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В.Ф. Андрейчева

Шотландский след 
на территории 
Невского района

В Х\/Ш-Х1Х веках значительную роль в станов
л ении  р о сси й ско й  промышленности сыграли 
выходцы из Шотландии. Д а и вообще, они ока 
зал и  влияние на культуру России в самых раз
личных её проявлениях. Несколько шотландцев 
навечно вошли и в историю территории, зани 
маемую современным Невским районом Санкт 
Петербурга, оставив здесь  след, достойный 
благодарной памяти потомков. Краткое обозре  
ние их биографий и заслуг предлагается ниже 
читателям «НТЖ».

Первый из тех, имя которых необходимо на
звать, — Чарльз (Карл Карлович) Гаскойн, 
сын выходца из Ф р анц ии , поселивш егося  
в Шотландии. Он был видным специалистом- 
металлургом, изобрёл новый вид корабельного 
орудия ближнего боя — каронаду.

В Россию Ч. Гаскойн приехал в 1786 г. в воз
расте 47 лет по рекомендации своего сооте
чественника адмирала Самуила (Карловича) 
Грейга, который, будучи с 1775 г. главным ко
мандиром Кронш тадтского  порта, занимался 
там модернизацией русского  флота.

Гаскойн привёз с собой специалистов, с ко 
торыми сам работал в Шотландии (о некоторых 
из них будет рассказано ниже). Рассмотрение
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еГ0 деятельности до того, как он осел в Петер
бурге, выходит за рамки данной статьи, поэтому 
о тм е ти м  лишь несколько основных фактов. Пер
вым местом его службы стали Олонецкие гор 
ные заводы в Петрозаводске. В 1789 г. за свои 
успехи он был награждён орденом Св. Влади
мира IV степени, что по российским  законам 
давало ему право на получение потом ствен
ного дворянства. В 1796 г. под его руковод
ством были выполнены поиски залежей желез
ной руды и каменного угля в районе будущего 
Луганска и построен первый на юге Р оссий
ской империи Луганский чугунолитейный завод. 
В 1798 г. ему было поручено также произвести 
разыскание «о лучш ем устройстве монетных 
дворов, находящихся в Петропавловской кре
пости и при Ассигнационном банке»'.

На территории нынеш него Н евского  райо
на ещё до 1803 г. Гаскойну поручили руковод
ство Александровской мануфактурой. Здесь по 
его инициативе была установлена первая в Рос
сии поршневая паровая машина. При этом он 
с 1803 г. руководил ещё и Адмиралтейскими 
Ижорскими заводами.

Он оставался управляющим всех построенных 
и возобновлённых им заводов до конца ж и з 
ни. К 1798 г. Гаскойн имел чин действительного 
статского советника и получил очередные на
грады — орден Св. Владимира III степени и ор 
дена Св. Анны II и I степени.

Скончался Гаскойн 19 июня (1 августа) 1806 г. 
в Колпине. По завещ анию , е го  п о хо р о н и 
ли на Немецком кладбище в П етрозаводске. 
В 1930-х гг. его могила была уничтожена2.

Топонима, непосредственно связанного с име
нем Ч. Гаскойна, на территории нынешнего Нев
ского района никогда не существовало. К сожале
нию, вряд ли он появится и в обозримом будущем, 
поэтому его личность ещё долго можно будет при
числять к тем, чьими именами не названы...3

Чарльз Гаскойн.
Портрет Сэксона Джеймса. 
Начало XIX века

1 Гаскойн, Чарльз / /  Энциклопедия 
Санкт-Петербурга (улллл/.епсзрЬ.ги).

2 Там же.
3 «Их именами не названы» — проект 

музея «Невская застава», в рамках 
которого ежегодно организуются 
чтения о замечательных людях, 
когда-либо живших на территории 
нынешнего Невского района или 
оставивших здесь след своей 
деятельностью, но впоследствии 
незаслуженно забытых.
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Бюст инженер-генерала 
А. Я. Вильсона.
Скульптор Н.С. Пименов. 1857

‘ Бурим Я.Д. Инженер-генерал 
Александр Вильсон и его 
деятельность в Петербурге и Колпине 
/ /  История Петербурга. 2002. № 3 
(далее: Бурим). С. 41,42.

