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Впервые подробно исследован комплекс монастырских строений в деревне Виллози близ Дудергофа.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ

Воскресенская Мария Михайловна

ДУДЕРГОФ. ИСТОРИЯ, РЕЛИГИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ

Над маловыразительным рельефом При-
невской низины контрастно выделяются Ду-
дергофские высоты. Крутые склоны делают их 
похожими на настоящие горы, которые име-
ют названия: Ореховая, Воронья и Кирхгоф. 
Эти места уникальны не только своими при-
родными особенностями, но и историческими 
событиями, связанными с Ижорской землей; 
возникновением здесь православного и проте-
стантского вероисповеданий.

Первые сведения о названии «Ижорская 
земля» встречаются в «Повести времен-
ных лет». Эта летопись стала основой для 
трудов многих русских историков. По сви-
детельству Иоакимовской летописи, Ижор-
ская земля была подарена князем Рюриком 
жене Ефанде, когда та родила сына Игоря, 
отчего владение получило название Ин-
грия. В.Н.Татищев приводит два объясне-
ния. Первое – название произошло от име-
ни сына Рюрика Игоря (Ингоря). «Ингрия, 
у русских Ижора, финны имянуют Ингер-
маа – Ингорева земля». Второе – название 
связано с именем шведской царевны Инги-
гердиссы – супруги Ярослава Мудрого (это 

предположение является противоречивым) 
[1, с. 72; 18, с. 134]. Надо отметить, что Ижор-
ская земля передавалась в «вено»1 женам 
князей. После Ефанды она стала принадле-
жать княгине Ольге. Князь Игорь отдал эту 
территорию своей жене в качестве земель-
ного «вена», домена, владения, пожалова-
ния – можно назвать как угодно.

Правление княгини Ольги (883–969 гг.) 
– уроженки селения Выбуты, основатель-
ницы Пскова, в летописных источниках 
тесно связано с Ижорской землей. Север-
ные и восточные границы владения, судя 
по летописным данным, доходили до Ладо-
ги и истоков рек Полы и Мсты [18, с. 130]. 
С  дружиной она объезжала свои обшир-
ные владения, заботясь об улучшении вну-
треннего устройства в стране. Впервые на 
Руси в 947 году была проведена реформа 
государственного управления, установив-
шая приемлемый размер ежегодной дани 
и точный порядок ее сбора [9, с. 8].

1   Вено – (др.-русс. – продажа) – выкупная плата, 
которую жених вносит за невесту.
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Места для сбора дани, учрежденные кня-
гиней Ольгой, получили название «погосты». 
У С.М.Соловьева в «Истории России с древ-
нейших времен» об этом сказано: «Погосты 
устанавливались в удобном месте, – куда 
окружное народонаселение и позывалось для 
своих надобностей. Эти погосты могли быть 
определены навсегда, могли быть построе-
ны небольшие дворы, где могли быть остав-
лены княжие приказчики (тиуны), и, таким 
образом, эти погосты могли легко получить 
значение небольших правительственных 
центров и  передать свое имя округам; впо-
следствии здесь могли быть построены церк-
ви, около церквей собирались торги и т.д.» 
[17, с. 92]. Ижорская земля вошла в систему 
погостов. По всей вероятности, именно тогда 
возник Дудоров погост, с центром на высо-
ком месте Ижорской земли.

Официальное подтверждение наличия 
погоста и его центра на Дудоровых горах на-
ходится в «Переписной окладной книге по 
Новугороду Вотьской пятины 7008 (1500) 
года». В ней, в частности, написано: «по-
гост «Веденской Дудоровской», а на погосте 
церковь Веденье Пречистые, да на погосте 
жъ: поп Левонтий, дьяк церковный Захарко, 
пономарь Бориско; пашни у них церковныя 
на четыре коробьи на ржаную, а въ обжи не 
положены» [4, с. 286]. Где находилось само 
Дудорово как центр погоста с православной 
церковью Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы – неизвестно, так как его обозначения 
нет ни на одной карте. По всей вероятности, 
оно располагалось на Поповой горе рядом 
с церковью, так как в «Переписной окладной 
книге…» на Дудорове значится и деревня 
«великого Князя в Поповой горе, в дворцо-
вой в Богдановской Есипова на Офонине по-
ловине» [4, с. 293]. Земли погоста простира-
лись от Дудоровских гор до Красной Горки 
на Финском заливе [7, с. 9].

В 1617 году Русское государство было вы-
нуждено пойти со Швецией на Столбовский 
мир. К Швеции отошли Ижорские земли, 
которые тогда получили название «Ингер-

манландия». Коренным жителям предостав-
лялось право в течение двух недель перей-
ти в другие земли, но многие переселялись 
и позже, так как шведское правительство не 
исполняло свое обязательство покровитель-
ствовать православию. Из-за религиозных 
притеснений и всевозможных повинностей 
многие деревни полностью опустели.

Шведская администрация переселила 
в Ингерманландию из соседней финской 
провинции Саво множество семей. Савоко-
ты довольно быстро начали освоение остав-
ленных земель. Шведский король Густав II 
Адольф пожаловал ингерманландские земли 
представителям шведских дворянских ро-
дов и немецким колонистам, которые при-
везли с собой значительное число крестьян. 
Сюда же в приказном порядке переселили 
ряд провинившихся, замеченных в мелких 
преступлениях жителей Шведского коро-
левства. Переселенцам было разрешено за-
брать и привезти с собой свои семьи, после 
чего население края заметно увеличилось. 
Несколько довольно крупных поселений, ос-
нованных переселенцами, возникло рядом 
с бывшим погостинским центром Дудорово. 
В основной своей массе новопоселенцы ис-
поведовали протестантство2 [3, с. 2].

За годы шведского правления почти ис-
коренились русские названия деревень, и на 
шведской карте 1676 года обозначены фин-
ские топонимы: Muriala, Pilkola, Pelgota, 
Parakyla, Korola Hoff. Само Дудорово было 
переименовано в Duderhoff (Duder Hoff). 
Однако слово «погост» и его территория, 
простирающаяся до берегов Финского зали-
ва, так и сохранена на этой карте и обозна-
чена Duderhoffskoj Pogost.

Еще в 1624 году Дудоровские земли швед-
ский король подарил своему учителю и настав-
нику, государственному советнику барону Ио-
2    Протестантство (протестантизм) – одно из основных 
направлений в христианстве. Объединяет множество 
самостоятельных церквей и сект (лютеранство, 
кальвинизм, англиканская церковь, баптисты, 
адвентисты и др.).
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ганну (Юхану) Бенгтсону Шютте. Губернатор 
Юхан Шютте получил титул барона Дудер-
гофского. Скорее всего, лютеранская церковь 
разместилась на месте церкви Введения во 
храм Пресвятой Богородицы – так всегда про-
исходило при смене религии, да к тому же, об 
этой православной церкви больше никогда не 
упоминалось в исторических документах. По 
всей вероятности, около лютеранской кирхи 
образовалось кладбище, и поэтому гору назы-
вали Мельконмяки (гора мертвых).

Результатом Северной войны 1700–1721 
годов стал Ништадтский мирный договор, 
по которому России была возвращена Ингер-
манландия [5,  с. 100]. Стало быть, и Дудер-
гофская мыза с жителями, исповедующими 
лютеранство, вновь стала российской. Фин-
скому населению было дано право свободно и 
публично проводить богослужения [8, с. 135]. 
На горе Мельконмяки осталась деревянная 
лютеранская церковь, которую перестраи-
вали в 1736 и 1760 годах [25, с. 6].

При императоре Николае I Дудергофские 
высоты и их окрестности становятся объек-
том царского внимания. Как известно, жены 
российских монархов и многих великих 
князей до вступления в брак исповедовали 
лютеранство, поэтому императорская фами-
лия была весьма благосклонна к лютеранам 
[8, c. 136]. Однако по законам Российской 
империи невесты до венчания должны были 
принять православную веру. В 1817 году пе-
ред обручением с великим князем Никола-
ем Павловичем дочь прусского короля Фри-
дриха Вильгельма III принцесса Шарлотта 
была наречена при святом миропомазании 
Александрою Федоровною [20].

Вступление на престол Николая I в 1825 году 
было сопряжено с восстанием декабристов. По-
литические события в столице 14 декабря се-
рьезно отразились на здоровье императрицы 
Александры Федоровны. Так, «возвратив-
шись во дворец с Сенатской площади, Нико-
лай увидел, что у императрицы из-за пере-
житых волнений стала трястись голова, и это 
не проходило до конца ее жизни. А когда 

она испытывала моральные или физические 
страдания, болезнь обострялась» [2, с. 453]. 
Возможно, это обстоятельство послужило 
причиной того, что Николай I подарил своей 
супруге Дудергофскую гору с шестью дерев-
нями (Виллози, Большая и Малая Кавелахты, 
Варикселева, Пикколова, Горская). Эта мест-
ность напоминала Александре Федоровне ее 
родину, и здесь ею был создан своеобразный 
«оазис» домашнего уюта. Уже в  1826 году на 
вершине горы был построен дачный домик 
в швейцарском стиле, а в парке произведены 
ландшафтные и санитарные рубки, проложе-
ны пейзажные дорожки [6, с. 34]. В летние 
месяцы у подножия гор проходили маневры 
гвардейских полков, в которых принимал 
участие император Николай I. Сохранились 
воспоминания иностранцев о посещении 
швейцарской виллы императрицы, располо-
женной на холме, находящемся рядом с во-
енным лагерем [6, с. 34].

В 1809 году в результате русско-шведской 
войны (1808–1809 гг.) Финляндия вошла в со-
став России. В  столице и на прилежащих тер-
риториях появилось большое число пасторов 
из Финляндии [8, с. 135], что благоприятство-
вало развитию лютеранского прихода на Ду-
дергофских возвышенностях. Гора с лютеран-
ской церковью в то время не входила в состав 
Дудергофского имения императрицы.

Документы РГИА и ЦГИА Санкт-
Петербурга содержат достаточное количество 
сведений о том, как проходил процесс разви-
тия лютеранского прихода. Так уже в 1833 году 
состоялась закладка новой каменной лютеран-
ской церкви по проекту Христиана Филиппо-
вича Мейера. Государь Николай I пожертвовал 
на строительство около 150 тысяч рублей. 
28 июля 1836 года кирха была торжествен-
но освящена. Здание строилось по образцу 
прусской церкви, в которой императрица 
в  свое время впервые принимала причастие 
Святой Евхаристии [25, с. 6]. Отделка церк-
ви была окончена в 1837 году. После этого 
«по бедности прихожан, она несколько раз 
ремонтировалась на счет удельнаго капита-
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ла, а с 1853 года ежегодно вносилась в ро-
списание расходов из удельнаго капитала на 
ремонт церкви 475 р. 43 к. и дома пастора 
135 р. Всего 610 р. 43 к.» [13].

В 1853 году был подготовлен проект рас-
ширения Дудергофского имения, в которое 
вошли деревени Мюрьела, Паюла, Пелгола, 
Перякюля, Корвала, которые со всех сто-
рон окружали гору с лютеранской кирхой 
[16]. Карту чертил коллежский регистратор 
Стейн, на ней пометка: «На подлинном напи-
сано: Высочайше утверждено 14-го Декабря 
1853 года в С. Петербурге».

Имея покровительницей императрицу Алек-
сандру Федоровну, пастор Финнандер обращал-
ся к ней за помощью для обустройства своего 
пастората. Еще в 1841 году Николай I издал указ 
откомандировать уездного землемера для отме-
жевания пастору и его помощнику Дудергофской 
лютеранской церкви 35 десятин 2344 кв. сажен 
удобной и неудобной земли. Однако за 20 лет этот 
указ был исполнен только частично [21].

В 1850 году был построен новый дом для 
пастора. Далее деятельный хозяин стал тре-
бовать флигель для помощника и служителей 
[14]. Этот дом был построен в 1857 году [13]. 
Пастор Финнандер прослужил в своем прихо-
де более 30 лет. За это время он обустроил па-
сторат, построив баню, пекарню и прачечную 
для своего домашнего хозяйства [14]. Видимо, 
с этого времени гору Мельконмяки стали на-
зывать Кирхгоф (церковный двор).

Сама лютеранская церковь была рассчи-
тана на 2200 человек. В приходе числилось 
на 1860 год 3074 души, в том числе Дудер-
гофского Ее Императорского Величества 
имения только 156 душ, большая же часть из 
Стрельнинского – 1199 душ и Красносельско-
го приказа – 1719 душ. При церкви имелась 
узаконенная земля, формально отмежеван-
ная, и, сверх того, во временном пользовании 
пастора 12 десятин выгонной земли.

18 февраля 1855 года после кончины Госу-
даря Императора Николая Павловича стало 
известно его духовное завещание. Там, в част-
ности, оговорено все, что принадлежит жене, 
в том числе и «мыза Дудорово с деревнями близ 
Красного Села». Царским детям и внучатам за-
вещано «любить и чтить их родительницу и пе-
щись об Ея успокоении; предупреждать Ея же-
лания и стараться утешать Ея старость нежною 
их попечительностью» [15]. Через 5 лет почила 
от земных дел и сама хозяйка завещанных ей зе-
мель, имений, дворцов и дач.

Дудергофское имение перешло по наслед-
ству младшему сыну Николая I – великому 
князю Михаилу Николаевичу. Наследник Ду-
дергофского имения к тому времени был уже 
членом Кабинета министров и председателем 
Государственного Совета, почетным вице-
президентом Михайловской артиллерийской 
академии, председателем Александровского 
комитета о раненых, а с 1862 года стал на-
местником на Кавказе. Дудергофское имение 
не представляло для него большого значения 
[12, с. 16], поэтому не занятые деревнями зем-
ли вблизи Дудергофских высот он разбил на 
дачные участки и сдал в аренду.

Рис. 1. Церковь Св. Ольги
Открытка XIX в.
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В это же время по Высочайшему повеле-
нию «с 16 марта 1864 года ремонтирование 
церквей, находящихся в имениях, было пере-
дано самим прихожанам, с отнесением в этом 
случае и расходов на их счет» [13].

В 1879 году местный дачевладелец Тимо-
фей Тимофеевич Учителев выступил с ини-
циативой постройки в имении православной 
церкви и первым сделал на нее пожертвование 
в размере 20 000 рублей. Проект небольшого 
каменного храма, выдержанного в московском 
стиле XVII столетия, составил петербургский 
архитектор Василий Иванович Токарев. Вели-
кий князь Михаил Николаевич отвел для по-
стройки участок на одном из живописных мест 
Дудергофа, выкупив землю у крестьян дерев-
ни Кавелахта. 16 сентября 1879 года состоялась 
закладка храма [11, с. 169].

Строительство затянулось на 4 года, так как 
требовались дополнительные пожертвования, 
и закончилось к 11 июля 1883 года. Церковь 
имела с северной и южной сторон открытые га-
лереи и полукруглую абсиду с восточной сто-
роны. Колокольня была высотой 12 саженей 
(25,5 метра). На колокольне звон из семи коло-
колов общим весом в 103 пуда (1,6 тонны), от-
литый в Москве на заводе Павла Николаевича 
Финляндского. Освящение храма было назначе-
но на 11 июля, поскольку эта дата являлась днем 
тезоименитства великой княгини Ольги Федо-
ровны (до замужества и перехода в правосла-
вие – Цецилии Августы, принцессы Баденской) 

– супруги владельца Дудергофского имения 
великого князя Михаила Николаевича, а год – 
1883, совпал с 1000-летием годовщины рождения 
Святой благоверной княгини Ольги [24]. Торже-
ственное освящение храма в честь святой равно-
апостольной княгини Ольги было совершено 
епископом Ладожским Арсением в сослужении 
Красносельского духовенства при большом сте-
чении местного населения и дачников.

При храме было образовано Благотвори-
тельное общество Дома призрения для пре-
старелых и увечных воинов и построено три 
здания. Через 10 лет из-за недостатка средств 
общество прекратило свою деятельность. 
С согласия великого князя Михаила Никола-
евича участок земли с находящимся на нем 
храмом Св. Ольги и инвалидными домами пе-
решел в собственность Общины сестер мило-
сердия Св. Георгия в Санкт-Петербурге. Здесь 
был устроен детский приют-колония для де-
тей-сирот. Также при храме была каменная 
больница для больных раком.

Надо отметить, что все действия этих бла-
готворительных обществ (устройство летнего 
театра в долине Молочного домика, вырубка, 
пересадка деревьев в парке, доставка камней 
с территории имения для строительства боль-
ницы) согласовывались с владельцем – великим 
князем Михаилом Николаевичем, а за своево-
лие руководство общества наказывалось штра-
фом [21]. Так текла жизнь до 1917 года.

Рис. 2. Церковь Св. Ольги
Фото 1941г. из архива Д.В.Жукова 

Рис. 3. Лютеранская кирха
Послевоенное фото 

из семейного архива Пичужниковых



8

Интересны энциклопедические сведения 
того времени о Дудергофе. В статье значат-
ся две Дудергофские высоты: Дудергофская 
(или Кирочная, от кирки (кирхи), на ней на-
ходящейся), безлесная, и высота «Царский 
сад» – покрытая лесом [22].

После Октябрьской революции со стороны 
богоборческой власти были предприняты дей-
ствия, которые привели к глубокому духовному 
кризису и множеству человеческих трагедий, 
в том числе в Дудергофе и на горе Кирхгоф.

Церковь Святой равноапостольной княги-
ни Ольги была закрыта в 1934 году накануне 
праздника Пасхи. В ее помещениях организо-
вали работу цеха артели «Авангард». В самой 
церкви были установлены станки для работы 
с проволокой, а в подвальном помещении изго-
тавливались заколки для волос, имевшие в ка-
честве украшения скрученную кинопленку. 
В 1939 году из-за неосторожного обращения 
с огнем в подвальном помещении произошел 
пожар, приведший к взрыву легковоспламеняю-
щихся веществ, предназначавшихся для очист-
ки и скручивания пленки. В огне подвального 
помещения погибло 15 человек. От взрывной 
волны каменные стены церкви дали трещи-
ны, а верхние перекрытия обвалились. Про-
изводство перестало функционировать [10]. 
В это же время на горе Кирхгоф по постанов-
лению Леноблисполкома от 11 мая 1939 года 
была закрыта лютеранская церковь и перео-
борудована под клуб [11, с. 170]. В таком виде 
церкви оставались до 1941 года.

Во время Великой Отечественной войны 
Дудергофские высоты стали естественной ли-
нией обороны. Как в августе – сентябре 1941, 
так и в январе 1944 года вся местность подвер-
галась бомбежкам и артиллерийским обстре-
лам, от которых пострадали обе церкви. После 
войны об их восстановлении не могло быть 
и речи. Церковь Святой равноапостольной кня-
гини Ольги разобрали до подвального помеще-
ния на кирпичи для бытовых нужд, а в подва-
ле устроили овощехранилище совхоза имени 
Жданова. Лютеранскую кирху в июле 1946 
года Леноблисполком разрешил разобрать, по-

скольку «ее кирпич необходим для прокладки 
Ленинградского газопровода» [11, с. 170]. Мест-
ные жители говорят, что эту работу выполняли 
пленные немцы, но большая часть стен была 
просто взорвана в начале 1960-х годов. 

Следующим этапом в истории Дудерго-
фа, переименованного в 1950 году в поселок 
Можайский, следует считать 1973 год. Этот 
населенный пункт с многочисленными де-
ревнями был разделен на город и область. 
Граница прошла по серединам улиц, по кана-
вам, под зданиями, разделив жителей по ме-
сту прописки и землепользованию. Так под-
вальное помещение церкви отошло к городу 
и перестало использоваться совхозом.

В 1980 году при подготовке к олимпиаде 
кирпичные стены подвала разломали, сбро-
сили внутрь, а сверху выровняли, сделав 
спортивную площадку. Гранитные камни, 
представлявшие вход в бывшую церковь, рас-
тащили бульдозером.

Гора Кирхгоф отошла к Ленинградской 
области. Там, на одном склоне, в зарослях ку-
старников и трав, сохранились остатки ста-
рого финского кладбища. На другом склоне 
администрация Виллозского сельского посе-
ления разбила новый участок, который стал 
действующим кладбищем.

События 1990-х годов также внесли свой 
вклад в бесцерковную жизнь бывших прихо-
дов. На горе Кирхгоф два года подряд в июне 
проводился финский праздник «Юханнус», со-
биравший тысячи людей, приезжавших на него 
из Финляндии, Прибалтийских республик 
и Ленинградской области. Праздник проходил 
с ингерманландской традицией жечь костры 
на вершине почитаемой горы.

26 августа 1993 года была официально зареги-
стрирована евангелическо-лютеранская община, 
тогда же был поднят вопрос о восстановлении 
разрушенной кирхи, но разрешения на это по-
лучить не удалось. Тем не менее общиной был 
куплен дом, а затем участок земли в Можайском 
(Дудергофе) на ул. Малая Горская, и построено 
новое здание лютеранской церкви. Ее освящение 
произошло летом 2005 года [11, c. 171].
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В 2000 году населенный пункт Можайский 
(Дудергоф) праздновал 500-летие. К этому 
торжеству была приурочена установка и освя-
щение деревянного православного креста на 
месте разрушенной церкви Святой равноапо-
стольной княгини Ольги. Затем в 2003 году 
была создана и зарегистрирована православ-
ная община. У креста на месте бывшей церк-
ви регулярно служатся молебны. В настоящее 
время построить здесь православный храм не 
представляется возможным, так как по требо-
ваниям КГИОПа необходимо воссоздать ар-
хитектурную копию XIX века, на что община 
ни возможностей, ни средств не имеет.

Возрождение церковных общин предпри-
нимается людьми, неравнодушными к истории 
и памяти предков. Но многие наши современ-
ники не интересуются прошлым. Примером 
является гора Кирхгоф, которая теперь стала 
безымянной возвышенностью [19]. Здесь на-
ходится горнолыжный комплекс «Туутари-
парк». Облик горы изменен до неузнаваемо-
сти. На том месте, где стояли храмы, сделана 
насыпь, увеличивающая высоту и крутизну 
горнолыжного спуска. С обеих сторон от подъ-
емника покоится прах жителей давних и ближ-
них поколений, а под грохот современной му-
зыки мимо увеселений провозят покойников 
в последний путь. В «Туутари-парк» по рекла-
ме Интернета, газет и журналов приезжают 
сотни и тысячи петербуржцев на спортивные 
и увеселительные мероприятия.

Летом в «Туутари-парке» стал традицион-
но проходить фестиваль электронной музы-
ки. Так в 2011 году на ночное шоу «Open-Air 
Global Gartering» [23] собралось 40 тысяч мо-
лодых людей на большой бал…
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Вершинина Людмила Сергеевна

ГДЕ КОРНИ НАШИ? ПОМНИМ? ЗНАЕМ?

В Центральном государственном историче-
ском архиве Санкт-Петербурга в фонде № 19 
хранятся метрические книги и исповедальные 
росписи церквей Санкт-Петербургской епар-
хии, начиная с 18 века. В связи с работой по 
истории церкви святого благоверного князя 
Александра Невского, находящейся в деревне 
Александровка близ поселка Тайцы, автору 
пришлось просматривать архивные дела из 
19 фондов. Эта работа позволила установить 
давние и постоянные родственные связи кре-
стьян села Александровки, деревень Дудоров-
ской волости и слобод Красного Села.

Мызу Тайцы еще во время Северной войны 
получил в вотчинное владение адмирал Иван 
Михайлович Головин, соратник Петра I, один 
из создателей русского флота. Основным на-
селением деревень этой местности были пе-
реселенные за время шведского господства 
и  укоренившиеся здесь финские семьи. Одна-
ко, согласно исповедным росписям Троицкой 
церкви Красного Села за 1765 год, крестьяне 
деревень Большой Таицкой и Нижней и мызы 
Малые Тайцы были православными и посе-
щали эту церковь. В 1789 году новый хозяин 
мызы Большие Тайцы Александр Григорье-
вич Демидов подает прошение о строитель-
стве в своем имении церкви, указывая в нем 
более 440 человек прихожан из своей вотчи-
ны, а также Дудоровой мызы и Мозинской 
мызы. В 1794 году церковь была освящена во 
имя святого благоверного князя Александра 
Невского. Построили ее в новом селе Алек-
сандровке в семи верстах от церкви Живона-
чальной Троицы села Красного, у подножия 
Дудергофских высот. По названию мызы Тай-
цы и церковь стали называть Таицкой Алек-
сандро-Невской – так она упоминается во всех 
документах Санкт-Петербургской духовной 
консистории, нынешней епархии.

