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(Продолжение.
Начало на 3й стр.)
Да и по�фински ее назва�

ние звучит как Vanhakyla � в
буквальном переводе "Ста�
рая деревня". Во всяком слу�
чае, с названием колтушской
деревни Новая, возникшей
во второй половине XIX в.,
этот топоним никак не свя�
зан, скорее наоборот.

Следующий населенный
пункт, через который проез�
жает маршрутка № 492 по
пути в Петербург,� деревня
Новосергиевка. Она нахо�
дится уже на территории За�
невского сельского поселе�
ния. История происхожде�
ния ее названия такова.

Где�то в начале XIX в. Чог�
локовы на земле принадле�
жащей им мызы основали
еще одну деревню, которая
получила название Новая,�
именно для того, чтобы от�
личать ее от уже существую�
щей Старой. Впервые Новая
обозначена на карте Санкт�
Петербургской губернии, со�
ставленной в 1834 г. выдаю�
щимся ученым�геодезис�
том, почетным членом Пе�
тербургской Академии наук
Федором Федоровичем Шу�
бертом (1789�1865).

Интересно отметить, что
на этнографической карте
Санкт�Петербургской губер�
нии 1849 г., автором которой
является академик Петр Ива�
нович Кёппен (1793�1864),
эта деревня нанесена под
названием Uuskylа, то есть в
переводе та же "Новая", как

населенная ингерманланд�
цами�савакотами � одной из
народностей финского этно�
са, которые в крепостной за�
висимости быть не могли.
Однако в 1856 г. она значит�
ся собственностью статской
советницы Зиновии Петров�
ны Уткиной (? � 1868 или
1869), владелицы мызы Ок�
кервиль.

Деревня Сергиевка впер�
вые появилась на топогра�
фической карте Санкт�Пе�
тербургской губернии 1860 г.
� к северо�западу от Новой,
на правом берегу реки Пор�
ховки, которая на самом
деле есть не что иное как все
та же река Оккервиль (этому

притоку Охты будет посвя�
щен отдельный очерк в на�
шей газете). Иногда ее на�
звание писалось как Серге�
евка. Поскольку в деревне,
не превышавшей 12 дворов,
никогда не было ни храма, ни
часовни в честь святого Сер�
гия Радонежского, можно
предположить, что она полу�
чила свое название по име�
ни первого поселенца.

К 1916 г. Новая и Сергиев�
ка стали уже смежными де�
ревнями, хотя все еще со�
храняли самостоятельность.
В единый населенный пункт,
получивший название Ново�
сергиевка, они были объе�
динены в начале 1920�х гг.
По�фински он назывался
Tulokkaankylа, в переводе �
"Деревня новоприбывших".

Наконец, деревня Кудрово,
также расположенная на бе�

регу реки Оккервиль. Гра�
ница между Ленинградской
областью и Санкт�Петер�
бургом здесь почти неза�
метна, в отличие от въезда
на Колтушское шоссе со
стороны Заневского Поста.

Огромные многоэтажные
жилые дома все больше
теснят этот населенный
пункт. Разумеется, очень
заманчиво попытаться свя�
зать его название с седой
древностью и ссылкой на
переписную окладную кни�
гу Водской пятины XV в.
(см., например, статью Д.
Ратникова "Деревня в окру�
жении небоскребов" в газе�
те "Санкт�Петербургские

ведомости" № 110 от 21
июня 2006 г.). Тем не менее,
это не так. Единственный
упоминаемый в этой книге
сходный топоним � деревня
Кудрово�Максимово на Кав�
гале, но она находилась в
Воздвиженском Коробо�
сельском погосте, то есть
гораздо севернее.

Версия о происхождении
названия от фамилии мест�
ного помещика также не вы�
держивает критики � земле�
владельца Кудрова попрос�
ту никогда не существовало,
хотя остатки помещичьей
усадьбы действительно до
сих пор сохраняются в де�
ревне на берегу реки. Это
бывшая мыза Косая Гора, в
названии которой, несом�
ненно, отмечен первона�
чальный рельеф местности:
"…народ невольно и очень

верно и последовательно
отражает в названиях своих
селений характерные осо�
бенности того естественно�
го географического пейза�
жа, среди которого ему при�
ходится жить",� писал про�
фессор Вениамин Петрович
С е м е н о в � Тя н � Ш а н с к и й
(1870�1942), сын выдающе�
гося путешественника и гео�
графа П. П. Семенова�Тян�
Шанского.

В 1�й четверти XIX в. Косая
Гора принадлежала Агафок�
лее Александровне Полто�
рацкой (1737�1822), вошед�
шей как в историю российс�
кого предпринимательства,
так и в историю русской ли�
тературы � она была бабуш�
кой пушкинской "музы" Анны
Петровны Керн.

