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145 лет назад владелец Дудергофа
Вел. Кн. Михаил Николаевич
сдал в аренду дачные участки.
День Дудергофа
В
очередной
раз
в
Дудергофе по инициативе
местной
общественности
и библиотеки №6 при
поддержке
администрации Красного Села, ЦБС
Красносельского района и
школы-интерната
№289
состоится наш праздник.
Начнется он 21 июля. В этот день жителей и гостей Дудергофа ждут
экскурсии, концерт, краеведческие чтения.
24 июля – Престольный праздник в честь Св. Кн. Ольги. В этот день
будет кульминация праздника Дня Дудергофа.
Дачный Дудергоф
С 1873 года Вел. Кн. Михаил
Николаевич
начал
сдавать
в аренду участки в Дудергофе.
Одним из условий было то, что
в течение 2-х лет дачник обязан
был построить дачу. Проект дачи
должно
было
представить
на утверждение Придворной
конторы владельца Дудергофа.
В исторических архивах хранятся
образцы некоторых дач. Это
чертежи дач, принадлежавших
знамени-тостям:
скульптору
Матвею Афанасьевичу Чижову
(уч-к
№44)
и мозаичисту
Александру Никитичу Фролову
(уч-к №77).

К 1879 году таких красивых дач было построено 60. Из письма
заведующего загородными дворцами С.П. Дмитриева от 1877 года
о Дудергофе:
«Дворец, молочный домик, ферма — обновлены. Дачи, как игрушки.
Все украшены разноцветными флагами к приезду членов
Императорской фамилии. Все было хорошо».

Немного о фазанерии

Что это за заведение и зачем оно было построено в Дудергофе?
Ответ на этот вопрос мы нашли в книге «Императорская охота
на Руси. Конец XVII и XVIII века», изданной в Петербурге в 1902 году.
Автор книги – Кутепов Николай Иванович.

Из книги узнаем, что 13 мая 1770 года Екатерина II приказала
построить при Дудергофской горе «фазанерию». До 1778 года
дудергофской фазанерией заведовал особый фазан-егерь. В год егерь
получал 80 рублей, да на мундир ему выдавали 68 рублей 54 копейки.
Фазанерия принадлежала ведомству Красного Села. В 1781 году она
была причислена к Царскосельскому дворцовому ведомству,
а в 1796 году, когда Дудергоф был подарен императрице Марии
Федоровне, вновь перешла в ведомство «Красного Её Величества
Села». По данным 1778 года в фазанерии содержалось 159 фазанов.
Но попытки разведения фазанов в конце 18 века оказались
неудачными.

Ферма в Петергофе. 1836г. Рис. Н. Самокиша

Новая попытка разведения фазанов была предпринята при
императоре Николае I. По его приказу создаются ремизы для охоты
на зайцев и фазанов (ремиз – место, где постоянно пребывает
и размножается дичь).
Ремиз предполагалось устроить
хозяйственным
способом,
все
работы должны были выполнять
егеря императорской охоты.
Подобный ремиз был построен
в Петергофе в 1836 году.
В 1826 г. Николай I подарил
Дудергоф Александре Фёдоровне,
и
можно
предположить,
что
фазанерия в Дудергофе обрела тот
вид, который мы видим на плане.
Серебристый фазан
Теперь для фазанов строились
особые зимние и летние помещения и приглашались иностранные
специалисты.