В те давние времена крестьяне находи-
лись в крепостной зависимости, их владелец 

мог распоряжаться судьбой и даже жизнью 
своих людей. Хозяин мог продать человека 
или целую семью, устроить брак по свое-
му желанию или расчету, а мог помочь лю-
бящим людям соединиться, даже если они 
были различного положения. Так в 1805 году 
в Таицкой церкви дворовый человек Деми-
довых Илья Емельянов венчался с дочерью 
мастерового бумажной фабрики Ивана Ива-
нова Дарьей. Свидетелями со стороны не-
весты были Михаил Тимофеев и Матфей 
Филиппов, тоже мастеровые бумажной фа-
брики. В 1809 году у дьячка Таицкой церкви 
Никиты Антонова родился сын Александр. 
Восприемницей – крестной матерью его ста-
ла Параскева Антонова, жена Степана Ла-
дыгина, мастерового бумажной фабрики. За 
давностью времени проследить их судьбы 
не представилось возможным (может быть 
– пока). Поздние документы – метрические 
книги конца XIX и начала XX веков – позво-
ляют получить более полные сведения о свя-
зях крестьян слобод Красного Села с  кре-
стьянами села Александровки1.

В 1885–1897 годах в усадьбе Тайцы, нахо-
дившейся в то время в ведении Департамента 
Уделов, работал садовым рабочим Иван Ива-
нов Живов, крестьянин Коломенской слободы 
Красного Села. В Таицкой Александро-Не-
вской церкви он и его жена Мария Матвеева 
крестили своих детей: Татьяну – в декабре 
1890 года, Кирила – в мае 1894 и Веру – в авгу-
сте 1896 года. Восприемниками у купели, т. е. 
крестными родителями детей, были: потом-
ственный почетный гражданин Петр Алек-
сандров Александров, житель села Алексан-
дровки, и  Марина Иванова Живова, сестра. 
Сам Иван Иванов в 1890 году был воспри-
емником Иоанна, сына Евфимия Дмитриева, 

1   Все даты указаны по старому стилю, даты 
крещения не приводятся (Примечание автора).
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крестьянина села Александровки. Кстати, 
в 1897 году у дочери Евфимия – Веры крест-
ной матерью стала Наталья Павлова Исаева, 
тоже жительница Коломенской слободы.

Из Коломенской слободы взял себе жену 
двадцатишестилетний Михаил Васильев 
Ижорин, уволенный в запас рядовой лейб-
гвардии четвертого стрелкового Император-
ской фамилии батальона из крестьян села 
Александровки. 28 октября 1890 года вен-
чался он с Варварой Стефановой Пандури-
ной, крестьянской девицей семнадцати лет. 
Свидетелями невесты были крестьяне Коло-
менской слободы: брат невесты – Александр 
Пандурин и Александр Калекин.

В 1901 году 31 января в Таицкой церкви вен-
чались крестьянин Коломенской слободы Гри-
горий Петрович Петрушков, двадцати трех лет, 
и дочь крестьянина села Александровки, девица 
Анна Иванова Макарова, двадцати одного года. 
Со стороны жениха свидетелем был его земляк 
Николай Белецков. Ровно два года спустя двад-
цатилетний брат Анны Михаил Иванов Мака-
ров стоял под венцом с крестьянской девицей из 
той же слободы Ольгой Петровой Калекиной, 
двадцати одного года. Свидетелями были кре-
стьяне Коломенской слободы Петр Петрушков, 
Михаил Никитин Калекин и Дмитрий Васильев 
Набатов. У родившейся 15 августа 1906 года до-
чери Макаровых Веры крестными родителями 
были Григорий Петров Петрушков и Елена Пе-
трова Калекина. В 1909 году 1 октября у Миха-
ила и Ольги родилась дочь Надежда. Крестной 
матерью стала сестра Ольги, Екатерина Петров-
на Калекина. Через Макаровых Петрушковы 
и Калекины породнились с семейством Ткали-
ных из Александровки.

26 января 1903 года рядовой Челябинской 
конвойной команды в запасе, из крестьян 
Коломенской слободы Иван Михайлов Ши-
тов, двадцати семи лет, венчался в Таицкой 
церкви с двадцатидвухлетней девицей села 
Александровки Евдокией Тимофеевой Воро-
ниной. Его сестра Елена Михайлова Шитова 
в 1909 году стала восприемницей Михаила, 
сына мещанина города Ямбурга Андрея Ми-

наева и его жены Анны Тимофеевой, урож-
денной Ворониной.

Крестьянин Коломенской слободы Нико-
лай Андреев Цибиков и его жена Акилина 
Флегонтова в Таицкой Александро-Невской 
церкви крестила своих детей: Клавдию, ро-
дившуюся 6 июня 1907 года, и Георгия, ро-
дившегося 5 января 1910 года.

8 ноября 1891 года крестьянин села Алек-
сандровки Алексей Ильин Федоров, 25 лет, 
женился на Александре Ильиной Кузнецо-
вой, 21 года, крестьянке Павловской сло-
боды. Своих детей они крестили в Таицкой 
церкви: в 1893 году – Анну, 1900 – Василия, 
в 1910 – Екатерину.

В 1897 году уволенный в запас унтер-
офицер лейб-гвардии Преображенского пол-
ка Николай Петров Алексеев, 26 лет, из кре-
стьян села Александровки, тоже выбрал себе 
невесту из Павловской слободы. 13 июля он 
венчался с девицей Александрой Сергеевной 
Самряковой, 27 лет. В Таицкой церкви были 
крещены их дети: Петр – в 1900 году, Евдокия 
– в 1903, Анна – в 1906, Анатолий – в 1910. 
Среди крестных родителей были Александр 
Сергеевич и Дарья Сергеевна Самряковы.

Крестьянин Павловской слободы Алек-
сандр Сергеев Валуйкин, 24 лет, присмо-
трел себе жену в деревне Голодуха, прихода 
Таицкой же Александро-Невской церкви. 
В 1906 году он венчался с 20-летней деви-
цей Екатериной Гавриловой Васильевой. 
Свидетелем со стороны жениха был Геор-
гий Федоров Колонистов. 11 марта 1907 года 
у молодых родилась дочь Мария, крестной 
матерью стала Пелагея Сергеева Валуйки-
на. Она же стала крестной и Василия, ро-
дившегося 31 декабря 1909 года.

Крестьяне деревень Дудоровской воло-
сти также венчались, крестили своих детей 
в Таицкой Александро-Невской церкви, были 
крестными родителями и свидетелями брако-
сочетаний, и таким образом роднились с кре-
стьянами села Александровки. В метрических 
книгах упоминаются жители деревень Мурья-
ла, Перекюля, Саксолово, Горская.
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В 1894 году Терентий Васильев Каинов, 
31 года, венчался с 20-летней Татьяной Про-
копиевой, крестьянской девицей деревни 
Перекюля. Свидетелем был ее брат Георгий 
Прокопиев. В 1909 году на 74 году жизни 
умер их отец Прокопий Георгиев (Егоров), 
был отпет в Таицкой церкви и похоронен 
на приходском кладбище. В этом же году 
у его внучки Елены Георгиевой и ее мужа 
Григория Иванова Климанова из деревни 
Нижняя родился сын Николай. Крестным 
отцом стал Иван Георгиев.

Самая интересная связь с Таицкой Алек-
сандро-Невской церковью возникла у жите-
ля деревни Горская Семена Иванова Зими-
на. В 1891 году встретилась первая запись 
в метрической книге: отставной унтер-офи-
цер Инвалидной команды при лейб-гвардии 
Измайловском полку Семен Иванович и его 
жена Олимпиада Николаевна крестили дочь, 
тоже Олимпиаду. Восприемником ее был 
Царскосельский второй гильдии купец Ни-
колай Семенов Львов. 12 апреля 1894 года 
родилась дочь Александра (13 апреля была 
крещена, скончалась четырех дней от роду). 
Восприемником был Царскосельского второй 
гильдии купца сын Сергей Николаев Львов. 
Можно предположить, что Олимпиада Ни-
колаевна была урожденная Львова. В семье 
Зиминых были еще старшие дети – дочь На-
дежда и сын Иван. В 1901 году в семье Ива-
на Семеновича и его жены Анны Михайлов-
ны родился сын Михаил, а в 1909 – Семен. 
Крестной матерью детей была московская 
мещанка Вера Михайловна Таурова, возмож-
но, сестра Анны Михайловны.

Семен Зимин имел медаль в память войны 
1853–1856 гг. и серебряный шеврон. Семья 
Зиминых содержала молочную ферму на 
Дудергофе.

В процессе изучения формуляров Таиц-
кой Александро-Невской церкви выявилась 
еще одна, духовная, связь Семена Иванови-
ча Зимина с нашей церковью. Личные каче-
ства этого человека вызвали уважение при-
хожан и с апреля 1902 года они выбирают 
67-летнего Зимина церковным старостой на 
три трехлетия подряд. В формулярах от-
мечено мнение священника – отца Иоанна 
Белавского: «К благолепию храма Божия ра-
чителен». В 1907 году Семен Иванович был 
награжден за усердие серебряной медалью 
на Станиславлевской ленте для ношения на 
груди. Умер 4 февраля 1911 года и был по-
хоронен на приходском кладбище.

Определилось и отношение к Таицкой Алек-
сандро-Невской церкви некоторых крестьян-
ских семей из соседних волостей: Покровской 
волости слободы Антропшино – Маторины, 
Ефремовы, Шишигины, из Покровской слобо-
ды – Николай Васильев Коломенский; Мозин-
ской волости: из Верево – Икутовы, Морозовы 
из Верево и Романовки.

Все эти сведения – лишь отдельные штри-
хи истории церкви во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского села Алек-
сандровки и получены они попутно и не 
намеренно. Будет очень приятно, если они 
послужат кому-то при определении своей 
родословной, или подтолкнут к поискам сво-
их корней, или просто напомнят, что мы не 
«Иваны, родства непомнящие».
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Воробьев Николай Николаевич
действительный член Русского географического общества

ПРОГУЛКА ПО ДОРЕВОЛЮЦИОННОМУ ДУДЕРГОФУ

Сегодня мы совершим с вами, дорогие чита-
тели, прогулку по Дудергофу начала ХХ века, 
а помогут нам в этом старые книги, открытки 
и планы. Представим себе, что мы живем в Пе-
тербурге того времени и интересуемся дачны-
ми местностями в окрестностях оного. И вот, 
дождавшись погожего летнего дня, мы сели на 
Балтийском вокзале на поезд, идущий в Гатчину, 
и отправились на прогулку в Дудергоф. А что-
бы не скучать в дороге и чтобы наша прогулка 
прошла интереснее, мы взяли с собой несколько 
путеводителей, в т. ч. и книгу А.П. Верландера 
«По Балтийской дороге» 1883 года издания.

В поезде полно дачников. Какой-то знаток 
дачных мест, узнав о том, куда мы едем, по-
спешил нам рассказать, что Дудергоф – это 
настоящая дачная местность. Там царство 
дачников. Их привлекает сюда близость Пе-
тербурга, дешевизна дач, хорошее озеро, жи-
вописный лес с Вороньей горой, покрытой 
вековыми соснами и елями, ну и,  конечно же, 
наличие железной дороги.

Балтийская железная дорога, по которой 
мы едем, была построена в несколько этапов. 
Инициатором строительства этой дороги 
был известный фабрикант барон Александр 
Людвигович Штиглиц. В 1853–1857 гг. он за 
свой счет построил первый участок дороги 
от Балтийского (тогда Петергофского) вок-
зала до Петергофа «с правом владения до 
выкупа дороги правительством». В те годы 
в направлении Дудергофа можно было до-
ехать только до Лигова.

Следующим этапом явилась постройка 
в 1858–1859 гг. отдельной ветки от Лигова 
до Красного Села. Строительство вело ак-
ционерное общество, главой которого яв-
лялся тот же А.Л.Штиглиц. Однако на этот 
раз идея строительства железной дороги 
принадлежала не Штиглицу, а начальнику 
штаба отдельного гвардейского корпуса ге-

нерал-адъютанту графу П.Т.Баранову. Он 
понимал необходимость быстрого и удоб-
ного сообщения Красного Села с городом 
и сумел склонить барона Штиглица по-
строить эту дорогу на свои личные сред-
ства. Этот участок железной дороги был на 
тот момент тупиковым, но позволял лег-
ко добираться до Красного Села, которое 
в летнее время всегда становилось столи-
цей военных маневров.

В 1860–1862 гг. железная дорога от Петер-
гофа была продлена до Ораниенбаума. По-
следний этап строительства связан с появив-
шейся в 1870 году железной дорогой Тосно 
– Балтийский порт в Эстляндии, которая шла 
через Гатчину и называлась Балтийской. Воз-
никла необходимость соединения этой дороги 
с Петербургом по более короткому пути, чем 
через Тосно. Поэтому в 1872 году от станции 
Красное Село через Дудергоф, Тайцы и Пу-
дость была проложена соединительная ветка 
до Гатчины. Появилась станция Гатчина Бал-
тийская, Петергофский вокзал в Петербурге 
переименовали в Балтийский.

Изучая историю строительства Балтий-
ской железной дороги, мы незаметно до-
ехали до станции Красное Село. За окном 

Рис. 1. Вокзал станции Красное Село.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.
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красивый вокзал, построенный в 1872 году 
архитектором П.С. Купинским в готических 
мотивах1 (рис. 1). Начальником вокзала яв-
ляется тот самый А.П. Верландер, путево-
дитель которого мы взяли с собой.

Едем дальше. Слева по ходу поезда на воз-
вышенности видны бесчисленные палатки 
Большого лагеря (рис. 2), а справа – Красно-
сельское озеро2 и бумажная фабрика товари-
щества наследников К.П.Печаткина (рис. 3). 
За Красносельским озером следует озеро 
Фабрикантское3 (рис. 4). В конце озера поезд 
сбавляет ход и делает остановку на платфор-
ме «Военная». На платформе толпятся офи-
церы и юнкера. Это и не удивительно. Ведь 
совсем рядом южная оконечность Большого 
или Главного военного лагеря, а за мостом 
через протоку, соединяющую Дудергофское 
и Фабрикантское озера, начинается Аван-
гардный лагерь.

После платформы «Военная» с правой сто-
роны открывается красивый вид на Дудергоф-
ское озеро – самое большое из трех красно-
сельских озер (рис. 5). Северная оконечность 
озера представляет собой дамбу высотой более 

1   Здание Красносельского вокзала было разрушено 
в годы Великой отечественной войны. На его месте 
в 1950-х гг. построен новый вокзал по проекту 
В.В.Хазанова.
2    Ныне Безымянное озеро.
3   Ныне Долгое озеро.

двух саженей4. По ней проходит дорога из Ду-
дергофа в Красное Село. За озером видны ла-
геря Михайловского Артиллерийского и Нико-
лаевского Кавалерийского училищ.

Железная дорога делает вокруг озера плав-
ную дугу и вскоре с левой стороны показыва-
ется Дудергофская гора5. Вся покрытая лесом, 
она возвышается над окружающей местностью 
на полторы-две сотни футов6 (рис. 6).

Вот, наконец, и станция Дудергоф (рис. 7). 
Здесь мы выходим. Железная дорога двух-
путная, платформы низкие, вдоль платформ 
установлены керосиновые фонари. Вок-
зал находится с другой стороны путей. Это 
очень красивое, похожее на терем кирпичное 
4   Одна сажень равна 2,13 м.
5   Под Дудергофской горой в то время понималась 
вся система гор, включая Воронью и Ореховую горы.
6   Один фут равен 30 см.

Рис. 3. Вид на Красносельское озеро 
и бумажную фабрику тов. наследников 
К.П.Печаткина. Открытка начала ХХ в. 

из коллекции автора.

Рис. 4. Вид на Фабрикантское озеро.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 2. Вид на Красносельское озеро, 
железную дорогу и Большой Лагерь.

Открытка начала ХХ в.
 из коллекции автора.
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здание, богато декорированное деревянной 
резьбой, выкрашенной в желтый цвет. Оно 
построено в 1890 г. по проекту архитектора 
С.П.Лазарева-Станищева.

Откроем путеводитель Верландера и по-
смотрим, что в нем написано про Дудергоф: 
«Горный и влажный воздух Дудергофа, сосно-
вый лес и вообще богатство флоры от озера до 
Дудергофских холмов, где произрастает даже 
бук, достигающий величины довольно вы-
соких кустарников, поставили эту местность 
в самое выгодное положение относительно 
других излюбленных дачниками окрестностей 
Петербурга. У подошвы горы имеется Дудер-
гофская полустанция железной дороги…».

Как мы видим, путеводитель уже немного 
устарел. За время, прошедшее с его написания 
(1883 г.) полустанция уже превратилась в уют-
ную станцию с вокзалом и уличным освещени-
ем, а поезда стали ходить чаще и быстрее. Что 

же природного описания Дудергофа, то оно 
полностью соответствует действительности.

От платформы, куда мы только что прибыли, 
деревянные мостки ведут вниз – к берегу Дудер-
гофского озера. Озеро совсем рядом. Дойдя до 
него, видим множество лодок и небольших яхт, 
как стоящих у берега, так и бороздящих просто-
ры озера (рис. 8). Читаем путеводитель: «На озе-
ре имеется до десяти купален, но не запрещает-
ся купаться и с берега. Дачники за известную 
плату могут пользоваться лодками для катания. 
По вечерам, летом, озеро это очень оживляется, 
особенно юнкерами военных училищ из лаге-
рей на противоположной стороне, которые ка-
таются с музыкой и песнями». Сейчас еще утро, 
и на озере не так оживленно, хотя многие уже 
пришли на лодочную станцию, расположенную 
на поросшем травою берегу (рис. 9).

Повернув направо, выходим берегом к де-
ревянному одноэтажному зданию с боль-
шими окнами, стоящему почти у воды. Это 

Рис. 5. Вид на Дудергофское озеро.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 6. Вид на Дудергофскую гору.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 7. Прибытие поезда на станцию Дудергоф.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 8. Пристань на Дудергофском озере.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.
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скейтинг-ринг7 (рис. 10). Здесь за умеренную 
плату можно покататься на роликовых коньках. 
Но кататься нам некогда, т. к. нужно успеть за 
один летний день осмотреть всю дачную окру-
гу Дудергофа. Поэтому мы проходим мимо 
этого замечательного здания с красивыми во-
ротами и возвращаемся на станцию.

Справа от вокзала прямо возле платфор-
мы выстроен небольшой, но очень красивый 
деревянный навес от дождя с одной только 
задней стеной. С трех других сторон имеются 
лишь резные колонны, на которых покоится 
шатер (рис. 11). Еще правее на взгорке стоит 
довольно большой дом с высокой крышей8. На 
коньке вывеска: «Буфет». В этом же здании 

7   Здание скейтинг-ринга не сохранилось. 
8 Здание буфета сохранилось в перестроенном виде. 
В настоящий момент выселено и находится под 
угрозой сноса.

имеется музыкальный павильон. В выходные 
и праздничные дни здесь играет духовой ор-
кестр из расположенного вблизи Дудергофа 
одного из военных училищ.

Чтобы подкрепиться перед предстоящей 
прогулкой, заходим в буфет, берем пару пи-
рожков и чай, и после небольшого перекуса 
снова выходим к вокзалу, но только с другой 
стороны, т. е. на привокзальную площадь. Здесь 
находится биржа извозчиков (рис. 12). На пло-
щади всегда стоят несколько экипажей, всегда 
готовых отвезти дачника или просто приехав-
шего сюда погулять не только в любую точку 
Дудергофа, но и в окрестные деревни, и даже 
в Красное Село. Здесь можно видеть, как одно-
конные дрожки, так и парные коляски. С 1 мая 
по 1 октября действует определенная такса, ко-
торая зависит в первую очередь от расстояния. 
Наиболее дорогая поездка (60 копеек) до дерев-
ни Карвала у горы Кирхгоф или Павловской 
слободы в Красном Селе. Самая дешевая (15 ко-
пеек) – до фермы или ресторана. Поездка до теа-
тра или до церкви обойдется в 20 копеек.

Мы воспользуемся услугами извозчи-
ков чуть позже, а пока что пройдем пешком 
в северную часть Дудергофа – в сторону де-
ревни Горская по так называемому бульва-
ру (рис. 13). Эта широкая «першпектива» 
носит название Дворцового шоссе и явля-
ется главной улицей поселка9. Пешеходная 
дорожка, по которой мы идем, отделена от 

9   Ныне проспект 25-го Октября.

Рис. 10. Скейтинг-ринг у Дудергофского озера.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 11. Вид на станцию со стороны озера.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 9. Лодочная станция.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.
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проезжей части узкой канавой. Мимо по до-
роге нас обгоняют конные повозки, мча-
щиеся в сторону Красного Села. Не прой-
дя и версты, с левой стороны дороги видим 
источник минеральной воды, оформлен-
ный в виде тумбы, сложенной из пудост-
ского камня10, из которой торчит труба 
(рис. 14). По обеим сторонам тумбы – ступени 
из известняка. Вода изливается из трубы с та-
кой мощью, что мгновенно наполняет любую 
кружку, подставленную под струю.

По другую сторону дороги, за стройным де-
ревянным штакетником находится лимонад-
ный завод «Дудергофские ключи» или, как его 
еще называют, «Заведение минеральных вод 

10   Известковый туф, добывавшийся близ деревни 
Пудость – отсюда и название.

Верландера». Да, да, это опять же Александр Пе-
трович Верландер – начальник станции Крас-
ное Село и автор путеводителя «По Бал-
тийской дороге». А еще он потомственный 
почетный гражданин, купец и лесопромыш-
ленник. В 1881 году на одном из источников 
в районе деревни Горской он построил ли-
монадный завод. Главное двухэтажное зда-
ние завода возведено по проекту архитектора 
С.О.Шестакова. При этом первый этаж у него 
каменный, а второй – деревянный, с резьбой11 
(рис. 15). Вход в здание расположен с торца. 
Его венчает красивое резное крыльцо.

На заводе выпускают сельтерскую и содо-
вую воды, аполлинарис, лимонад в ассорти-
менте и различные искусственные минераль-
ные воды. Цены на воду вполне приемлемы. 

11   Здание сохранилось. В настоящее время находится 
на закрытой территории бывшего завода пластмасс 
(пр. 25-го Октября, 15).

Рис. 12. Извозчики на привокзальной площади.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 13. Дворцовое шоссе (бульвар) у вокзала.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 14. Источник у лимонадного завода.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.
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Так, полбутылки сельтерской или содовой 
стоит 7 копеек, аполлинариса – 8 копеек, ли-
монада газес – 10 копеек, фруктового лимо-
нада (ананасового, апельсинового, грушево-
го, малинового или вишневого) – 15 копеек. 
Это фабричные цены, по которым продук-
ция поставляется в различные магазины 
и лавки дачных мест и на все станции Бал-
тийской железной дороги.

Однако для утоления жажды, которая 
у  нас уже появилась, нет ничего лучше, чем 
чистейшая родниковая вода. К тому же, она 
приятна на вкус. Поэтому мы воспользу-
емся источником у дороги. Напившись из 
родника, мы идем по Дворцовому шоссе 
в  обратную сторону.

Снова проходим мимо станции и движем-
ся дальше в сторону Гатчины. За зданием 
буфета на взгорке влево отходит улица, иду-
щая между двумя горами. Она называется 

Царицынская или Царицына долина12 и ведет 
в финскую деревню Пикколово, которую мы 
тоже постараемся посетить.

Дворцовое шоссе идет под небольшой 
уклон, но впереди уже виден крутой подъем. 
Вдоль шоссе стоят красивые дома высотой от 
одного до трех этажей с большими светлы-
ми верандами и симпатичными башенками 
со шпилями. Большинство из них построены 
в 1870-х – 1880-х годах в период так называ-
емого дачного бума, начавшегося после того, 
как в 1873 году владелец Дудергофа великий 
князь Михаил Николаевич разрешил всем 
желающим постройку дач с арендой земли 
на 99 лет. За это время Дудергоф превратил-
ся в один из лучших дачных пригородов.

С левой стороны по ходу нашего движе-
ния по Дворцовому шоссе мы видим боль-

12    Ныне Советская улица.

Рис. 16. Дворцовое шоссе и дачные дома.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 15. Заведение минеральных вод 
Верландера.

Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.
Рис. 17. Ореховая долина.

Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 18. Дворцовое шоссе и поворот на ферму.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.
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шой двухэтажный дом со светлыми легкими 
пристройками13 (рис. 16). В нем расположены 
парикмахерская и аптека. А еще в Дудергофе 
к услугам дачников летом открыты всяческие 
магазины и ларьки по продаже сельхозпро-
дукции, фотоателье, два ресторана и даже 
столовая для холостых.

Влево от шоссе отходит еще одна улица 
с чудесным названием Ореховая долина. На-
звана она так потому, что ведет в тенистую 
долину, расположенную между двух отро-
гов Ореховой горы. Если пройти по ней, то 
в самом ее конце с левой стороны на пово-
роте покажется красивый трехэтажный дом 
в окружении елей и сосен14 (рис. 17). Это 
еще одна из более чем сотни здешних дач, 
которую можно снять на лето, если, конеч-
но, позволит состояние. Ведь, чтобы снять 

13   Здание сохранилось в перестроенном виде (просп. 
25-го Октября, 10).
14   Здание сохранилось (ул. Ореховая, 21).

такую дачу на все лето, придется заплатить 
около 500–700 рублей.