5 Бурьянов В. Прогулка с детьми 
по Санкт-Петербургу и его 
окрестностям. Ч. 3. СПб., 1838 
(далее: Бурьянов). С. 224.

Следующий персонаж, о котором мы расска
жем более подробно — Александр (Яковле
вич) Вильсон. Он родился 16 февраля 1776 г. 
в Эдинбурге в семье кузнеца Джеймса Вильсо
на. В восьмилетием возрасте приехал в Петер
бург вместе с отцом, который был приглашён 
сюда как умелый кузнец своим соотечественни
ком архитектором Чарльзом Камероном для уча
стия в строительных работах в Царском Селе. 
(В России Джеймса стали называть Яковом.)

В 1790 г. Царскосельская контора строений 
заключила контракт с 14-летним (!) Александ
ром: сначала он был определён помощником 
к отцу, но уже осенью того же года переведён 
на Сестрорецкий оружейный завод.

С 1800 г. А. Вильсон начал служить у Ч. Га
скойна — настолько успешно, что на следующий 
день после его смерти, 20 июля 1806 г., был на
значен управляющим Александровской ману
фактурой. С 1 марта 1807 г. он вступил также 
в полное управление Ижорскими заводами4.

Таким образом, всего в 31 год Вильсон стал 
руководителем двух крупнейш их промыш лен
ных предприятий России, на которых были за
няты тысячи людей. В сф еру его служебных 
обязанностей входило не только обеспече
ние инженерной части производства, но и обу
стройство жизни работников, которые жили не
посредственно на территории предприятий.

Со своими обязанностями Александр Яковле
вич справлялся отлично. Вот как пишет об этом 
Виктор Бурьянов (В.П. Бурнашёв): «Ничто не м о
жет быть величественнее наружного вида Алек
сандровской мануфактуры, состоящей из м но
жества великолепны х зд аний  в английском  
вкусе, расположенных на берегу Невы, в самом  
приятном местоположении. Окрестности ж иво
писны, и Александровская мануфактура посре
д и  них кажется особым городком, в виде Ан
глийских мануфактурных местечек»5.
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Императорским Ал ексиндроаскал мануфактура

ал Пака, ьнцслна /  /вэог

Императорская Александровская мануфактура Рисунок а. Бараева. 1840-е

О писывая условия ж и зн и  воспитан ников  
на мануфактуре, Виктор Бурьянов отмечает, что 
помещения для их отдыха «хорошо расположен
ные, высокие, светлые, чистые и здоровые». 
В чертёжной есть «превосходное собрание чер
тежей, на все вообще строения и машины ману
фактуры», имеется «рисовальный класс. < ...>  
Вода для умывания во все этажи поднимается 
посредством насосов. <...>

В столовую кушанья поднимаются в котлах, 
посредством машины. При столе воспитанни
кам прислуживают инвалиды. Трудно поверить, 
чтобы при  таком множестве воспитанников  
и разных служителей пища была так хороша. 
В этом отношении ничего не остаётся желать. 
<■■•> Здеш ние воспитанники и воспитанницы, 
кроме мануфактурных занятий, обучаются за 
кону Божию, русском у языку, арифметике, р и 
сованию и черчению <...>.

Честь и слава начальникам, умеющ им соеди
нять строгость со справедливостью и человеко
любием и, не отступая от обязанностей своих, 
з напротив, деятельно выполняя их и ведя части, 
им вверенные, к совершенству, составляющему
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Знак учреждений 
Ведомства 
Императрицы Марии

6 Бурьянов. С. 225-234.
7 Полтора века: Очерки. Документы.

Воспоминания. Материалы.
[Ленинградский комбинат цветной
печати]. Л., 1969. С. 9,12.

цель правительства, умеющим привязать к себе  
все сердца!»6

В 1817 г. по инициативе А.Я. Вильсона на ма
нуфактуре была основана Карточная фабрика, 
которой предоставили монопольное право про- | 
изводства любых видов игральных карт в Рос
сии, сохранявшееся вплоть до 1917 г. На картах 
этой казённой фабрики изображался пеликан, 
кормящ ий детей мясом собственного  серд 
ца, — аллегорический знак учреждений Ведом- 1 
ства Императрицы Марии. Иногда рисунок со 
провождался надписью: «Себя не жалея питает 
птенцов». Для царского двора изготовляли осо
бые золотообрезные карты7.

