
Мурино 
Нынешний сезон летних прогулок по ближним петербургским 
окрестностям мы завершаем в Мурине. Добраться туда можно на 
метро, доехав до станции «Девяткино». Парадокс состоит в том, что 
это единственная станция метро, расположенная на территории не 
Петербурга, а Ленинградской области. Да и само Мурино уже 
находится в области. Автор прогулки — краевед Наталья Яковлевна 
СЕРЕБРЯКОВА, автор книги «Мурино. Хроника трех столетий», 
выдержавшей уже несколько изданий. 

«Гуляя по Мурину» — так называлась 
статья, напечатанная 12 июля 1878 го
да в газете «Петербургский листок». 
Это был рассказ о живущих «хрони
ческих» дачниках Мурина и об англи
чанах, облюбовавших это место для 
своего летнего отдыха. Они вызыва
ли особенный интерес своим замкну
тым образом жизни у других дачников 
и жителей села. За их высокими за
борами были непривычные для де
ревни клумбы с цветами, деревья в 
кадках, ульи... 

Чем же сегодня удивит Мурино? В 
один из июньских дней нынешнего го
да на платформе станции Девяткино 
собрались участники XXIII Воронцов-
ских чтений, члены Всемирного клу
ба петербуржцев и Санкт-Петербург
ского отделения Всероссийского об
щества охраны памятников истории и 
культуры. 

Это был третий день Воронцовских 
чтений, проводимых каждый год в 
разных городах, связанных с Ворон
цовыми. Нынешние чтения были по
священы 270-летию со дня рождения 
графа Семена Романовича Воронцо
ва. Они включали в себя в том числе 
и экскурсию по Мурину, бывшему 
имению графов Воронцовых, и пани
хиду по Семену Романовичу Воронцо
ву, одному из владельцев этих мест, 
в храме Святой великомученицы Ека
терины в Мурине. 

Земля отводилась в черте Муринской 
волости подворно, по 10 десятин. 

В наши дни Девяткино «поглотило» 
и почти вычеркнуло из памяти назва
ние «Мурино». К сожалению, все об
ращения старожилов Мурина об из
менении названия железнодорожной 
станции Девяткино остались без вни
мания. Путаница усилилась, когда в 
1960 году появилась железнодорож
ная станция Мурино, расположенная 
не в поселке Мурино, а в нескольких 
километрах от него. В каталоге стан
ций дано такое объяснение: «назва
ние получено по ручью Муринскому». 

Неточность распространилась и 
усилилась с названием конечной стан
ции метро, открытой в Девяткине в 
1978 году. Сегодня, наверное, уже за
былось, что первоначально она носи
ла название «Комсомольская» (в честь 
60-й годовщины ВЛКСМ). А 1 июля 
1992 года ее переименовали в «Де
вяткино» — на волне борьбы с назва
ниями из «коммунистического про
шлого». В этом была своя логика: 
станцию метро назвали «Девяткино», 
поскольку она совмещена с одно
именной железнодорожной платфор
мой. Однако была в этом и нелепость: 
платформа железной дороги и стан
ция метро под общим названием Де
вяткино находятся в Мурине, а сам по
селок Девяткино расположен в не
скольких километрах отсюда... 
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терины в Мурине. 
Итак, мы в поселке Мурино на плат

форме «Девяткино». У многих сразу 
возникает недоуменный вопрос: «По
чему, чтобы попасть в Мурино, надо 
выходить на станции Девяткино, а не 
на железнодорожной станции Мури
но?». 

Ответ находим в каталоге железно
дорожных станций «От Выборга до 
Новгорода», изданном в 1998 году. 
Там сообщается, что в 1917 году бы
ла введена в строй железная дорога 
Петроград — Раасули (Орехово) — 
Хиитола. Название железнодорожной 
станции Девяткино объясняется сле
дующим образом: все близлежащие 
населенные пункты отдали свои име
на железнодорожным платформам. А 
платформу в Мурине назвали по Но
вому Девяткину (Старое Девяткино 
тогда уже не существовало). 

Железнодорожные станции откры
вались до 1919 года. В это время мно
гие еще знали, что владельцами Му-
рина с 1749-го по 1917 год были Во
ронцовы. Можно предположить, что 
революционному Петрограду надо 
было стереть из памяти людей назва
ние, связанное с графами и князья
ми... 

А ведь Воронцовы много сделали 
для Мурина. Так, при Романе Ларио-
новиче Воронцове была осушена бо
лотистая почва этих мест, вырыты 
пруды, насыпаны валы и террасы, со
хранившиеся до наших дней, образо
ваны деревни Ручьи и Новая. При 
Александре Романовиче Воронцове 
появились сады, а в оранжереях вы
ращивались диковинные для этих 
мест фрукты и овощи, образованы де
ревни Гражданка, Лаврики, Сторож-
ня, Рыбачья. 

Семен Романович Воронцов, буду
чи дипломатом, прислал из Англии не
известные еще в Мурине саженцы 
плакучей ивы, которые разрослись по 
всей волости. Михаил Семенович Во
ронцов уже в 1843 году (почти за двад
цать лет до крестьянской реформы!) 
освободил муринских крестьян от 
крепостной зависимости и добился 
для своих уже «обязанных» крестьян 
перенесения «поля для пробы артил
лерийских орудий» на другой берег 
реки Охты, на Ржевку... 

Как же появилось Девяткино в Му-
ринской волости? 

В 1888 году земли вдоль Капраль
ского ручья, на которых находились 
финские хутора под названием дерев
ня «Девяткина Токсовской волости 
Шлиссельбургского уезда», было ре
шено занять под артиллерийское 
опытное поле. Ближе всех располага
лась Муринская волость Санкт-Петер
бургского уезда, куда и решено было 
присоединить эту деревню, которая 
получила название «Ново-Девятки-
но». 9 мая 1888 года состоялся сход 
Муринского сельского общества при 
участии крестьян этой деревни, где 
было объявлено о присоединении их 
к Муринскому сельскому обществу. 

