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Наша темаВсё у нас получится!

Завершилась первая смена созданного при Муниципальном совете летне-
го трудового лагеря для школьников нашего муниципального образования

1 >>>

М   едаль «Патриот России», учреждённая Правитель-
ством РФ в 2007 году, была вручена С.Е.Клюйкову 

на торжественной церемонии в Смольном, где чествова-
ли достойнейших петербуржцев за личный вклад в ра-
боту по патриотическому воспитанию. Сергей Клюйков 
- сам в прошлом воспитанник лицея № 384 и активный 
«зарничник» - руководит школьным клубом «Зарница». 
Его команда на протяжении многих лет занимает пер-
вые места в играх «Зарница» и «Школа безопасности» по 
Северо-Западному региону. 
 Почётным знаком «За активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан РФ» было отмечено и Суворовское во-
енное училище МВД России, где создан поисковый отряд, ве-
дущий работу по поиску и перезахоронению останков погиб-
ших в Великую Отечественную войну советских воинов. (См. 
также на портале «СоцТВ»: http://kir.soctv.ru/video/2695).

Быть патриотом

Памятная медаль «Патриот России» вручает-
ся педагогу-организатору лицея №384 Сергею 
Евгеньевичу КЛЮЙКОВУ (слева). Кадр из но-

востей Кировского района на телеканале «ТКТ-TV» 
(выпуск от 13.06 2013 г. см. на сайте http://www.tkt-tv.tv).

На снимках: Молвинская колонна; Молвинский мост, б. сад Молво и Екатерингофская бумагопрядильная мануфактура. Се-
пия А.И.Шарлеманя. 1874 г. Иллюстрация из историко-архитектурного путеводителя С.Б.Горбатенко «Петергофская дорога»; 
ныне по Молвинскому мосту ездят другие «кареты»; круглый пруд в саду Молво. 

На снимках (слева направо): Зумруд ИСМА-
ИЛОВА и Светлана КУРКИНА (СШ №381) 
высаживают рассаду во дворе домов №6-10 

по ул. Швецова; Иван ВИНОГРАДОВ (СШ №608).
Фото  редакции и Анны СТЕПАНОВОЙ

Наша история
Продолжаем серию краеведческих заметок Наталии Викторовны АЛЕКСЕЕВОЙ об исторических объектах на территории нашего округа, на-
чатую в №1 (34)`2013 рассказом об усадьбе А.А.Нарышкина «Красная мыза» и продолженную в № 4 (37)`2013 материалом о благотворитель-
ных сооружениях А.М.Ушакова. Сегодняшняя публикация - о Молвинской колонне и саде Молво, расположенных рядом с парком Екатерингоф

Сахарные берега реки Таракановки 

На сравнительно небольшом участке Нарвского окру-
га, ограниченном Промышленной улицей, улицами 

Калинина, Губина и южным берегом реки Таракановки, 
можно встретить три объекта с необычными для слуха со-
временных жителей района названиями. Это Молвинский 
мост, сад Молво и Молвинская колонна. Все они хранят 
память о Якове Николаевиче Молво (1766 – 1826) – перво-
статейном купце, богатом сахарозаводчике, советнике ком-
мерции, представителе известной и уважаемой в Петербур-
ге семьи. Его ближайшие предки были из немецкого города 
Любека, а более ранние – из Франции. В 1815 – 1818 годах 
Я.М.Молво был председателем Санкт-Петербургской го-
родской думы, в 1816 – 1818 годах он же занимал пост перво-
го председателя Петербургского биржевого комитета.
 Если пройти по Промышленной улице в сторону улицы 
Калинина, то можно увидеть небольшой сквер, как 
бы зажатый между производственными корпуса-
ми ОАО «Равенство» и берегом реки Тараканов-
ки. Создается впечатление, что этот сквер являет-
ся частью парка Екатерингоф. На самом же деле 
круглый пруд и окружающая его растительность 
в очень запущенном состоянии – всё, что осталось 
от так называемого сада Молво, а история этой местности 
уходит в далёкое прошлое.
 В 1730-х годах здесь находился скотный двор, обслужи-
вающий Екатерингофский дворец. К середине XVIII века 
на его месте располагался двор управляющего Екатерин-
гофом. В 1880–е годы эту должность получил Владимир 
Игнатьевич Лукин, известный драматург того времени, 
секретарь кабинет-министра И.П.Елагина, который яв-
лялся вице-президентом канцелярии Екатерингофского 
дворца. Известно, что Лукин построил на этом участке 
два завода – сахарный и водочный, а дальше вдоль до-
роги сформировалась Екатерингофская слобода, или 
деревня Волынкина, в которой было двенадцать дво-
ров. Вскоре имение вместе с заводами перешло в руки 
семьи Молво. Производство сахара из сахарной свеклы 