Один из корпусов бывшей Карточной фаб
рики, построенны й, правда, не при В ильсо
не, а чуть позднее — в 1867 г., можно видеть 
на Неве и сейчас. До недавнего времени в её 
строениях — исторических и появившихся уже 
в годы советской власти, работал Комбинат 
цветной печати. Здесь и после революции изго 
товлялся основной объём игральных карт, выпу- : 
скавшихся в СССР.

Сейчас на территории бывшей фабрики удар
ными тем пам и возводится огром ны й жилой 
комплекс «Молодёжный».

Таким образом , появление топоним а К а р 
точный переулок  неразрывно связано с им е
нем А.Я. Вильсона, так как Карточная фабрика, '< 
от которой произош ло название переулка, была 
здесь основана по его инициативе.

Исследование архивных документов позволя
ет сказать, что главным делом жизни Александ
ра Яковлевича, несомненно, была служба. На
ходясь на ней 72 года подряд, он лишь восемь 
раз побывал «в отпуске», да и то всегда совме
щал его с посещением иностранных предприя
тий. Он выписывал из-за границы машины, ме
ханизмы и разное оборудование для Ижорских 
заводов и Александровской мануфактуры, мно

ИС ЮРИЧЬСКЙЬ ИССЛЕДОВАНИИ 55

В и д  главного корпуса бывшей Карточной фабрики со стороны проспекта Обуховской 
Обороны до начала строительства жилищного комплекса «Молодёжный». 2012

го проектировал и строил. Здание льнопрядиль
ни Александровской мануфактуры, возведённое 
по проекту Вильсона в 1810-х гг., вошло в учеб
ники по архитектуре как первое в Петербурге 
производственное сооружение с внутренним 
металлическим каркасом8.

А.Я. Вильсон вёл постоянную непримиримую 
борьбу с окружавш ими Александровскую  ма
нуфактуру трактирными заведениями, торгую 
щими горячительными напитками (в то время 
заведения подобного рода назывались «гербер- 
гами»). Он призывал «к отвращению безпоряд- 
хов и разврата, коим  предавались мастеровые, 
инвалиды и другого звания люди, и дабы  худые 
примеры не могли иметь влияния на благонра
вие воспитанников»9.

Он обращался по этому поводу к министру 
Ф инансов А.И. Васильеву, а уже после его 
смерти в 1807 г. сделал весьма нестандартное

Бурим. С. 44,45; Штиглиц М.С. 
Промышленная архитектура 
Петербурга. СПб., 1996. С. 59,60. 
Российский государственный 
исторический архив (РГИА). ф. 759. 
Оп. 30. Д. 1406.0 воспрещении 
размножать близ Александровской 
мануфактуры трактирных заведений. 
1849 г. Л. 1.
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предложение самому императору Александру I: 
«Что же касается д о  платимого за существую
щ ий ныне трактир акциза, то дабы  уничтоже
нием оного не причинить ущерба в казённом  
доходе, можно будет оной вносить ежегодно  
от Мануфактуры»'0.

В результате А.Я. Вильсон действительно 
см ог добиться того, что нежелательные заведе
ния вокруг вверенной ему мануфактуры после
довательно закрывались (Кокинский питейный 
дом в небольшом каменном строении при Кура
киной даче, трактир в доме княгини Вяземской, 
трактир в крестьянском доме деревни Завод
ской). В конце концов было вынесено решение, 
чтобы вблизи Александровской мануфактуры 
существовало не более одного трактира — даже 
если это будет трактир «в виде ресторации»".

Сфера деятельности управляющ его отнюдь 
не ограничивалась Александровской мануфак
турой и Ижорскими заводами. В 1833 г. он со
вместно с бароном А.Л. Ш тиглицем, Албертом 
М арком, Якобом Ф литом  и Робертом Крегом 
основал в Петербурге компанию «Невской бу
м агопрядильной мануф актуры »’2. Через два 
года А.Я. Вильсон стал основным пайщ иком 
общ ества  «Р оссийской  б ум агопряд ил ьной  
мануфактуры»’3.

