Наша Таицкая земля

Ижорская возвышенность - холмистая и живописная - издавна была заселена племенем
ижоры. Территория этого племени включала берега Невы, юго-западное Приладожье,
земли к югу от Финского залива с городами Ям, Копорье, Ивангород. Старшиной
племени ижоры в XIII в. был Пелгусий, во святом крещении Филипп. По поручению
Новгородского князя Александра Ярославича он зорко следил за Финским побережьем.
Именно он утром 15 июля (по ст. ст.) 1240 г. предупредил князя Александра о
приплывших в устье р. Ижоры шведских судах, указал места их стоянок и те пути, по
которым к ним можно было скрытно подойти. А также о чудном и страшном видении,
которое он имел: о святых мучениках Борисе и Глебе - сродниках князя Александра,
пришедших ему на помощь.

В день Святого равноапостольного князя Владимира была одержана блистательная
победа над шведами на берегах Невы. За эту победу благодарное потомство дало князю
наименование Невского. И с тех ли пор появилась у подножия Дудергофских высот
Александровка (село Александровское).

В более поздние времена прибрежная полоса Финского залива была использована для
создания приморских парадных дворцово-парковых царских резиденций, таких как
Стрельна, Петергоф, Ораниенбаум. А земли возвышенности обустроились уютными
усадебными ансамблями. Дачная жизнь в России началась при Петре Великом, с
основания северной столицы. Перенимая иноземные нравы и обычаи и самый уклад
жизни, петровские вельможи переняли, между прочим, и обыкновение выезда летом на
дачи, которые строились ими в окрестностях Петербурга на землях, жалованных Петром
для заселения окраин столицы. Таким путем окрестности Петербурга обратились в
дачные места, из которых одни и сейчас являются самыми излюбленными и
многолюдными, другие же в настоящее время уже пустуют, хотя прежде процветали и
имели довольно громкую историю. Одно из них - имение Таицкая мыза (нынешний
поселок Тайцы Гатчинского рай-она).
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Находятся Тайцы в 35 верстах (48 км) от центра Санкт-Петербурга, вблизи шоссе
Гатчина - Красное Село, по обеим сторонам Балтийской железной дороги (станция
Тайцы появилась в 1873 г.). Поначалу это была тихая дачная местность с постоянным
населением несколько сот человек. Но, благодаря удобному сообщению со столицей,
число ее постоянных жителей ежегодно увеличивалось, а в летние месяцы резко
возрастало.

Значение слова "тайцы" (тайны) - ключи, тайные подземные воды. Известны были с
давних пор Таицкие и Орловские ключи. Еще императрица Елизавета мечтала об
осуществлении Таицкого водовода. До 1772 года инженеры-гидротехники Ф. В. Бауер
(Баур) и Э. Карбонье вели проектные и изыскательские работы, строительство
завершили в 1787г. Таицкий водовод, по которому вода самотеком из ключей шла прямо
в пруды Царского Села и Павловского парка - уникальная гидротехническая система
XVIII века.

В нынешнем поселке Тайцы и его окрестностях имеются следующие
достопримечательности: памятник республиканского значения усадьба Демидовых
(архитектор И. Е. Старов), действующий храм во имя святителя Алексия, митрополита
Московского, остатки храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и
другие, требующие исследования. В теперешнее нелегкое время особенно остро
ощущается необходимость исследования памятных мест для возрождения того духа
единения, которым когда-то жила Россия, когда жизнь местности и ее святынь
составляли единое целое.

История поселка Тайцы восходит к первой четверти XVIII века, когда после Северной
войны Петр I подарил государево имение Таицкую мызу "отцу русского флота"
адмиралу Ивану Михайловичу Головину (1669 - 1738 г.), герою войны со Швецией.
Наследники адмирала, сын Александр Иванович, тоже адмирал, и дочь Наталья
Ивановна (кн. Кантемир) в 1750-х годах распродают имение. Мызу Малые Тайцы с
деревнями Старица, Ивановская, Тихвина, Истинка, Пягелева и Ключи купил в 1758 году
Абрам Петрович Ганнибал (прадед А.С.Пушкина). Его сын, Иван Абрамович Ганнибал в
1786 году продает имение Е. Т. Аничковой.
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Главную часть имения - Большие Тайцы с деревнями Тайцы, Кузнечиха, Саки,
Могилева, Нижняя и Большая Певгелевы и Отрезную дачу (от мызы Малые Тайцы), в
1761 году приобретает один из богатейших уральских горнозаводчиков Александр
Григорьевич Демидов (1737-1803). А. Г. Демидов - правнук знаменитого Никиты
Демидовича Демидова (Антуфеева), основателя Демидовских заводов на Урале,
открывшего серебряные руды на Алтае (первое найденное там серебро по приказу
императрицы Елизаветы было употреблено на гробницу св.бл.кн. Александра в
Александро-Невской Лавре). В 1790-е годы он же выкупает у Е. Т. Аничковой ее часть
Таицкой мызы. На сестре Александра Григорьевича Наталье был женат известный
русский архитектор Иван Егорович Старов (1745-1808). Им то и был в 1770-е годы
создан редкий по красоте усадебный ансамбль: усадебный дом, а также ряд служебных
и парковых построек...
Вот такой выглядит история поселения Тайцы до 18-го века и как мы видим множество
исторических событий и известных имен связано с ним. Но на этом история не
заканчивается и в ближайшее время на нашем сайте появится информация о поселении
вплоть до наших дней...
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