В деревне Ново-Девяткино было 27 
дворов, ревизских душ мужского по
ла — 60, женского пола — 58 душ. 

скольких километрах отсюда... 
С железнодорожной платформы 

перед нами открывается стена много
этажных домов. Крайний слева дом 
построен шведско-финской фирмой. 
Ее руководство не осталось равно
душным к месту, где ведет строитель
ство компания. Узнав о выходе книги 
«Мурино. Хроника трех столетий», эта 
фирма заказывает большой тираж 
для новоселов, которые вместе с клю
чами от квартиры получают книгу об 
истории поселка Мурино. Хотелось 
бы надеяться, что это послужит при
мером для отечественных строитель
ных компаний. Тогда новоселы смогут 
узнать и, может быть, будут бережнее 
относиться к богатой истории здеш
них мест. 

Вдоль железной дороги, где сейчас 
находится Садовый центр (многие 
уверены, что он расположен в Девят
кине, хотя на самом деле — в Мури
не!), раньше находилось единствен
ное в России поле для гольфа. Оно 
было оборудовано в XIX веке живши
ми здесь англичанами, облюбовав
шими эти места как самые красивые 
и удобные для летнего отдыха. Игра 
в гольф привлекала высоких гостей из 
английского и американского по
сольств. Постоянным и самым почет
ным гостем считался великий князь 
Кирилл Владимирович, который был 
еще и председателем гольф-клуба. 

В 1913 году началось проектирова
ние железной дороги Петербург — 
Токсово, для которой предполагалось 
воспользоваться некоторой частью 
участка, арендуемого гольф-клубом. 
В результате возникла угроза суще
ствованию поля для гольфа. В обра
щении к губернатору Петербурга го
ворилось: «Муринский гольф-клуб, су
ществующий свыше двадцати лет, 
арендует для игры в гольф участок 
земли в селе Мурине... Для железной 
дороги отклонение на несколько са
жень от намеченного пути никакого 
существенного значения не имеет, 
тогда как для гольф-клуба это угрожа
ет самому существованию клуба. Сен
тября 24 дня 1913 г.». 

Видимо, это обращение членов клу
ба помогло сохранить поле, о чем го
ворит следующий документ: «9 сен
тября 1917 г. посол Великобритании 
сэр Джордж уехал, чтобы сыграть ра
унд на самодельном поле для гольфа, 
устроенном членами английской ко
лонии... Лишь поздним вечером ему 
удалось сообщить о марше Корнило
ва на столицу». Речь шла о знамени
том неудавшемся корниловском мя
теже... 

С Вокзальной улицы мы попадаем на 
Боровую. Здесь под № 4 сохранился 
один из самых старых деревянных до
мов в Мурине, построенный еще в XIX 
веке. Это дом Шагиных. Их фамилия 
— самая распространенная в Мурине, 
встречающаяся в архивных докумен
тах с XVIII века. Перед домом за низ
ким забором растет и сегодня штам
бовая сирень, которую впервые вывел 
садовник Александр Егорович Шагин. 

(Продолжение 
в следующем номере.) 



(Продолжение. Начало в номере 
от 22 августа.) 

Наталья СЕРЕБРЯКОВА -

Продолжением Боровой является 
Английская улица. К сожалению, 
от всей муринской старины здесь 
сохранилось только название. 

На старинной открытке с изображени
ем Английской улицы видны лишь за
боры и глухие стены домов английских 
хозяев. А вот муринские крестьяне в от
личие от англичан жили «напоказ», их 
дома окружали низенькие заборы из 
штакетника. Соседи жили как одна се
мья, когда беда и радость одного се
мейства становилась бедой и радос
тью другого, а порой и всего села... 

Центральная улица делила Мурино 
на две части: с одной стороны находи
лись крестьянские дома (деревня), с 
другой — «барская» усадьба. Это раз
деление показано на картах XIX века. 

Крестьянские дома имели особен
ность: под одной крышей с жилым до
мом находился и хозяйственный двор. 
Некоторые дома были такими больши
ми, что в них размещалось до четырех 
семей дачников. 

«Местность в Мурине была здоро
вая, красивая, лесистая. Жизнь отли
чалась необыкновенной простотой, ти
шиной и дешевизной. Жить в Мурине 
было привольно. Одевались все весь
ма просто: ходили в ситцевых блузах, 
о шляпах не было и помину... По вос
кресеньям и праздникам все ходили в 
церковь, и почти у каждого семейства 
там было свое место», — говорилось в 
журнале «Русская старина» о мурин
ской жизни середины XIX века. 

Дачниками в Мурине были и знаме
нитые россияне: Некрасов, Тургенев, 
Гаршин, композиторы Даргомыжский, 
Мусоргский, Римский-Корсаков, восто
ковед Бичурин (отец Иакинф), худож
ник Флавицкий и другие. 

В фельетоне Н. А. Некрасова «Петер
бургские дачи и окрестности» (автор
ство цикла фельетонов установили 
К. И. Чуковский и Д. С. Лихачев) по
дробно описывается дачная жизнь в 
Мурине: «Петербургские дачи делятся 
на два разряда — на дорогие и недо
рогие. Ко второму относятся дачные 
поселения, удаленные от Петербурга 
на десять и более верст, — как, напри
мер, Парголово, Заманиловка, Мури
но. Дачи первого разряда, то есть бли
жайшие к Петербургу, не только доро
ги по найму... здесь без денег нельзя 
ступить шага... Совсем не то на дачах, 
удаленных от Петербурга. Например, 
в Мурине вы бросаетесь прямо с бере
га в чистую свежую воду и можете да
же приказать поставить перед собою 
стол с самоваром и наслаждаться в та
кой прохладе употреблением чая, и 
мысль о расплате ни на минуту не зай
дет вам в голову... Сверх того в Мури
не, например, жители пользуются бес
платным правом собирать грибы, удить 
рыбу и ловить раков...». 