А вообще дачи в Дудергофе снимают люди 
самых разных профессий и сословий. Это 
и купцы, и фабриканты, и чиновники, и офи-
церы, и люди искусства. Среди них скуль-
птор А.М.Опекушин и художник-мозаичист 
В.А.Фролов. В 1880-х годах здесь снимал дачу 
великий князь Константин Константинович.

Дальше Дворцовое шоссе идет в гор-
ку. Слева показываются деревянные воро-
та, изобилующие резным декором15 (рис. 18). 
На фронтоне деревянными буквами выло-
жена надпись: «Ферма». И это не случайно. 
Дело в том, что буквально в ста шагах от-
сюда действительно находится молочная 
ферма, построенная в 1820-х годах по при-
казу императрицы Александры Федоров

15   Не сохранились. 

Рис. 19. Дворцовое шоссе между 
поворотом на ферму и Театральной долиной.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 20. Театральная долина.
Открытка начала ХХ в. 
из коллекции автора.

Рис. 21. Панорамный вид на Дудергоф с дороги, ведущей в деревню Кавелахты.
Открытка-триптих начала ХХ в. из коллекции автора.
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ны на случай приезда в Дудергоф император-
ской фамилии. Ферма состоит из двух двух-
этажных домов16, двух сараев, коровника и ко-
нюшни. Во времена императрицы в нижних 
этажах жила прислуга, а верхние были пред-
назначены для придворных, следовавших за 
императрицей в ее поездках. Сама Александра 
Федоровна останавливалась в своем деревян-
ном дворце на вершине Ореховой горы, куда 
мы сегодня тоже обязательно сходим.

На ферму мы заходить не будем за неиме-
нием времени, тем более, что нас ждет еще 
очень много всего интересного. Продолжаем 
наше движение вверх по Дворцовому шоссе. 
Кругом кипит дачная жизнь. По дорожке не-
спешно идут дамы с зонтиками, юнкера от-
дыхают после тяжелой учебной недели, а на 
дороге стоит повозка со скарбом очередных 
дачников (рис. 19). Во дворе почти каждого 
дома стоит самовар. Чаепитие – это особый ри-
туал дачников. На веранде или прямо на улице 
стоят столики, покрытые льняной скатертью. 
На них чашки, сливочники, сахар, мед, пече-
нье, всевозможные лакомства. За чаепитием 
с разговорами, особенно по вечерам, дачники 
проводят порой по несколько часов.

Вот мы уже и у поворота на еще одну ули-
цу-долину. Она называется Театральная до-

16   Предположительно один из двух двухэтажных 
домов фермы сохранился в перестроенном виде 
(ул. Новая, 9).

лина17 (рис. 20) и ведет в самое сердце дачной 
и светской жизни – живописнейшую долину 
с прудом, молочным домиком и летним те-
атром. Долина находится в ложбине между 
двух склонов Ореховой горы, поросших кра-
сивым смешанным лесом. Туда мы сегодня 
непременно попадем, но только после того, как 
посетим еще несколько замечательных мест.

Пока же продолжим нашу прогулку по 
Дворцовому шоссе. После Театральной до-
лины подъем становится еще круче и вскоре 
с правой стороны показывается поворот на 
деревню Кавелахты. Здесь есть смысл свер-
нуть на эту дорогу и немного отклониться 
от маршрута, чтобы увидеть потрясающую 
картину. Пройдя всего пару сотен шагов, 
выходим на открытую местность, и перед нами 

17   Ныне Театральная улица.

Рис. 22. Дворцовое шоссе между поворотом
на Кавелахту и церковью Св. Ольги.

Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 23. Церковь Св. Ольги.
Открытка начала ХХ в. 
из коллекции автора.
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разворачивается великолепная панорама всего 
Дудергофа (рис. 21). Слева далеко внизу рассти-
лается Дудергофское озеро. Перед ним узкой 
полоской тянется железная дорога. На переднем 
плане, на склоне, уходящем вниз, раскинулись 
чьи-то огороды и сенокосы с одиноко пасущей-
ся лошадью. Правее, между озером и Дудер-
гофской горой сплошное нагромождение дач 
самой разной архитектуры и достатка. Еще пра-
вее начинается Дудергофская гора, покрытая 
хвойным лесом и являющаяся основной доми-
нантой этого пейзажа. Такой ландшафт делает 
Дудергоф необычным среди дачных местно-
стей и вполне дает право называть его «Русской 
Швейцарией». Замыкают пейзаж несколько кра-
сивых дач с башенками, расположенных у под-
ножия горы вдоль Дворцового шоссе.

Вернемся на шоссе и пойдем по нему даль-
ше. Оно все еще поднимается в гору, а кругом 
с обеих сторон за прозрачными заборами высят-
ся дачи (рис. 22). Вдали видны старые ели и  ли-
ственницы. Проходим еще сотню с небольшим 
шагов и в самом конце подъема из-за деревьев 
неожиданно показывается великолепнейшая 
белокаменная церковь теремной постройки 
с устремленным ввысь ажурным шатром коло-
кольни. Вокруг храма идет сводчатая галерея, 
а вход оформлен в виде красивого крыльца с  че-
тырьмя колоннами. Церковь построена в строго 
выдержанном стиле во вкусе древне-московских 
церквей (рис. 23). Это церковь Святой равноапо-
стольной княгини Ольги, построенная в 1879–

1883 гг. по проекту архитектора В.И.Токарева на 
средства дачевладельцев18.  Храм двухсветный 
и вмещает около ста человек. Внутри храма на-
ходится красивый резной иконостас, изготов-
ленный из дуба. На колокольне имеется семь 
колоколов. Высота колокольни 12 саженей, по 
этому церковь видно отовсюду за много верст, 
кроме северной стороны, поскольку оттуда вид 
на нее закрыт горой, которая выше ее.

Зайдя за церковь, за раскидистыми листвен-
ницами мы видим три деревянных дома, стоящих 
полукругом. Два дома по краям одноэтажные, 
а третий по центру – в два этажа с красивым вхо-
дом и навесами над верхними окнами19 (рис. 24). 
Это так называемые инвалидные дома. Они 
были построены также по инициативе и на 
средства дачевладельцев и предназначались для 
престарелых и увечных воинов, которые своим 
собственным трудом не могли добыть себе про-
питание и теплый угол. Однако денег на завер-
шение строительства домов не хватило, и в 1895 
году с согласия великого князя Михаила Нико-
лаевича они были переданы Общине сестер ми-
лосердия Святого Георгия. Совет управления об-
щины решил устроить в двухэтажном доме дет-
ский приют в память основательницы общины 
графини Е.Н.Гейден. Приют работает в летние 
месяцы с 1897 года и в нем содержится около 
30-ти выздоравливающих детей бедных родите-
лей, выходящих из больницы Общины сирот.
18   Здание церкви не сохранилось.
19   Дом сохранился (просп. 25-го Октября, 101).

Рис. 24. Детский приют в память графини 
И.Е.Гейден (инвалидные дома).

Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 25. Больница для бедных людей.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.
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Проходим по дорожке мимо играющих 
перед домом детей и выходим на небольшую 
площадь с газоном и цветником, окруженную 
с трех сторон высокими елями и лиственница-
ми. С четвертой же стороны на краю крутого 
склона стоит красивое здание необычной архи-
тектуры20 (рис. 25). Здание асимметрично: ле-
вая его часть двухэтажная, правая – одноэтаж-
ная, а оба объема соединены узкой галереей. 
К двухэтажной части с внутренней стороны 
примыкает башня, увенчанная конусообраз-
ной крышей с флюгером. Башня придает этому 
зданию романтический, средневековый и не-
много сказочный вид. Стены здания облицова-
ны светло-желтым английским кирпичом. При 
первом взгляде создается впечатление, что это 
путевой дворец, либо особняк какого-нибудь 
высокопоставленного дворянина, но при более 
внимательном рассмотрении мы замечаем над 
дверью балкона второго этажа медицинский 
крест, выложенный из красного кирпича.

В действительности же – это раковая 
больница для бедных людей имени сестры-
настоятельницы Е.П.Карцовой, построен-
ная в 1900–1902 гг. по проекту архитектора 
Г.И.Люцедарского в стиле модерн. Она тоже 
принадлежит Общине сестер милосердия 
Святого Георгия. Ежегодно здесь лечатся от 
30 до 40 больных раком и другими тяжелы-
ми заболеваниями.

20   Здание сохранилось (просп. 25-го Октября, 105).

У здания больницы Дворцовое шоссе закан-
чивается и дальше вниз по склону идет грязная 
грунтовая дорога, ведущая в  окрестные поля 
и деревню Варикселева21. Мы по ней не пойдем, 
поэтому разворачиваемся и идем обратно 
к церкви Св. Ольги. Проходим мимо монумен-
тального здания общественного хлебного ма-
газина николаевских времен, стоящего слева, 
перед входом в деревню Кавелахты22. В нем кре-
стьяне хранят запасы зерна и муки. За церковью 
сворачиваем направо и попадаем на широкую 
дорогу, идущую в гору (рис. 26). Вскоре мы 
углубляемся в  тенистый парк, состоящий глав-
ным образом из лиственных пород. Мы найдем 
здесь и клен, и дуб, и березу, и ольху с осиной, 
и  орешник. Но и хвойных деревьев здесь тоже 
достаточно много, особенно елей. Пейзажный 
парк на склонах Дудергофской горы был создан 
на основе естественного лесного массива в 1828 
году по указанию императрицы Александры 
Федоровны. Были произведены ландшафтные 
и санитарные рубки господствовавшего тогда 
елового леса, проложены пейзажные дорожки, 
устроены лестницы из камня23 (рис. 27) и раз-
ведены два фруктовых сада. В 1836 г. на склонах 
гор было посажено 60 буковых деревьев, при-
везенных из-за границы. Ландшафтные рубки 

21   Современное название Вариксолово. На 
старинных картах можно также встретить название 
Варикселя.
22   В советское время здание использовалось под 
клуб и кинотеатр. Сохранилось в полуразрушенном 
виде.
23   Имеется в виду известняк.

Рис. 27. Пейзажная дорожка с лестницей.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 26. Шоссированная дорога, 
ведущая на вершину Дудергофской  горы.

Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.
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позволили открыть дальние перспективы, а де-
коративные посадки широколиственных пород 
внесли разнообразие в ландшафт и приблизили 
его облик к парковому.

Дорога все время идет в гору, но, к счастью, 
вдоль нее устроены небольшие скамейки, по-
этому мы можем присесть и немного передо-
хнуть. Что-то мы давно не доставали путево-
дитель Верландера. Посмотрим, что же в нем 
еще написано про Дудергоф: «Есть прямая 
и отлогая, прекрасно шоссированная проезжая 
дорога до самой вершины Дудергофа ко двор-
цу…». И еще: «На вершине одного из возвы-
шений Дудергофа находится Императорский 
дворец, построенный и убранный в сельско-
швейцарском вкусе. К дворцу этому ведет кру-
тая тропинка вроде лестницы с перилами и вы-
сеченными в плитняке ступеньками…».

А теперь откроем другой путеводитель, 
который мы тоже взяли с собой. Это «Бота-
нические весенние прогулки в окрестностях 
Петербурга» В.Н. и В.В.Половцевых. Вот что 
в нем написано:

«Продолжая путь по Дворцовому шос-
се, мы придем, наконец, к небольшому де-
ревянному дворцу, построенному еще импе-
ратором Петром I; для постройки его были 
употреблены громадные, вековые сосны, – 
с каждого такого дерева были стесаны более 
слабые наружные слои древесины и оставле-
на лишь смолистая сердцевина, которая отли-
чается необычайной прочностью; таким об-
разом около 180 лет, которые протекли со вре-

мени постройки этого дворца не оставили на 
его стенах никаких следов повреждения или 
порчи. Теперь для большей сохранности этого 
интересного памятника, снаружи он окрашен 
масляной краской. Интересна также и внутрен-
ность дворца, как по своей своеобразной и про-
стой отделке, так и потому, что там хранятся не-
которые предметы, принадлежавшие Петру I. 
Дворец расположен близ вершины холма, и от 
него в разные стороны проложены дорожки; 
с этих последних местами открываются очень 
живописные виды на окрестности».

Немного отдохнув под сенью великолеп-
ного парка, поднимаемся по дороге дальше 
в гору. Вскоре за поворотом видим, что доро-
га раздваивается, а за кустами спиреи и елка-
ми проглядывает деревянное строение. Свер-
нув на развилке на левую дорожку, наконец, 
подходим к долгожданной цели. Перед нами 
возникает двухэтажный деревянный дом 
с двухскатной крышей и открытой галере-
ей на уровне второго этажа (рис. 29–30). На 
галерею ведет лестница. Перила лестницы 
и ограждение галереи выполнены в одном 
стиле в виде плоских резных балясин. Дом 
сложен из толстых сосновых бревен и постав-
лен на фундамент из плитняка. Окна неболь-
шие, со ставнями. Вокруг по периметру вы-
сажен декоративный кустарник. Вдоль стен 
стоят удобные для отдыха скамейки.

Дом, действительно, напоминает неболь-
шие дворцовые постройки петровских вре-

Рис. 28. На подходе к Швейцарскому домику.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 29. Швейцарский домик 
на вершине Ореховой горы.

Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.
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мен, и поэтому многие считают его бывшим 
дворцом Петра I. Но на самом деле это не 
так. В путеводителе Половцевых допущена 
типичная ошибка, когда любое малоизвест-
ное строение в окрестностях Петербурга 
связывают с именем императора Петра I без 
всяких на то оснований. Этот дом был по-
строен в 1826 году неизвестным мастером 
по указанию владелицы Дудергофа импе-
ратрицы Александры Федоровны на случай 
визита высочайших особ. По внешнему виду 
и внутреннему убранству он напоминал сель-
ский дом в Швейцарии. Отсюда и пошло на-
звание этого маленького деревянного дворца 
«Швейцарский домик». После смерти импе-
ратрицы Швейцарский домик перешел по на-
следству к нынешнему владельцу Дудергофа 
великому князю Михаилу Николаевичу24.

Поднимемся на галерею дворца. Во време-
на Александры Федоровны, благодаря ланд-
шафтным рубкам, отсюда в хорошую погоду 
можно было любоваться шпилями и коло-
кольнями Санкт-Петербурга и Кронштадта. 
Сейчас деревья сильно выросли и видно уже 
не так хорошо. Тем не менее, находясь здесь, 
хочется сказать словами из путеводителя По-
ловцевых: «Отсюда во все стороны открыва-
ются очень красивые дали, приятно гармони-
рующие с не менее красивыми ближайшими 
окрестностями; особенно живописно вы-
24   Швейцарский домик просуществовал почти 
120 лет и был уничтожен во время Великой 
Отечественной войны.

рисовывается, как на ладони, Дудергофское 
озеро с расположенным за ним на высокой 
гряде Красным Селом».

От Швейцарского домика одна из дорожек 
ведет вниз по склону и приводит к источнику, 
оформленному в виде небольшого гро-
та. Здесь мы делаем небольшую оста-
новку, чтобы напиться чистой вкусной 
воды, и спускаемся по дорожке дальше. 
В самом низу в глубокой ложбине между 
холмов находится узкий длинный пруд 
(рис. 31). Лес здесь немного расступается, об-
разуя по обоим берегам пруда уютные по
лянки. Это и есть та самая Театральная долина, 
о которой мы говорили, когда проходили мимо 
улицы с одноименным названием. Чтобы по-
нять, почему она так названа, пройдем берегом 
пруда в  западную часть долины. 

Дойдя до конца пруда, с правой стороны 
на небольшой террасе северного склона до-
лины видим еще одно бревенчатое строе-
ние, построенное в том же стиле и в то же 
время, что и Швейцарский домик. Это Мо-
лочный домик, или Молочная25 (рис. 32), как 
его часто подписывают на картах (рис. 33). 
Он был построен также по указанию Алек-
сандры Федоровны. В нем было две комна-
ты – одна для сбивания масла, а в другой во 
время прогулок можно было выпить кружку 
молока. Сейчас в Молочном домике устроен 
буфет для всех желающих, но, как и прежде, 

25   Молочный домик не сохранился. Уничтожен во 
время Великой Отечественной войны (после 1943 г.).

Рис. 31. Пруд в Театральной долине.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 30. Швейцарский домик 
на вершине Ореховой горы.

Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.
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здесь можно взять и стакан молока, постав-
ляемого с фермы, поворот на которую мы 
сегодня видели.

Почти напротив Молочного домика, по дру-
гую сторону от пруда на поляне перед стеной 
елового леса стоит красивейшее деревянное 
здание летнего театра26 (рис. 34). Здание очень 
изящно, обшито досками, поверх которых на-
несены узоры в виде вензелей. К центральному 
объему с обеих сторон симметрично пристро-
ены две полуоткрытые галереи. Крыша имеет 
сложную форму. На коньке установлен символ 
театрального искусства – лира.

Театр был построен в 1885 году по разре-
шению гофмейстера А.Ф. Толстого на сред-
ства дачевладельца И.И. Радушкевича, когда 
великий князь Михаил Николаевич отдал до-
лину для устройства в ней гуляний и семей-
ных развлечений. Кроме театра были постро-
ены тир, павильоны для панорамы и продажи 
фруктов, карусели. После этого долина и по-
лучила название Театральной и  стала излю-
бленным местом для отдыха и развлечений 
всего Дудергофа. Деньги, вырученные от этих 
увеселительных мероприятий, идут на благо-
творительные цели, в частности для Общины 
сестер милосердия Святого Георгия.

Путешествуя по Дудергофу и особенно по 
горам, мы уже изрядно устали, а у нас еще 
есть планы осмотреть восточную часть по-

26   Летний театр не сохранился. Уничтожен во время 
Великой Отечественной войны (после 1943 г.).

селка с примыкающими финскими деревня-
ми. Чтобы хватило сил до них добраться, за-
ходим в Молочный домик и обедаем в буфете.

После обеда на выходе из Театральной 
долины встречаем извозчика, только что 
привезшего сюда целую семью. Для нас 
это большая удача, так как теперь мы мо-
жем отправиться, куда мы хотели, не пеш-
ком, а в удобной коляске. Спускаемся по 
Театральной долине до Дворцового шоссе, 
поворачиваем по нему направо и едем до 
Царицынской долины. Затем сворачиваем 
на нее и движемся по ней все время в гору 
(рис. 35). Долина разделяет Дудергофскую 
гору на две отдельные высоты. Слева воз-
вышается Воронья гора, а справа – Орехо-
вая. Под их крутыми склонами тоже везде 
расположились дачи. В конце долины горы 

Рис. 33. План Дудергофа из путеводителя В.Н. 
и ВВ. Половцевых «Ботанические весенние 

прогулки в окрестностях Петербурга. 
Пособие для учащихся и учащих» 

1900 года издания. Состояние местности 
на плане соответствует

 примерно 1880 – 1884 гг.

Рис. 32. Молочный домик в Театральной долине.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.
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расступаются, и впереди показываются де-
ревенские дома, а за ними поля и далекая 
гора Кирхгоф с лютеранской церковью на 
вершине. Поворачиваем направо в деревню 
Пикколово и едем по ней почти до конца. 
Здесь останавливаемся и расплачиваемся 
с извозчиком. По таксе получается 20 ко-
пеек от театра до вокзала и 25 копеек от 
вокзала до Пикколова. Итого – 45 копеек.

Деревня Пикколово или Пиккола, 
судя по плану из Военной энциклопедии 
(рис. 36), имеет 27 дворов. В ней живут 
в основном ингерманландские финны – по-

томки финских переселенцев во времена 
шведского владычества в XVII веке, но 
есть и русское население. Крестьяне снаб-
жают дачников свежим молоком, мясом, 
овощами и другими деревенскими продук-
тами. Широко распространена разносная 
торговля. Здесь совсем не та беззаботная 
обстановка, что царит в дачном Дудергофе. 
Все заняты своим хозяйством, либо делом, 
приносящим доход. Дачников в деревне 
очень мало. Однако именно в этой деревне 
есть то, что придает ей в летний сезон одну 
отличительную особенность.

Рис. 34. Летний театр в Театральной долине.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 35. Царицынская долина.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 36. Фрагмент карты 
1912 г. к статье 
«Красное Село» 

(Военная энциклопедия. 
Том 13. – СПб., 1913).
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Любой, приехавший сюда, сразу заме-
тит множество казаков, идущих по деревне 
пешком, либо скачущих на лошадях. Вот 
и сейчас мы видим, что у поворота дороги 
в деревню Мурьела27 выстроился на белых 
лошадях военный оркестр в казацкой фор-
ме (рис. 37). Это военнослужащие лейб-
гвардии Казачьего Его Величества полка 
1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 
Каждый год 1 мая полк выступает в лаге-
ря. Казачьи сотни стоят в разных деревнях. 
Лошади размещаются в крестьянских са-
раях, кроме 3-й сотни, которая имеет свою 
конюшню. Сотня Его Величества поме-
щается в деревне Варикселево у подножия
Дудергофской горы, 2-я сотня – в деревне Пе-
рякюля, 3-я – в деревне Пикколово и 4-я сот-
ня, дальше всех, у подножия горы Кирхгоф. 
В Пикколово выстроено отдельное здание 
для офицерского собрания, а рядом с ним – 
полковая канцелярия и квартиры командира 
полка, адъютанта, заведующего офицерским 
собранием и другие. Здесь же имеется боль-
шой барак для нестроевых, хлебопекарня 
и  караульное помещение. Офицеры живут 
по частным квартирам, на дачах.

В лагере обыкновенно до обеда бывают 
сотенные учения на военном поле, а после 
обеда казаки пешком идут на стрельбище, 
где проходят курс стрельбы.

27   Современное название Мурилово. 

Посмотрев на императорских казаков 
и окунувшись в колорит ингерманландской 
деревни, трогаемся в обратный путь. На этот 
раз нас подвозит до вокзала местный фин-
ский крестьянин. Посмотрев расписание, 
видим, что у нас еще есть больше часа до 
поезда в Петербург. Уже вечереет. Около 
станции собирается молодежь: барышни 
с  кружевными зонтиками, кавалеры, юн-
кера во всем своем военном блеске. Стучат 
каблучки, звякают шпоры, с Вороньей горы 
доносится пение романсов под гитару. Од-
ним словом, дачная жизнь бьет ключом.

Чтобы потратить с толком время, остав-
шееся до поезда, идем на берег Дудергоф-
ского озера. Народу, по сравнению с тем, 
что было утром, заметно прибавилось. Бе-
рем на лодочной станции лодку на полчаса 
и выходим на ней в озеро. Отплываем от 
берега саженей на 50, и перед нами откры-
вается великолепный вид на станцию, Во-
ронью гору и само озеро, по которому взад 
и вперед ходят лодки и яхты самых разных 
конструкций (рис. 38).

Полчаса пролетают очень быстро. Мы 
возвращаемся на берег и идем на станцию. 
Вскоре к перрону подходит поезд на Петер-
бург (рис. 39). Наша прогулка по Дудергофу 
закончена. Садимся в поезд и едем домой, 
в шумную и суетливую столицу. Сегодняш-
нее путешествие оставило у нас неизглади-
мое впечатление об этом «местном Момбла-
не», как выразился о Дудергофе в 1839 году 

Рис. 37. Императорские казаки в Пикколово.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.

Рис. 38. Вид с озера на станцию и Воронью гору.
Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.
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полковник Фридрих Гагерн, состоявший 
в свите голландского принца Александра 
Оранского. Поэтому мы для себя твердо ре-
шили, что в ближайшее время приедем сюда 
опять, но уже с более конкретной целью – 
снять дачу на все оставшееся лето…

Примерно такую вот картину можно было 
наблюдать в Дудергофе лет сто назад. Сейчас 
очень мало что сохранилось от того дорево-
люционного Дудергофа. Большинство дере-
вянных построек погибло во время Великой 
Отечественной войны, да и последние десяти-
летия с присущей им хищнической застрой-
кой принесли немало утрат. Но все же нынеш-
ний поселок Можайский еще хранит следы 
былого великолепия дачного Дудергофа нача-
ла ХХ века. По-прежнему стоит старый вок-
зал, за бетонным забором бывшего завода сре-
ди тополей притаилось обветшавшее здание 
«Заведения минеральных вод Верландера», 
печально возвышаются руины хлебного мага-
зина, а чуть дальше на краю обрыва все также 
красуется здание бывшей больницы, в кото-
рой теперь располагается спортивная школа. 
Что же касается Дудергофского парка, то он 
был почти уничтожен во время войны, но за 
прошедшее время на его месте вырос новый 
парк, не хуже прежнего. Исчезнувшие хвой-
ные деревья сменились широколиственными, 
лес стал более светлым и приветливым. Парк 
стал называться «Нагорным». Ровно 20 лет 
назад 22 апреля 1992 года Нагорный парк 

вошел в состав комплексного памятника 
природы «Дудергофские высоты» и теперь 
официально находится под охраной.

Хочется верить, что спустя еще сто лет, 
кому-нибудь, гуляющему в этом парке, при-
дет в голову мысль написать рассказ о посел-
ке Можайском начала XXI века.
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Рис. 39. Прибытие на станцию Дудергоф 
поезда, следующего в Петербург.