По духовному завещанию императрицы М а
рии Ф ёдоровны для Вильсона была изготовле
на табакерка с её вензелем стоимостью  три ты
сячи рублей.

Случилось и так, что А.Я. Вильсон вошёл 
в круг общения А.С. Пушкина. В то время, когда 
великий поэт работал над «Историей Петра I», 
он повсюду разыскивал необходимые ему доку-

ргиа. ф . 759.Оп. зо. д. 1406. л. Зоб. менты и труднодоступные уже тогда книги XVIII 
"  ТамжеЛ. 1об. века. Сохранилось ПИ СЬМ О Вильсона К Пушки
не советское время это предприятие ну от 18 декабря 1835 г., с которым он переслал 

называлось «Прядильно-ниточный
комбинат им. с.м. Кирова». ему рукописные материалы и книги из своей

13Бурим.с.45. библиотеки: «...Вместе с тем получить изволь-
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те записки капитана Брюса, в которых найдё
те много любопытства достойного <...>. Запис
ки доктора Куна при сём  получить извольте»'*. 
Обширная личная библиотека Вильсона вклю
чала в себя и редкие книги. Исторические до 
кументы Адмиралтейского архива его также ин
тересовали.

В 1853 г. А.Я. Вильсон получил чин инженер- 
генерала. Он был награждён орденами Св. бла
говерного князя Александра Невского, Белого 
Орла, Св. Владимира II, III, и IV степеней, Зна
ком отличия в службе за 60 лет. По случаю пя
тидесятилетия управления А лександровской 
мануфактурой юбиляру пожаловали алмазные 
знаки ордена Св. Александра Невского, а на Пе
тербургском монетном дворе была отчеканена 
медаль с его изображением.

Однако и это ещё не всё: 17 марта 1857 г. Ака
демия художеств признала А.Я. Вильсона сво
им «почётным любителем к изящ ным и скус 
ствам худож ников Императорской академ ии  
художеств" ’5 с вручением ему соответствующ е
го диплома.

Скончался А.Я. Вильсон 13 февраля 1866 г. 
До своего девяностолетия он не дожил всего 
лишь трёх дней. К этому времени он, конечно, 
уже давно ушёл со службы на Ижорском заво
де, а Александровская мануфактура так и вооб
ще перестала существовать. Погребён он был 
на кладбище в Колпино.

Сам А.Я Вильсон никогда не был женат, но бу
дучи после смерти отца старш им в родитель
ской семье, до конца дней опекал вдову своего 
брата Якова, племянников и их детей. Некото
рые из его родственников служили на Алексан
дровской мануфактуре и жили здесь ж е16.

Третий герой наш его очерка Мэтью  (М атвей  
Егорович) Кларк родился в Ш отландии в 1776 г. 
Он приехал в Россию вместе со своим отцом 
Д ж ордж ем  Кларком  и Чарльзом Гаскойном

м Пушкин А.С. Полное собрание 
сочинений. М., 1949.Т. 16. С. 67-68; 
см. также: Черейский Л.А. Пушкин 
и его окружение. 2-е изд., доп, 
иперераб.Л., 1988. С. 71.

14 Центральный государственный 
исторический архив Санкт- 
Петербурга (ЦГИА СПб) ф. 1163.
Оп. 1. Д. 1469.0 избрании почётным 
любителем к изящным искусствам 
художников инженер-генерала 
А. Вильсона.

16 Бурим. С. 46.
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Мэтью Кларк.
Миниатюрный портрет.
Неизвестный художник. 183 0 -1840-е

"  Кривская П.Б., директор музея
ОАО «Пролетарский завод».
Матвей Егорович Кларк — первый 
директор Александровского завода 
/ /  1лллл«.даггов5Н.ги/ра]е/Ыз1огу5
(далее: Кривская).

'• С 7 ноября 1922 г. — «Пролетарский 
завод».

