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ДОКЛАД
Тема: ИСТОК НАУКИ ДРЕВНЕЙ-МИСТИЧЕСКАЯ ГИПЕРБОРЕЯ
Мифы о Гатчине – земле, рождающей гениев.
Гатчинскими землями клуб ученых заинтересовался еще на конференциях
2017 года, после которых было принято решение об исследовании этих
земель.
Из научных архивных данных ИИМК РАН (Ф.1
-Императорская Археологическая Комиссия
1898г.; Ф. 2- Гос. Академия Истории
Материальной Культуры 1927г.; Ф. З - Русское
Археологическое Общество 1873г.) удалось
выяснить, что эпизодические раскопки курганов
в окрестностях Петербурга начали
предприниматься лишь с начала 19 века.
Организатором первых археологических
раскопок на территории Гатчинского района становиться Лев
Константинович Ивановский - знаковая фигура в истории науки о славянорусских древностях той эпохи.
Территория современного Гатчинского района в историко-географическом
отношении очень насыщенна. При анализе составленных Ивановским Л.К.
карт археологических памятников с современными картами выяснился
очевидный факт того, что средневековые могильники сосредоточены там же,

где и большинство современных деревень. А картина хозяйственного
освоения этого края практически не меняется с 12-13 веков. Самой густо
заселенной частью является северо-западный район, расположенный на
окраине плодородной Ижорской возвышенности. Берега рек Ижоры, Суйды,
Оредежа в те далекие времена привлекают внимание первых поселенцев –
где выявлены ряды курганных могильников древнерусской эпохи.
Благодаря двадцатилетней полевой работе Ивановского Л.К. сегодня мы
знаем, что именно сюда, на северо-запад Гатчинского, всего Волосовского и
восточной части Кингисеппского районов был направлен мощный поток
колонизации. Согласно археологическим данным движение это начинается
не ранее рубежа 11-12 веков. Три возможных направления, откуда колонисты
пришли на плато:
 из восточного Причудья (ареал Гдовских курганов),
 с верхней Луги,
 с востока Новгородской земли, с территорий Валдайской
возвышенности.
В сравнительно короткий срок колонисты основали множество деревень,
сохранившихся до настоящего времени, заложив основу современной
системы сельского расселения Гатчинского, Волосовского, Кингисеппского
районов.
Такие деревни как: Борницы, Войсковицы, Таровицы, Даймище, Куровицы и
многие другие деревни и поселки Гатчинского района насчитывают 700 - 800
лет непрерывного обитания.
Из исторической справки:
Более двадцати лет Ивановский Л.К. исследует окрестности Гатчины,
известных в науке как курганы Ижорского плато.
На исследуемой территории гатчинского района было выявлено, что
древнейшим памятником археологии, расположенным неподалеку от

Заозерья, на Орлинском озере является могильник культуры псковских
длинных курганов. Древнейшие длинные курганы этих земель датируются
рубежом 5-6 веков нашей эры. Их сооружали вплоть до 11 века, причем
оставившее их население вошло в состав древнерусской народности. Когда
точно возникли курганы в Заозерье, неясно, но есть основания считать их
первым известным свидетельством проживания людей на территории района.
Найденные украшения и бытовая утварь в могильниках так же встречается и
в Юго-Восточном Приладожье. Там, по рекам Паше, Свири, Ояти в 9-13
веках обитала воинственная финно-язычная чудь. Яркая и самобытная
Приладожская археологическая культура, оставленная этим народом, несет
следы тесных контактов со скандинавскими викингами. Чудь повсюду
заимствовала производственные технологии изготовления украшений,
оружия, бытовых предметов, а также некоторые детали погребального
обряда, такие как захоронение воина с полным набором вооружения.
В 1874 году раскопки направлены на реку Оредеж, на исследования
курганных групп близ селений Старо-Сиверская, Большево, Межно, Выра,
Рождествено, Тяглино и Большие Борницы, итого 243 насыпи. В 1875 году
были исследованы курганы по линии железной дороги к западу от Гатчины,
близ селений Калитино, Борницы, Озера, Ново-Заречье, Таровицы, Вохоно,
Новая Ижора, Яскелево, Шашкино (Сяськелево), Гонголово, Рябболово,
Смольково и Шпаньково, всего 472 насыпи.
В ходе раскопок 1872-1891 исследованно в общей сложности 5877
погребений в 127 пунктах современных Гатчинского, Ломоносовского,
Волосовского, Кингисеппского и Лужского районов.
За это время собрана представительная коллекция древностей, которая до
настоящего времени не утратила научной значимости. Вещи из раскопок Л.К.
Ивановского сейчас хранятся в Москве, в Государственном Историческом
Музее. Часть из них представлена в экспозиции, посвященной славянским
племенам 9-13 веков. Материалы некоторых могильников, в том числе