Открытка начала ХХ в. из коллекции автора.
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АДРЕСА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА
 ГЕОРГИЕВСКОЙ ОБЩИНЫ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ

 Е.С.БОТКИНА В ДУДЕРГОФЕ

Лейб-медик Его Величества Евгений Сер-
геевич Боткин родился в семье великого  рус-
ского врача Сергея Петровича Боткина 27 мая 
1865 года и был крещен в Екатерининском Со-
боре Царского Села. [1, л.д. 4].

Е.С.Боткин был выпускником нашей 
Второй Санкт-Петербургской гимназии. По 
Формулярному списку о службе «почет-
ного консультанта Общины сестер мило-
сердия Святого Георгия, Лейб-медика Его 
Величества, Совещательного члена воен-
но-медицинского ученого комитета доктора 
медицины действительного статского со-
ветника Боткина» удалось документально 
подтвердить точные даты и места службы 
Е.С.Боткина по 01 марта 1909 года. 13 апре-
ля 1908 года Е.С.Боткин был назначен Лейб-
медиком Его Величества [2, л.д. 61-67].

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Е.С.Боткин 
был расстрелян с Царской семьей, в 1981 году 
Е.С.Боткин канонизирован Русской Право-
славной Церковью Заграницей.

Моей задачей является поиск в Централь-
ном Государственном Историческом архиве 
(ЦГИА) Санкт-Петербурга сведений об адре-
сах деятельности Лейб-медика Е.С.Боткина, 
его отца и братьев, опубликование данных 
о вкладе Е.С.Боткина и членов его семьи 
в деятельность Георгиевской Общины сестер 
милосердия Красного Креста. Я веду пере-
писку с органами государственной власти по 
вопросам, связанным с увековечением памя-
ти о Е.С.Боткине и  Георгиевской Общине, 
обеспечением сохранности памятников. Эту 
работу я осуществляю с 2010 года по пору-
чению Российского Красного Креста. В на-
стоящее время по поручению оргкомитета 
Всероссийского конгресса «Развитие твор-
ческого наследия С.П.Боткина в отечествен-

ной медицине XXI века» я готовлю доклад 
об адресах, связанных с  жизнью и деятель-
ностью Е.С. и С.П.Боткиных для участников 
секции «Сестринское дело». Частью моего 
доклада является данная статья.

В связи с врачебной деятельностью 
Е.С.Боткин посещал инвалидные дома и боль-
ницу Георгиевской Общины сестер милосер-
дия в Дудергофе. В настоящее время сохрани-
лись три деревянных инвалидных дома, ар-
хитектора В.И.Токарева, и здание больницы, 
архитектора Г.И.Люцедарского.

Больница Георгиевской Общины 
сестер милосердия в Дудергофе

Здание, которое в документах Общины на-
зывали больницей для страдающих раком или 
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бараком (лечебницей) имени Е.П.Карцевой 
(в архивных документах Е.П.Карцова) для 
больных раком в Дудергофе, освящено в ав-
густе 1902 года, в настоящее время находит-
ся по адресу: поселок  Можайский, пр. 25 
Октября, дом № 105 (Цв. ил. 1). Архитектор 
здания – Г.И.Люцедарский [6]. Как сообщи-
ла на мой запрос начальник Управления по 
охране и использованию объектов культур-
ного наследия КГИОП Санкт-Петербурга 
Е.Е.Ломакина в письме от 22.11.2011 года 
№ 2-9978-1 «Больница общины Святого 
Георгия» является объектом культурного 
наследия федерального значения в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 527 от 10.07.2001 года.

Сестра-настоятельница Общины Елиза-
вета Петровна Карцева (1823–1898) участво-
вала в Крымской и русско-турецкой войнах. 
В 1860–1867 годах возглавляла Крестовозд-
виженскую, а в 1870–1898 годах Георгиев-
скую Общину сестер милосердия. Была со-
трудником Н.И.Пирогова и С.П.Боткина. 
Н.И.Пирогов считал Е.П.Карцеву образцовой 
сестрой и писал: «И Е.П.Карцева на театре 
войны в Болгарии, и Е.М.Бакунина, действо-
вавшая в эту войну в Азиатской Турции, мо-
гут служить для нас идеалом старших сестер» 
[7, с. 102-104]. После смерти Е.П.Карцевой 
председатель главного управления Красного 
Креста России в письме от апреля 1899 года 
№ 2291 отозвался о ней: «Ввиду исключи-
тельных заслуг покойной Е.П.Карцевой и в уве-
ковечении памяти ее достойной деятельности 
могущей служить примером для всего много-
численного женского санитарного персонала 
Красного Креста…» [3, л.д. 4].

Узнав, что Община после смерти от рака 
сестры-настоятельницы предполагает по-
строить барак имени Е.П.Карцевой для стра-
дающих раком, министр финансов России 
С.Ю.Витте «счел полезным ходатайствовать 
перед Его Императорским Величеством об 
оказании Общине пособия для постройки 
означенного барака» и сообщил попечи-
тельнице Общины графине М.А.Сольской, 

что «Государь Император по всеподданней-
шему докладу моему высочайше соизволил 
на выдачу из государственного казначей-
ства Общине Сестер Милосердия Святого 
Георгия 20 000 рублей на вышепомянутую 
надобность» [3, л.д. 1-2]. Об этом решении 
письмом от 8 января 1899 года № 148 ми-
нистр сообщил в Общину.

На содержание больных жертвовали свет-
лейший князь М.А.Воронцов граф Шувалов 
– 300 рублей в год [3, л.д.13], княгиня Паске-
вич – 150 рублей в  полугодие на содержание 
кровати для женщин, страдающих раком 
[3, л.д. 15], Е.А.Балашева, урожденная графи-
ня Шувалова – 150 рублей [3, л.д. 16], главная 
контора наследников графа А.П.Шувалова – 
150 рублей [3, л.д. 23].

Инициатива Общины вызвала протест 
дачевладельцев Дудергофа. Узнав из газе-
ты «Новое Время» (№ 8361) о предполагае-
мом сооружении в Дудергофе больницы для 
страдающих раком, 11.06.1899 года дачевла-
дельцы этой местности обратились к графине 



31

М.А.Сольской с коллективным заявлением по 
поводу «новости крайне неприятной». Дачев-
ладельцы писали: «Давая облегчение в стра-
даниях некоторым, Вы, тем самым, заражая 
местность, подвергнете опасности все насе-
ление Дудергофа, благодаря чему все будут 
избегать его, что приведет к разорению всех 
нас дачевладельцев, из которых многие толь-
ко и живут со своих дач». В июне 1899 года 
М.А.Сольская ответила на заявление дачевла-
дельцев: «По докладу моему представленного 
Вами заявления Почетной Председательнице 
Общины Святого Георгия Ея Императорское 
Высочество Принцесса Евгения Максимили-
ановна Ольденбургская изволила положить 
на заявлении этом следующую резолюцию: 
«В виду незаразительности рака и ввиду того, 
что предполагаемый барак для больных будет 
строиться далеко от дачников, нахожу невоз-
можным удовлетворить желание просителей». 
О таковой резолюции Ея Высочества постав-
ляя в известность Вас, Милостивый Государь, 
а через Вас и всех лиц, подписавших заявление, 
с своей стороны считаю нужным присовоку-
пить, что выбор места для устройства раковой 
больницы был сделан при участии врачей-спе-
циалистов, которые считая рак болезнью во-
обще незаразительной, находили устройство 
означенной больницы вполне безопасным даже 
и на более близком расстоянии от дач, чем пред-
положено» [3, л.д. 9]. В архиве я видел автограф 
Принцессы Е.Ольденбургской – ее резолюцию 
на заявлении дачевладельцев [3, л.д. 7].

В январе 2012 года директор Детско-юно-
шеской спортивной школы Красносельского 
района И.А.Артамонова показала мне камен-
ное здание бывшей больницы, освященной 
110 лет назад. В настоящее время здесь на-
ходится лыжная база, где на безвозмездной 
основе занимаются 359 учащихся. Внутри 
здания выполнен косметический ремонт, со-
хранилась кованная металлическая лестница, 
но фасад здания, по моему мнению, требует 
реставрации. Начальник отдела культуры, мо-
лодежной политики и взаимодействия с обще-
ственными организациями Красносельского 

района Санкт-Петербурга Е.Э.Карманова на 
мое предложение об установке мемориальной 
доски на памятнике федерального значения 
ответила в письме от 29.12.2011 года № 1861-
72, «что вопрос установки мемориальной до-
ски будет рассмотрен на очередном заседании 
Общественного совета по краеведению в фев-
рале 2012 года».

Инвалидные дома 
Общины сестер милосердия

 Святого Георгия в Дудергофе

В настоящее время сохранились три де-
ревянных инвалидных дома, постройки 
1879–1883 годов, архитектора В.И.Токарева, 
по адресу: поселок Можайский, пр. 25 Ок-
тября, дома № 99, 101, 103 (Цв. ил. 2, 3, 4). 
Как сообщила на мой запрос начальник от-
дела информации КГИОП Санкт-Петербурга 
Е.В.Коробкова справками от 31.10.2011 года 
№ 2-9978-1/1-С, 2-С и 3-С дома являются объ-
ектами культурного наследия регионального 
значения «Жилой дом» на основании Закона 
Санкт-Петербурга № 30-10 от 20.03.1996.

В 1894 году Община получила в собствен-
ность земельный участок в 2 десятины 1800 кв. 
саженей с находящимся на нем храмом Святой 
Ольги, двумя одноэтажными и одним двухэтаж-
ным зданием, принадлежавшими состоящему 
под почетным председательством Великой Кня-
гини Елизаветы Маврикиевны Обществу дома 
призрения для престарелых и увечных воинов 
при храме Святой Ольги. Общество прекратило 
деятельность в 1895 году по недостатку средств. 
Предполагалось устроить здесь убежище для 
престарелых и потерявших здоровье на службе 
сестер милосердия в память попечительницы 
Общины графини Е.Н.Гейден [5, с.34-35].

С 1903 по 1916 год здесь работал детский 
приют-колония Общины. Каждое лето от 35 
до 41 больных учащихся городских начальных 
училищ направлялись сюда субкомиссией по 
устройству детских лечебных и санитарных ко-
лоний Санкт-Петербургского городского обще-
ственного управления [4, л.д. 1-115].
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Мне удалось сфотографировать и про-
извести видеосъемку, обмерить здания. 
Деревянные бараки, дома № 99 и 103, на-
ходятся в угрожающем состоянии – от-
сутствуют двери, окна, полы, разрушается 
кровля, объекты не огорожены. Дом № 99 
сильно пострадал от пожара несколько лет 
назад. На мой запрос отдел культуры Крас-
носельского района письмом от 29.12.2011 
№ 1861-72 сообщил, что дом № 99 признан 
аварийным в 2008 году и расселен; адми-
нистрация направила запрос в Управление 
Федеральной службы государственной ре-
гистрации, чтобы установить правооблада-
телей домов № 101 и 103. Не все местные 
жители знают историю этих памятников, 
некоторые прохожие при проведении мною 
обмеров требовали сноса объектов. В пар-
ке установлены небольшие поврежденные 
указатели «инвалидные дома». Считаю 
необходимым размещение в парке или на 
доме № 101 стенда с информацией о памят-
никах и о Георгиевской Общине сестер ми-
лосердия Красного Креста.

Начальник Управления КГИОП Санкт-
Петербурга Е.Е.Ломакина сообщила мне 
письмом от 22.11.2011 года № 2-9978-1 
о том, что причиной плохого техническо-
го состояния инвалидных домов, которые 
относятся к  «числу объектов культурного 

наследия регионального значения «Жи-
лой дом», является длительное отсутствие 
у объектов пользователей… Администра-
цией Красносельского района они включе-
ны в перечень ветхих зданий, рекоменду-
емых для продажи на торгах с последую-
щим их восстановлением».

Надеюсь, что еще можно сохранить зда-
ния разрушающихся инвалидных домов. 
Если деревянные дома будут восстановлены 
государством, то они могут быть переданы 
детям – Детско-юношеской спортивной шко-
ле Красносельского района, детскому сади-
ку, или пансионату.

Использованная литература и источники:

1. Центральный Государственный Исторический 
Архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 14. 
Оп. 3. Д. 22261.

2. ЦГИА СПб. Ф. 403. Оп.1. Д. 277.
3. ЦГИА СПб. Ф. 403. Оп.1. Д. 118.
4. ЦГИА СПб. Ф. 403. Оп.1. Д. 147.
5. Исторический очерк Общины сестер милосер-

дия Св. Георгия в Санкт-Петербурге за двад-
цатипятилетние (1870-1895). – СПб.: Типогра-
фия М.Меркушева, 1895. – 206 с.

6. Новая больница в Дудергофе // Новости и Бир-
жевая газета. – 1902. – 03 августа. – С. 2.

7. Сестры милосердия России. – СПб.: Лики Рос-
сии, 2005. – 392 с., ил.



33

Басыров Анатолий Яковлевич
художник и искусствовед, член СХ России

АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС В ВИЛЛОЗИ
На Гатчинском шоссе в нескольких кило-

метрах от Красного Села в деревне Виллози 
находится архитектурный комплекс, полу-
чивший в 2010 году статус памятника куль-
турного наследия, официально подтвержден-
ный департаментом государственной охраны, 
сохранения и использования объектов куль-
турного наследия Комитета по культуре Ле-
нинградской области. Виллози является ад-
министративным центром Горской волости 
Ломоносовского района ЛО на самой границе 
города. Исторически эта деревня была нераз-
рывно связана с Дудергофом, Красносельски-
ми военными лагерями и относилась к Ду-
дергофской волости Царскосельского уезда 
Санкт-Петербургской губернии.

Хотя архивных данных о постройке объ-
екта еще не найдено, несомненно, архи-
тектурный комплекс в Виллози имеет ясно 
выраженный типичный характер монастыр-
ского подворья, построенного в традици-
ях древнерусского псковско-новгородского 
зодчества, переосмысленного в русле стиля 
модерн 1910-х годах. Об этом свидетельству-
ет и планировка объекта, и  конструкция, 
и декор зданий. Такие подворья строились 
во многих местах к юбилею 300-летия Дома 
Романовых. Подворье имело в плане вытяну-
тый на юг треугольник, окруженный тради-
ционной монастырской оградой с башенка-
ми, напоминающей крепостную (монастыри 
были крепостями в средневековье). В север-
ной и частично восточной части периметра 
сохранились бетонные стены с лопатками. 
Применение бетона было характерным но-
вовведением начала ХХ века. На стыке стен 
в восточной оконечности комплекса со-
хранилась угловая башенка. Сложенная по 
псковской традиции из плитняка, она укра-
шена декоративными бойницами. Комплекс, 
несмотря на существенные перестройки, от-

носительно хорошо сохранился за минувшее 
столетие и, к сожалению, заметно ветшает 
и перестраивается в последнее время, уже 
в статусе архитектурного памятника.

О первоначальном облике архитектур-
ного комплекса с запада свидетельствует 
фотодокумент из немецких источников, 
опубликованный Д.В.Жуковым в 2011 году 
к 70-летию начала блокады Ленинграда 
в альбоме «На Ленинград. Наступление 
группы армий Север в 1941 году» [1, с.49]. 
Композиция панорамного кадра Виллози на 
фоне Дудергофских гор сделана со стороны 
Военного поля 11 сентября 1941 года в день 
оккупации Дудергофа. Неподбитая военная 
техника стала объектом съёмки лейтенанта 
694 роты нацистской пропаганды Берта Нэ-
геле. Он явно оценил красоту захваченной 
земли, её архитектуры (Цв. ил. 5).

Доминанта комплекса – на фотографии, 
да и поныне, – конструкция храма «вось-
мерик на четверике». Эта конструкция вос-
ходит к традиции деревянного зодчества, 
когда на обычный четырехугольный сруб 
ставился более сложный восьмигранный. 
Короткий восьмерик завершается широки-
ми кокошниками и переходит в массивный 
барабан со шлемовидным куполом, ныне 
утраченным. Зафиксированный фотодоку-
ментом 1941 года купол зрительно облег-
чал грузные архитектурные формы нижней 
части. Монументальный подковообразный 
портал со стрельчатым островерхим завер-
шением ритмически подчеркивает контраст 
тяжелого основания и более лёгкого верха, 
повторяя очертания купола.

Пристройка с южной стороны в 3 окна по 
фасаду дошла почти до наших дней без круп-
ных изменений, за исключением кровли и за-
мены арочных проёмов окон на прямоуголь-
ные (Цв. ил. 9). К сожалению, недавно на месте 
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южного окна по фасаду была пробита дверь 
и устроен навес, что искажает исторический 
вид архитектурной доминанты – визитной 
карточки Виллози. С трёх сторон этой части 
здания сохранилось орнаментальное узорочье 
декора стены по псковской традиции клад-
ки кирпича на ребро. На стенах проступают 
следы больших арочных ниш со сдвоенными 
оконными проёмами. Аналогия таких ниш – 
стена Феодоровского городка (Цв. ил. 10).

Северная часть единого фасада (на не-
мецком фото слева от «храма-башни») зна-
чительно перестроена (Цв. ил. 7). На фото-
документе 1941 года видно значительно 
более высокое, чем сейчас, здание с фронто-
ном почти во всю ширину фасада, но глухой 
стеной с узорочьем без карниза. Вершина 
фронтона равна высоте «восьмерика» спра-
ва. Фасад разбит тремя арочными, может 
быть, декоративными проёмами (в плоско-
сти углубления средней арки виден арочный 
вход). Над центральной аркой едва разли-
чима также округлая ниша, или, возможно, 
следы декоративного обрамления портала. 
Здание имеет высокую, как в тереме, четы-
рёхскатную крышу с декоративной башен-
кой посредине (высота башенки почти до-
стигает высоты барабана храма справа).

С севера к зданию примыкает еще одно 
строение. Несколько заглубленное от линии 
фасада соседнего здания, оно имеет крышу 
пониже и декоративный кокошник по центру. 
Стена также членится тремя проёмами, изна-
чально арочными, видны сдвоенные арочные 
окна в средней нише и явно прорубленные уже 
после революции большие прямоугольные 
проёмы, возможно, гаражные ворота.

Вернемся к анализу строений к югу (на 
немецком фото справа) от храма-башни (Цв. 
ил. 8). Типичны для монастырской архитек-
туры врата между храмом и келейным кор-
пусом (Цв. ил. 12). Свод ворот покоится на 
коротких массивных столбах, украшен бров-
ками из округлого кирпича, нишами для об-
разов. Пропорции широкой арки аналогичны 
порталу Петропавловской церкви в Дибунах 

(1913–1914, архитектор А.П.Аплаксин). При-
вратная стена не бетонная, а  кирпичная, 
с лопатками и скосами. Выразительна игра 
крупных плоскостей, пластичен крупный 
скупой декор. Есть тому многочисленные 
аналогии, как в древнерусском зодчестве, 
так архитектуре нового русского стиля эпохи 
модерн. Например, отреставрированные вра-
та Феодоровского Государева городка в Цар-
ском Селе (Цв. ил. 13).

Фотография 1941 года позволяет рекон-
струировать первоначальный вид южного 
корпуса справа от ворот. Ширина фасада 
делится на три части, по три окна в каждой, 
в один этаж на высокой подклети. Правая 
южная часть имела высокую крутую четы-
рехскатную кровлю с декоративно обрабо-
танными в виде обелисков в стиле модерн 
трубами (ныне сохранившимися, со следа-
ми скоса первоначальной крыши). Портал 
на столбах с двускатной крышей арки-ко-
кошника не сохранился, но проступают его 
очертания на стене. Зато дошли до наших 
дней три оригинальных оконных проёма 
с арочным завершением и декоративными 
колонками с фигурными круглыми основа-
ниями, капителями и резными «бочонками». 
Отсутствуют только «бровки» над аркадой 
окон, отчетливо видны их следы.

На фотографии видно, что ряд арочных 
окон трёхчастного здания имел разную вы-
соту, иначе, чем ныне. Центральная часть 
постройки была ниже. Гребень её кровли 
ненамного превышал высоту стены правой 
части здания, а  высота фасада посредине 
находилась на уровне двух третей высоты 
описанных окон южной части с порталом. 
Три окна в средней, а также окна левой, 
северной, части здания образовывали ряд, 
верхний уровень которого едва превышал 
нижний уровень окон южной части. Такая 
асимметричность характерна для псковской 
древнерусской архитектуры. Фасад средней 
части имел декоративный кокошник.

Фасад южной части корпуса имел трёх-
лопастное полукруглое позакомарное за-
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вершение, что типично для древнерусской 
псковско-новгородской церковной архи-
тектуры (аналогия: Церковь Петра и Павла 
в Кожевниках. Новгород. 1406 г., цв. ил. 11). 
Такая конструкция определялась покрыти-
ем сводов храма: сочетанием коробового 
свода посредине с двумя полукоробовыми 
по сторонам. Она указывает на существо-
вание изначально домовой церкви, подобно 
Притрапезному храму Сергия Радонежского 
в Феодоровском городке.

Купол домовой церкви на немецкой фото-
графии отсутствует. Он уже был снесен до 
1941 года. Или его не успели достроить в связи 
с революцией. С большой долей вероятности 
купол можно представить себе как лукович-
ный, не повторяющий шлемовидную форму 
доминанты комплекса, по аналогии с  други-
ми постройками 1910-ых годов.

Культовое назначение архитектуры под-
тверждают и следы разобранной абсиды, за-
комар и  характерного храмового узорочья 
на восточной стене. Видны и следы перво-
начального очертания кровли и расположе-
ния окон. Центральное окно западного фа-
сада домовой церкви было, судя по ширине, 
сдвоенным. Колонка – перегородка оконного 
проёма была разобрана до 1941 года.

Внутреннее подкупольное пространство 
не сохранилось, своды разобраны полностью. 
Сложная крыша в шестнадцать скатов давно 
заменена четырёхскатной кровлей. Следы за-
комар и заложенные кирпичом промежутки 
между округлыми и прямыми формами от-
четливо наблюдаются снаружи.

Сопоставление фотографии 1941 г. и объекта 
в современном его состоянии позволяет судить 
о характере послевоенной перестройки. Высота 
средней части здания была выровнена с южной 
частью, и за счет надстройки корпус был пере-
строен из одноэтажного в двухэтажный. При 
этом прорублены прямоугольные окна первого 
этажа, меньше размером и на уровне ниже преж-
него оконного ряда. Соответственно, внутренние 
перекрытия между первым и вторым этажами 
здания не являются историческими.

Оригинальными в интерьере являются ме-
таллические балки перекрытия на лестнице 
южной части здания.

Далее к югу продолжалась стена, такая же, 
как и  возле врат. Она разобрана, как и невы-
сокое здание в четыре окна, средняя пара окон 
под аркой-нишей. Строение было покрыто 
четырёхскатной крутой крышей. По аналогии 
с Феодоровским городком оно могло быть до-
мом священника. Еще правее на фотографии 
едва различим шатер угловой южной башен-
ки, замыкавшей ограду подворья с юга.

На фотографии 1941 г. просматриваются 
за стеной в глубине второго плана и другие 
постройки. Но они едва различимы, очерта-
ния размыты, поэтому достоверную рекон-
струкцию невозможно произвести на осно-
вании одного снимка.

К югу от подворья, на месте нынешней 
многоэтажной застройки видны длинные де-
ревянные строения, возможно, кавалерийские 
конюшни послереволюционного времени.

Историческим зданием является и корпус 
вдоль сохранившейся северной стены, торец 
которого виден на фотографии 1941 г. на вто-
ром плане. Достоверным признаком первона-
чальной постройки являются оконные про-
ёмы арочной формы, к сожалению, частично 
перестроенные в последнее время под стан-
дартные стеклопакеты.

Еще один исторический объект перед 
упомянутым корпусом находится в глуби-
не и на фотографии не виден. Это земля-
ное сооружение, украшенное порталом на 
коротких массивных столбах и декоратив-
ными нишами псковского традиционного 
типа. Оно использовалось после Великой 
Отечественной войны как погреб. Хотелось 
бы верить, что до революции так могли де-
корировать погреб. Характер архитектуры 
напоминает скорее разоренную усыпаль-
ницу духовного лица.

Здание в левой части фотодокумента, хо-
рошо сохранившееся с некоторыми передел-
ками до наших дней (ныне клуб), построено 
в «кирпичном стиле» индустриальной архи-
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тектуры, когда красный кирпич не штукату-
рился, а его поверхность в сочетании с деко-
ративной окантовкой из известняковых плит 
обыгрывалась эстетически. Труба, виднею-
щаяся на снимке за зданием, указывает на 
существование там теплоцентра. Утилитар-
ное назначение строений подчеркнуто иным 
архитектурным стилем, отличным от нео-
русского стиля монастырского подворья. Нет 
оснований, как это делает В.Н.Виноградова, 
связывать здание с именем А.А.Брусилова 
в качестве начальника кавалерийской школы 
Авангардного лагеря [2, с. 1]. Как известно 
из собственных воспоминаний Брусилова [3], 
с начала 1909 года генерал служил в Поль-
ше. Архитектурного комплекса в Виллози, 
судя по стилю, к этому времени еще не суще-
ствовало. Дореволюционная граница Аван-
гардного лагеря к северу от Виллози точно 
известна. Силуэт рощи в левой части фото-
графии маркирует эту границу.