началась в России в начале XIX века, а продукция заво-
да Молво отличалась высоким качеством, отчего сахар 
в народе стали называть по фамилии сахарозаводчика. 
Сахар «молво» упоминается, например, в повести Нико-
лая Лескова «Левша». Яков Николаевич вложил много 
средств в благоустройство Екатерингофского района. Его 
имя до сих пор носит единственный сохранившийся до 
наших дней мост через реку Таракановку практически 
на месте её впадения в Екатерингофку. Этот мост раз-
деляет улицу Калинина и Лифляндскую улицу. Рядом 
с мостом, у западного входа в парк Екатерингоф, в 1824 
году была установлена Молвинская колонна из красно-
го полированного гранита. Она считается тренировоч-
ной моделью, сделанной Огюстом Монферраном перед 
сооружением Александровского столпа на Дворцовой 

площади. Завершением  Молвинской  колонны  должен  
был  стать  шар, но по неизвестным причинам эта  идея  не  
была  осуществлена. С Молвинской колонной до сих пор 
связано множество противоречивых легенд: от её назна-
чения в качестве монумента на могиле любимой лошади 
Петра I и памятника казнённому любовнику Екатерины I 
Виллиму Монсу до памятников на могилах любимых со-
бачек императриц Анны Иоанновны и Екатерины II. На 
самом же деле колонна была своеобразным «держателем» 
рекламных объявлений сахарного завода Молво... 
 Однако вернёмся к расположенному неподалеку Молвин-
скому саду. Возможно, он появился еще при В.И.Лукине, 
но именно при Я.Н.Молво сад был приведён в образцовый 
порядок. Здесь были клумбы и дорожки, оранжереи и бе-
седки, фонтан и купальня, а от улицы сад отделяла желез-

ная ограда. Сведения о том, что на 
этом месте располагалась дача Мол-
во, достаточно сомнительны, так 
как ещё отец Якова Николаевича 

приобрёл дачный участок на месте пересечения  нынеш-
ней Лифляндской улицы и Обводного канала и вряд ли 
сын стал бы строить ещё одну дачу в непосредственной 
близости от промышленного предприятия. Таким обра-
зом, можно предполагать, что речь идёт о благоустрой-
стве территории близ комплекса заводских строений. По 
планам озеленения этой местности в 1920–1930–х годах 
сад был включен в систему Екатерингофского парка, 
тогда же здесь появились дальневосточные тополя, кото-
рые тогда в городе сажали повсеместно из-за их быстрого 
роста. В это же время в саду появился и круглый пруд. 
Неширокий безымянный заасфальтированный проезд, 
проложенный вдоль сада, когда-то носил неофициальное 
название «Молвинская дорожка». Сейчас его иногда от-
носят к улице Губина. Начиная с 1840-х годов, когда часть 

территории парка Екатерингоф была передана под 
застройку частным лицам, Парковая дорога от Су-
тугина моста до Бумажного и Молвинского мостов 
фактически превратилась в улицу. В 1880-х годах 
она даже получила название Молвинская. Тридца-
тые годы XIX века стали временем взлёта и падения 
фирмы «Яков Молво с сыном». В 1833 году продук-