Прожив в Мурине хоть одно лето, пе
тербуржцы обычно снимали дачу и на 
следующий год. Так, Некрасов писал 
весной 1850 года: «Я хотел нанять (да
чу) в Мурине, но там уже нет дач, а да
леко ехать раздумал, и теперь думаю 

поселиться в Парголове...». i 
Привлекали муринские места и Ива

на Сергеевича Тургенева. В повести 
«Степной король Лир», написанной в 
1869 — 1870 годах, читаем: «...я посе- , 
лился налетов Мурине, небольшой де
ревушке около Петербурга, хорошо из
вестной дачникам средней руки...». 

Мурино славилось местами для охо
ты и рыбалки, что привлекало сюда 
страстных охотников. Тургенев, отно
сившийся к их числу, отмечал: «Охота 
около Мурина была в то время недур
на, и я ходил с ружьем чуть не каждый 
день». В романе «Дворянское гнездо», 
опубликованном в 1859 году, — «Иван 
Петрович Лаврецкий большую часть го
да проводил в Л авриках (так называлось 
главное его родовое имение)...». Доба
вим, что деревня Лаврики была созда
на владельцем Мурина графом А. Р. Во
ронцовым в начале 1790-х годов. 

Бывал в Мурине и писатель Всево
лод Михайлович Гаршин, приезжав
ший сюда в 1885 году к своему другу. 
Востоковед отец Иакинф (в миру Ни
кита Бичурин) в Мурине вдали от сто
личной суеты занимался переводами 
древних китайских рукописей. 

Жил в Мурине и Константин Дмитри
евич Флавицкий, автор известной кар
тины «Княжна Тараканова». Увлечен
ный племянницей отца Иакинфа, Фла
вицкий приходил из города в Мурино 
пешком, проходя 15 верст, а вечером, 
часов в одиннадцать, отправлялся в об
ратный путь также пешком. Так прихо
дил он три раза в неделю, пока, нако
нец, решился нанять комнату... 

Привыкший к постоянному труду 
отец Иакинф не очень-то жаловал мо
лодого человека, которого бранил на 
каждом шагу: «Молчи, пустоголовый! 
Ступай лучше мазать! Все же дело, а 
не бездельничанье!». Но при этом, со
чувствуя бедственному положению 
юноши, помогал ему. Однажды, зная, 
что Косте нечем было платить за свою 



комнату и даже покупать себе молоко 
по утрам, отец Иакинф пошел к его хо
зяину, заплатил за комнату и приказал 
отпускать молоко и хлеб, сказав, что бу
дет сам платить за него. При этом он 
наказал ничего не говорить об этом 
жильцу... 

Несколько лет на даче в Мурине жил 
композитор Александр Сергеевич Дар
гомыжский. Здесь он наблюдал фоль
клорные пляски финнов, а потом ис
пользовал две финские народные те
мы для своей «Чухонской фантазии». 

Жили в Мурине и композиторы — 
члены кружка «Могучая кучка». Они со
ставляли Муринское музыкальное об
щество. Ими была заведена специаль
ная тетрадь под названием «Состав и 
репертуар Муринского музыкального 
общества». Молодые люди писали 
фарсы, юморески, водевили, которые 
сами и разыгрывали. Отличался на ве
черах Модест Петрович Мусоргский, 
исполнявший теноровые партии с ар
тистическим мастерством. 

Сегодня молодое поколение жите
лей Мурина окружило свои дома трех
метровыми заборами. Никто никого не 
знает... 

С Английской улицы поворачиваем 
налево в сторону здания бывшей шко
лы (сейчас в Мурине школы нет, детей 
возят учиться в Девяткино), идем ми
мо спортивной площадки, где ранее 
англичане играли в крикет и футбол, и 
спускаемся вниз к реке, на берегу ко
торой находится Святой колодец. Сле
ва на высоком берегу — любимое мес
то отдыха всех поколений муринцев, 
откуда открывается вид на красивый 
изгиб реки Охты. 

Более трех столетий не зарастает на
родная тропа к этому Святому колод
цу, о котором в конце XVIII века путе
шественник И. Георги писал: «На пра
вом берегу реки Охты есть в построен
ном нарочно открытом греческом хра
ме сильно бьющий ключ, коего вода в 

чистоте Бристольской воде совершен
но сходствует». 

Известно, что дачники, жившие в Му
рине летом, и зимой приезжали за во
дой. Даже англичанам зимой в Санкт-
Петербург водовозы доставляли отсю
да воду. А во время Великой Отечест
венной войны привезти воду из источ
ника было обязанностью детей местных 
жителей. Как рассказывали старожилы, 
им, семилетним ребятам, приходилось 
везти воду зимой на саночках, преодо
левая крутой обледенелый подъем. В 
наши дни от «греческого храма» над 
Святым колодцем ничего не осталось. 
Но ключ продолжает и сегодня радовать 
людей своей прекрасной водой... 

Было два проекта восстановления 
этого значимого для муринцев места. 
Один проект был сделан архитектором 
Ольгой Михайловной Рунтовой, второй 
— старожилами Мурина, которые 
вспомнили, как выглядел колодец. 
Один из старейших муринскихжителей 
Александр Алексеевич Иванов рассчи
тал и представил проект воссоздания 
колодца. К восстановлению готовы 
подключиться и строители. 

Побывав у Святого колодца, перехо
дим через Центральную улицу (Токсов-
ское шоссе). Здесь от моста через ре
ку Охту до Садовой улицы когда-то в 
прежние времена располагалась 
усадьба Воронцовых. 