Здание нынешнего клуба по характеру 
и площади не могло быть манежем как ме-
стом обучения верховой езде, обучения лоша-
дей и т.п. Оно могло быть местом управления 
кавалерийской частью в  советское время. По-
слереволюционная пристройка с южной сто-
роны, видимая на фото 1941 г., давно разобра-
на, и южный фасад имеет оригинальный вид 
(перестроена восточная часть).

Чтобы факт церковного назначения ар-
хитектурного комплекса в Виллози был 
признан, необходимо найти архивные дан-
ные о строительстве подворья.

Сведений о нем нет в специальной литера-
туре о  храмах Красного Села и Дудергофа. На 
карте Красного Села 1915 года на месте распо-
ложения комплекса тоже ничего не обозначе-
но. Но топографическую съёмку явно исполь-
зовали довоенную. Сведений нет, а памятник 
архитектуры есть и очень хороший. Стилевые 
аналогии, многочисленные сходные признаки 
церковной архитектуры второго десятилетия 
ХХ века являются доказательными.

Возможно, архитектурный комплекс 
в Виллози возводился в годы Первой миро-

вой войны. Несмотря на ограничение цер-
ковного строительства с началом войны, 
подворье могло быть построено на частные 
пожертвования, скорее всего, с помощью 
императорской семьи в память павших ге-
роев гвардии и с лазаретом для раненых, 
подобно Феодоровскому Городку в Царском 
Селе. Подворье в Виллози могли не успеть 
освятить до революции. В соседних Тайцах 
храм Алексия, Митрополита Московско-
го, патрона царевича, начали строить в не-
орусском стиле к 300-летию Дома Романо-
вых, а освятить смогли в 1921 году во время 
НЭПа. Но если земляной объект с порталом 
на бочковидных столбах был всё же усы-
пальницей, то это указывает на то, что под-
ворье в Виллози было действующим.

Церковное назначение архитектуры при 
этом отрицается Департаментом по охране 
памятников правительства Ленинградской 
области. Приведу официальную справку Ле-
нинградской областной универсальной на-
учной библиотеки на служебный запрос ар-
хитектора № 369 (до постановки памятника 
на учет): Можно ли получить историческую 
справку об архитектурном комплексе, в том 
числе и изображение (фасады, по возможно-
сти фотографии), зданий бывшего Подворья 
(в советский период здание администрации 
совхоза Виллози) в дер. Виллози Ломоносов-
ского района Ленинградской области?

Ответ: На официальном сайте Виллоз-
ского сельского поселения выложена такая 
информация: «В деревне Виллози при до-
роге стоит неплохо сохранившееся соору-
жение, изначальное назначение которого 
долгое время оставалось неясным. Предпо-
лагалось, что это монастырь или какая-то 
богадельня, однако по данным Департамен-
та по охране памятников Ленобласти – это 
постоялый двор и трактир, построенные 
неким купцом из Тайцев в  псевдорусском 
стиле. На «дорожный» характер сооруже-
ния указывают и изображения колес вокруг 
верхнего барабана. Примерная датировка – 
1910-е гг. Под охраной не состоит.
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Такая характеристика вызывает недоуме-
ние. Во втором десятилетии ХХ века строили 
уже всё больше автомобили, а не постоялые 
дворы. Разорившее ямской извоз железнодо-
рожное сообщение на Красное Село суще-
ствует с 1859 года, продлено на Гатчину в 1872 
году, за 40 с лишним лет до появления архи-
тектурного комплекса. Трактир не нуждается 
в протяженной монастырской ограде. А вот 
гостиница для паломников, приспособлен-
ная под госпиталь в Первую мировую войну 
и трапезная в подворье, естественно, должны 
бы быть. Некий благочестивый купец из Тай-
цев мог быть одним из донаторов1.

Не выдерживает критики «дорожный» 
аргумент. Декоративные розетки на кру-
глом барабане являются традиционным 
псковско-новгородским узорочьем из кир-
пича «на ребро», встречаются в вышеупомя-
нутой новгородской церкви Петра и Павла 
в Кожевниках. Впрочем, это солярный знак 
(Цв. ил. 14), семантически восходящий к до-
христианской эпохе, а светило издревле упо-
добляли колесу, катящемуся по небосклону. 
Что не является поводом считать трактиром 
храмы с аналогичным декором. 

Кстати, конструкция круглого барабана 
искажена на чертеже памятника в Виллози. 
[2, с. 1] Она неверно представлена как пря-
моугольная. Сильно устарел и термин «псев-
дорусский стиль». В последние десятилетия 
переосмыслена художественная значимость 
памятников эпохи стиля модерн, в частно-
сти, и в его вариациях на древнерусский лад. 
Они ценятся и изучаются как первоклассные 
явления культурного наследия. Значение ар-
хитектурного ансамбля в Виллози уникально 
тем, что большинство построек этого типа 
в Санкт-Петербурге и повсеместно были по 
понятным причинам уничтожены или неуз-
наваемо перестроены после революции.

Тем не менее, заключение о постоялом 
дворе принято как официальное. Так обо-
значается объект на спутниковых картах, на 

1   Донатор (лат. Donator) – даритель, заказчик.

него ссылается пресса. Представитель 
КГИОП Санкт-Петербурга З.В.Юркова 
осторожно назвала комплекс построек в Вил-
лози «бывшей усадьбой» [4, с. 201]. «Несмотря 
на то, что Большой лагерь и комплекс постро-
ек в Виллози расположены на территории 
Ленинградской области, они были включе-
ны в проект как неотъемлемая историческая 
составляющая Красного Села. В проекте 
обозначены территории памятников и так 
называемых выявленных объектов, истори-
ко-культурная значимость которых еще не 
имела достаточных документальных под-
тверждений, где законом разрешена только 
реставрационная деятельность и воссоздание 
утраченных исторических зданий или соору-
жений» [4, с. 204]. Проект зон охраны памят-
ников является официальным документом 
[4, с. 205], но практического взаимодействия 
с областными властями не наблюдается.

Я предлагаю свою художественную рекон-
струкцию западного фасада архитектурного 
комплекса в Виллози на основе вновь откры-
того фотодокумента 1941 г., визуального ана-
лиза и фотофиксации сохранившихся изна-
чальных элементов (Цв. ил. 6).

По воспоминаниям участников Красно-
сельских маневров, на Военном поле, истоп-
танном сотнями тысяч копыт, не росло ни 
кустика. Зато оттуда перед горами Дудерго-
фа открывался вид на подворье, словно ска-
зочный Китеж-град, образ Руси, которую 
гвардия призвана была защищать, меньший 
брат Царскосельского Феодоровского Госу-
дарева городка. Таков был архитектурный 
замысел. События Первой мировой войны 
и революции не дали ему осуществиться. 
Панорамный вид ныне закрыт бетонными 
постройками и заборами, здания комплекса 
перестроены и частично разобраны. И всё 
же до последнего времени сохранилось 
многое. Переживший все войны и катаклиз-
мы ХХ века, памятник в Виллози на глазах 
ветшает уже в статусе памятника и накану-
не столетия Второй Отечественной войны, 
как называли в 1914 году Первую мировую. 
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Петров Юрий Николаевич 

Трескается кирпич, выкрашиваются декора-
тивные бровки, переделывается форма окон. 
Независимо от форм собственности, необхо-
димо, как минимум, поддержание историче-
ского облика памятников.

В дополнение сообщаю, что 22.03.2012 
я был принят главой МО Вилозского СП 
Виктором Михайловичем Ивановым, про-
явившим понимание проблемы. В резуль-
тате встречи на официальном сайте http://
www.villozi-adm.ru/about_pages/view/1 упо-
минание о трактире и постоялом дворе снято 
и принята предложенная мной формулиров-
ка: Архитектурный комплекс в Вилози имеет 
ясно выраженный типичный характер мона-
стырского подворья, построенного в тради-
циях древнерусского псковско-новгородского 
зодчества, переосмысленных в русле стиля 
модерн 1910-х годов. Об этом свидетельствует 
и планировка объекта, и реконструкция, и де-

кор зданий. Комплекс находится под охраной 
государства. Депутатская группа Вилозского 
МО направит запросы в разные архивы по по-
иску документации о подворье. Ответа из об-
ластного департамента я пока не получил.
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ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ОСНОВАНИЯ КРАСНОГО СЕЛА
На предыдущей (2011 г.) конференции 

я  в  своем докладе на основании многочис-
ленных исследований и публикаций бес-
спорно доказал полную несостоятельность 
домысла руководства Красного Села о том, 
что начало в 1714 г. строительства в Дудо-
ровской мызе Дудоровской соломосечной 
мельницы с несколькими десятками рабо-
чих, живших рядом с ней в Фабричной сло-
боде на правом берегу реки Дудергофки, 
якобы является причиной признать этот 
факт датой основания Красного Села. Вме-
сто этого полное отсутствие доказательств 
какой-либо связи начала строительства фа-
брики с основанием Красного Села подме-
няется представлением все новых и новых 
доказательств и без того никем не оспари-
ваемого, но абсолютно не имеющего отно-
шения к делу факта начала строительства 

фабрики в 1714 г. При этом упорно игно-
рируется тот документально установлен-
ный факт, что гораздо раньше – в 1709 г. 
– на развилке Нарвской и Псковской дорог 
вблизи селения Новикола с построенной 
в 1634 г. шведами лютеранской кирхой воз-
никло дворцовое селение Красное, которое 
в 1710 г. приобрело статус села Красного 
в связи с постройкой в нем православной 
церкви Святой Великомученицы Екатери-
ны, освященной в 1711 г.

Предложенная руководством Красно-
го Села дата его основания (1714 г.) была 
в 2008 г. утверждена ЗакСом СПб, но откло-
нена Губернатором СПб В.И.Матвиенко как 
исторически не обоснованная. В 2010 г. по-
пытка зафиксировать 1714 г. как дату осно-
вания Красного Села по тем же основаниям 
была повторена и ЗакС утвердил эту дату, 
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а  вступавший в должность Губернатор СПб 
Г.С.Полтавченко в конце августа 2011 г. под-
писал соответствующий закон. Причиной та-
кого исхода стал пресловутый администра-
тивный ресурс, о возможности применения 
которого я сообщал в своем докладе.

Этот ресурс материализовался в лице 
Главного федерального инспектора по Санкт-
Петербургу А.И.Волоха. В его предвыбор-
ной листовке кандидата в депутаты ЗакСа от 
Красного Села среди 10 его самых больших 
достижений (избиратели оценили их весьма 
скромно) на первом месте сообщается: «При-
нял активное участие в подготовке к 300-ле-
тию Красного Села – при его содействии день 
рождения города получил официальный ста-
тус». Как видно из этого, используя обста-
новку смены руководства Санкт-Петербурга, 
административный ресурс победил элемен-
тарную логику и историческую правду. Но 
это была «Пиррова победа».

Дело в том, что именно в дни принятия 
ЗакСом и подписания Губернатором закона 
с установлением даты основания Красного 
Села в 1714 г. в нем (Красном Селе) торже-

ственно праздновался 300-летний юбилей 
Красносельской Троицкой церкви – преем-
ницы построенной в 1709-1710 гг. и освя-
щенной в 1711 г. православной церкви Свя-
той Великомученицы Екатерины. Помимо 
торжественных собраний и поздравлений, 
юбилею церкви был посвящен специальный 
(№ 2) выпуск газеты Санкт-Петербургской 
епархии «Ратное дело», в церкви установлена 
мраморная мемориальная доска (см. фото). 
В статье редактора газеты дьякона Игоря 
Ларина «Второе рождение храма в день его 
300-летия» сообщалось: «Итак, 1709 г. Вели-
кий стратег, государственный светоч Петр I, 
объезжая окрестности своей юной столицы, 
сразу оценивает преимущества описывае-
мых мест и в скором времени решительно 
заселяет их русскими мастеровыми людьми. 
Широко раздавая при этом «дачные» наделы 
под дворцы своим приближенным. Но пре-
жде всего, опять-таки характерный штрих 
в портрет человека, Петр велит поставить 
скромную, походную деревянную церковь 
на новом месте. Пусть неустроенную, не бо-
гатую, пусть во время войны и при отчет-
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ливом ропоте недовольных переселенных 
«в поле» крестьян. Железный царь строит 
храм Богу Великому, Всемогущему: сим-
вол и свидетельство разумеющим. Говорят 
о «царе-ироде», клянут его бессердечие, 
а он о  временном храмике печется, который 
правда сгорит скоро (едва ли не в один день 
со смертью императора). Но место святое 
есть, начало доброе положено». Из приведен-
ной статьи видно, что церковь в дворцовом 
селении Красном построена именно в 1709 г., 
а из надписи на мемориальной доске следует, 
что она освящена в 1711 г.

Таким образом, факт официального торже-
ственного празднования 300-летнего юбилея 
Троицкой церкви в Красном Селе в очередной 
раз безусловно доказывает, что еще за 5 лет до 
начала строительства Дудоровской соломосеч-
ной мельницы с Фабричной слободой для не-
скольких десятков ее работников около нее на 
правом берегу реки Дудоровки село Красное на 
развилке Нарвской и Псковской дорог уже су-
ществовало, но строительство фабрики не име-
ло к нему никакого отношения, т.е. дата начала 
строительства фабрики – 1714 г. – не может быть 
связана с датой основания Красного Села.

Гужиева Надежда Викторовна

ЖИТЕЛИ КРАСНОГО СЕЛА В ЛЕГЕНДАХ 
И ДОКУМЕНТАХ XVIII-XXI ВВ.

До недавнего времени надежной основой 
для изучения истории Красного Села при-
знавались лишь сведения, содержащиеся 
в указах Петра I о переводе населения из 
глубинных областей России на земли осво-
божденной от шведов Ингерманландии. Из 
этих актов известно о личном участии им-
ператора в переселении крестьян на новые 
места, о его посещениях Дудоровой мызы 
и планах создания здесь промышленного 
района.  Эти обрывочные и немногочислен-
ные сведения, однако, не позволяли соста-
вить более или менее целостное представ-
ление о раннем прошлом поселения. 

Восполнить пробелы и прояснить тем-
ные пятна истории Красного Села позво-
ляют, как кажется, новые материалы из 
московских и петербургских архивов. До-
кументы из архивов Москвы, описанные 
в работе Е. Индовой «Дворцовое хозяйство 
в России. Первая половина XVIII века» [1] 
и сборнике «Государево село Коломенское 
и его жители» [2] и обнаруженные в под-
линниках в Центральном государственном 
историческом архиве Санкт-Петербурга, 

проливают свет на происхождение Красно-
го Села, предоставляя возможность оценить 
по достоинству историческое значение это-
го места и уникальность его населения.

Заслуживали доверия и предания о том, 
что переселенцы были из Подмосковья, но 
конкретных документальных подтвержде-
ний последнему до сих пор не приводилось. 
Возможное объяснение этому – несчастный 
случай: пожар в архивохранилище Царского 
Села, (которому Красное Село администра-
тивно подчинялось в ХVIII-ХХ веках); в ре-
зультате этого пожара пострадали докумен-
ты 1710-20-х годов, т.е. того периода, когда 
Красное Село формировалось.

В упомянутых выше книгах содержится 
краткое, но очень ценное замечание о крестья-
нах Красного Села по поводу их недоимок, на-
копившихся к 1724-26 гг., и попутно сказано, 
что переселены они из села Коломенского, что 
под Москвой. Информация достоверна абсо-
лютно и вдвойне, т.к., во-первых, подкрепле-
на ссылками на подлинные и единовременные 
с самим событием материалы, хранящиеся 
в Центральном государственном архиве древ-
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них актов в Москве, а во-вторых, из-за совпа-
дения названий села Коломенского и слобо-
ды новообразованного Красного Села – тоже 
Коломенской (как нередко бывало, жители 
при переселении переносили на новое место 
старое название). Напомню общеизвестное: 
Красное Село в прошлом в течение почти все-
го времени делилось на три слободы – Коло-
менскую, Братошинскую и Павловскую.

Знаменательно и то, что последнее из 
названий тоже упомянуто в этом ряду, но 
для обозначения самостоятельной деревни: 
недоимки числились не только за Красным 
Селом, но и за деревней Павловской. И здесь 
тоже повторяются названия географически 
близких друг к другу селений: поблизо-
сти от подмосковного села Коломенского 
имелась деревня Павловская, администра-
тивно с ним связанная. По аналогии по-
зволительно предположить, что деревня 
Павловская под Петербургом возникла 
из подмосковной Павловской, но сначала 
существовала самостоятельно. Отзвук ее 
былой самостоятельности – в сообщении 
жены Пушкина Натальи Николаевны 1836 
года о том, что она по приглашению кава-
лергардов (а они дислоцировались именно 
в Павловской слободе) побывала на фейер-
верке «в деревне Павловское», очевидно, 
повторяя адрес так, как ей его сообщили 
приглашавшие ее гвардейцы.

Что касается третьей слободы – Братошин-
ской, созвучно ее названию еще одно дворцо-
вое село в Подмосковье – Братовщина, но их 
генетическая связь пока еще – из области до-
гадок. Все же гипотетически допустима сле-
дующая схема формирования Красного Села: 
сначала переселяются уроженцы двух само-
стоятельных селений Подмосковья – Коломен-
ского и другого, близкого по названию Бра-
тошинской слободе. Для обозначения нового 
целого потребовалось третье объединяющее 
название – Красное Село. Затем переселились 
уроженцы деревни Павловской, которая, по 
крайней мере, до 1726 года даже и по докумен-
там числилась самостоятельной.

В любом случае, ставится под сомнение 
бытующая в современных трудах версия 
о происхождении петербургского Красно-
го Села из одноименного подмосковного 
Красного Села, якобы состоявшего тоже 
из трех вышеназванных слобод. Историки 
подмосковного Красного Села категориче-
ски отрицают существование в нем таких 
слобод, т.к. упоминаний о них нет в до-
кументах. Перед нами легенда из области 
народного творчества – не единственная 
в наших местах. Разбираемая версия вошла 
в  круг официально признанных докумен-
тов лишь в начале ХХ в., т.е. через 2 века 
после переселения, когда реальные исто-
рические факты за давностью забылись. 
Подмосковное Красное Село давно раство-
рилось внутри Москвы, а петербургское 
стало восприниматься как целое в нераз-
делимости трех слобод, что и было пере-
несено на подмосковное. Вероятно, попу-
лярную среди красноселов легенду сделал 
официальной документ «О преобразовании 
Красного Села Петербургской губернии 
в  город», находящийся в Российском го-
сударственном историческом архиве в  Пе-
тербурге. Инициировал дело в 1912-13 гг. 
Главнокомандующий войсками гвардии 
и  Петербургского военного округа великий 
князь Николай Николаевич при поддержке 
царя Николая II. Была создана комиссия из 
представителей высшей земской и уездной 
власти и Военного и Дворцового ведомств 
(от Красного Села – волостной старшина 
Алексей Набатов) для обоснования необхо-
димости преобразования. Вряд ли кто-либо 
из комиссии производил трудоемкие ар-
хивные изыскания, т.к. в составленном до-
кладе ссылок на архивы нет. Скорее всего, 
Набатову предоставили озвучить популяр-
ную в народе легенду. К  тому же сама идея 
была бесперспективной, т.к. вскоре после 
начала работы комиссии в 1914 г. разверну-
лась 1-ая мировая война. Естественно, что 
все участники – из Дворцового, Военного 
и Удельного ведомств отказались взять на 
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себя неизбежные расходы, а красноселы 
при опросе отнеслись к идее отрицательно. 
В 1916 г. дело было закрыто и спорный до-
кумент, пролежав долго под спудом, в наши 
дни без должной академической проверки 
был введен в научный оборот.

Разумеется, по отношению к самой легенде 
некорректны нравственные оценки, т.к. она из 
ценной и интересной области народного твор-
чества, где часто и по определению допускает-
ся свободное обращение с земными бытовыми 
реалиями. Им не придается значения, ведь они 
легко забываются в кругообращении среди 
множества людей. Но обязательно сохраняет-
ся память о главном, составлявшем историче-
ский смысл события прошлого. В данном слу-
чае замечательно то, что в течение нескольких 
веков от родителей к детям красноселы несли 
весть своим потомкам, что они родом из ста-
рой столицы, став своего рода мостом между 
прежней патриархальной Москвой и новым, в 
корне отличным от нее, Петербургом. Ничего 
отрицательного к этой вести в данном случае 
не примешалось, и это многозначительно, если 
вспомнить, как по-разному, горячо отвергая 
или восхваляя, соотечественники в XVIII в. 
приняли совершенный Петром I переворот, 
вызывавший споры даже в XIX в. Совсем уж 
уникальна в своей доброжелательности к ца-
рю-преобразователю еще одна легенда, до сих 
пор бытующая в Красном Селе, – будто он при-
вез из Подмосковья 4 (по другому варианту 6) 
человек и, поставив их по 2 человека с 2-х сто-
рон от себя, предложил им самим выбрать для 
жительства место получше.

Между тем, в качестве альтернативы, 
восстанавливающей баланс света и тьмы 
в реалиях жизни той поры, возникла совсем 
другая легенда, – о том, что Петр переселил 
в Красное Село бунтовавших против него 
стрельцов. В ней проигнорирована большая 
временная дистанция между событиями пе-
реселения и бунта стрельцов, ведь их нельзя 
было сослать тогда в  Ингерманландию про-
сто потому, что она была во власти шведов. 
Стрелецкое войско было распущено в 1698 г., 

когда не только Красное Село, но и Петер-
бург не строились. И опять – главное в ле-
генде все же отразилось: для многих росси-
ян переселение стало воистину наказанием, 
сопоставимым со страданиями стрельцов, 
а для дворцовых крестьян – в особенности. 
Ведь они несли множественную нагрузку, 
добывая себе хлеб, платя налоги на землю, 
выполняя все работы по строительству цар-
ских дворцов, их обслуживанию и ремонту 
и многое-многое другое, при полной бес-
правности. Государство в момент напряжен-
ной перестройки не могло оказывать помощь 
переселенцам даже тогда, когда она бывала 
обещана. Удивительно не то, что красносе-
лы уподобляли себя жестоко наказанным 
стрельцам, а то, что все-таки в суровом го-
сударе они усмотрели хотя бы проблески 
внимания к их желаниям. Уникальна и исто-
рически правдива вся в целом гамма про-
тиворечивых оценок царя-преобразователя 
в  красносельских легендах.

Уникален и сам факт возникновения и по-
разительно долгой живучести этих легенд – 
от XVIII до XXI века, естественно, невозмож-
ный без соответствующих условий. Ясно, 
что благоприятствовало этому компактное 
и  стабильное проживание населения, проч-
но укоренившегося здесь со времен пересе-
ления и в лице своих потомков дожившего до 
наших дней. Если бы состав населения был 
текучим и неохватным, вряд ли подобный 
феномен был возможен. Существует докумен-
тальное тому подтверждение: в Центральном 
государственном историческом архиве мною 
обнаружена ревизская сказка 1834 г. – список 
налогоплательщиков Красного Села по 3-м 
слободам. Упоминаются в  числе прочих и ро-
доначальники семей, умершие задолго до 
этой ревизии: в 1818, 1819 годах и далее, т.е. 
люди, значительная часть которых родилась, 
как минимум, во 2-ой половине XVIII в., на-
чиная с 1750-х гг. Кто-то из них мог быть 
из второго поколения переселенцев. Всего 
в списке перечислено 586 семей, общим ко-
личеством 3405 человек.
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Я лично имею право быть экспертом 
по этому списку, хотя являюсь уроженкой 
Петербурга, а в Красном Селе поселилась 
случайно по обстоятельствам послевоенно-
го времени. Жила здесь с мамой – учитель-
ницей Громовой Екатериной Петровной – 
с 1944 г. по 1956 г. и окончила здесь школу. 
Множество фамилий в списке знакомо мне 
с детства как принадлежавшие моим одно-
классникам: Волченков, Валуйкин, Ляпу-
шев, Скачков, Горин, Лейкин, Птичников, 
Ревягин, Андрюков…, а также и другим 
школьникам: Шатков, Колонистов, Сели-
верстов… и знакомым: Баулин (эту фами-
лию я  встречала среди упоминавшихся 
жителей подмосковного села Коломенского 
в книге об этом селе). Со многими жителя-
ми, носящими фамилии из списка, я позна-
комилась недавно, когда стала заниматься 
историей Красного Села: Курбатов, Новожи-
лов, Дойников, Шалберов (последняя фами-
лия мне встретилась еще в  одном документе 
от 1785 г., – значит, эта семья могла принад-
лежать первой волне переселенцев).