ция фирмы была удостоена Большой Золотой медали за 
качество, но уже в 1835 году Николай Яковлевич Молво 
обанкротился, и фирма вскоре перешла к придворному 
банкиру А.Л.Штиглицу. Присоединив к землям Молво 
территорию соседней усадьбы, Штиглиц в 1870-е годы 
открывает здесь Екатерингофскую бумагопрядильную 
мануфактуру (ныне – ОАО «Равенство»). Сад Молво 
включен в Список вновь выявленных объектов культур-
ного наследия на территории Санкт-Петербурга. Хочется 
верить, что его состояние изменится к лучшему, и сад ещё 
долгие годы будет радовать жителей этого промышлен-
ного микрорайона. 

Н.В.АЛЕКСЕЕВА,
учитель истории и культуры СШ №377,

Почётный работник общего образования РФ

 Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит: 
«А покажите-ка нам ваших заводов сахар молво?»
А англичане /.../ должны сознаться, что у них все саха-

ра есть, а «молва» нет. Платов говорит:  «Ну, так и нечем хвастаться».
Из повести Н.С.Лескова «Левша»

Э   тот сезон - уже пятый по счёту, ког-
да во дворах нашего муниципаль-

ного образования появляются «зелёные 
человечки» - так любовно прозвали жи-
тели членов летнего трудового лагеря 
Нарвского округа за «фирменный» цвет 
их униформы. Желающих подработать 
во время летних каникул среди школь-
ников хоть отбавляй, но в Муниципаль-
ном совете количество рабочих мест 
ограничено. Чтобы полноценно обе-
спечить ребят фронтом работ, числен-
ность трудового отряда оставлена преж-
ней: 15 человек на смену. По-прежнему 
сформированы три бригады, которые 
возглавляют взрослые бри-
гадиры, жители нашего 
округа: Любовь Евгеньевна 
Гусева и две полных тёзки 
Ирины Алексеевны - Ани-
кина и Бачурина. 
 Среди ребят четверо «ста-
рожилов». Они задают тон 
всему отряду, так как уже 
хорошо усвоили, что нуж-
но делать и как вести себя в 
бригаде. Человечка «с лен-
цой» видно сразу. Такому 
тут же «поставят на вид», 
что он бросает тень на от-
ряд. Тех, кто прежде не дер-
жал инструменты в руках, 
- научат, было бы желание. 
А оно есть. Опять же, но-
вичков вдохновляет пример 

товарищей, которые пришли в лагерь 
во второй, в третий раз. Один зарабо-
тал деньги, чтобы помочь родителям, 
другой смог купить себе велосипед, о 
котором давно мечтал. В любом случае, 
своим заработком подростки гордятся, 
ведь они знают цену каждого самостоя-
тельно заработанного рубля.
  За смену отряд успел высадить рас-
саду, прополоть клумбы, убрать сено, 
подрезать кусты, покрасить оборудо-
вание на детских площадках во дворах 
на ул. Гладкова, д. 25, Оборонной, 3-5-7, 
Стачек, д.46, Швецова, д. 6-10. Бригади-
ры отмечают старательность многих 

членов отряда, особенно Дарьи Желуд-
ковой, Ивана Виноградова и его одно-
фамильца Кирилла. За смену ребята 
успели подружиться, понять, что озна-
чает работать в команде. Кроме того, 
они узнали, что такое Муниципальный 
совет и местное самоуправление, по-
знакомились с жителями округа и его 
достопримечательностями. Готовясь к 
городскому слёту трудовых отрядов, 
ребята разучивали речёвку, смысл ко-
торой теперь был им особенно понятен: 
«Все живут и трудятся в округе не зря. 
Всё у нас получится! Мы - одна семья».
 P.S. Телеканал «ТКТ-TV» снял сю-
жет о наших «зелёных человечках». 
См. на сайте http://www.tkt-tv.tv вы-
пуск новостей района от 27.06 2013 г.