значительная часть находок из Гатчинского района, находятся в фондах
Эрмитажа.
В заключении нашей краткой исторической справки
еще раз окинем взглядом историю Гатчинского
района в свете данных археологии.
До 10 - 11 века Гатчинские земли имеют постоянное
населения, лишь на побережье Орлинского озера, на
которую колонисты пришли из верхнего Полужья.
К концу 10 началу 11 века на Оредеже, в районе
Вырицы, селиться группа чуди из Юго-Восточного Приладожья. В это же
время активно осваивается верховья Луги, где поселок на Оредеже
становится магистральным пунктом на речном пути, связывающем эти две
области.
К первой половине 12 века на территориях в Межно, Гатчине, Тяглино и
Даймище так же появляются первые древнерусские поселения, а уже с
середины этого столетия поток колонизации охватывает все пригодные для
земледельческого освоения территории района - главным образом северозападные и западные.
Ижорские земли (Ингерманландией) многие столетия были постоянным
объектом освоения и военного захвата. Еще в 1240 году новгородский князь
Рюрик Александр Ярославич при поддержке ижорцев разбил шведское
войско под руководством ярла Биргера на Неве при впадении в нее реки
Ижоры. Набеги недругов здесь явление постоянное. В результате неудач в
Ливонской войне, наступившего "смутного" для России времени и избрания
Земским собором в 1613 году русского царя - молодого и неопытного
Михаила Романова в феврале 1617 года Царская Россия была вынуждена
заключить «вечный» Столбовский мир по которому Новгород, Старая Русса,
Порхов, Ладога, Гдов оставались за Россией, а Ижорские земли и Корела

отходят к Шведции. Более того Россия лишается выхода к Балтийскому
морю более чем на 90 лет.
И лишь в результате Северной войны (1700 - 1721), после успешных
сражений в 1702 году русских войск под руководством Ф.М. Апраксина со
шведами на реке Ижоре недалеко от Гатчины были освобождены Ижорские
земли. В 1712 году Петр I приказал раздать земли, вновь ставшие русскими,
своим родным и приближенным.
Туру туру пастырь, далёко ли трубишь?
От моря до моря, до Кейева города, там наша родина.
На родине то дуб, на дубе то сова. Сова то мне ка тёща, коней пасла.
Где ка кони? Николка увёл!
Где Николка? В клетку ушёл!
Где клетка? Водой понята!
Где вода? Быки выпили!
Где быки? Под гору ушли!
Где гора? Черви выточили!
Где черви? В вересник ушли!
Где вересник? Девки выломали!

Столь богатая археологией и историей земля объединила в себе огромные
пласты культурного наследия.
Обратим наш взор на деревню Лампова. Первое картографическое
упоминание о селении относится к 1770 г.
Название Лампова финского происхождения от «Lamppula», что в переводе
обозначает «оживленное место».
В начале 18 столетия сюда пришли колонисты — старообрядцы из
Вологодских и Архангельских губерний, чьи потомки живут в Лампово по
сей день.
Согласно местным легенде, именно старообрядцам деревня Лампово обязана
своей широкой известностью. Колонисты завезли сюда искусство кружевной
резьбы по дереву и технологию строительства деревянных домов. Ярким
образчиком мастерства резьбы по дереву в Лампово является дом

Сафроновых построен в 1884 г, украшенный тончайшей искусной резьбой
наличников с фигурками лошадей.
В 1905 г. здесь был построен старообрядческий молитвенный дом
Феодосиевского беспоповского старопоморского согласия. Другие жители
деревни, не являвшиеся старообрядцами, были приписаны к приходу
Орлинской Спасо-Преображенской церкви. Неподалеку находилась часовня
Святого Николая Чудотворца.
Считается, что род Арины Родионовны ставшей няней известному русскому
поэту Александру Сергеевичу Пушкину вышел из деревни Лампово.
Так же известный факт, что малой Родиной рода Пушкиных, является
гатчинская земля.
Из исторической справки:
Прадед Александра Сергеевича Пушкина Абрам Петрович Ганнибал (арап
Петра Великого) будучи уже немолодым, в возрасте 63х лет покупает у графа
Апраксина П.А. получившего имение в дар от Петра I в 1712 году за
62 200,00 рублей Мызу Суйду, планируя встретить там старость.
На самом деле историческое исследование жизни Арины Родионовны было
проведено Ульянским А.И. лишь однажды в период с 1938 по 1940 года и
издано Академией наук в том же 1940 году. Сегодня это исследование можно
прочитать в библиотеке самой Академии наук и в Пушкинском доме города
Санкт-Петербурга.
Основываясь на реальных и проверенных фактах выесняем:
Арина (Ирина*) Родионовна родилась 10 апреля 1758 г. в селе Суйде - в
Воскресенском, Красногвардейского района Ленинградской области, в 1,5 км
от ст. Суйда Варшавской линии Октябрьской ж. д., в 54 км от города СанктПетербурга, тогда Копорского уезда Петербургской губернии, в вотчине
подпоручика лейб-гвардии Семеновского полка Федора Алексеевича графа