в 1786 г., а в 1792 г. (то есть в 16 лет!) уже слу
жил модельным и литейным мастером на Крон
ш тадтском  заводе. В дальнейш ем его  дея
тельность была связана с А лександровским  
пушечным заводом  в П етрозаводске, Ижор- 
скими заводами, а также Санкт-Петербургским 
литейным заводом. В марте 1822 г. министр 
финансов Е.Ф. Канкрин отметил в докладной 
записке  на высочайш ее имя: «...смотритель 
Санкт-Петербургского завода Кларк осо б е н 
ным усердием  и способностями довёл заведе
ние сие до  того совершенства, что оно сдела
лось образцом для других горных заводов по 
отливке из чугуна, как в большом, так и в самых 
малых видах»'7.

В 1824 г. Санкт-Петербургский литейный за
вод, сильно пострадавший от наводнения, был 
перенесён с Петергофской дороги в более за
щищённое место — на седьмую версту Ш лис- 
сел ьбур гско го  тракта. Здесь завод был з а 
ново отстроен в 1825-1826 гг. архитектором 
А.И. Постниковым и другими при деятельном 
участии М. Кларка, который и был назначен его 
директором в 1826 г.'8 Его инженерные требо
вания во многом  определили планировочное 
решение всего предприятия. Под его руковод
ством завод был оснащён самым совершенным 
для своего времени оборудованием. Как инже
нер он участвовал в проектировании и руково
дил изготовлением и монтажом большинства 
выпускаемых изделий.

Александровский казённый чугунолитейный 
завод работал по заказам М орского и Военного 
ведомств, М инистерства финансов. С 1827 по 
1837 гг. при личном участии М. Кларка на вер
фи завода строили пароходы, землечерпатель
ные паровые суда, подводные лодки по проек
там военного инженера К.А. Шильдера.

В 1830 г. Кларк с командой из работников 
Александровского чугунолитейного завода со
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вершил первый в истории парового флота по
ход вокруг Европы из Балтийского моря в Чёр
ное. Это доказало пригодность парового судна 
для длительного м орского плавания.

Под руководством М. Кларка, совместно с ар
хитекторами К.И. Росси и В.П. Стасовым, техни
ческая контора завода впервые разработала и 
внедрила металлические конструкции, необхо
димые при постройке дворцов и общественных 
зданий. В 1838-1839 гг. такие конструкции были 
использованы для перекрытий Зим него д вор 
ца при его восстановлении после грандиозно
го пожара 17 декабря 1837 г., после которого от 
этого здания остались фактически только одни 
обугленные стены.

С именем М. Кларка связана и деятельность 
завода по изготовлению металлического д еко 
ра для множества архитектурных сооружений 
в Петербурге и его окрестностях. Для того что
бы получить представление о масштабах этих 
заказов, достаточно назвать Колесницу победы 
и другие скульптурные украшения арки Главного 
штаба, квадригу Аполлона для Апександринско- 
го театра, ограду Летнего сада со стороны М ой
ки, решётки Литейного, Аничкова и других м о
стов. Образец литейного искусства тех времён 
можно и сейчас видеть перед фасадом главного 
здания завода — это чугунные скульптуры «сто
рожевых» львов. Почти точно такие же стоят пе
ред Михайловским дворцом (Государственным 
Русским музеем) и перед Елагиным дворцом.

Закончил службу М. Кларк в звании обер- 
бергауптмана (чин IV класса по Табели о ран
гах). Он был награждён орденами Св. Станис
лава II и I степени, Св. Владимира III степени и 
Св. Анны III и II степени с алмазами, а также зо 
лотой медалью «За участие в возобновлении 
Зимнего дворца» и бриллиантовым перстнем 
за труды по сооружению в 1827-1834 гг. Нарв- 
ских триумфальных ворот.
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Одна из двух скульптур 
«сторожевых» львов перед 
фасадом главного здания 
ОАО «Пролетарский завод».
Отлиты ранее 1831 г. по модели 
скульптора И. Прокофьева. 2012

19 Кривская,

ж Весь Петербург на 1896 г, 
Шлиссельбурге»™ участок. С. 449; 
Весь Петроград на 1917 г.
Александровский участок. С. 467.

С долж ности  д и ректора  А л ександ ровско 
го завода Матвей Егорович Кларк был уволен 
в 1842 г. по его личной просьбе. Однако он про
должал службу в Департаменте горных и соля
ных дел до самой смерти в 1846 г. Похоронен 
Кларк был на Тентелевском кладбищ е, ныне 
не сохранивш емся19.