Многие семьи породнились через браки, что 
еще теснее сплотило земляков, веками живших 
общей судьбой. Это и способствовало феноме-
ну возникновения и живучести легенд. Общую 
же их судьбу делало необычной близкое сосед-
ство с царями и великими князьями, которые, 
случалось, обращали внимание на простых под-
данных. На земельном участке одного из них 
в Павловской слободе – Кислякова – в 1800 г. 
чудесно явилась икона Симеона Богоприимца, 
которую после некоторых затруднений с цер-
ковными властями Павел I по просьбе жителей 
оставил в Красном Селе. Череда событий связа-
ла с царем простого крестьянина, потомки ко-
торого, как свидетельствует список 1834 г., про-
должали существовать и далее.

Соседство с царями и Двором открывало 
возможности и для процветания, как это вид-
но по случаю с управляющим Красного Села 
Федотом Удоловым, которого Екатерина II 
в 1762 г. за способности в управлении повы-
сила в статусе, переведя в свою парадную 

резиденцию Царское Село. Для расторопных 
и энергичных хозяев в таком месте были 
все условия для продвижения по социальной 
лестнице. Так в списке 1834 г. упоминается 
в числе крестьян Иван Бородулин, а в книге 
дьякона Петра Дмитриева «Очерк Красно-
сельской Троицкой церкви и ее прихода ко 
дню 175-летия», 1908 г. удостоверено, что 
другой житель под той же фамилией – Ар-
сений Бородулин, почетный гражданин, дал 
средства на сооружение часовни для явлен-
ной иконы Симеона Богоприимца. В 1815 г. 
купец Василий с местной фамилией Краше-
нинников оплатил ремонт Троицкого храма. 
Упомянутые семьи не только разбогатели, но 
и стали влиятельными.

Не всем, разумеется, удача улыбалась, но 
в  целом линия императорского периода жизни 
Красного Села шла по восходящей – от тяжко-
го, полного трудов, зачастую полуголодного на-
чала освоения новых земель в первой половине 
XVIII в. до расцвета в XIX – начале ХХ в., когда 
труды воздавались сторицей. Самый славный 
для жителей момент запечатлен в найденном 
мною в Российском государственном историче-
ском архиве «Списке нижних воинских чинов, 
имеющих знак отличия военного ордена Св. 
Георгия» начала XIX в., где среди других пред-
ставлено не меньше 8 награжденных красно-
селов, что выяснилось при сличении фамилий 
со списком 1834 г. Среди них Василий Ново-
жилов, вполне возможно являющийся предком 
ныне живущего Бориса Новожилова, и Василий 
Морщинин-Молоток, также, вполне возможно, 
имеющий сегодня потомков. Хотелось бы их 
поприветствовать от имени всех, кому дорого 
столь славное место, как Красное Село.
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ЗАБЫТАЯ УДЕЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА В КРАСНОМ СЕЛЕ 

Я живу в Красносельском районе Петербур-
га. Свое название район получил от близости 
к Красному Селу, история которого уходит кор-
нями в далекое прошлое. Некоторые памятники 
истории Красного Села находятся в хорошем 
состоянии, но многие постройки Красного Села 
утрачены, иные незаслуженно забыты.

Один из таких разрушающихся объектов 
– здание Удельной больницы в Красном Селе. 
Этот исторический памятник мог бы дойти до 
наших дней в лучшем состоянии, тем более 
находясь под охраной как памятник архитек-
туры регионального значения [5]. К сожале-
нию, здание больницы изуродовано пожаром, 
деревянные строения страдают от погодных 
катаклизмов и людского равнодушия.

Здание Удельной больницы располагается 
в Красном Селе на улице Лермонтова, дом 30. 
Ранее эта улица называлась Никольской.

В 1819 году владеющая Красным Селом 
вдовствующая императрица Мария Федоровна 
передала его в Удельный департамент, и Крас-
ное Село получило статус Удельного имения.

Удельная больница (при департаменте 
Уделов) была построена в 1848-1849 годах по 
проекту академика архитектуры, профессора 
1-ой степени архитектора Христиана Филип-
повича Мейера (1789-1848), создавшего ряд 
важных зданий в Красном Селе. Стиль зданий 
больницы – классицизм.

Проект больницы был утвержден 13 июня 
1848 года. Одноэтажное деревянное Т-образное 
в плане здание со службами, из бревен «в лапу» 
обшили строгаными досками. Карнизы, пиля-
стры, парапеты, пояски были полностью выпол-
нены из дерева. Здание окрасили под серую из-
весть, окна и двери покрыли белилами.

 Центральный вход выделялся четырехко-
лонным портиком. Боковые ризалиты были об-
работаны пилястрами на углах и завершались 
треугольными фронтонами. В настоящее время 
портик в здании отсутствует, вместо него цен-
тральные четыре оси выделены лопатками.

Красносельская Удельная больница ста-
ла последней постройкой архитектора Хри-
стиана Мейера, который в ходе строитель-
ства заболел и вскоре скончался.

Освидетельствование построек произво-
дил в 1849 году архитектор Н.Л.Бенуа, по 
его оценке «здание построено хорошо, проч-
но, красиво и согласно с планом». Бенуа не 
ошибся: и ныне здание, несмотря на обветша-
лость, отличается красотой и благородством 
от окружающей современной застройки.

Как же сейчас найти Удельную больницу 
в Красном Селе? Главный фасад больницы 
обращен на ул. Равенства (Цв. ил. 15). Глав-
ное здание горело. Сохранились деревянные 
флигеля, в том числе, тот, который был по-
строен в период советской власти.

Рис. 1 Фасад удельной больницы. 
Чертеж Х. Майера. 1848 г.
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По этому адресу числится несуществующая 
Городская больница Красного Села. В одном из 
флигелей располагается мастерская по изготов-
лению памятников. Остальные здания заброше-
ны. Сохранился бутовый погреб, к нему приде-
лан вход из современного кирпича.

Рядом с больницей была построена часов-
ня, которая, в основном, служила для про-
ведения отпеваний, совершаемых причтом 
местной Троицкой церкви. По одним сведе-
ниям, она была возведена в 1848-1849 годах, 
по другим – во второй половине 19 века. Ар-
хитектор часовни не указан.

Здание часовни чудом пережило и совет-
ское время, когда разрушались храмы, и Вели-
кую Отечественную войну. В советское время, 
более 60 лет, в ней размещался морг.

20 Марта 1996 г. здания больницы были 
признаны памятником архитектуры местно-
го значения, однако некоторое время святы-
ня находилась в запустении.

В 2000 г. часовня вместе с другими по-
стройками больницы была передана под под-
ворье Свято-Троицкому Гарнизонному храму. 
В 2006 г. реставрационной комиссией было 
принято решение разобрать ветхую часовню 
и воссоздать точную копию.

В 2006-2007 годах старинная часовня отре-
ставрирована (практически отстроена заново) 
на средства красносельского предпринимате-
ля, президента ООО «Красное» Александра 
Израилевича Ентеля (энергетика, инженера 
и изобретателя), а также при поддержке сосед-
него подразделения ОМОНа ГУВД Петербурга 
и Ленобласти (Цв. ил. 16). По благословению 
владыки Константина часовня стала «полко-
вым храмом» всех петербургских омоновцев. 
Здесь служат молебны царице Тамаре, под му-
дрым управлением которой в начале XIII века 
грузины отстояли христианскую веру.

Я уверена в том, что для глубокого изуче-
ния истории и культуры Санкт-Петербурга 
необходимо знакомиться не только с извест-
нейшими памятниками архитектуры города, 
но и с рядовыми, на первый взгляд, объекта-
ми. Ведь и они играли огромную роль и в гра-

дообразовании, вписываясь в окружающую 
застройку, и в бытовой жизни горожан.

В здании восстановленной больницы мог бы 
разместиться созданный Музей истории Крас-
ного Села или Музей медицины (по примеру 
Музея уездной медицины в Елабуге) [4]. 

Одно из главных качеств нравственно-
го человека – это совесть. Но совесть не-
возможна без памяти, память напоминает 
нам о том, о чем нельзя забывать. Разру-
шать или не сохранять историческое или 
культурное наследие предков, нежелание 
изучать историю своего края – не просто 
лень и забывчивость, это по-настоящему 
бессовестные и безнравственные поступ-
ки. Давайте же наконец научимся призна-
вать и исправлять наши ошибки!
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ГОСУДАРЕВА СТРАЖА

В русской армии боевые традиции, т.е. 
исторически сложившиеся и передающиеся 
из поколения в поколение правила, обычаи 
и нормы поведения, связанные с выполнени-
ем боевых задач и несением военной служ-
бы, играли важную роль. Они воспитывали 
в военнослужащих готовность к защите Ро-
дины, верность присяге и воинскому долгу, 
любовь к родному полку. Эти традиции и се-
годня не утратили своего значения. И мы 
возвращаемся к ним все чаще и чаще. Имен-
но поэтому целью этой работы стал рассказ 
об истории одного из полков Император-
ской Российской Армии – Собственном Его 
Императорского Величества Конвое. Части 
необычной, особой, имеющей славную бо-
евую историю, не распавшейся даже после 
революции, когда остальные полки старой 
армии (включая гвардейские) прекратили 
свое существование. Конвой сохранялся 
как военное подразделение до тех пор, пока 
были живы его офицеры и казаки.

И в наше время история этого подраз-
деления, до конца сохранившего верность 
присяге и полковому знамени, может слу-
жить примером для воспитания защитни-
ков Отечества.

Не только чернилами, но и кровью пи-
салась многовековая история блестящих 
гвардейских полков. Элитное подразделе-
ние русской гвардии – Собственный Его 
Императорского Величества Конвой, в со-
ставе которого служили терские и кубан-
ские казаки, горцы Северного Кавказа, 
грузины, лезгины, закавказские мусуль-
мане, крымские татары. «В команду сию 
назначаются чины отличные храбростию, 
расторопностию, исправностию и поведе-
нием», – говорилось в положении 1845 года 
о команде лейб-гвардии линейных казаков 

Собственного Его Императорского Вели-
чества Конвоя. Созданное в политических 
целях, это воинское формирование остави-
ло значительный след не только в истории 
придворной жизни Санкт-Петербурга, но 
и в боевом пути Российской император-
ской гвардии. Царский конвой участвовал 
во всех значительных войнах и конфликтах 
XIX–начала XX веков, нес службу по охра-
не императорской семьи.

Обмундирование, вооружение и рега-
лии являлись уникальными для каждого 
гвардейского полка, поддерживая его кор-
поративность. В конвое они имели ярко вы-
раженный национальный оттенок, отражая 
тенденции моды кавказских народов и их 
обычаи. В современной истории России 
традиции конвоя продолжает единственная 
сохранившаяся на данный момент конная 
часть Российской армии – Почетный кава-
лерийский эскорт, созданный в 2002 году 
в рамках Федеральной службы охраны при 
Президентском полку.

Охрана высших лиц государства в цар-
ской России считалась элитарной службой. 
И не случайно ее доверили именно каза-
кам – с их бескомпромиссной честностью 
и верностью присяге. Ни разу за столетнюю 
историю служения в императорском конвое 
казаки не дали повода усомниться в их вы-
сочайшем профессионализме и воинской че-
сти. Казаки из поколения в поколение пере-
давали правила конвойной службы, назубок 
изучив ее премудрости.

Конвой был подлинной школой воспита-
ния не только национальной элиты, но и со-
дружества народов Российской Империи. 
Отслужившие в Царском Конвое офицеры 
становились видными просветителями сво-
их народов, составляли цвет национальной 
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интеллигенции, были первыми писателями, 
историками, художниками, учеными.

Все это укрепляло чувство сопричаст-
ности к истории и культуре единого Рос-
сийского государства. Этот огромный опыт 
воспитания культуры межнационального, 
межконфессионального общения в рамках 
государственной идеологии, безусловно, был 
бы также крайне полезен сегодня, в эпоху 
межэтнических конфликтов.

Фактически история Конвоя начинается 
18 мая 1811 года.

Устав Конвоя не раз менялся – каждый 
государь вносил в него свои корректировки. 
Например, при Николае I (в 1828 году) по-
явился новый полуэскадрон лейб-гвардии – 
Кавказско-Горский. В него включили князей 
и узденей Кабарды, представителей знатных 
фамилий чеченцев, кумыков, лезгин, но-
гайцев и других кавказских народов. Под-
чинялся полуэскадрон генерал-адъютанту 
Бенкендорфу, который сам составил для него 
правила внутреннего распорядка [2].

Обычная служба Конвоя состояла в кара-
ульной охране Зимнего дворца, чередованная 
с гвардейскими частями. Когда высочайший 
Двор находился в Царском Селе или в Пе-
тергофе, сюда посылался от Конвоя попере-
менно один из взводов. Кавказский эскадрон 
участвовал на всех высочайших смотрах, па-
радах и торжественных церемониях. Во всем 
внешнем виде горцев конвоя «проявлялось 
строго выдержанное военное щегольство; су-
хие, кровные кони, исправные седла, нарядная 
сбруя, изящная отделка шашек и кинжалов...», 
что производило сильное впечатление на 
окружающих. Во время парадных церемоний, 
как отзывались современники, «букетом все-
го спектакля являлась джигитовка кавказских 
воинов». Однако изюминкой парадов являлись 
экстравагантные костюмы конвойцев, так вос-
хищавшие иностранцев. Теофиль Готье писал: 
«...под самыми окнами дворца, сдерживаемые 
всадниками, били копытами землю лошади..., 
эскорт императора: очень странно видеть сре-
ди самой высокой цивилизации – не на ип-

подроме и не на подмостках сцены – прямо 
таких средневековых воинов в кольчугах, воо-
руженных стрелами и  луками или одетых по-
восточному. ...Какие воинственные и гордые 
лица, ...какие тонкие, изящные и нервные тела, 
какое изящество движений!». Действительно, 
парадная форма нижних чинов эскадрона, юн-
керов и оруженосцев, со дня основания кон-
воя практически не менялась и состояла из 
стальных полушлема, панциря (кольчуги), 
налокотников и нарукавников, лука, стрел 
и холодного оружия. Именно в этой форме 
изображены на сохранившихся фотографиях 
1860-х годов оруженосцы [3].

В феврале 1858 года был переведен из Санкт-
Петербурга на постоянные квартиры в Царское 
Село Кавказский эскадрон, составлявший вме-
сте с командой линейных казаков Собственный 
Его Императорского Величества Конвой.

Полвека спустя, после того, как Импе-
ратор Николай II окончательно решил обо-
сноваться в Царском Селе, возникла необхо-
димость там же разместить личную охрану 
Государя – Сводный Его Императорского 
Величества пехотный полк и Собственный 
Конвой Его Императорского Величества.

100-летний юбилей Императорского конвоя 
в 1911 году решили отметить возведением зда-
ния офицерского собрания и казарм конвоя.

Каждое лето в Красном Селе царем 
устраивались летние лагерные сборы (во-

Рис. 19 века. На рисунке изображены 
палатки конвойцев, расположенные 

на том месте, где находится 
современный стадион
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енные лагеря), при этом Конвой занимал 
посты и выполнял задачи по охране госуда-
ря-императора во время скачек в Красном 
Селе и в ходе маневров.

Конвой участвовал в парадах и офици-
альных церемониях, сопровождал и охра-
нял царя и членов династии. Казаки конвоя 
принимали участие в призовых стрельбах 
и красносельских скачках.

При прибытии Николая II в Красное Село 
казаки конвоя выстраивались для встречи 
царя на вокзале, а затем сопровождали коля-
ску Его Величества (как рядом, так и издали) 
при его переезде и осмотре боевых стрельб. 
Для встречи и сопровождения Их Величеств 
назначался дежурный офицер.

Дислоцировался конвой справа от дороги, 
ведущей от вокзала к Троицкой церкви, на 
месте современного стадиона.

Февральскую революцию конвойцы встре-
тили неоднозначно. Большинство из них, 
особенно офицерский состав, воспитанный 
в верноподданническом духе, отречение царя 
восприняли как катастрофу. Тем не менее, Вре-
менному правительству присягнули все.

4 марта 1917 года начальник штаба Вер-
ховного Главнокомандующего генерал-адъ-
ютант Алексеев издал приказ № 344, в ко-
тором Конвой был переименован в конвой 
Верховного Главнокомандующего.

С этого времени фактически перестала 
существовать одна из старейших частей рус-
ской армии. В мае – июне 1917 года конвой 
был расформирован.

В составе Добровольческой армии казаки 
вступили в вооруженную борьбу с больше-
виками. А в 1920 году ушли в эмиграцию 
с  Врангелем.

В 1924 году приказом Главнокомандую-
щего Русской Армией гвардейцы кубанцы 
и терцы вновь слились в единую часть – Ди-
визион Лейб-гвардии Кубанских и Терской 
сотен. На сентябрь 1925 года в нем состояло 
29 офицеров и 215 казаков.

В 1961 году, в эмиграции, казаки праздно-
вали 150-летний юбилей Собственного Его 
Императорского Величества Конвоя.

В 1990 году в США скончался Георгий Му-
стилов, он был последним офицером Конвоя.

Таким образом, на нем фактически окон-
чилась славная история этой старейшей части 
русской армии, пережившей и самое армию, 
и  Монаршую семью на более чем 70 лет [4].

18 мая 2011 года исполнилось 200 лет со 
дня формирования специального подразде-
ления, выполнявшего функцию по охране 
императора, – Собственного Его Импера-
торского Величества Конвоя.

История Конвоя может служить приме-
ром для молодежи в верности долгу, прися-
ге и традициям.

Источники информации:
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Богославский Владимир Евгеньевич

РОМАНОВЫ В КРАСНОМ СЕЛЕ 
В ОТКРЫТКАХ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

 Интерес к истории русской эмиграции 
первой волны возник в 90-х годах, ког-
да появились многочисленные публика-
ции мемуарной литературы, запрещенной 
в СССР. Революция 1917 года и последо-
вавшая за ней кровавая Гражданская во-
йна стали причиной массовой эмиграции 
из страны. В период с 1917 по 1924 годы 
Россию покинуло 1,5 миллиона человек: 
солдаты и офицеры Белой армии, русского 
экспедиционного корпуса во Франции, не 
пожелавшие возвращаться на родину, ка-
заки, интеллигенция, аристократические 
слои общества. Центрами эмиграции в Ев-
ропе стали Югославия, Болгария, Герма-
ния, Франция. Объединяющими фактора-
ми для многих сотен тысяч русских стали 
православие и патриотизм. Эмиграция рас-
сматривала свое положение как временное 
и пыталась сохранить привычный уклад 
жизни: формировались православные при-
ходы, функционировали русские учебные 
заведения, издавались газеты и журналы. 
Малоизученной страницей этого периода 
истории являются почтовые карточки (от-

крытки), печатавшиеся в 20-х годах русски-
ми эмигрантскими организациями.

Автору удалось найти и атрибутиро-
вать более 40 открыток этого периода, вы-
полненных с  красносельских фотографий. 
Большая их часть выпускалась военными 
историческими журналами и объединени-
ями бывших офицеров и посвящена жизни 
и учебе юнкеров училищ в Авангардном 
лагере на берегу Дудергофского озера. 
Данная статья посвящена анализу эми-
грантских открыток, изображающих по-
следнего русского императора Николая II 
и некоторых членов царской семьи в Крас-
ном Селе. Русское общество за границей 
было неоднородным по социальному со-
ставу, и монархические убеждения в нем, 
особенно в республиканской Франции, не 
были доминирующими. Более того, зна-
чительная часть наших бывших соотече-
ственников достаточно обоснованно счи-
тала слабость Николая II как царя одной 
из причин крушения империи и монархии. 
Беспрецедентный по жестокости расстрел 
большевиками летом 1918 года царской се-

Фото 1
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мьи, расправа над Великими князьями за-
ставили, без преувеличения, содрогнуться 
весь цивилизованный мир. В глазах эми-
грации эти трагические события сделали 
погибших символом мученической гибели 
России и  стали еще одним объединяющим 
фактором для разных по политическим 
взглядам слоев общества. Во многих стра-
нах, где проживали в изгнании русские, 
появились издания открыток, посвящен-
ных царской семье. Большинство откры-
ток выпущено во Франции – центре русской 
эмиграции 20-х–30-х годов. Часть этих изда-
ний – пересъемки с карточек, издававшихся 
в России до революции. Они хорошо извест-
ны специалистам и поэтому не представляют 
большого интереса. Менее известны пере-
съемки с русских и иностранных периоди-
ческих изданий, оригинальных фотографий, 
чудом вывезенных за границу.

В 20-х годах в Париже был создан «Ан-
тибольшевистский комитет», который 
сегодня известен не столько своей дея-
тельностью, сколько серией открыток, вы-
пущенных по его заказу. На представлен-
ной открытке (фото 1) изображен объезд 
войск Николаем II после красносельских 
маневров – это пересъемка иллюстрации 
из журнала «Нива» за 1906 год.

Следующая открытка (фото 2, см. цв. 
вкл.) – император на фоне парадного строя 
полков во время традиционного смотра во-
йск – представляет собой классический 
пример фотомонтажа. Обращает на себя 
внимание нехарактерная для «пленочной» 
фотографии резкость изображения передне-
го плана и фона, а также отчетливые следы 
ретуши по контуру фигуры царя. Автору 
удалось разыскать во французском журнале 
фото красносельского смотра, откуда была 
заимствована фигура императора.

1913 год, год 300-летия династии дома 
Романовых, вошел в историю пышными 
юбилейными мероприятиями, проводив-
шимися по всей России. Не осталось в сто-
роне и Красное Село. Маневры 1913 года 

были масштабнее, чем обычно и, что глав-
ное, стали рекордными по количеству фо-
тоснимков, запечатлевших это событие. 
Была выпущена специальная серия откры-
ток – своего рода фоторепортаж об этих ма-
неврах с момента прибытия войск в  лагерь 
и до смотра войск и парада. В основу мате-
риала легли снимки легендарного фотогра-
фа Карла Буллы. В 20-х годах эмигрантское 
издательство Карлова во Франции выпу-
стило свою серию открыток, посвященных 
этому событию, с не публиковавшимися 
ранее изображениями Николая II. Лучшей 
из них является, на мой взгляд, представ-
ленная на фото 3 (см. цв. вкл.). Снимок под-
купает отсутствием официоза, какой-то 
«человечностью», не «помазанник божий», 
а уставший от бесконечных протокольных 
мероприятий «хозяин земли русской» просто 
отдыхает и наслаждается живописными вида-
ми, открывающимися с горы Кирхгоф.

В июле 1914 года состоялся трехднев-
ный визит президента Франции Раймона 
Пуанкаре в Россию. В ходе визита прези-
дент посетил Красное Село, где осмотрел 
Большой лагерь, посетил театр, на следу-
ющий день в его честь был проведен во-
енный парад. Коллекционерам не известно 
ни одной русской открытки, посвященной 
этому событию. Объяснение очень про-
стое: начавшаяся вскоре после визита Пер-
вая мировая война отвлекла на себя все 
внимание. Наши соотечественники за гра-
ницей не оставили это событие без вни-
мания. Издание Богдановой в Париже вы-
пустило по заказу «Антибольшевистского 
комитета» открытку-пересъемку из фран-
цузского журнала (фото 4, см. цв. вкл.). На 
ней изображен момент встречи президента 
Пуанкаре с русским императором и импе-
ратрицей в Красном Селе. Еще более инте-
ресна редкая двухвидовая фотооткрытка 
(фото 5, см. цв. вкл.). Верхний сюжет по-
зволяет установить, что встреча проходила 
в парке перед царским дворцом, на заднем 
плане видна Троицкая церковь. Именно 
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в этой большой трехшатровой палатке был 
дан обед в честь президента Французской 
республики. Нижний сюжет освещает про-
хождение на параде Лейб-гвардии Павлов-
ского полка. Это единственный пехотный 
полк русской армии, державший на пара-
дах винтовки в положении не «на плечо», 
а  «на руку», олицетворяя готовность не-
медленно вступить в бой. Привилегия 
была дарована полку за особые заслуги 
в Отечественной войне 1812 года.

Еще два представителя многочислен-
ной семьи Романовых заслуживают упо-
минания сегодня. Великий Князь Михаил 
Александрович (1878-1918), младший ребе-
нок в семье Александра III и  Марии Федо-
ровны, с 1899 года (смерть брата Георгия) 
до августа 1904 года (рождение царевича 
Алексея) наследник престола Российской 
империи. Великий Князь проходил службу 
командиром эскадрона в Лейб-гвардии Ки-
расирском Ее Величества полку в Гатчине. 
В связи с близостью к Красному Селу полк 
не передислоцировался летом в лагерь, при-
бывая на занятия и маневры верхом. В один 
из таких приездов фотограф запечатлел Ми-
хаила Александровича. В последующем эта 
фотография была издана во Франции в виде 
представленной сегодня открытки (фото 6, 
см. цв. вкл.), на которой Великий Князь изо-
бражен на лошади рядом с походной палат-
кой. Снимок выполнен до 1910 года, именно 
в этом году Михаил был переведен в про-
винциальный Черниговский гусарский полк, 
дислоцировавшийся в Орле. Причиной цар-
ской немилости стал роман молодого Вели-
кого Князя и жены офицера этого же полка 
Натальи Сергеевны Вульферт (урожденной 
Шереметьевской). Разлука не остудила лю-
бовную страсть, в 1912 году Михаил тайно 
вступил в морганатический брак в Вене, был 
уволен со всех постов, ему было запрещено 
возвращаться в Россию. После начала Пер-
вой мировой войны обратился к императору 
с просьбой разрешить вернуться на Родину 
для участия в войне. Был прощен старшим 

братом, честно прошел всю мировую войну, 
командуя кавалерийской дивизией и  корпу-
сом, награжден орденом Святого Георгия. 
Жизнь Великого Князя оборвалась в  июне 
1918 года в лесу в окрестностях Перми. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что 
Михаил Александрович после отречения 
Николая II отказался наследовать престол. 
Это решение активно обсуждалось в эми-
грантских кругах.

