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УСАДЬБА БОГОСЛОВКА 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



На берегу Невы, напротив Усть-

Ижоры, находится уникальный 

парковый комплекс — Богословка.

Постепенно он превращается в 

заповедник деревянного зодчества, 

по своим масштабам и красоте, не 

уступающий Кижам. 

Этот комплекс выглядит как 

древний русский город.





Старинная деревянная церковь во Всеволожском районе 

была построена еще в Петровскую эпоху.

Это был уникальный памятник деревянного зодчества, 

настоящие Кижи под Петербургом. 

Название Богословка местность получила после 1747 г., 

когда императрица Елизавета Петровна пожаловала эти 

земли на берегу Невы протоиерею 

Федору Яковлевичу Дубянскому. 

Он устроил здесь мызу Богословскую и небольшой парк. В 

XIX веке усадьба стала называться — дача Дубянского

(по фамилии нового владельца статского советника 

Александра Михайловича Дубянского).



Феодор 
Дубянский. 

Портрет 1761г. 
Художник А.П. Антропов.



В 1843 г. у мызы появился новый 
хозяин правнук Ф.Я. Дубянского, 

генерал-адъютант 

Николай Васильевич Зиновьев 
(1801-1882)

Богословку стали называть 
Зиновьевкой (или Зиновьево). 
Последним владельцем усадьбы 

был племянник генерала статский 
советник

Степан Степанович Зиновьев 
(1838-1918). 

При нём часть имения сдавалась в 
аренду дачникам, а другая, 

благодаря налаженному хозяйству, 
приносила немалый доход. После 
революции дом Зиновьевых стал 

общежитием совхоза. 



Усадебный дом Зиновьевых 
с парадной лестницей и гротом

Фото 1910г.



С 1932 г. бывшее имение называется 
Невским лесопарком. 

В годы Великой Отечественной Войны парк 
оказался в зоне сплошного артобстрела и сильно 

пострадал, погибло около 90% деревьев. 
В начале 2000-х гг. имение восстановили. 
Теперь это парковый комплекс, в котором 

бережно воссоздана старинная древнерусская 
архитектура.



Действующий погост церкви во 
имя Покрова Пресвятой 

Богородицы является частью 
этнопарка под названием 

Усадьба Богословка. 

Здесь воссозданы архитектурные 
сооружения древнерусского 
деревянного зодчества XVIII 

века. 

Церковь основана в 1708 г., 
сгорела в 1963 г. (воссоздана в 

2004 г, открыта с 2008 г.).



Своей славой “Петербургских Кижей” Покровский 
погост обязан многоглавой 

Покровской церкви из Вытегорского погоста.



В 1708 году храм был поставлен без фундамента, из-за чего началось его 
оседание. Поэтому в 1793 году он был разобран и вновь собран на 

каменном фундаменте. Деревянный сруб был обшит тесом и выбелен 
мелом, которые с одной стороны, имитировали каменную кладку, а с 

другой – защищали бревна от попадания влаги.

После Октябрьской революции богослужения в Покровской церкви были 
прекращены. До 1948 года храм считался памятником архитектуры и 

находился в ведении районного Краеведческого музея. 
В октябре 1963 года Покровская церковь сгорела.

К счастью сохранились детальные фотографии, обмеры и план 
реставрации Покровской Церкви, выполненные советским архитектором 

и реставратором Александром Викторовичем Ополовниковым. 
В 2003-2008 годах по ним была построена Покровская церковь в 

Богословке, ход работ контролировала дочь архитектора 
Е.А. Ополовникова.





В 2006 г. построена 

колокольня 

(воссозданная копия 
несохранившейся 

колокольни 
Нижне-Уфтюгского
погоста Вологодской 

губернии 1670 гг.).



В 2009 г. в погосте 
освятили 

часовню Спаса 
Нерукотворного

(воссозданная копия 
часовни из деревни 

Кириллово
Каргопольского уезда, 

конец XVIII — начало XIX 
вв.). 



Погост огорожен деревянной оградой со святыми вратами 
(совмещенная конструкция двух оград конца XVIII века).





К объектам этнопарка относятся ансамбль дачи Зиновьева, карело-
финское поселение 18-19 веков, Погост Покровской церкви, историческое 

поселение 16-17 столетий, три пристани, комплекс Каргопольской
крепости на реке Онега, деревня Чекуево с верфью. 

Сотрудниками реализуются программы по популяризации фольклора, 
народных промыслов, кустарного производства. 

Специалисты проводят обзорные и тематические экскурсии, 
предлагают участие в мастер-классах росписи по дереву. 

На территории открыта трапезная. В ней можно пообедать, а также 
узнать секреты приготовления традиционных блюд. 

Каждая экскурсия сопровождается театрализацией. «Русская 
деревня» и «Молодецкие забавы» заинтересуют детей, так как в них 
предлагаются хороводные и подвижные игры. К каждому народному 
празднику готовится отдельная программа с чаепитием, зрелищем и 

народным гулянием. 
По выходным с 12.00 до 16.00 проводятся экскурсии выходного дня. 

Автобус и маршрутное такси ходит от ст. метро «Ломоносовская» 
(СПб). 

Адрес: усадьба Богословка, Невский лесопарк, Всеволожский район, 
Ленинградская область, Россия Сайт: http://park.bogoslovka.spb.ru/ 




