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До революции за Невской заставой было несколько крупных сел. Сразу за
Невским заводом _ село Смоленское, затем одно за другим село Михаила
Архангела, село Фарфорового завода, село Александровское... Все это
были крупные поселения
со своими земскими учреждениями, больницами, церквами.
Село Смоленское, если воспользоваться приметами сегодняшней топонимики,
начиналось сразу за Большим Смоленским проспектом, доходя до нынешней
улицы Крупской.
Корни села Смоленского уходят в первые годы петербургской истории. И
даже в более далекие времена. Стоявшая на территории села Смоленского у
Невы шведская деревня Каллиси (Каллуева) отмечена в документах с 1618
года. Была деревня невелика, хотя на фоне других поселений левого
берега могла показаться вполне солидной. Перед рождением Петербурга
здесь вели хозяйство пять православных крестьян и три финна.
А при Петре I здесь, близ Шлиссельбургского тракта, образовалась
слобода ямщиков родом из Смоленской губернии _ Смоленская Ямская.
Вскоре близ слободы появились казенные кирпичные заводы. Потом шло
время, ямщиков в поселении становилось все меньше, а на смену им
приходили рабочие _ за Невской заставой появлялись все новые и новые
предприятия, причем на смену кирпичным заводам в селе Смоленском
обосновались преимущественно текстильные фабрики (не случайно эту
местность именовали иногда русским Манчестером _ по имени признанной
текстильной столицы мира).
В 1880 году журнал <Отечественные записки> опубликовал сообщение
санитарного инспектора о Шлиссельбургском тракте, и там говорилось: в
селе Смоленском насчитывается 11 заводов и фабрик, а также 26 каменных
домов, 221 деревянный дом и 106 питейных заведений.
Век назад центр села Смоленского находился примерно там, где к
проспекту Обуховской Обороны выходят ныне улица Ольминского (прежде
Смоленский переулок) и переулок Ногина (прежде Школьная улица). Здесь
стоял Смоленский рынок (там же, где сегодня стоит советских времен
здание Невского рынка). В Смоленском переулке работала профессиональная
школа Екатерины Павловны Черновой, где девушек обучали рукоделию и
прочим полезным навыкам. Смоленская соединенная земская школа, Дом
призрения для престарелых и сирот, а также Смоленский амбулаторный

пункт с родильным приютом помещались в зданиях, построенных в 1898 году
и сохранившихся доныне вдоль переулка Ногина (дома, соответственно, 2 и
4).
От земской школы, кстати, ведет историю находящаяся сегодня на улице
Крыленко, на правом берегу Невы, гимназия # 343. Сами школьные хоромы
сегодня занимает одно из подразделений Университета культуры и
искусств, а в помещениях амбулатории с 1920-х работает женская
консультация. Некоторое время при ней был и круглосуточный родильный
дом, о котором в феврале 1938 года в приподнятом тоне писала газета
<Ленинградская правда>:
<Когда-то, до революции, за Невской заставой имелся только один
родильный дом (на самом деле их было два. _ Д. Ш.). Назывался он
<Смоленский родильный приют>. Было в нем всего 25 коек. Сейчас в том же
здании находится родильный дом Володарского района. Это прекрасная
больница на 68 коек, оборудованная новейшей медицинской аппаратурой.
...Круглые сутки открыты двери родильного дома. Будущих матерей _
работниц заводов и фабрик Володарского района встречают опытные врачи,
санитарки, сестры. В операционных комнатах всегда наготове столы,
покрытые белоснежными простынями, сверкающие инструменты.
Самое бережное внимание и заботу встречают больные в родильном доме. В
палатах чисто, уютно. В каждой комнате _ умывальники с горячей и
холодной водой. На стенах зеркала. В штате родильного дома немало
прекрасных людей, которые заботливо ухаживают за больными. И недаром
работница С. оставляет в книге пожеланий следующую запись:
<Уходя из родильного дома, не могу не поблагодарить всех врачей, сестер
и санитарок за внимательное, чуткое отношение>...>.
А вот от главной достопримечательности села Смоленского сегодня
остались лишь воспоминания. Обширный участок между улицей Ольминского и
переулком Ногина не всегда был отдан под детскую площадку и сквер со
скамейками для взрослых отдыхающих. Здесь с 1865 года стоял храм.
Вначале церковь Смоленской иконы Божией Матери была деревянной. Но в
1879 году причт и прихожане храма решили построить на ее месте каменную
церковь. Повод для этого нашелся вполне подходящий: только что в
императора Александра II на Дворцовой площади стрелял революционер
Александр Соловьев и монарх остался цел. Вот граждане села Смоленского
и обратились к властям с просьбой _ разрешить им возвести новый храм
<по случаю избавления императора от угрожавшей опасности>.
Разрешение было получено.
Освящение церкви состоялось 7 марта 1882 года при большом стечении
публики. В сам храм пускали только по пригласительным билетам. На
окружающих домах висели флаги. Новая церковь была не слишком велика, но

выглядела вполне представительно: впечатляющий купол, строгая отделка
фасадов. <Петербургская газета>, отправившая своего корреспондента за
Невскую заставу, отмечала: храм, <несмотря на простоту отделки, красив
и изящен>.
Полностью строительство было завершено к концу 1884 года, когда была
достроена колокольня. Увы, в 1930-е годы этот церковный комплекс был
разрушен. От него сохранились лишь два приходских здания, построенных
из дерева и камня за церковью. Одно из них лежит практически в руинах,
а второе выглядит достаточно прилично и сегодня (их современный адрес _
переулок Ногина, 1 и 3).
Примечательно, что нынешний переулок Ногина именовался какое-то время
не только Школьным, но и Кладбищенским. Потому что в конце его
находилось православное кладбище села Смоленского, на котором хоронили
многих местных обывателей. Был этот некрополь достаточно большим: он
занимал порядка двадцати гектар земли.
Еще в начале 1930-х путеводитель по Ленинграду отмечал: <Надписи на
памятниках говорят, что в 80-х годах XIX в. именитыми людьми здесь были
крестьяне с. Смоленского, занимавшиеся торговлей>. Хоронили здесь
разных людей, не только торговцев. Здесь были погребены и родичи
известной поэтессы Ольги Берггольц...
Увы, и от кладбища ныне не осталось ни следа. В советское время оно было ликвидировано, потом его территорию начали
застраивать. Судя по картам, именно на его землях стоят сегодня
школа-интернат и спортплощадка средней школы-лицея, а также жилой дом.