Въезд в усадьбу был через ворота по 
Гражданской улице. Пройдя по ней, мы 
выходим к Графскому пруду. Сегодня 
эти места представляют собой удру
чающее зрелище. Тут пасутся чьи-то 
лошади, поэтому подойти к пруду по 
взрыхленной земле с большим количе
ством «мин»(мечтой любого садовода) 
весьма затруднительно. Пруд зараста
ет, потеряв свою квадратную форму, а 
ведь раньше берега и дно его были вы
ложены мрамором. 

(Продолжение 
в следующем номере.) 



Мурино 
(Продолжение. Начало в номерах 
от 22 и 25 августа.) 

Наталья СЕРЕБРЯКОВА 

Каменный господский дом стоял 
когда-то напротив Графского 
пруда, на террасе. Как 
вспоминали старожилы Мурина, 
дом разобрали в 1923 — 1925 
годах. Теперь на этом месте — 
современная частная постройка. 

В архивных документах можно найти 
свидетельства о постройке здешнего 
господского дома. Как сообщалось в 
рапорте управляющего от 23 июня 
1771 года, «в Мурине под домом погре
ба и сверх погребов цоколь из тесаной 
плиты до сводов сделали. Теперь де
лаем другой этаж из кирпичей...». 
2 сентября 1771 года Роман Ларионо-
вич Воронцов писал старшему сыну 
Александру: «...был я в Мурине, где дом 
вчерне совсем отделан...». 

К сожалению, до сих пор не удалось 
найти изображение дома. Неизвестно 
и имя архитектора. Есть упоминание, 
что архитектором жилого дома, хозяй
ственных построек и парка был Нико
лай Александрович Львов. Но Львов 
только в 1771 году восемнадцатилет
ним юношей приехал в Петербург из 
своего родового поместья для опреде
ления на действительную военную 
службу в Преображенский полк. Таким 
образом, в том году он никак не мог 
быть архитектором воронцовского до
ма. Первые известные архитекторские 
проекты Львова относятся к 1780 году. 

В одном из описаний Мурина, дати
рованном 1840-ми годами, говорилось: 
«В конце села, на высоком красивом 
берегу стоял графский дом. Он был ка
менный, двухэтажный, богато устроен
ный, с паркетными полами и дверьми 
из черного дерева... Перед домом ва
лялись кучи камней, из земли торчала 
медная трубка — остатки прежнего 
фонтана. Большой заросший сад с ве
ковыми деревьями и заглохшими ал
леями спускался вниз к реке и разде
лялся на два — верхний и нижний. От 
дома в нижний сад вела широкая ка
менная лестница, у подножия которой 
были некогда фонтаны». 

А вот воспоминания англичанина 
Джеймса Уишоу, относящиеся к концу 
XIX — началу XX века: «Когда я впервые 
увидел Мурино, графский дом был в ру
инах, но части старого здания и боль
шие каменные ступени, ведущие к бал
конам, несомненно, относились к тем 
дням». Возможно, дуговые лестничные 
всходы со стороны Графского пруда 
были устроены аналогично выходу в 
парк в дачном доме Екатерины Рома
новны Дашковой в Кирьянове (ныне пр. 
Стачек, 45), которые можно увидеть и 
сегодня. 

Сохранилась опись построек в Мури
не 1796 года. Согласно ей, в господ
ском доме было два этажа. На первом 
этаже — 12 комнат: большая столовая, 
старая столовая, кабинет, каминная, 
спальня и т. д. В каминной комнате и в 
кабинете полы штучные, набраны из 
дуба, клена, черного и серого дерева, 
рисунок — звезды. Стены в кабинете 
обиты толстым полотном зеленого цве
та в позолоченных рамах... Во втором 
этаже — 8 комнат и сени. Скромность 
отделки комнат второго этажа говорит 
о том, что они предназначены для при
слуги. 

В доме была большая коллекция 
портретов русских императоров и им
ператриц, государственных деятелей, 
фамильных портретов, картин. В каби
нете — библиотека из книг на разных 
языках, много книг на французском. В 
1791 году Александр Николаевич Ради
щев из ссылки, из Тобольска, писал в 
письме к Александру Романовичу: 
«Прочитав объявление о «Всемирной 
галерее великих людей», я подумал о 
собрании портретов, которые имеют
ся у Вашего Сиятельства в Мурине». 

Коллекция портретов была переве
зена в Андреевское Владимирской гу
бернии — родовое имение по матери 
А. Р. Воронцова — и там сохранялась 
до революции 1917 года. В настоящее 
время многие портреты из Андреевско
го находятся во Владимиро-Суздаль-
ском музее во Владимире. 

В описи 1778 года указывалось: «В 
погребе хранилось белое и красное ви
но разных сортов по три штофа и 80 
кувшинов для сельтерской воды». 
Сельтерскую привозили из-за грани
цы. Об этом писал управляющий: «Ког
да на кораблях будет в привозе хоро
шая сельтерская вода, то... 200 кувши
нов куплю...». 

Здание господского дома соединя
лось через зимний сад с двухэтажным 
флигелем для гостей. Служебные по-



мещения были деревянными, кроме 
кузницы. Хозяйственный двор был мо
щен крупным гранитным камнем и рас
полагался вдоль Центральной улицы. 
Здесь размещались каретный сарай, 
конюшня, сенной сарай, хлебный ам
бар, коровник, ледник и колодец. 

Между господским домом и Граф
ским прудом располагался регулярный 
«французский» сад. От пруда (в сторо
ну Садовой улицы) шли свободные по
садки «английского» парка. Здесь на
ходилась белая китайская беседка. За 
домом был разбит фруктовый сад, че
тыре двухэтажные оранжереи и восемь 
теплиц. Выращивались абрикосы, пер
сики, виноград, миндаль, лимоны и 
ананасы. 

Как сообщалось в архивном доку
менте 1796 года, «в аглицком саду яб
лоней простых — 100, по валу около 
пруда и по всему саду акаций настри
женной — 100, против покоев на отко
се 24 липы, на мызе во дворе липы 
стриженой — 42, в запасном саду раз
ных родов диких деревьев — 800». 

