
Елизавета Александровна Елисеева 

(Фомина) родилась 6 августа 1870 г. в семье 

известного петербургского купца Александра 

Григорьевича Елисеева, одного из 

совладельцев торговой фирмы «Братьев 

Елисеевых». 

В 1906 году А.Г.Елисеев отошел от 

фамильных дел, полностью посвятив себя 

биржевому и банковскому делу. Он 

пользовался несомненным авторитетом в 

купеческом сословии, занимал руководящие 

и выборные посты, вел активную 

благотворительную деятельность.  

Е.А.Елисеева вышла 

замуж за Н.В. Новинского. 

Его отец, купец первой 

гильдии, успешно торговал 

мехами. Николай Влади-

мирович служил офицером 

в лейб–гвардии Семе-

новском  полку, дослу-

живший до чина капитана. 

Но семейное счастье 

продолжалось недолго. Супруг Елизаветы 

умер в 1903 году на 45 году жизни.  

В 1904 г. Елизавета Александровна 

вышла замуж вторично за Ивана Яковлевича 

Фомина. Многие годы он был главным 

врачом Биржевой больницы и редактировал 

журнал «Русская медицина».  

В семье Фоминых родилось двое детей: в 

1905 году – Платон, в 1908 году - дочь Алла. 

Семья зимой жила в городе Санкт-

Петербурге, снимая квартиру, а летом 

переезжала на дачу, в имение Белогорка. 

На средства Е.А.Фоминой была построена  

каменная церковь. Проект разработал 

архитектор С.Ф.Овсянников, ее племянник. 

Летом 1905 г. храм был освящен в честь 

Св.Николая Чудотворца. 

Первым священником  

был назначен о. Иоанн 

Сажин. Вскоре при храме 

была открыта двух-

годичная церковно-

приходская школа, где 

учили не только грамоте, 

но обучали и ремеслу. 

Здание школы не 

сохранилось. 

Вдоль реки Оредеж Елизавета 

Александровна построила просторные дачи, 

которые летом она сдавала жителям 

Петербурга. С тех времен сохранились 

только две постройки. 

Стараниям Е.А.Фоминой в Белогорке 

развивалось сельское хозяйство, местное 

производство кирпичного и черепичного 

заводов, благоустраивались дороги.  

Елизавета Александровна Фомина умерла 

по не точным данным в марте 1917 г. 
 

Усадьба «Белогорка» 
 

История усадьбы Белогорка начинается с 

1796 г., когда эти земли были пожалованы 

императором Павлом I генерал-лейтенанту  

П. Малютину, который вскоре продал их 

часть предводителю дворянства Царско-

сельского уезда Ф.Ф. Белю. От фамилии 

владельца и происходит название: «Мыза 

Беля» - «Беля Горка» - «Белогорка». На 

берегу реки Оредеж, укрепленного 

подпорной стеной, Бель поставил 

деревянный господский дом. Вдоль берега 

раскинулся пейзажный парк, вытянувшийся 

по обеим сторонам усадьбы. Парк 

распланировали на основе естественных 

насаждений, его огибали плавные дорожки. 

Отсюда открывались замечательные виды на 

реку, плотину, деревню и сосновый бор. 

В 1898 году усадьбу купил А.Г.Елисеев 

для своей дочери Елизаветы. Дом 

перестраивался на его личные средства, 

Александр Григорьевич неоднократно бывал 

в Белогорском имении и состоял почетным 

членом Сиверского добровольного 

пожарного общества. 
 

 
 

В 1910 году начались крупномасштабные 

работы по строительству двухэтажного 

кирпичного дома. Он был построен за 

короткий срок в 1912 году по проекту 

петербургского архитектора В.П.Тавлинова 

на месте старого дома.  

Дворец похож на древнерусский терем, 

увенчанный шатрами и башнями, состоящий 

из многих разнообразных объемов. 

Северный фасад, 

обращенный к излучине 

Оредежа, имел открытую 

террасу с лестницей, 

ведущей к берегу. 

Благодаря живопис-

ному расположению 

среди парковой расти-

тельности, на высоком 



берегу реки Оредеж, усадьба органично 

вписалась в ландшафтную среду местности.  

В доме  было все самое необходимое – 

водопровод, канализация, вентиляция, 

отопление, электричество.  

На территории усадьбы в августе 1914 г. 

Совет Сиверского сельскохозяйственного 

общества проводил выставку, на которой 

была представлена продукция земледелия, 

животноводства, пчеловодства, сельхоз-

машины и орудия, кустарная и заводская 

продукция, различные животные и птицы. 

В 1917 году образцовое по тогдашним 

меркам помещичье имение было 

национализировано, а в усадьбе была 

организована сельскохозяйственная коммуна, 

которую возглавил бывший сторож имения 

Михаил Иванович Старков.  
 

 
 

В 1919 году коммуна была преобразована 

в совхоз, а в 1925 году здесь была создана 

Ленинградская областная сельско-

хозяйственная станция, проводившая 

исследовательскую работу в области 

земледелия и животноводства..  

Во время Великой отечественной войны 

при отступлении немцев от пожара 

пострадало внутреннее убранство дворца, и 

утратилась зеленая черепичная крыша. 

В 1956 году опытная станция была 

преобразована в Северо-западный научно-

исследовательский институт сельского 

хозяйства. И в течение почти 40 лет здание 

использовалось как лабораторный корпус, 

где производились химические анализы 

растений и почвы. 

В 1995 году вышла из строя отопительная 

система здания, работу в лабораториях 

прекратили и перешли в административные 

корпуса, после чего началось его разрушение.  

В 2007 году усадьба было выкуплена и 

ведутся реставрационные работы.    
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