Не случайным также стал выпуск «Ан-
тибольшевистским комитетом» открытки 
с  изображением Великого Князя Кирилла 
Владимировича в Красном Селе во время 
высочайшего смотра (фото 7, см. цв. вкл.). 
Кирилл был двоюродным братом Нико-
лая II, сыном Великого Князя Владимира 
Александровича и Великой Княгини Марии 
Павловны. Это была единственная семья 
Романовых, чудом избежавшая красного 
террора. Глава семьи – Владимир Алексан-
дрович, умер в  1909 году. После революции 
сумели выехать за границу Мария Павлов-
на, три ее сына – Кирилл, Борис и Андрей 
и дочь Елена. После расстрела в Екатерин-
бурге в 1918 году Николая II и его семьи, 
а также его брата Михаила Александровича 
Кирилл Владимирович оказался старшим 
членом династии и в 1924 году провозгла-
сил себя императором Всероссийским Ки-
риллом I. Это решение было поддержано да-
леко не всеми выжившими членами царской 
семьи и русскими монархистами. Находясь 
в эмиграции, Кирилл Владимирович много 
помогал безработным, заботился о русских 
беженцах, осуждал ненависть к советскому 
народу. Останки Великого Князя, умершего 
в 1938 году, были с почестями перезахоро-
нены в Великокняжеской усыпальнице Пе-
тропавловского собора в 1995 году.

История первой волны русской эмигра-
ции, во многом трагичная и в то же время 
весьма поучительная, требует дальнейше-
го изучения, так как позволяет раскрыть 
ранее малоизученные страницы нашей об-
щей истории.
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С 2007 г. в Центральной районной библи-
отеке Красносельского района проводятся 
краеведческие чтения. Большой интерес 
читателей вызывают усадьбы на Петергоф-
ской дороге. Совершенно неожиданно для 
себя я открыла, что членами семей владель-
цев усадеб были воспитанницы «Смольного 
института благородных девиц».

В 1764 году специальным указом Екате-
рины II в Санкт-Петербурге создано «Вос-
питательное общество благородных девиц», 
которое позже стало называться «Смоль-
ный институт благородных девиц». Цель 
этого учебного заведения, как говорилось 
в указе, «...дать государству образованных 
женщин, хороших матерей, полезных чле-
нов семьи и общества» [7]. Смольный ин-
ститут стал закрытым учебным заведением 
для девушек из дворянских семей. Зачисля-
лись туда девочки шести лет, выпускались 
восемнадцатилетние девушки.

Наталья Александровна Буксгевден 
(1758-1808), урожденная Алексеева

Одной из выпускниц была Наталья Алексан-
дровна Буксгевден, которая владела усадьбой 
в Лигове с 1783 г. [1, с. 418, усадьба № 5].

В книге С.Б.Горбатенко «Петергофская 
дорога…» о ней всего несколько строчек: 
«После смерти Г.Г.Орлова имение пере-
шло в руки его побочной дочери, княгини 
Наталии Алексеевой, и ее супругу, графу 
Ф.Ф.Буксгевдену, бывшему адьютанту Ор-
лова, которому тот покровительствовал» 
[1, с. 155]. Графиня Наталья Александров-
на Буксгевден, дочь полковника Алексеева 
Александра Ивановича, принята в Смоль-
ный институт в 1767 г. При выпуске из 
Смольного института в 1776 г. не получила 

ни вензеля, ни медали, ни похвального от-
зыва. Наталья вышла замуж в 1777 г. за Фри-
дриха Буксгевдена. Федор Федорович (1750-
1811) – известный военачальник, генерал от 
инфантерии. Участвовал во многих войнах, 
был соратником Суворова и Кутузова. За 
храбрость и безупречную службу награж-
ден орденами и медалями. Свадьбу справ-
ляли пышно в Мраморном дворце. У них 
было восемь детей, выжили пять. Согласно 
отзывам, она «…была прелестною блондин-
кою и славилась как превосходная жена» [3, 
с. 320]. Тесная дружба ее с Екатериной Не-
лидовой, завязавшаяся еще в Смольном, не 

Жан-Луи Вуаль
Портрет графини Н.А.Буксгевден. 

1789 г. Холст, масло.
ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва.

Петрова Людмила Александровна

ПОРТРЕТЫ ЗАГОВОРИЛИ…
(Воспитанницы Смольного института благородных девиц 

и Петергофская дорога)
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прекращалась до самой ее смерти. Буксгев-
дены были обязаны Нелидовой как своим 
возвышением при дворе Павла I, так и по-
стигшей их внезапной опалой.

Графиня Буксгевден имела, по словам 
современника, «между многими хороши-
ми свойствами одно дурное — высказывать 
все, что у нее было на уме» [3, с. 320]. За не-
сколько необдуманных слов против новых 
порядков было совершенно неожиданное 
приказание 24 августа 1798 г. покинуть сто-
лицу в 48 часов. Графиня Буксгевден тотчас 
же выехала в Лигово, куда вскоре за ней по-
следовал получивший отставку муж, после 
чего семейство Буксгевденов переселилось 
в замок Лоде в Эстляндской губернии, по-
жалованный им Павлом, вместе с подругой 
Нелидовой. Графиня Н.А.Буксгевден скон-
чалась в июле 1808 г. в замке Лоде. Наталья 
Александровна, ее муж и несколько поколе-
ний ее рода были похоронены в склепе церк-
ви во имя св. мучеников Адриана и Натальи 
в своем имении Лигово у деревни Старо-Па-
ново. Во время войны храм был разрушен, 
судьба захоронений неизвестна.

Молчанова Екатерина Ивановна 
(1758-1809), в замужестве Олсуфьева

Вместе с Нелидовой, Буксгевден училась 
и Молчанова Екатерина Ивановна.

Фрейлина Екатерины II, одна из пяти луч-
ших выпускниц Смольного института, удо-
стоенных Золотой медали первой величины. 
Её отец – скромный коллежский советник 
Иван Яковлевич Молчанов, владелец всего 
30 крепостных душ, к тому же заложенных. 
Она была взята на воспитание супругой обер-
егермейстера С.К.Нарышкина Марией Пав-
ловной, рожденной Балк-Полевой. Дача На-
рышкиных на Петергофской дороге была за 
Новознаменкой. В 1764 году она определила 
Екатерину в Смольный институт. В Смольном 
Екатерина отличалась серьёзностью, сосредо-
точенностью, выделялась среди воспитанниц 
любовью к наукам, любила больше читать, 

чем участвовать в играх и развлечениях. Она 
хорошо рисовала и вышивала – об этом из-
вестно из письма Екатерины II, написанного 
другой смолянке А.Левшиной: «Бецкой по-
ставил софу в турецком стиле в мою комнату 
Зимнего дворца; сама я поместила там лишь 
ваше изображение, сделанное девицей Мол-
чановой: оно – предмет моей нежной привя-
занности, который никогда не покинет места, 
ему предназначенного» [3, с. 249].

На картине Левицкого Молчанова изобра-
жена в элегантном светском туалете «боль-

шого выхода» с книгой на коленях. Подчер-
кивает интерес к  науке Екатерины не совсем 
обычная для юной девушки деталь – физиче-
ский прибор (вакуумный насос).

В 1776 году Екатерина окончила курс 
с большой золотой медалью и золотым шиф-
ром императрицы. В том же году Екатерина 
Молчанова была взята ко двору и определена 

Д.Г.Левицкий. 
Портрет Е.И.Молчановой. 

1776 г. Холст, масло. 
ГРМ. Санкт-Петербург
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во фрейлины. Вместе со своей подругой по 
институту Г.И.Алымовой она была послана 
на встречу прибывавшей в Россию невесты 
великого князя Павла Петровича принцессы 
Софии-Доротеи Вюртембергской. После Ека-
терина была назначена к ней в свиту. В кон-
це 1770-х годов Молчанова стала фрейлиной 
императрицы Екатерины II.

В 1780 г., в возрасте двадцати двух лет Ека-
терина вышла замуж за генерал-майора Сергея 
Адамовича Олсуфьева (1755-1818), сына вла-
дельца имения в Полежаевском парке, статс-
секретаря Екатерины II Адама Васильевича 
Олсуфьева [1, с. 418, усадьба № 17]. Свекор 
Молчановой был человек влиятельный: дей-
ствительный тайный советник, сенатор, один 
из образованнейших вельмож екатерининско-
го времени. Его сына Сергея в 1769 году на-
правили по повелению императрицы, в числе 
других молодых дворян, в Лейпцигский уни-
верситет, впоследствии он дослужился до чина 
генерал-майора. У Екатерины Ивановны с му-
жем были дочь и три сына, двое из которых 
умерли совсем маленькими. Возможно, Ека-
терина Ивановна с семьей приезжала в заго-
родный дом, который «имеет по переди оного 
цветник и луг, а позади Голландский велико-
лепный и плодоносный сад» [1, с. 159].

Екатерина Ивановна Молчанова-Олсуфье-
ва скончалась 3 сентября 1809 г. в Петербурге 
и похоронена в Александро-Невской лавре на 
Лазаревском кладбище, супруг пережил её на 
девять лет и похоронен там же.

Хованская Екатерина Николаевна 
(1762-1813), в замужестве 

Нелединская-Мелецкая, княжна.

Екатерина Николаевна Хованская – княж-
на, принадлежала к древнему княжескому 
роду. Дочь полковника князя Николая Ва-
сильевича Хованского. С 1767 по 1779 вос-
питывалась в Смольном институте. Уже 
в 1773 году Левицкий пишет трогательную 
театральную сцену, в которой 10-летняя Ека-
терина Хрущова (слева) небрежно треплет по 

подбородку 11-летнюю подругу Екатерину 
Хованскую. Девочки представлены в «пасто-
ральных» костюмах, разыгрывают сцену из 
комической оперы-пасторали Киампи «Ка-
призы любви, или Нинетта при дворе». Сму-
глая 10-летняя Хрущова играет мужскую 
роль влюбленного пастушка и одета в соот-
ветствующий костюм – в институте, где учи-
лись одни девочки, она прославилась этим 
амплуа. Застенчивая на портрете, Хованская 
в жизни не была похожа на свою героиню. 
Через много лет об ее дочери Аграфене Обо-
ленской говорили, что она очень похожа на 
свою мать: «Смесь простодушия и весело-
сти, несколько насмешливой» [2, с. 42].

Институт Хованская окончила с шифром Ека-
терины II и несколько лет находилась при дворе.

В 1786 году она становится супругой 
Ю.А.Нелединского-Мелецкого (1752-1829). 

Д.Г.Левицкий. Портрет 
Е.Н.Хрущевой и Е.Н.Хованской.

1773 г. Холст, масло. 
ГРМ. Санкт-Петербург
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Мать Юрия Александровича Нелединско-
го-Мелецкого, Татьяна Александровна, 
происходила из рода Куракиных. Наиболее 
заметный след в истории Куракины оста-
вили в XVIII в., когда они были приближе-
ны к трону, занимали высшие должности 
и обладали огромными богатствами. Юрий 
Александрович – потомок Александра Бо-
рисовича Куракина, владельца дачи на Пе-
тергофской дороге. Куракины владели да-
чей до 1780-х гг. В настоящее время место 
усадебного комплекса Куракиных пересе-
кают улицы Чекистов и  Партизана Герма-
на [1, с. 420, усадьба №2].

Юрий Александрович был статс-
секретарем императора Павла I, сенатором, 
почетным опекуном Петербургского Воспи-
тательного дома, поэтом-дилетантом, авто-
ром стихов, песен. Своим стихам он не при-
давал значения, но его песни высоко ценились 
современниками. Лучшей исполнительницей 
песен «в русском стиле» считали Екатерину 
Николаевну. Особенно хорошо она пела пес-
ню мужа «Выйду ль я на реченьку».

В 1798 году Нелединский получил при-
казание удалиться от двора. В Москве Не-
лединские зажили открытым домом, в кругу 
родни и друзей, среди которых много было 
выдающихся литераторов. Спокойное тече-
ние жизни нарушалось частыми болезнями 
Екатерины Николаевны. Близкие окружали 
ее заботой и вниманием. Сын, Сергей Юрье-
вич, перед отъездом в действующую армию, 
оберегая покой матери, оставил отцу не-
сколько «запасных писем», чтобы тот отда-
вал их матери, когда будет задержка с  пись-
мами. Здоровье Екатерины Николаевны 
вызывало опасение – она заметно слабела. 
Нелединский в январе 1813 просит о перево-
де его в петербургский Сенат. Мысль о пред-
стоящем переселении в Петербург радовала 
Екатерину Николаевну, но она скончалась 
в Ярославле. Похоронена в Москве в Ново-
спасском монастыре [3, с. 407-409].

Неизвестно, посещала ли Екатерина Ни-
колаевна усадьбу на Петергофской дороге, 

но, поскольку ее жизнь связана с потомком 
владельца дачи, то мне было интересно уз-
нать о жизненном пути одной из «смоля-
нок» Левицкого.

Виельгорская Луиза Карловна (1791-1853), 
урожденная принцесса Бирон

На портрете Христиана Филиппа Рейхеля мы 
видим Луизу Карловну, которая держала откры-
тый дом на мызе «Павлино» на Петергофской до-
роге [1, с. 422, усадьба №10 «Павлино»].

Луиза Карловна вместе с младшей сестрой 
Екатериной закончила учиться в институте 
в 1809 г. (это был уже 12-й выпуск). На сле-
дующий год императрица Мария Федоровна 
пожаловала обеих принцесс во фрейлины. 
Луиза и  Екатерина – внучки временщика 
двора императрицы Анны Иоанновны герцо-
га курляндского Эрнста Иоганна Бирона. Со-
временники писали о гордости, надменности 
принцесс, кичившихся тем, что сами могли 
бы иметь фрейлин, если бы их дядя не усту-
пил России Курляндию.

В 1816 г. Луиза вышла замуж за графа Ми-
хаила Юрьевича Виельгорского (1788-1856). 
Михаил Юрьевич в придворных званиях до-
шел до гофмейстера и обершенка, был бли-
зок ко Двору и очень там любим. Находясь 
всегда при Дворе, Виельгорский был далек 
от всяких придворных интриг и ненавидел 
городские сплетни. Современники отмеча-
ли его бескорыстие, добродушие, доброту. 
Его особой страстью была музыка, он сам 
был прекрасным исполнителем и компози-
тором. Где бы ни жил Виельгорский, – его 
дом всегда становится своеобразным музы-
кальным центром. Здесь собирались истин-
ные ценители музыки, впервые исполнялись 
многие сочинения. В последние годы жизни 
А.С.Пушкина Виельгорский был особенно 
близок с ним. Он присутствовал в квартире 
умирающего поэта до самой его кончины. По 
просьбе Н.Н.Пушкиной Михаил Юрьевич 
был назначен одним из опекунов над детьми 
и имуществом поэта.
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У Луизы Карловны с мужем было 5 детей: 
2 сына и 3 дочери. Старший сын воспитывался 
с наследником, а дочери ежедневно проводили 
по нескольку часов с великими княжнами и со-
хранили с ними на всю жизнь дружеские отно-
шения. Луиза Карловна оказалась самоотвержен-
ной матерью – она никому не хотела доверять 
заботу о своих детях, став для них и гувернант-
кой, и педагогом, так как считала гувернанток 
стеной, которая разделяет родителей и  детей. 
Она полностью посвятила себя материнству, 
воспитанию детей, но от светской жизни не от-
казывалась. Гостиная графини славилась как 
один из самых блистательных салонов в Петер-
бурге, который посещала только изысканная 
великосветская публика, в том числе и члены 
императорской фамилии. На половине графа 
находились другие гости: музыканты, писате-
ли, живописцы, актеры, журналисты. В летние 
месяцы все семейство переселялось в «Павли-
но» на Петергофской дороге. В «Павлине» го-
стили взрослые дочери графини, посещали это 
имение и  члены императорской семьи.

Луиза Карловна, по воспоминаниям совре-
менников, была «то необыкновенно привет-
лива, то холодна и надменна» [5, с. 55]. Графи-
ня А.Д.Блудова отмечала, что Луиза Карловна 
«…живая, деятельная, умная и благоразум-
ная, но с оттенком дидактическим или нраво-
учительным, …при этом она была приветлива 
и добра до бесконечности» [3, с. 834]. Страшным 
ударом для семьи стала смерть 22-летнего сына, 
гордости родителей. Второй сын умер в 33 года, 
но Луиза Карловна об этом не узнала, так как 
умерла за 2 года до этого. Дочь Софья стала 
женой графа В.А.Соллогуба, автора воспоми-
наний о семье жены. Вторая дочь Аполлина 
вышла замуж за брата поэта Дмитрия Веневи-
тинова. Младшая дочь Анна была единствен-
ной женщиной, которую любил Н.В.Гоголь. 
Она вышла замуж за князя А.И.Шаховского. 
Сломленный безвременной смертью жены 
и сына, Михаил Юрьевич скончался в 1856 г.

Вот несколько штрихов из биографий четы-
рех выпускниц Смольного института, так или 
иначе связанных с историей нашего края.

Портреты этих женщин для меня «загово-
рили» при помощи книг, указанных в списке 
литературы. Подробный увлекательный рас-
сказ о «смолянках» вас ожидает при чтении 
книг, которые можно взять в Центральной 
районной библиотеке.
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ЭХО ВОЙНЫ

Петров Юрий Николаевич

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЗАХВАТА НЕМЕЦКИМИ ВОЙСКАМИ  
ДУДЕРГОФА, КИРХГОФА И БАТАРЕИ «А» 10-11 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА

Часть 2

В части 1 данного исследования [1] было 
доказано, что ранним утром 11 сентября 1941 
года штурмовая группа немецкого майора Эк-
кингера между Тайцами и Дудергофом прео-
долела противотанковый ров и через деревню 
Паюла по пологому северо-западному скло-
ну Кирхгофской возвышенности к полудню 
поднялась на неё, захватив с тыла брошен-
ные личным составом орудия батареи «А». 
Этот вывод коренным образом отличался от 
общепринятой версии о том, что немцы не-
ожиданно прорвались на Кирхгоф с неожи-
данного направления – со стороны Красного 
Села, – где они были недоступны нацеленным 
в сторону Гатчины орудиям батареи «А»; раз-
грому способствовало отсутствие пехотного 
прикрытия, но батарея «А» всё же задержала 
наступление немцев на Ленинград.

Самое главное новшество предыдущей пу-
бликации – показано, что наступление немцев 
шло не из Красного Села и не вообще «между 
Тайцами и Дудергофом», a именно по Гатчин-
скому шоссе со стороны Тайцев и именно от 

переезда (Кавелахты) по подножию Ореховой 
горы. Второе существенное новшество – по-
казано, что штурмовая группа Эккингера для 
подъёма на Кирхгофскую возвышенность 
прошла по узкой лощине между Дудергоф-
ской и Кирхгофской возвышенностями вбли-
зи от 2-го и 3-го орудий.

Радикально отличавшийся от общеприня-
того вывод хотелось бы и была возможность 
подтвердить ещё большим количеством ар-
гументов и фактов, но размер той публика-
ции не позволял этого сделать. Теперь такая 
возможность появилась.

Прежде всего, необходимо пояснить, как не-
мецкие войска появились на Гатчинском шоссе.

В начале сентября 1941 г. немецкие бро-
нетанковые и мотомеханизированные войска 
подошли к Красногвардескому укреплённо-
му району, но, чтобы не терять темпа насту-
пления, не стали ввязываться в уличные бои 
в Гатчине, а решили обойти её с флангов. 
Кратчайший путь на Ленинград в секторе 
между Киевским и Гатчинским (на Красное 
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Село) шоссе с вершиной в Гатчине закрывала 
река Ижора, пересекавшая этот сектор в ши-
ротном направлении с запада на восток. Эта 
река не позволяла бронированным и мотоме-
ханизированным войскам форсировать её без 
наведения переправ. Ясно, что на стационар-
ные мосты, которые Красная Армия могла 
разрушить в любой момент, немцы рассчиты-
вать не могли. Кроме того, в нескольких ме-
трах от шоссе в Тайцах и Вереве находились 
мощные железобетонные доты (сохранились 
до сих пор), перекрывавшие дорогу.

В районе Киевского шоссе река была на-
столько широка и глубока, что наведение 
переправ на ней требовало длительного вре-
мени. А вот к западу от Гатчины были мосты 
у посёлков Пудость и Покизен Пурская, не-
далеко от них, у посёлка Скворицы, был ис-
ток реки Ижоры, где её можно было обойти 
стороной, не форсируя, и выйти к Нарвскому 
шоссе, Ропше, Кипени и Русско-Высоцкому. 
По этим мостам немецкая боевая группа май-
ора Эккингера вышла по дороге на Тихвин-
ку, а по просёлочным дорогам через деревни 
Рассколово и Нижняя – на Гатчинское шос-
се недалеко (около 1 километра) от переезда 
(Кавелахты). Более мощная группа немецко-
го полковника Вестховена наступала на Тай-
цы-Александровку – Красносельский сектор 
Красногвардейского укреплённого района. 
А ещё более мощная группировка немецких 
войск пошла в обход истока реки Ижоры на 
Нарвское шоссе для захвата Красного Села и 
выхода к Финскому заливу.

А теперь по существу дела. Бесспорно 
доказать, что все вышеизложенные собы-
тия и обстоятельства действительно имели 
место в описанном варианте, можно следу-
ющим самым простым и  самым объектив-
ным методом – это доказать, что на пути от 
Гатчинского шоссе (с юга) к лощине между 
Дудергофской и Кирхгофской возвышенно-
стями немцы преодолели противотанковый 
ров от Кирхгофа до Кавелахты.

Прежде всего, надо доказать, что между 
Кирхгофом и Кавелахтой действительно 

был противотанковый ров. В литературе по 
описываемым событиям этот факт, прямо 
сказать, не акцентируется, хотя до сих пор 
остатки рва сохранились, причём именно 
вблизи от переезда у Кавелахты. Об этом 
дважды упоминает наводчик 2-го орудия 
Попов, причём сопровождает свой рассказ, 
правда, никем больше не подтверждённой 
подробностью: «В одном месте ров был за-
вален изуродованными, искромсанными 
окопницами. Тела почти доверху заполни-
ли огромные ямы.». Есть и другое очень 
веское доказательство: в рассказе «Пуш-
ки «Авроры»» К. Грищинский [2] приводит 
следующий рассказ участницы тех событий 
Александры Медведевой: «Летом 1941 года 
я работала на окопах. В нашей бригаде было 
около сорока женщин. Мы строили оборо-
нительный рубеж от Кирхгофа до Кавелах-
ты. Вместе с моряками маскировали первую 
пушку». Таким образом, то, что противотан-
ковый ров проходил именно около 1-го ору-
дия, не вызывает сомнений. Но есть и ещё 
более убедительное доказательство.

Оно содержится в книге-альбоме фран-
цузского исследователя Франсуа де Ланнуа 
[3], написанной на основании иностранных 
работ о боевых операциях и осаде Ленингра-
да, изданных в Париже мемуаров (в том чис-
ле Г.К.Жукова, К.Мерецкова, Е.Манштейна), 
иностранной литературы о воинских соеди-
нениях Вермахта и СС. Вот как он цитиру-
ет воспоминания участника этих событий: 
«113-й стрелковый полк продвигался вдоль 
дороги на Дудергоф и отбросил защитни-
ков противотанкового рва второй позиции. 
Передовые бронетранспортёры Эккингера 
катились на полной скорости прямо среди 
отступающих русских. Унтер-офицер Фрич 
вместе со своим сапёрным взводом бросил-
ся в большой противотанковый ров, прогнал 
красноармейцев, пытавшихся взорвать про-
ход через это препятствие, и сохранял его 
открытым до прибытия немецких брониро-
ванных машин. С помощью своих штурмо-
вых лестниц сапёры вскарабкались вверх по 
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крутым склонам рва и установили там на-
стил и балки, что позволило бронетехнике 
преодолеть это препятствие. Когда батальон 
Эккингера форсировал ров, его люди лежали 
на танковой броне или сидели в бронетран-
спортёрах, сопровождавших танки».

Поскольку ни с какой другой стороны пе-
ред Кирхгофом не было ни противотанково-
го рва, ни дороги, по которой можно было бы 
мчаться «на полной скорости», иной вариант 
подхода немцев «со стороны Красного Села» 
полностью и безоговорочно исключается.