Сейчас около пруда остались только 
две вековые липы (вместо 24), причем 
в одной из них кто-то развел костер и 
выжег всю сердцевину. Аона, сопротив
ляясь, стоит вся зеленая, еще про
должая жить. Но выдержит ли зиму? 

Все ниже спускаются в сторону 
Графского пруда заборы местных жи
телей, имеющих дома на месте господ
ских строений, на тех самых искусст
венных валах, которые были насыпаны 
при Романе Ларионовиче Воронцове, 
все меньше остается свободного про 
странства вокруг Графского пруда. А 
ведь это могла бы быть заповедная зо
на отдыха для всех жителей Мурина! 
Надо только очистить и вернуть пра
вильную квадратную форму Графско
му пруду, восстановить вокруг него по
садки деревьев, может быть, лип, раз
бить цветники, проложить дорожки, по
ставить скамейки для отдыха. Это мог

ло бы стать местом соревнования цве
товодов, жителей Мурина. А для люби
телей пикников хорошо бы выделить и 
оборудовать участок на берегу Охты... 

18 августа 1781 года в Мурине сре
ди большого количества «знатных гос
тей» проходило свадебное торжество 
после венчания в придворной церкви 
в Царском Селе Семена Романовича 
Воронцова и Екатерины Алексеевны 
Сенявиной. Отец Роман Ларионович 
уступил молодым дом, приморские да
чи и муринскую фабрику со всеми их 
доходами. В Мурине после свадьбы 
молодые провели первые самые счаст
ливые месяцы... 

Екатерина Алексеевна Сенявина, од
на из четырех дочерей адмирала Алек
сея Наумовича Сенявина, была люби
мой фрейлиной Екатерины II. Кроме ис
полнения фрейлинских обязанностей 
Екатерина Алексеевна, обладавшая 
прекрасным голосом и будучи автором 
нескольких музыкальных произведе
ний для клавесина, обычно участвова
ла в придворной концертной жизни... 

«Верность никогда непоколебимая» 
— таков девиз Воронцовых. Верность 
Отечеству и престолу доказали многие 
представители этой замечательной ди
настии русских государственных дея
телей. Семен Романович Воронцов в 
18 лет, в 1762 году, был произведен 
Петром III в поручики Преображенско
го полка. Переворот 28 июня 1762 го
да привел его в «невыразимую ярость». 
В соответствии с фамильным девизом 
он остался верен присяге императору, 
за что был заключен под арест. 

После освобождения его оставили 
на службе, но, недовольный необходи
мостью «служить с изменниками», Во
ронцов тяготился службой и в конце 
концов вышел в отставку. Но с началом 
Русско-турецкой войны 1768 — 1774 
годов Воронцов попросился в дейст
вующую армию П. А. Румянцева. Дале
ко не все офицеры поступали подоб
ным образом. Как отмечал вице-прези
дент Военной коллегии 3. Г. Чернышев, 
«со всех сторон сыплются просьбы об 
увольнении, которых получено уже 
больше четырехсот». 

На Русско-турецкой войне 1768 — 
1774 годов Семен Романович Ворон
цов отличился в битвах при Ларге и ре
ке Кагул. Привлекался он к составле
нию и переводу с итальянского Кучук-
Кайнарджийского мирного договора. 
За эти заслуги он был пожалован в бри
гадиры. Это было не очень высокой 
оценкой военной деятельности Ворон
цова. Уже не раз он был несправедли
во обойден почестями и наградами. В 
результате зимой 1776 года Воронцов 
подает в отставку. К военной службе он 
больше не вернулся... 

(Продолжение 
в следующем номере.) 



Мурино 
(Продолжение. Начало в номерах от 22, 25 и 26 августа.) 

Наталья СЕРЕБРЯКОВА 

Семейная жизнь Семена Романовича Воронцова складывалась 
счастливо, и его не тянуло возвращаться к государственным делам. 
Поэтому он серьезно колебался, прежде чем согласиться на 
предложение императрицы занять пост полномочного министра 
дипломатической миссии при Венецианской республике. 
В августе 1783 года Семен Романович 
с женой и сыном Мишей выехали в Ве
нецию. С ними отправилась кормилица 
Пелагея из Мурина. Дорога заняла 
больше месяца. На место прибыли 20 
сентября, а в октябре родилась дочь 
Екатерина. 

Роль Венеции в международной по
литике была незначительной, и Семену 
Романовичу на его посту «дел было 
слишком мало». Он обратился с про
сьбой о переводе его из Венеции. Из 
предложенных европейских столиц Во
ронцов предпочел Лондон. Уже получив 
указ о переводе на службу в Англию, 
вместо того чтобы ехать в Лондон, он, в 
надежде на улучшение состояния боль
ной чахоткой жены, переезжает из Ве
неции в более мягкий, сухой климат — 
в Пизу. Но это не помогло. Екатерина 
Алексеевна 25 августа 1784 года скон
чалась. 

«Мое существование ужасно. Три го
да моего счастья промелькнули, как 
молния, и моя будущая жизнь будет веч
ностью страданий... Какой женщиной, 
какой подругой, каким ангельским ха
рактером была моя дорогая Катерина 
Алексеевна!» — писал Воронцов. 

Только 27 мая (7 июня по новому сти
лю) 1785 года Семен Романович прибыл 
в Лондон, где ему предстояло провес
ти 47 лет — всю оставшуюся жизнь. Во
ронцов пользовался большим уважени
ем в лондонском обществе, имел мно
жество друзей и знакомых в диплома
тических, коммерческих и научных кру
гах. К концу жизни он превратился в ис
тинно английского аристократа во всех 
отношениях, кроме упорного нежела
ния говорить и писать по-английски. Ис
торик Н. М. Карамзин в своих «Письмах 
русского путешественника», рассказы
вая о пребывании в Англии, так охарак-

фронтах Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг.» и отдельным списком 
фамилий. 