Летние
помещения
выстилались
дерном,
покрывались
и разгораживались на несколько отделений веревочными сетями.
Теплые комнаты обогревались печами. Фазаны требовали
тщательного ухода. Зимой
обязательно
содержались
в тепле. Кормить их надо было
свежей пищей: хлеб, молоко,
свежие капустные кочны,
муравьи.
Фазанов
Егермейстерское
ведомство обычно выписывало из-за границы. Из Англии
выписывали обычно серебриЗолотистый фазан
стых фазанов, из Чехии –
золотистых и других.
Для выводки фазаньих яиц в питомниках содержались индейки. Для
этого и нужны были помещения для индеек. Но из-за сурового
климата фазаны плохо размножались и приживались. 3 марта
1857 году фазаньи заведения упразднились, а фазанов отправили
на суп. Позднее при Императорской охоте вновь возродили фазаньи
заведения, но они группировались уже в Гатчине.
Ну
а
Дудергофское
заведение
стало
потом
фермой, которую сдали
унтер-офицеру
лейбгвардии
Измайловского
полка Василию Иванову
Зимину с 1 января 1875 года
за 250 рублей в год.
Автором этого очерка был
Николай Иванович Кутепов
(1 января 1851 – 23 декабря
Вид на ферму. Дворцовое шоссе
1907).
После войны 1877–1878 годов Кутепов с 1879 по 1881 год командовал
4-й Его Высочества Великого князя Михаила Николаевича, и с 1881
по 1885 годы 1-й Его Величества ротами стрелкового Императорской
Фамилии батальона.
4-я рота имела свое постоянное расположение в Большом лагере во
время летних маневров.

5 сентября 1885 года Кутепов был
назначен заведующим хозяйственной
частью
Придворной
охоты
и
заведовал ею до 1906 года. В 1891 году
император Александр III высказал
пожелание, чтобы была написана
книга об истории царской охоты на
Руси. Написать её было поручено
полковнику
Кутепову
Николаю
Ивановичу,
художественным
оформлением книги занимались
известные художники: Самокиш,
Васнецов,
Рябушкин,
Репин,
А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере, Серов
и другие.
Четыре тома «Великокняжеской,
царской и императорской охоты
на Руси» были изданы Экспедицией
заготовления государственных бумаг.
Будучи дудергофским дачником,
генерал-майор Кутепов арендовал
участок №102 по Театральной
долине, примерно там, где сейчас
располагается
школа
№289.
Старожилы помнят ещё, что на месте
этой школы был детский садик,
располагавшийся
в
большом
красивом доме.

План Дудергофского имения

Дудергофский вокзал
В декабре 1872 года была построена железная дорога от Красного
Села до Гатчины. Самой первой была военная платформа для тех, кто
приезжал в гвардейские лагеря в Дудергофе. В 1878 году на месте
будущего вокзала был построен полустанок (Полустанок – самый
низший разряд железнодорожного пункта, аналог нынешнего
разъезда. Было 4 типа ж/д станций и пятый был полустанция, оттуда
и пошло название полустанок. Поскольку основной путь был
одноколейным, то для пропуска встречных поездов между крупными
станциями
делались
разъезды).
Первоначальное
название
полустанции – Горская.
Однако в декабре 1894
года, когда Дудергоф еще
был полустанцией, было
принято решение о его
расширении,
для
чего
у жителей деревни Горская
было изъято 525 квадратных саженей земли. Затем,
в июне 1898 года, были
изъяты ещё земли для
устройства «станционного
двора
на
станции
Дудергоф».

Построен вокзал в 1899 году архитектором С.П. Лазаревым-Станищевым.
Очень ценная находка для краеведов – это имя дудергофского
урядника. На переднем плане фотографии 1899 года первый слева
человек – Прохоров Николай Гаврилович, чьи потомки до сих пор
живут в Дудергофе.
В былые времена на Дудергофском вокзале останавливались и поезда
из Ревеля.

РГИА, ф. 547, оп. 43, д. 165

Топонимика Дудергофа
Вот такой любопытный документ о том,
как
появились
названия
улиц
в
Дудергофе.
Военно-полицейская часть лагерного
сбора была очень обеспокоена тем, что
во время чрезвычайных происшествий им
трудно ориентироваться, и поступила
просьба повесить на перекрестках дорог
таблички с названиями улиц.

РГИА, ф. 547, оп. 2, д. 2346
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