Представители семьи Кларков жили в окрест
ностях завода по крайней мере до 1917 г. 
В справочниках «Весь Петербург (Петроград)» 
на 1 896 -1917  гг. они числятся владельцами 
дома № 15 (в 1917 г. — дом № 13-1) по Ш лис- 
сельбургскому проспекту села Михаила Архан
гела20.

Какого-либо топонима, непосредственно свя
занного с именем М.Е. Кларка, в Невском рай
оне указать нельзя, но можно считать, что вся 
местность, занимаемая ныне ОАО «Пролетар
ский завод», служит своеобразным памятником 
его деятельности.
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Александровский завод. 1844

В XIX — начале XX века промышленные корпу
са, дома директора и его помощника, складская 
зона и жилой посёлок для рабочих представ
ляли собой цельную композицию . Сейчас этот 
цельный ансамбль во многом нарушен, особен
но по цветовой гамме. Совершенно б езвкус
но окрашены корпуса, выходящие на проспект 
Обуховской Обороны. Даже в советское время 
эти постройки были окрашены единообразно.

Далее наш рассказ приводит читателя на со 
временную  улицу Чернова, которая названа 
в честь учёного-металлурга, основоположника 
современного металловедения и теории терм и
ческой обработки стали21. Д о 15 декабря 1952 г. 
этот проезд именовался Бертовской улицей  — 
от искажённой фамилии Берд. Однако обо всём 
по порядку.

-11 В 1866-1880 гг. Д.К. Чернов 
служил главным металлургом 
расположенного поблизости 
Обуховского завода.
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Главное здание ОАО «Пролетарский завод». 2013

11 ЦГИАСПб. Ф. 262. Оп. З.Д. 88.
0  разделении на участки земли 
Императорской Александровской 
мануфактуры,предназначенной 
на продажу. 1863 г.

Александровская мануфактура, признанная 
нерентабельной, в 1863 г. прекратила свою дея
тельность. Опекунский совет предполагал про
дать её с торгов , предварительно разделив 
территорию 22. Вновь размежёванные участки 
на берегу Невы были поделены новыми улицами, 
отделявшими друг от друга три разных оказав
шихся здесь предприятия. Ближней от Петер
бурга была часть прежней мануфактуры — Кар
точная фабрика. За ней, выше по Неве, участок 
земли приобрёл промышленник Ф .К. Берд, д и 
настия которого очень многое сделала для раз
вития промышленности в России. На третьем 
участке был основан Обуховский завод.

Шотландец Чарльз (Карл Николаевич) Берд  
прибыл в Россию вместе с тем же Ч. Гаской
ном. Он основал литейный завод на Матисовом 
острове, где делались чугунные части для м но
гих петербургских мостов, все бронзовые ча
сти, включая ф игуру ангела, Александровской 
колонны, ограда у Казанского собора и многое
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другое, в том числе лафет Царь-пушки, установ
ленной в М осковском Кремле. Его сын Ф ранц 
Карлович продолжил дело отца.

В 1878 г. на бердовском участке бывшей Алек
сандровской мануфактуры внук Карла Берда, 
Георг (Егор Францевич), построил Сталелитей
ный и сталерельсовый завод. Несмотря на это, 
вскоре он решил покинуть Россию, распродав 
всё недвижимое имущество, в том числе и но
вый завод23. Позже, в начале XX века, он был 
присоединён к Обуховскому заводу24.

Ч. Гаскойн, А. Вильсон, М. Кларк, Берды руко
водили крупными промышленными предприя
тиями, однако вместе с ними в П етербурге 
появилось и множество специалистов, также вы
ходцев из Шотландии. Мы расскажем об одной 
такой шотландской ф амилии, не только д ол 
го жившей на территории нынешнего Невского 
района, но и оставившей память о себе в мест
ной топонимии.

Б елевское  поле  — название м естности , 
не имеющей сейчас чётко обозначенных гр а 
ниц, но сохранившей своё название в обиходе. 
Ориентировочно его площадь можно очертить 
следующим образом: между бульваром Крас
ных Зорь, улицей Бабушкина, проспектом Алек
сандровской Фермы и М осковской железнодо
рожной линией25. Сейчас уже невозможно найти 
обычного местного жителя, способного объяс
нить, почему это место называется именно так.