На другой стороне шоссе — изящная 
часовня, построенная в 1882 году в па
мять мученической кончины Александ
ра 11. Она была построена прихожанами, 
с тем чтобы ежегодно 1 марта в церкви 
совершалась заупокойная литургия, а 
потом в часовне — панихида в память 
императора. За это Александр III прика
зал «сердечно благодарить крестьян 
Муринской волости». 

Как значится в архивном документе, 
«1911 г. февраля 4 дня волостной сход 
Муринской волости... единогласно по
становил: увековечить память юбилея 
50-летнего освобождения крестьян от 
крепостной зависимости Императора 
Александра II... Установить бюст с пье
десталом, ассигновав из волостных 
сумм триста рублей...». Летом того же 
года памятник был установлен. 

В советское время бюст императора 
исчез (остался постамент), а часовня 
превратилась в керосиновую лавку. Со 
здания была снята главка с крестом, ша-
терная крыша переделана на четырех
скатную, а перед входом устроен доща
тый тамбур. В 1997 году на средства 
прихожан храма под руководством его 
настоятеля протоиерея Николая Тете-
рятникова здание часовни было восста
новлено. Хочется надеяться, что будет 
со временем восстановлен и памятник 
царю-освободителю. 

Идя дальше по Центральнойулице, мы 
подходим к главной достопримечатель
ности Мурина — единственному уцелев
шему здесь памятнику XVIII века: храму 
Святой великомученицы Екатерины. 

Раньше это была доминанта Мурина: 
храм можно было увидеть издалека, а 
звон его колоколов широко разносил-
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тических, коммерческих и научных кру
гах. К концу жизни он превратился в ис
тинно английского аристократа во всех 
отношениях, кроме упорного нежела
ния говорить и писать по-английски. Ис
торик Н. М. Карамзин в своих «Письмах 
русского путешественника», рассказы
вая о пребывании в Англии, так охарак
теризовал С. Р. Воронцова: «Он истин
ный патриот, знает хорошо русскую ис
торию, литературу и читает лучшие мес
та од Ломоносова. Такой посол не уро
нит своего Двора». 

Кормилица Пелагея Лукьяновна, про
жив в семье Воронцова больше десяти 
лет, стала проситься в Россию. Ее лю
били все и часто принимали за англи
чанку. Семен Романович отмечал ее хо
роший характер, доброту, бескорыст
ность и ненависть ко лжи. Она любила 
детей, особенно обожала Мишеньку. 

В письме к брату Воронцов просит со
здать ей условия на родине, которые у 
нее были в Англии: «ежемесячно давать 
ей 25 рублей, чтобы она могла есть мя
со и пить пиво, которые ей прописал 
врач, выделить ей чистый домик с са
диком... дать ей семена, двух коров и 
машину для сбивания масла для англи
чан , живущих в Мурине, а сметану—для 
старосты. Сына кормилицы отправить 
в школу, а через два года прислать в Анг
лию, на 4 — 5 лет в английскую школу, 
чтобы он стал русским камердинером 
моего сына...». 

Наказ брата Александр выполнил. 
После возвращения Пелагеи из Англии, 
когда предполагалась продажа Мурина 
вместе с крестьянами, Александр Рома
нович распорядился: «...исключить из 
продажи кормилицу моего племянника 
с детьми, с сыном и дочерью». А в сво
ем завещании он снова упоминает Пе-
лагею: «кормилице племянника моего, 
графа Михаила Семеновича, выплачи
вать пенсию 100 руб. в год». 

Не забывал и Михаил Семенович 
свою кормилицу. 26 февраля 1830 года 
управляющий пишет ему: «...был я в Му
рине, прочел письмо Вашего Сиятель
ства живущей там Пелагее Лукьянов-
не... Старушка еще здорова, ее все в 
Мурине любят за тихий нрав и ум. Дро
ва и воду доставляют ей крестьяне без
денежно. Она имеет теплый дом и ста
рушку для услуг». 

Семен Романович был убежден, что 
человек принадлежит прежде всего 
Отечеству и должен служить ему, поэ
тому в 18-летнем возрасте без слуг и 
компаньонов он отправил своего един
ственного сына Михаила в Россию, 
предоставив ему полную свободу в вы
боре службы. При этом молодого гра
фа «...я решил обучить какому-нибудь 
ремеслу, слесарному или столярному, 
чтобы, когда крепостные скажут ему, 
что они его больше не хотят знать, а что 
земли его они разделят между собой, 
он смог бы добывать (средства) себе на 
жизнь честным трудом»... 

Между тем продолжим наш путь по 
поселку Мурино. Вернувшись на шоссе, 
мы идем в сторону храма. Проходим ми
мо магазина строительных товаров, 
перед которым стоит скромный памят
ник с именами жителей Мурина, погиб
ших в годы Великой Отечественной вой
ны. Перед обелиском — гранитная пли
та с выбитой надписью «Вечная слава 
учащимся муринской школы, павшим на 

Идя дальше по Центральной улице, мы 
подходим к главной достопримечатель
ности Мурина — единственному уцелев
шему здесь памятнику XVIII века: храму 
Святой великомученицы Екатерины. 

Раньше это была доминанта Мурина: 
храм можно было увидеть издалека, а 
звон его колоколов широко разносил
ся за пределами села. Сейчас храм за
жат многоэтажными зданиями и высо
кими заборами частных домов. А ведь 
это творение «русского Леонардо» Ни
колая Александровича Львова, назван
ного так за многогранную деятельность. 
Он был известен как архитектор, худож
ник, поэт, переводчик, историк, собира
тель русских песен, археолог, геолог, 
изобретатель и, как сейчас назвали бы, 
ландшафтный дизайнер. 