При Полторацкой, владев�
шей многочисленными име�
ниями, на Косой Горе нахо�
дились винный завод, мель�
ница�мукомольня для пер�
ловых круп, рига с молотиль�
ными машинами и веяльни�
цами (то есть без использо�
вания ручного труда в рас�
цвете крепостной эпохи).

Первое картографическое
упоминание мызы состоя�
лось в 1834 г. на уже упомя�
нутой карте Ф. Ф. Шуберта.
Затем под таким же названи�
ем мыза была нанесена на
карты и в 1885 г., и в 1909 г.
Финское название находив�

шегося здесь имения
Vaaramaki также можно пе�
ревести как "Кривая Гора".
Насколько удалось устано�
вить, последний раз этот то�
поним встречается на финс�
кой карте Карельского пере�
шейка 1924 г.

Откуда же и когда могло
появиться современное на�
звание деревни? Краеведам
Н. Д. Солохину и И. В. Вен�
целю в книге "Всеволожск"
(1975) принадлежит версия,
согласно которой здесь в
1919 г. выходцами из Лужс�
кого уезда Петроградской
губернии, где уже существо�
вала коммуна "Кудрово",
была основана сельхозар�
тель "Красная Заря". После
того как стала ясна несосто�
ятельность этого предприя�
тия, в 1925 г. сюда, также из
Лужского района, прибыли
12 семей во главе с комму�
нистами Василием Иванови�
чем Евстифеевым и Иваном
Павловичем Ёлкиным. Они�
то и основали новую комму�
ну и новую деревню, полу�
чившую название Кудрово.

Такой насыщенной собы�
тиями и именами разных ве�
ков оказалась короткая 15�
минутная поездка на новом
автобусном маршруте из
Колтушей в Санкт�Петер�
бург.

Г. Г. МАРТЫНОВ

 Деревня Кудрово

 Деревня
 Новосергиевка

Депутаты Законода
тельного собрания при
няли поправки в статью
3 областного закона «О
предельных размерах
земельных участков,
предоставляемых граж
данам в собственность
из земель, находящихся
в государственной или
муниципальной соб
ственности, и макси
мальном размере об
щей площади земель
ных участков, которые
могут находиться одно
временно на праве соб
ственности и (или) ином
праве у граждан, веду
щих личное подсобное
хозяйство».

Инициатором внесения
поправок в областной закон
№83�оз стала постоянная
комиссия по агропромыш�
ленному и рыбохозяйствен�
ному комплексу.

Законопроект уточняет аб�
зац 2 статьи 3 областного за�
кона таким образом, что при

оформлении земельного уча�
стка по «дачной амнистии», в
случае если его размер не со�
ответствует предельным раз�
мерам (меньше минимально�
го либо больше максимально�
го), для данного конкретного
земельного участка его раз�
меры и являются предельны�
ми.

Напомним, в настоящее
время законом установлены
предельные (максимальные и

минимальные) размеры зе�
мельных участков, которые
граждане вправе получить в
собственность из государ�
ственных или муниципальных
земель для ведения фермер�
ского хозяйства, садовод�
ства, огородничества, живот�
новодства, дачного строи�
тельства. В соответствии с

пунктом 2 части 3 статьи 27
Федерального закона № 221�
ФЗ «О государственном када�
стре недвижимости» орган ка�
дастрового учета может отка�
зать в постановке на учет зе�
мельного участка, если его
размер не будет соответство�
вать установленным требова�
ниям.

В 2009 году в целях защиты
граждан, у которых участки в
садоводствах оказались
меньше минимального разме�
ра 5 соток и которым отказа�
ли в регистрации, 83�й обла�
стной закон уже был дорабо�
тан. Однако выяснилось, что
предельный размер учитыва�
ется не только при первичной
постановке на учет, но и при
уточнении границ, то есть
если «уточненная» площадь на
10% больше ранее заявлен�
ной � кадастровая палата не
оформляла право собствен�
ности.

Автор законопроекта, пред�
седатель постоянной комис�

сии по АПК Иван Хабаров
объяснил смысл внесения
поправок: «В Законодатель�
ное собрание обращаются
граждане (садоводы, ого�
родники, дачники), которые
не могут оформить в соб�
ственность свои участки из�
за того, что их площадь не
соответствуют установлен�
ным в 83�м областном зако�
не предельным размерам.
Поправки в областной закон
устраняют эту правовую кол�
лизию и обязывают орган
кадастрового учета регист�
рировать земельные участ�
ки, независимо от их разме�
ра, но при условии проведе�
ния кадастрирования».

Изменения в 83�оз были
приняты сразу в трех чтени�
ях. Закон вступит в силу со
дня его официального опуб�
ликования.

Мария СУВОРОВА,
пресс'служба Законо'

дательного собрания Ле'
нинградской области

Оформить участок

по «дачной амнистии»

можно независимо

от его размера
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