Давид Белль был вызван (вероятно, началь
ником Александровской мануфактуры А.Я. Виль
соном) из Англии в 1821 г. «для приготовле
ния маш ин и инструментов по механической  
части»26. На мануфактуре он прослужил 27 лет 
механиком, одновременно занимаясь обучени
ем воспитанников, за что был награждён золо
той медалью на Владимирской ленте.

В 1848 г. во время холерной эпи дем ии  
Д. Белль в свободное от службы время оказывал

Мемориальная доска,
установленная
на бывшем заводе Берда

п Гарбузова М.Б. Шотландская 
династия в Санкт-Петербурге / /  
История Петербурга. 2002. № 5.
С. 23. 

г'Там же. С. 27. 
й Большая Топонимическая 

энциклопедия Санкт-Петербурга:
15 ООО городских имён /  Под ред.
А.Г, Владимировича. СПб., 2013 
(далее: БТЭ). С. 505.

*  РГИА.Ф.759. Оп. 30. Д. 1090.
Об оказании пособия вдове механика 
Александровской мануфактуры 
Белль. 1848 г. Я. 1.
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г; РГИА. ф. 759. Оп. 30. Д. 1090. Л. 2.

ЦГИАСПб. Ф. 190. Оп. 2. Д. 1233. 
По прошению крестьян деревни 
Леснозаводской ведомства 
Опекунского совета. Л. 72об.

пом ощ ь больным, покупая при этом лекар
ства на свои средства. Видимо, надорвав силы 
в том же году он неожиданно умер, оставив 
шесть детей. Старшему сыну Карлу (Чарльзу) 
исполнилось в это время 17 лет, Ивану и Дави
ду — по 14, Якову — 7, дочерям Изабелле — 18 
и Луции-Анне — 4 года.

Вдова Анна Белль обратилась к начальни
ку мануфактуры с просьбой о помощи. Дело 
в том, что как вдова иностранца, из жалования 
которого не производилось пенсионных выче
тов, она не имела права на какое-либо пособие. 
А.Я. Вильсон выхлопотал для неё единовремен
ную выплату в 1 000 рублей, а также пособие 
на детей в течение шести лет по 400 рублей и 
ещё пять лет по 250 рублей в год из сумм ману
фактуры27.

О чевидно, им енно старш ий сын, Чарльз 
Белль, с 1856 г. арендовал поля, находившие
ся на землях бывшей Куракиной дачи и прости
равшиеся до самой железной дороги. (Как из
вестно, и сама земля под железнодорожным 
полотном в этом месте была выкуплена при 
его строительстве из земель бывшей Кураки
ной дачи.)

Поскольку Чарльз арендовал те поля, кото
рыми раньше пользовались крестьяне дерев
ни Леснозаводской, он оказался в многолетнем 
конф ликте с ними. После отмены крепостно
го права ситуация усугубилась ещё и подан
ной крестьянами жалобой на то, что их обдели
ли землёй. Белль вынужден был защищаться.
В его объяснениях сказано: «Что касается до  
поля №  25-го, то я должен объяснить, что по 
кос собрал с него, начиная с первого лета арен
ды, и несколько раз имел намерение запахать 
под яровое, но знал, что нельзя расположить
ся на соседей, потому что здесь их постоян
ное воровство — не осталось бы хлеба собрать 
с него»2а.
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План Куракиной дачи.

Он также жаловался на то, что по ночам кре
стьяне выпускают на его поля лошадей и коров, 
и признавался, что заставлял эту скотину ло
вить и наутро выкупать; что ему пришлось вы
рыть земляной ров и устроить вал, чтобы через 
его поля не гоняли скот... В общем, Белль за 
являл, что не намерен уступать крестьянам ни 
одного вершка земли. Кроме того, была и ещё 
одна причина для вражды с крестьянами.

Белль привозил по Неве из города «навоз» (ве
роятно, содержимое выгребных ям у человече
ского жилья) и выгружал его на берегу напро
тив Куракинского луга и дороги Лесной деревни. 
От этого, разумеется, по округе распростра
нялось зловоние. К тому же именно в этом ме
сте был водопой для крестьянского скота. В ре
зультате делиться землей с крестьянами Беллю
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Вид с проспекта Обуховской Обороны на Белевский переулок.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. 1934

не пришлось, а вот вопрос с выгрузкой «навоза» 
ему, очевидно, пришлось решать как-то иначе29.