Александр Романович Воронцов пи
сал брату Семену в Венецию: «...что ка
сается церкви в Мурино, Вы можете 
быть уверены, что она будет строиться. 
Вы можете сделать план в Италии и при
слать мне с оказией. Можно изготовить 
мавзолей, который может быть заказан 
Карраре, расходы по которому я возь
му на себя». 

В Петербурге в это время работали 
итальянские архитекторы Антонио Ри-
нальди и Джакомо Кваренги, но выбор 
пал на Львова. И это было не случайно: 
он был другом братьев Воронцовых. 
Львов бывал в Мурине и хорошо его 
знал, переписывался с Семеном Рома
новичем, сообщая ему столичные но
вости, вел шутливую переписку с Ека
териной Алексеевной, когда она была в 
Италии. 

Храм построили по просьбе Семена 
Воронцова после безвременной кончи
ны его супруги Екатерины Алексеевны. 
Тело графини было положено в свинцо
вый гроб, для того чтобы позже пере
везти ее прах в Россию и похоронить в 
Мурине. Там же Воронцов хотел быть 
похороненным и сам: «Единственная 
мысль, которая меня утешает, быть по
хороненным в Мурине, где я имел счас
тье соединиться с Екатериной Алексе
евной». Однако воле Семена Романови
ча не суждено было осуществиться... 

Графиня Екатерина Алексеевна Во
ронцова похоронена в Венеции, в гре
ческой церкви Святого Георгия. Семен 
Романович был похоронен в 1832 году 
в Лондоне в крипте церкви Marylebone. 
Позже, в 1987 году, крипта была превра
щена в медицинский центр, а 850 сар
кофагов перенесли на Бруквудское 
кладбище под Лондоном и захоронили 
в общей могиле. 

Сначала муринский храм был задуман 
как храм-мавзолей с усыпальницей гра
фини Екатерины Алексеевны Воронцо
вой, что и осуществил архитектор. В ав
густе 1787годаЛьвов писал в Лондон Се
мену Романовичу: «...сейчас еду в Мури
но для окончания последнего свода на 
церкви, которая нынешним летом будет 
под кровлею». Но, видимо, в процессе 
строительства планы изменились, и зда
ние надлежало превратить в приходскую 
церковь. Львов блестяще решил эту за
дачу, «одев» готовый купол каменного 
церковного зала в сложную деревянную 
конструкцию, ставшую основанием для 
колокольни и ротонды, выполненных из 
дерева. На это ушло три года. 

(Продолжение 
в следующем номере.) 



Мурино 
(Окончание. Начало в номерах от 22, 25, 26 и 27 августа.) 

Наталья СЕРЕБРЯКОВА 

Особенность муринской церкви Св. Екатерины состоит в том, что 
Львов совместил в одном здании четыре расположенные по 
вертикали различные по назначению части: усыпальницу в 
цокольном этаже, церковный зал, занимающий основной объем 
здания, восьмигранный ярус колокольни и круглую 12-колонную 
ротонду-бельведер с куполом и крестом. Это мотив, неоднократно 
встречающийся в творчестве Львова. 

Главный вход в храм — с южной сто
роны, где на фронтоне указана дата 
его освящения«1790». Такое располо
жение входа, не напротив алтаря, по-
видимому, связано с местоположени
ем храма относительно центральной 
муринской дороги, существовавшей 
еще до постройки церкви. Иконостас 
выполнен в виде полуротонды из бе
лых коринфских колонн, образа для 
которого были написаны художником 
В. Л. Боровиковским. 

Между прочим, по заказу Львова 
толстые дубовые кряжи для церкви за-
готавливались из муринского леса. 
Англичанин Джеймс Уишоу вспоми
нал: «Местность между Санкт-Петер
бургом и Мурином была практически 
сплошным лесом с небольшими 
вкраплениями открытых прос
транств». Но в разные годы XIX века в 
Мурине стояли подразделения Фин
ляндского, Литовского и Московского 
полков, которые наносили непоправи
мый ущерб окружающей природе. 
Был вырублен сосновый бор в окрест
ностях Мурина, а на его месте устро
ен учебный плац лейб-гвардии Фин
ляндского полка. 

К середине XIX века в окрестностях 
Мурина леса не стало, о чем говорят 
документы. В декабре 1852 года рот
ный командир 1 -го батальона Литов
ского полка, занимавший отдельный 
дом в Мурине, обратился с жалобой к 
уездному предводителю дворянства о 
том, что крестьяне перестали достав
лять дрова для отопления квартиры и 
приготовления пищи. Однако оказа
лось, что «в Муринской вотчине не 
имеется не только дровяного лесу, но 
и никакого другого топлива и что жи
тели отопление для своих домов по
купают в Петербурге». Ответ ротному 
командиру был таков: «...я полагал бы 
предоставить командиру добывать 
торф из болот, которых довольно мно
го в окрестностях Мурина»... 

Вернемся, однако, к муринскому 
храму. Его судьба была аналогична 
судьбам многих храмов после револю
ции. В 1922 году были изъяты церков
ные ценности, в 1920 — 1930-х годах 
— репрессированы священники 
(Александр Зарницкий, Виктор Ни
кольский, Василий Федотов), в 1934 

культурного наследия. Спасение му
ринской церкви было одной из акций, 
сформировавших во второй половине 
1980-х годов широкое общественное 
движение за спасение и возрождение 
старого Петербурга. 

Время шло. Преображался храм, 
росло число прихожан. Стены церкви 
уже не вмещали верующих. В 2008 го
ду было закончено строительство при
ходского дома с храмом во имя Тихвин
ской иконы Божией Матери. Теперь в 
новом храме служат ранние литургии 
во все двунадесятые праздники... 

Выйдя из храма, поворачиваем на
лево и по Кооперативной улице идем 
в сторону станции метро. К сожале
нию, идти придется между высоких за
боров, от которых веет чувством от
чуждения. А ведь это место, этот клин 
земли упирается в Мемориал погиб
шим летчикам — братское кладбище 
летчиков Краснознаменного Балтий
ского флота, среди которых похороне
ны Герои Советского Союза В. Н. Каш-
танкин, А. Г. Ломакин, Н. В. Шапкин. 