Апраксина, внучатного племянника знаменитого петровского адмирала
Федора Матвеевича Апраксина. Родители ее были крепостные того же Ф. А.
Апраксина — Родион Яковлевич и Лукерья Кирилловна.
Приобретя у Апраксина мызу и село Суйду с деревней Мельницы, Абрам
Петрович Ганнибал вскоре расширил свое владение покупкой близлежащих
мыз и деревень включая построенную Руновскую мызу у деревни Кобрино.
Арина Родионовна 22 года прослужила у Ганнибалов-Пушкиных оставаясь
до самой смерти и после нее крепостной.
Рассмотрим некоторые яркие моменты жизни Арины Родионовны в
семье Ганнибалов.
В Москве и в Захарове поэт рос под влиянием своей бабушки Марьи
Алексеевны Ганнибал и Арины Родионовны, окруженный их заботами.
Е. П. Янькова в своих воспоминаниях о Марье Алексеевне Ганнибал говорит:
«старший внук ее Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик
лет 9 или 10, со смуглым личиком, не скажу, чтобы слишком приглядным, но
с очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались. Но с некоторого
времени ему стали свойственны наряду с этим и шалости. То его не
расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и
расходится, что его ничем не уймешь, из одной крайности в другую
бросается, нет у него середины. Бог знает, чем это все кончится, ежели он не
переменится. Бабушка, как видно, больше других его любила, но журила
порядком».
Вместе с тем известно, со слов младшего брата — Льва Сергеевича, о
маленьком Александре, что «ребенок проводил бессонные ночи и тайком
в кабинете отца пожирал книги одна за другою».
Особую защиту и особый прием находил маленький Александр у Арины
Родионовны, любившей своего питомца. Много времени посвящала ему
Арина Родионовна, занимая его своими беседами, рассказами и сказками.

Эти взаимоотношения маленького поэта со своей няней особенно
проявляются во время пребывания в Захарове и были особенно важны в ту
пору, учитывая чисто французское воспитание, дававшееся поэту его
родителями.
Мальчик бродит по парку Захарова с книгой, пишет стихи на деревьях,
дичится матери и гувернеров, тогда как Арина Родионовна своими
занимательными красочными рассказами, своей бесхитростной деревенской
речью, своим простым, добрым и теплым отношением привлекает его
внимание, привязанность и любовью.
Поэт любил свое Захарово:
…для развлеченья,
Оставя книг ученье,
В досужный мне часок
У добренькой старушки
Душистый пью чаек.

В «гостях» у нее его не стесняет домашний этикет матери и гувернеров:
Не подхожу я к ручке,
Не шаркаю пред ней;
Она не приседает,
Но тотчас и вестей
Мне пропасть наболтает.

Арине Родионовне в 1811 г. было 53 года, а бабушке поэта, Марье
Алексеевне, 66 лет.
В последующих строках этого стихотворения несомненно имеются черты
Арины Родионовны, живой, общительной, болтливой, находящейся в курсе
всех деревенских сплетен и происшествий.
Газеты собирает
Со всех она сторон,
Все сведает, узнает:
Кто умер, кто влюблен,
Кого жена по моде
Рогами убрала,
В котором огороде

Капуста цвет дала,
Фома свою хозяйку
Не за что наказал,
Антошка балалайку
Играя разломал,
Старушка всё расскажет,
Меж тем как юбку вяжет,
Болтает всё свое.

В несколько более позднем и зрелом стихотворении поэт, восторгаясь
прелестями сельской жизни, с восхищением рисует образ, еще в раннем
детстве будивший воображение поэта свой замечательной передачей сказок и
преданий:
Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеяньи,
Она духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шопотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы…
Всё в душу страх невольный поселяло.
Я трепетал, и тихо, наконец,
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали,
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь Муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрьней,
И в вымыслах носился юный ум...
(«Сон», 1816 г.)

В этом образе слились трогательные воспоминания поэта о его няне Арине
Родионовне и бабушке Марье Алексеевне.
Арине Родионовне полюбилось Захарово. Как общительный человек, она
быстро сжилась с захаровскими крестьянами, любившими песни и пляски.

С. П. Шевырев говорит, что Захарово — «деревня была богатая, в ней
раздавались русские песни, устраивались праздники и хороводы, и стало
быть Пушкин имел возможность принять народные впечатления».