В архивных документах 1897 г. есть сведе
ния о том, что брат Чарльза, Давид Давидович 
Белль, 40 лет арендовал у Ведомства Импе
ратрицы Марии Александровскую ферму. При 
этом он оставался британским подданным30.

В селе Александровском Белли жили, веро
ятно, в Белевском переулке, ныне упразднён
ном3', совсем близко от Леснозаводской улицы. 
В справочниках «Весь Петербург (Петроград)» 
на 1896-1916 гг. также можно найти имена до 
мовладельцев Беллей по адресу: Ш лиссель- 
бургский проспект села ф арф орового завода, 
дом N° 31. Правда, с учётом того, что их фами
лия в разные годы записана по-разному: Билль, 
Бэлль32. Впрочем, искажения фамилий в этом 
справочнике встречаются достаточно часто.

х  ЦГИАСПб. Ф. 190. Оп. 2. Д. 1233.
Л .72-73.

30 РГИА. Ф. 759. Оп. 34. Д. 532.
Об уплате /г % сбора на содержание 
Санкт-Петербургской пригородной 
полиции по арендуемой в селе 
Александровском земле (ферме) 
Ведомства Императрицы Марии 
великобританским подданным 
Давидом Белль. 1891-1897 гг.

31 БТЭ. С. 505.
3> Весь Петербург на 1896 г. 

Шлиссельбургский участок. С. 449; 
Весь Петербург на 1900 г. Пригород. 
2-й полицейский участок. С. 610; 
Весь Петроград на 1916 г. 
Александровский участок. С.488.
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В 1993 г. их фамилия всё же вернулась на кар
ту города: проезд, проходящий по когда-то су
ществовавшему Белевскому полю, получил на
звание Белевского проспекта33.

Такова краткая история жизни и деятельности 
выходцев из Ш отландии на территории совре
менного Невского района Санкт-Петербурга.

У

Без комментариев

Улице Чайковского предлагают вернуть 
название Сергиевская

Улице Чайковского в центре Петербурга предложено вернуть историче
ское название Сергиевская. Переименование хотят приурочить к 700-летию 
со дня рождения Святого Сергия Радонежского.

Сергиевской одна из самых старых улиц города называлась с 1748 г. Наи
менование было связано с собором Святого Сергия Радонежского «Всей 
артиллерии», что стоял на углу с Литейным проспектом. С приходом совет
ской власти в 1923 г. Сергиевскую улицу переименовали в честь композито
ра Петра Чайковского. А ещё спустя десять лет взорвали храм.

В 2014 г. в России широко отмечается 700-летие со дня рождения Сер
гия Радонежского. От вице-губернатора Василия Кичеджи, по информации 
«Карповки», прозвучало предложение назвать в честь Святого одну из улиц 
Петербурга. Однако фонд «Возвращение» предлагает этого не делать. Со
учредитель организации Елена Зелинская направила в адрес губернатора 
Георгия Полтавченко предложение о «восстановлении безосновательно 
уничтоженного большевиками исторического названия Сергиевская улица 
в историческом центре Санкт-Петербурга».

При этом имя Чайковского должно остаться на карте, уверена госпожа 
Зелинская. По её мнению, в честь композитора нужно назвать один из новых 
безымянных объектов. Впрочем, как выяснила «Карповка», ещё одна улица 
Чайковского есть в Петергофе.

Член Топонимической комиссии Андрей Рыжков сегодня сказал нашему 
изданию, что поддерживает мысль фонда «Возвращение», тем более что 
комиссия уже много лет предлагает властям вернуть улице Чайковского её 
историческое название. Что касается достойного увековечения имени ком
позитора, то ещё предстоит внимательно проанализировать карту города.

Между тем, по-видимому, сорвалось планировавшееся присвоение боль
нице № 15 на Авангардной улице, 4, имени Сергия Радонежского. По сло
вам господина Рыжкова, несмотря на то что информация появилась ещё 
в прошлом году, в комиссию никто официально с этим не обращался.
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