Виктор Каштанкин участвовал в бо
ях с немецким флотом в Балтийском 
море, в битве за Ленинград, сражался 
на Южном фронте, после госпиталя за
нимался обучением летчиков на Даль
нем Востоке, а в январе 1944 года вер
нулся на фронт. Он погиб 23 марта 1944 
года в Нарвском заливе, когда участ
вовал в штурмовке немецких кораблей. 
Во время боя его самолет был подбит, 
и тогда летчик направил горящую ма
шину на сторожевой корабль, ценой 
своей жизни уничтожив его. 

Анатолий-Ломакин совершил 504 
боевых вылета, сбил 24 вражеских 
самолета, пап смертью храбрых в воз
душном бою 25 января 1944 года. Ни
колай Шапкин за время войны совер
шил 266 боевых вылетов на дальнюю 
и ближнюю разведку, произвел 30 
аэрофотосъемок различных военных 
объектов. 5 марта 1945 года при вы
полнении боевого задания по развед
ке кораблей противника в Данцигской 
бухте он погиб в воздушном бою. 

Всего на плитах муринского мемо
риала увековечено более трехсот 
имен летчиков, штурманов, стрелков-
радистов, прикрывавших Ленинград, 
Кронштадт и Дорогу жизни... 



i оду — сняты колокола. Последнее 
богослужение состоялось в 1938 году. 

Исполком Парголовского райсове
та 11 июня 1941 года постановил, «учи
тывая требования рабочих и служащих 
о необходимости закрытия и что цер
ковь с 1937 года не функционирует, 
удовлетворить требование трудящих
ся и церковь в дер. Мурино закрыть». 
В свою очередь исполком Ленинград
ского областного совета утвердил ре
шение Парголовского райсовета, ука
зав: «Здание церкви использовать под 
клуб». Произошло это 22 июля 1941 го
да, ровно спустя месяц после начала 
Великой Отечественной войны. 

Во время блокады толстые церков
ные стены укрывали местных жителей 
во время воздушных налетов врага, а 
колокольня и ротонда использовались 
как наблюдательный пункт. После вой
ны первыми арендаторами церковно
го здания стали парголовская конто
ра «Заготпункт» и муринское сельпо. 
Усыпальницу превратили в склад со
ли, а в алтаре хранили морковь. Вар
варское отношение к храму довело 
его до такого состояния, что в 1968 го
ду Всеволожский райисполком при
нял решение «О сносе памятника ар
хитектуры XVIII века в селе Мурино». 
Но промыслом Божьим и благодаря 
заступничеству жителей Мурина и Ле
нинграда снос церкви не состоялся. 

Тем не менее к концу 1980-х годов 
церковь находилась в полуразрушен
ном состоянии. В то время бывший 
храм принадлежал Худфонду РСФСР, 
разместившему в здании Экспери
ментальный скульптурно-производст
венный комбинат. В 1988 году, после 
настойчивых просьб, храм вернули ве
рующим, и он стал одним из первых 
храмов, возрожденных в Ленинграде 
после начала перестройки. 

Настоятелем храма стал протоие
рей Николай Тетерятников. Передним 
встала сложная задача возродить 
храм. Медленно, вдумчиво, опираясь 
на архивные документы, он со своими 
помощниками воссоздавал интерьер 
храма, что было непросто: от внутрен
него убранства ничего не осталось. 

Восстанавливали церковь всем ми
ром. Ее возрождение стало общим де
лом десятков добровольцев, обеспо
коенных тяжелой судьбой памятника 

Завершая нашу прогулку, приходит
ся сказать: печальные мысли рожда
ются сегодня в Мурине. Вероятнее 
всего, оно совсем скоро превратится 
в типичный район новостроек, как со
седний Медвежий Стан... Но так хочет
ся, чтобы не исчезли последние сви
детели богатого прошлого. К ним от
носятся сохранившиеся до сих пор не
сколько крестьянских домов XIX века 
(Шагиных, Папевича, Опариных, Кара
севой и др.). При желании админи
страции и согласии владельцев в од
ном из таких старых домов можно бы
ло бы сделать музей крестьянского 
быта. К сожалению, уже сгорел дом 
Парфеновых, почти разобран дом уп
равляющего Нобеля... А ведь если по
мечтать, то хорошо было бы восстано
вить памятник Александру II, Святой 
колодец, парк, берега Графского пру
да и замечательный розарий вокруг 
него. И даже воссоздать первое в на
шей стране поле для гольфа. 

Кстати, есть в здешних краях еще 
один интереснейший объект, памятник 
промышленного дизайна — кирпичная 
водонапорная башня на территории 
Медвежьего Стана (с 1996 года входит 
в состав поселка Мурино) на Оборон
ной улице. Башня, построенная более 
ста лет назад, — уникальное сооруже
ние, привлекающее внимание ориги
нальным завершением окон на каждом 
из пяти этажей с особым оформлени
ем каждого из них и карниза. В наши 
дни подобные образцы промышленно
го зодчества широко используют под 
выставочные залы и музеи. 

Уже много десятилетий здание на
ходится в катастрофическом состоя
нии. Несколько лет назад группа не
равнодушных людей начала с поиска 
хозяев башни, чтобы восстановить ее 
и устроить там краеведческий музей. 
После долгих хождений по инстанци
ям , длительной переписки удалось до
биться, чтобы прежний хозяин — под
разделение МЧС — в августе 2013 го
да согласился на передачу здания му-
ринской администрации. Местные 
власти заверили, что здание восста
новят и часть его будет использована 
под музей. Газеты сообщали о побе
де: «краеведы спасли башню». Одна
ко с тех пор уже прошел год. Уникаль
ное здание продолжает пустовать... 