24 января 1811 года поместьем Захарово было продано. Ольга Сергеевна
передает в своих воспоминаниях про Арину Родионовну: «она и слышать не
хотела, когда Марья Алексеевна, продавая в 1811 году Захарово, предлагала
выкупить все семейство «На что вольная, матушка, я сама была
крестьянкой», повторяла она.
Арина Родионовна так сжилась с Марьей Алексеевной и Пушкиными, так
вросла в их семью, что даже отказывалась от вольной. Понятно, она была на
особом положении у Пушкиных и пользовалась совсем другими, по
сравнению с прочими их дворовыми, условиями жизни. Исключительное
внимание к няне отражалось и на отношениях Пушкиных и особенно поэта к
ее семье.
Так распрощались Пушкины и Арина Родионовна с Захаровым.
В 1817 г. в июле поэт, окончив лицей, приезжает в Михайловское. После
почти шестилетней разлуки няня встречает своего любимого питомца. Среди
чарующей природы Михайловского, впервые им посещенного, окруженный
заботливостью няни, своей сестры Ольги и бабушки, он знакомится с
«владениями дедушкиными», их окрестностями, заводит дружбу с соседями
Осиповыми, изучает быт окружающих его крестьян и помещичьих усадеб. В
конце лета Арина Родионовна провожает своего питомца обратно в
Петербург, где он живет вместе с родителями на Фонтанке, в доме
Клокачева, у Покрова.
Пять лет Арина Родионовна не виделась с поэтом, пока 9 августа 1824 г. он
снова не приехал в Михайловское — место своей второй ссылки. «Приехав
сюда, — писал поэт, — был я всеми встречен, как нельзя лучше, но скоро все

переменилось». Поэт остался один со своей няней. Арина Родионовна
окружила поэта всей теплотой своего простого и любящего сердца, и легче
потекли долгие дни изгнания поэта под одной кровлей со своей няней.
Арина Родионовна была для поэта не только замечательным источником
рассказов о старине, народных преданий, сказок и песен, будивших в поэте
все больший и больший интерес и любовь к ним. Она бывала и ценителем его
произведений, когда вопрос шел о строгом соблюдении народных черт,
обычаев, выражений. Поэт сам признает это. Пушкин часто читал ей свои
произведения и интересовался ее суждением.
Поэт занимается русской народной поэзией, собирает народные песни.
В 1825 г. Пушкин писал Вяземскому: «покамест я один-одиношенек, живу
недорослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни».
Б. В. Томашевский говорит, что в песне I «Руслан и Людмила» выбор финна
в качестве волшебника объясняется тем, что, по свидетельству Карамзина,
«не только в Скандинавии, но и в России финны и чудь славились
волшебством».
Об этом поэт мог слышать и от Арины Родионовны, жившей от рождения в
Суйде, а затем в Кобрине, среди финнов. Арина Родионовна могла знать это
и от своей матери — «старинной того села». Весьма вероятно, что и другие
сказочные мотивы «Руслана; и Людмилы» навеяны преданиями,
слышанными поэтом из уст Арины Родионовны и бабушки Марьи
Алексеевны.
Чем может объясняться такое богатство знания Ариной Родионовной
сказок, песен, поговорок, пословиц, приговоров, прибауток и мастерство
в их передаче?
Прежде всего ее неразрывной связью с народом, личными способностями, ее
большой любовью и интересом к народному творчеству и ее сохранившей
свежесть памятью. Обилие и разнообразие известного ей сказочного и

песенного материала можно объяснить этнографическими чертами ее
родины, где на протяжении нескольких веков сталкивались культуры разных
народов, где первоначальное влияние старой новгородской и финской, а
затем временное влияние шведской культуры сменяется влиянием
великорусской культуры.
Хорошо известны «бродячие» сюжеты и литературное заимствование их
разными народами; еще более возможные в условиях, подобных тем,
которые сложились на родине Арины Родионовны. Эти биографические
черты няни имели несомненное значение и влияли на характер и объем всего
известного ей фольклора.
Арина Родионовна выполняет деловые поручения поэта и ведет с ним
активную переписку.
Летом 1828 года Арина Родионовна принимает предложение своей питомицы
младшей сестры Александра Сергеевича Пушкина Ольги Сергеевны, и
несмотря на свои семьдесят лет, переезжает в Петербург. Но недолго
пришлось Арине Родионовне прожить в доме Ольги Сергеевны по мужу
ставшей Павлищевой. После непродолжительной болезни Арина Родионовна
31 июля 1828 года умирает. Где она похоронена не известно по сей день.
Мемориальная доска установлена без привязки к истинному захоронению.
Из исторических справок делаем вывод, что Арина Родионовна была
образованнейшей женщиной с деловой хваткой большим сердцем и
огромной чистой душой.
Однако, этим летом нами были найдены новые архивные печатные
документы в корне меняющие представление о взаимодействии Арины
Родионовны с семьей Ганнибалов.
Об этом Вы узнаете на конференции в марте 2019г.
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