Абстрактно-теоретически, конечно, можно 
было бы предположить, что немцы прошли за-
паднее железной дороги на Виллози и далее по 
левому берегу Дудергофского озера, по мосту 
через Дудергофку и далее на Кирхгоф с севера. 
Но два обстоятельства полностью исключают 
этот вариант: 1 – на этом пути отсутствовала 
дорога, по которой можно было бы мчаться 
«на полной скорости» (даже Гатчинское шоссе 
не имело асфальтового покрытия); 2 – на этом 
пути не было противотанкового рва. И, конеч-
но же, левый фланг рубежа обороны Красного 
Села защищали более боеспособные бойцы, 
чем толпа беспорядочно бегущих красноар-
мейцев (вероятно, 2-го батальона 500-го полка, 
о котором говорилось в части 1 данного со-
общения), в гуще которой двигались немецкие 
танки и бронетранспортёры. При этом Красное 
Село было захвачено только 12 сентября, что 
исключало проход здесь группы Эккингера.

Относительно прохода немцев с юга по ло-
щине между Дудергофской и Кирхгофской 
возвышенностями и через Дудергоф Ф. де 
Ланнуа пишет: 10 сентября «полевые батареи 
обрушили шквал огня на Дудергофские вы-
соты, а затем, в 20.45, немецкое наступление 
началось вновь. Сразу после 21.00 4-й роте 
118-го мотопехотного полка удалось достичь 
траншей северного гребня. Этот небольшой 
плацдарм был немедленно укреплён и рас-
ширен, так что к вечеру высота 143, служив-
шая одним из оплотов обороняющихся, по-
пала в руки немцев. На рассвете 11 сентября 
1-й и 113-й стрелковые полки 1-й ТД пошли 

на штурм высоты 167. Основная роль в этой 
операции отводилась боевой группе майора 
Йозефа Франца Эккингера».

Из цитаты видно, что автор не смог разо-
браться в деталях, что такое Дудергоф и Ду-
дергофские высоты. «Северный гребень» 
и «высота 143» – это, конечно же, Воронья 
гора (высота 147 м). А дальше всё правильно: 
из других источников известно, что вечером 
10 сентября немцы на мотоциклах въехали по 
пологому восточному склону Вороньей горы 
на её вершину (жители слышали их разговоры 
и шум мотоциклов) с Республиканской улицы 
Дудергофа, а затем в конце Советской улицы 
Дудергофа обстреляли полуторку командира 
батареи (см. ч. 1).

И, наконец, о деталях маршрута движе-
ния боевой группы Эккингера. Как теперь 
удалось уточнить на основании приведенных 
выше фактов, от переезда у Кавелахты после 
преодоления противотанкового рва эта бое-
вая группа двигалась по просёлочной дороге 
вдоль южной кромки Ореховой горы, мимо 
1-го орудия, через деревню Вариксолово, ло-
щину между Ореховой горой и Кирхгофской 
возвышенностью по склону Ореховой горы, 
деревне Пикколово, по Республиканской ули-
це Дудергофа мимо Вороньей горы, через ули-
цу Малая Горская и деревню Горская вышла 
к деревне Паюла на пологом северо-западном 
склоне Кирхгофской возвышенности.

Дальше – слово Ф. де Ланнуа: «Солдаты 
майора Эккингера смогли выбить из посёлка 
Дудергоф его защитников, которые спаслись 
бегством при приближении 36-й МПД. По-
сле этого Эккингер повернул свой батальон 
на юг, а затем, развернув его фронтом к вос-
току, отдал приказ о штурме «Лысой горы». 
Редкий лесок, покрывавший холм, являлся 
крепостью, которая плевалась огнём во все 
стороны. Однако русские, застигнутые вра-
сплох, нервничали и неожиданная атака Эк-
кингера вселила в них неуверенность. Целая 
рота танков и передовая рота машин сопро-
вождения смогли прорваться в мёртвую зону 
морских батарей, не получив ни одного попа-
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дания. Что же касается орудий, расположен-
ных слева и справа от дороги, то их вывел 
из строя несколькими снарядами полувзвод 
лейтенанта Коха из состава 8-й роты 1-го 
танкового полка. Прикрытые огнём танков 
Pz 1У, сапёры проложили себе путь к пози-
циям морских пушек и заставили эти орудия 
замолчать, бросая в них ручные гранаты, пу-
ская струи пламени из огнемётов и перебив 
их прислугу в рукопашной. <...> В 11 час. 30 
мин. высота 167 пала».

Из этой выдержки видно, что боевая груп-
па Эккингера прошла на Кирхгоф с юга через 
лощину между Дудергофской и Кирхгофской 
возвышенностями. О героической борьбе ба-
тарейцев с танками немцев не упоминается, 
наоборот, говорится, что все танки и броне-
транспортёры не получили ни одного попада-
ния. Может, врёт француз? Или...

Проведенные исследования позволяют прид-
ти к следующему выводу: главной причиной 
скоропостижного краха обороны Ленинграда 
на этом самом мощном южном рубеже в секто-
ре между Киевским и Гатчинским (на Красное 
Село) шоссе является беспрепятственный про-
ход немецкой боевой группы Эккингера (ба-
тальон мотопехоты, усиленный ротой танков 
и сапёрами) по южной и восточной кромкам 
Ореховой и Вороньей гор от переезда у Каве-
лахты через деревни Горскую и Паюла на Кирх-
гоф. В свою очередь, главной причиной этого 
беспрепятственного прохода стало бездействие 
в отношении этой боевой группы батареи «А», 
прежде всего 2-го и 3-го орудий.

Самый сложный вопрос, поставленный ещё 
в 1-й части данного исследования, – почему ба-
тарея мощных 130-мм орудий, один снаряд кото-
рых превращал в прах танк противника, в иде-
альных для стрельбы условиях не стреляли по 
колонне противника? Возможный вариант отве-
та на этот вопрос состоит в следующем.

Производство и доставка на позиции сна-
рядов в условиях предельно ограниченных 
материальных и людских ресурсов блокад-
ного Ленинграда при непрерывных обстре-
лах и бомбёжках представляли значительные 

трудности. Поэтому Приложением к Приказу 
главнокомандующего Северо-Западным на-
правлением № 0013 от 4 сентября 1941 г. [4] 
были установлены Временные предельные 
нормы среднего расхода боезапаса при стрель-
бе морской артиллерии по сухопутным целям:

1. Стрельба морской артиллерии с полной 
скорострельностью в целях экономии 
боезапаса может вестись непрерывно 
не более 2-х минут.

2. Если требуется длительный обстрел 
цели, то допускается следующая скоро-
стрельность:
<…>
г) 130-мм, 120-мм, 100-мм орудия – 

один двухорудийный залп с корабля 
(батареи) в 15 минут.

3. Общая длительность стрельбы отдель-
ного корабля (батареи) не должна пре-
вышать 3 ч. в сутки при соблюдении 
условий п. 2.

А вот как соблюдалось это боевое распо-
ряжение батареей «А» (не случайно в части 
1 данного исследования так подробно цити-
ровались рассказы артиллеристов).

Наводчик 2-го орудия А.Попов похваляет-
ся: «Всадили мы по склону, что к пушке (1-му 
орудию – примечание автора.) ведёт, снарядов 
десять. Потом гору обработали».

А вот что рассказывает командир 3-го 
орудия лейтенант Е.Дементьев: «Весь день 
11 сентября моё третье орудие вело огонь 
прямой наводкой». Ему вторит заряжаю-
щий этого же орудия Л.Шапиро: «А на сле-
дующий день (11 сентября – примечание 
автора) орудие наше не замолкало. Боялись 
– расплавится».

Итак, по команде командира 2-го орудия 
лейтенанта А.Антонова наводчик А.Попов 
потратил 10 снарядов «на обработку горы», 
двумя снарядами подбил (с его слов – при-
мечание автора) два танка противника и в за-
пасе у него осталось только 2-3 снаряда. Т.е. 
весь боезапас составлял около 15 снарядов, 
большинство его было растрачено впустую 
и  стрелять по приближающейся колонне нем-
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цев было уже нечем. А 3-е орудие раскали-
лось от стрельбы, но не повредило ни одного 
танка или бронетранспортёра противника. 
Другие орудия батареи стреляли по против-
нику уже находящемуся на Кирхгофской воз-
вышенности; результаты стрельбы невелики. 
Всё это позволяет сделать вывод: 2-е и 3-е 
орудия батареи «А» имели все идеальные 
потенциальные возможности уничтожить на 
пути от Гатчинского шоссе на Кирхгоф лю-
бую колонну бронетехники противника, но 
не смогли сделать этого из-за бездарного рас-
хода боеприпасов до начала боя (2-е орудие) 
и безрезультатной стрельбы по «находящим-
ся на шоссе» целям (3-е орудие). Непонятно, 
как командир 2-го орудия допустил, что пе-
ред началом решающего боя боезапас его 
орудия составлял всего около 15 снарядов 
и большинство из них были растрачены 
на «обработку горы». А на 3-м орудии бо-
езапас был огромным, но беспорядочная 
стрельба не привела к причинению вреда 
наступающей колонне противника.

Таким образом, можно считать доказан-
ным, что основной причиной беспрепят-
ственного прохода боевой группы Эккингера 
с Гатчинского шоссе у Кавелахты на Кирх-
гоф в тыл батареи «А» и Красносельского 
сектора Красногвардейского укреплённого 
района, непосредственно приведшей к ско-
ротечному краху всего этого мощного рубе-
жа обороны Ленинграда, было невыполне-
ние боевой задачи, поставленной перед 2-м 
и 3-м орудиями батареи «А».

Какова же общая оценка обстоятельств 
захвата немецкими войсками Дудергофа, 
Кирхгофа и батареи «А»? Они коренным об-
разом различаются в зависимости от точки 
зрения источника информации:

Со слов батарейцев, 11.09.1941 они под-
били несколько немецких танков и уничто-
жили много невидимых целей на дальней 
дистанции по целеуказаниям с Пулковских 
высот в предыдущие дни. Никаких офици-
альных подтверждений боевых успехов ба-
тареи «А» обнаружить не удалось.

Со слов некоторых журналистов и писа-
телей советского периода, батарея «А» за-
держала продвижение немцев на Ленинград 
и была разгромлена из-за отсутствия её пе-
хотного прикрытия, а также из-за наступления 
немцев с неожиданного направления.

По материалам упомянутых в данном ис-
следовании публикаций последнего времени, 
между Киевским и Гатчинским шоссе на уров-
не между Тайцами-Александровкой, Дудерго-
фом и Кирхгофом за счёт непреодолимых для 
мототехники естественных природных пре-
пятствий, искусственных технических соору-
жений, мощной артиллерии и многочисленных 
пехотных войск был создан и испытан мощней-
ший, непреодолимый для бронетехники рубеж 
обороны, обоснованно рассчитанный и реально 
обеспечивающий длительное упорное сопро-
тивление. Однако рота немецких мотоцикли-
стов вечером 10 сентября 1941 г. беспрепят-
ственно захватила Дудергоф и  1-е орудие; она 
же, в принципе, могла в тот вечер захватить 
всю батарею «А». При этом немецкие войска 
10 сентября 1941 г. беспрепятственно сосредо-
точились для атаки, 11 сентября 1941 г. бес-
препятственно преодолели противотанковый 
ров, прошли по лощине рядом со 2-м орудием 
ивблизи 3-го орудия на Кирхгоф и за несколь-
ко часов разгромили батарею «А», заняли 
господствующие над всей окружающей мест-
ностью высоты, создали угрозу окружения 
и разгрома всех обороняющихся советских 
войск южного направления.

По материалам современных зарубеж-
ных авторов, разгром этого важнейшего ру-
бежа обороны Ленинграда произведён всего 
лишь за несколько часов силами всего лишь 
одного усиленного ротой танков батальо-
на мотопехоты и роты мотоциклистов. При 
этом не был уничтожен ни один танк или 
бронетранспортёр.

И, наконец, самое главное: зачем опубли-
ковано данное исследование?

Ответ:
1. Ни в коем случае не для того, чтобы 

очернить упомянутых здесь участни-
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В 2011 г. была 70-я годовщина оккупации 
Дудергофа. Так раньше назывался наш поселок. 
И мне захотелось узнать, как жили наши люди 
во времена оккупации. В этом мне помогли вос-
поминания Евгении Павловны Новожиловой, 
уборщицы нашей 289 школы (Цв. ил. 17).

Мы узнали, что она всю оккупацию про-
вела у нас в посёлке, была потом с семьёй 
угнана в Германию.

Евгения Павловна очень хорошо помнит то 
время, как тогда жилось в оккупации. От неё 
мы узнали, что живы её некоторые подруги, 
с которыми она была в оккупации, училась 
в Дудергофской школе сразу после войны.

Для нас – это уже далёкая история, а для 
них – это события, о которых они никогда не 
забывали. Мы решили записать её рассказ, 

чтобы ребята знали, как жилось нашим свер-
стникам в Дудергофе в годы войны.

Немцы в Дудергофе.

Балашов Евгений 
школа-интернат № 289, 6 класс

ДУДЕРГОФ В ГОДЫ ОККУПАЦИИ
(по воспоминаниям Новожиловой Евгении Павловны)

ков и свидетелей событий трагического 
периода начала войны.

2. Чтобы заменить мифы, легенды и вы-
мыслы в духе пафосных советских 
штампов и агиток, выживших во вре-
мя войны и попавших в поле зрения 
журналистов «говорунов», которые 
того и гляди возложат ответствен-
ность за ошибки начального периода 
войны на погибших в боях и «молчу-
нов», объективными материалами об 
этих трагических днях в защиту по-
гибших и «молчунов».

3. Чтобы на конкретных примерах по-
казать начинающим краеведам не-
обходимость внимательного и даже 
придирчивого отношения к объектив-
ности и компетентности первичных 
источников информации, крайне осто-

рожного отношения к публикациям 
их интерпретаторов и распространи-
телей, необходимость сопоставления 
сведений из разных независимых ис-
точников.

Литература:

1. Петров Ю.Н. Обстоятельства захвата немец-
кими восками Дудергофа, Кирхгофа и бата-
реи «А» 10-11 сентября 1941 года // Из века 
в век, от прадедов к потомкам: материалы 
историко-краеведческой конференции. – 
СПб., 2011. – С. 35–45.

2. Грищинский К.К. Пушки «Авроры» // Байкал. 
– 1965. – № 5. – С. 104–114.

3. Ланнуа Франсуа де. Битва за Ленинград. 
1941. 22 июня - 31 декабря. / Франсуа де Лан-
нуа; пер с фр. М.Стровского. – М.: ЭКСМО, 
2009. – С. 131–133.

4. ЦАМОРФ Ф.217, Оп. 1221, Д. 3, Л. 16.



63

А еще мне помогли воспоминания жите-
лей поселка, которые были опубликованы 
в краеведческих сборниках.

Из рассказа Евгении Павловны я узнал, 
что родилась она в поселке Дудергоф 22 ок-
тября 1933 г. Маму звали Александра Анпо-
зитовна, папа – Павел Алексеевич. Были еще 
брат Дима 17 лет и брат Боря 11 лет.

Проживала её семья на Ореховой, 1. Евге-
ния Павловна до сих пор живет в этом доме. 
Павел Алексеевич работал на железной доро-
ге. Умер 29 октября 1941 года и похоронен на 
кладбище около 289 школы. Было уже холод-
но, много снега и гроб несли на руках.

Женя должна была пойти в 1-й класс 
в 1941 году, но началась война.

Около своего дома родители Жени выры-
ли окопчик. Семья хотела уехать в Ярослав-
скую область, Пошехонский район – не успе-
ли, началось немецкое наступление.

9 сентября была очень сильная стрельба 
и все прятались в окопы. 10 сентября вече-
ром на небе стояло сильное зарево от по-
жаров. Дима вышел из дома и услышал не-
мецкую речь. В поселке на Ореховой улице 
уже были немцы.

А рано утром 11 сентября немцы за-
хватили и орудие №1 батареи «А». Мест-
ные жители видели там погибших моряков 
и девушку санитарку.

Недалеко от вокзала в 2-х этажном доме 
немцы держали наших военнопленных.

Целых 2 с половиной года Дудергоф нахо-
дился в оккупации.

Жили при немцах очень тяжело и голодно. 
Отец перед самым приходом немцев заколол 
свинью на мясо, но немцы отняли.

Из донесения немецкого командова-
ния 18 армии: «Войсковые соединения в еще 
большей степени, нежели раньше стремят-
ся облегчить невыносимую нужду населения, 
и перешли к снабжению русского граждан-
ского населения продовольствием. Так как 
во многих районах области, о которой идёт 
речь, у народа действительно не было запа-
сов продовольствия, то остается загадкой, 
как вследствие голода смертность не стала 
еще большей. Нужно принять во внимание, 
что население от случая к случаю достава-
ло продовольствие посредством попрошай-
ничества у  вермахта, некоторые хранили 
в особых тайниках тщательно спрятанные 
запасы, а в остальном же народ приспоса-
бливался совершенно непонятным для нем-
цев образом выживать в голодные времена 
или поддерживать жизненные силы непол-
ноценными суррогатами».

У магазина, на углу Советской, на березе 
был повешен Сева Свирин за то, что он украл 
буханку хлеба.

Большим подспорьем была, чудом сохра-
нившаяся, коза. Мать, как и все местные жи-
тели, работала на заготовке дров.

Батарея «А».

Немцы в Кирхгофе.
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Зимой, когда было очень холодно, нем-
цы ходили по домам и отбирали у жителей 
теплые вещи. Вещи нужны были им для не-
мецкого госпиталя, который располагался 
в  каменной школе и инвалидных домах, ря-
дом с церковью Св. Ольги.

В Дудергофе на пр. 25 Октября, д. 17 нем-
цы открыли школу.

Все дети с 6 лет должны были посещать 
школу. За прогулы наказывали розгами.

Из донесения немецкого командования: 
«В отношении состояния школьной систе-
мы также нельзя сказать ничего нового. 
Жалкие попытки изменить что-либо в сфе-
ре школьного образования были задушены 
всё теми же проблемами: крайне тяжелое 
продовольственное положение и холод. Так-

же сказывался недостаток преподаватель-
ского состава».

Детей, пришедших в школу, раздевали 
и искали вшей. Немцы боялись тифа. Евгения 
Павловна помнит учителей Ольгу Ивановну 
Кирк и Эльфреда Яновича – эстонца по на-
циональности. Учили читать, писать, препо-
давали Закон Божий. За провинности били 
розгами. После войны эти учителя были аре-
стованы как пособники немцев.

Когда пришли немцы, то нашлись преда-
тели и  советских активистов расстрелива-
ли. Кто-то их выдал.

Были люди, как финны, так и русские, ко-
торые добровольно предлагали свои услуги 
немцам. Во многих сообщениях руководите-
лей партизанских отрядов в Ленинградской 
области говорится о том, что успешнее всего 
немецкая пропаганда работает там, где в де-
ревнях финское и эстонское население.

Отношение немцев к финнам было ло-
яльное. Приказом немецкого командования 
18 армии была объявлена перепись немец-
кого, финского и эстонского населения с це-
лью обеспечения их продовольствием. «Ре-
гистрация эстонцев и финнов в компетенции 
18-й армии закончилась. В общей сложно-
сти было зарегистрировано 11415 эстонцев 
и 64800 финнов. Изменение этой цифры воз-
можно лишь в малой степени и связано лишь 
с тем, что за пределами собственно зоны 
боев, где был запрет на переселение, все еще 

Изъятие у населения теплых вещей 
для немецкого госпиталя

Полуразрушенная церковь Св.Ольги 
в Дудергофе

Дудергоф. Начальная школа
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существовала некоторая миграция». Фин-
ские дома не разрушали и не грабили. Это 
говорят и другие свидетели тех времен.

У Вороньей горы, на левой стороне же-
лезной дороги по направлению к Гатчине, 
всех отселили, а дома снесли в целях без-
опасности. Немцы на горе устроили наблю-
дательный пункт, с которого просматри-
вался весь Ленинград.

Осенью 1943 г. немцы начали отправ-
лять местных жителей к себе в тыл. Отпра-
вили и семью Евгении Павловны в Литву. 
Там они прожили 8 месяцев. Потом погна-
ли в Германию, в г. Вайден. Там наши люди 
жили в лагере. Взрослых днем уводили на 
работу, а дети оставались в лагере. Детей 
было 40 человек. Однажды пришел поли-
цай и сказал: «дети одевайтесь красиво, мы 
пойдем в цирк». Но приехали местные ба-
уэры (фермеры) и стали покупать себе де-

тей для работы. Остались только 2 девоч-
ки, которых никто не взял, такие они были 
слабенькие, – вдруг еще по дороге умрут. 
Одной из этих девочек была Женя. Когда 
родители вернулись, они устроили страш-
ный шум. Кое-кого из детей удалось вер-
нуть. Так вернули детей семьи Козловых, 
которые тоже были родом из Дудергофа. 
Остальные дети так и пропали.

В Вайдене все проживающие в лагере 
чуть не попали в газовую камеру. Всех при-
везли на место, раздели, и мужчин, и жен-
щин, и детей. Построили перед воротами 
камеры, но двери почему-то не открылись. 
Всю толпу погнали обратно, приказали 
одеться. Каким-то чудом люди избежали 
смерти в газовой камере.

В августе 1945 года семья Жени уже была 
в Дудергофе. Дом их почти разобрали.

Уже дома они узнали, что старший брат 
Дима жив и служит в Левашове. Мама, 
Женя и брат Боря сфотографировались 
и  послали ему свою карточку.

Вот такую историю о себе рассказала Ев-
гения Павловна. Ее рассказ подтверждают 
и  подлинные немецкие фотографии, снятые 
у нас в Дудергофе в годы войны.

В нашем посёлке живёт много людей, ко-
торые прошли войну, были на фронте, в окку-
пации, в блокадном Ленинграде.

Каждый из их рассказов – история нашей 
страны. Я хотел, чтобы частичка этой исто-
рии стала известна вам.

Женя Новожилова с матерью 
и братом (сразу после войны)
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Я горжусь тем, что родилась и живу 
в Санкт-Петербурге, в Красносельском рай-
оне, и считаю, история моего города – это 
моя история, моя жизнь.

Когда началась война, моей прабабуш-
ке Александре Александровне Корнеевой 
был 21 год. Она только что окончила курсы 
бухгалтеров и приступила к новой для себя 
работе, но война изменила в ее жизни все, 
так же как и в жизнях очень и очень многих 
людей в нашей стране. В сентябре, когда на-
чались систематические бомбардировки, об-
стрелы и пожары, многие хотели выехать, 
но пути уже были отрезаны. Прабабушка от 
эвакуации отказалась, она не хотела уезжать 
из родного города, да и не верилось тогда, 
что все это может быть надолго, такой дикой 
и абсурдной казалась эта война.

На ближайших подступах к блокадному 
Ленинграду развернулось строительство 
оборонительных рубежей. В самом городе 
были возведены баррикады. В Ленингра-
де формировались соединения народного 
ополчения. Только в июле – сентябре 1941 
года 200 тысяч ленинградцев, вступив в на-
родное ополчение, ушли на фронт.

Не сумев взять Ленинград штурмом, 
враг начал длительную осаду, подвергая го-
род варварским артиллерийским обстрелам 
и авиационным бомбардировкам. 4 сентября 
1941 года гитлеровцы подвергли Ленинград 
первому сильному артиллерийскому об-
стрелу, а 8 сентября 1941 года – массирован-
ному налету авиации.

С одним из первых призывов ушел на 
фронт муж прабабушки Сергей. Предпри-
ятие, на которое она недавно устроилась, 
было эвакуировано на восток. Начинали вво-
дить карточную систему: количество круп, 

хлеба, других продуктов строго ограничива-
лось, нужно было что-то есть, чем-то жить. 
Несмотря на войну, голод, потерю работы, 
несмотря ни на что, жизнь продолжалась. 
Однажды, проходя по Садовой, она увидела, 
что в стенах бывшей школы на углу Садовой 
улицы и Лермонтовского проспекта разме-
стился госпиталь, в который приглашалась 
на работу санитарка. Госпиталь этот был 
особенный, в нем лечили моряков, заражен-
ных брюшным тифом. Брать ее не хотели. 
Санитарки в этом госпитале долго не рабо-
тали: раненные моряки, которым в голодном 
Ленинграде полагался белый хлеб, страдая 
отсутствием аппетита, отдавали свой хлеб 
«сестричкам». Сестричек, проработавших 
2–3 месяца в этом госпитале, валил с ног тиф. 
Именно тогда прабабушка дала себе слово, 
что ни разу не возьмет этого хлеба ни кусоч-
ка, чего бы ей это ни стоило. И не взяла ни 
кусочка, ни крошки. В самый сильный голод, 
в самые сильные морозы она выжила.

Александра Александровна работала 
в этом госпитале до тех пор, пока в конце 42-го 
его не эвакуировали на Кавказ, на Большую 
Землю. Прабабушку тоже звали в эвакуацию, 
но она опять не поехала, осталась в своем го-

Гербауз Мария,
школа № 242, 8 класс

Руководитель: Нуора Елена Михайловна

ВОСПОМИНАНИЯ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ – А.А.КОРНЕЕВОЙ  
О БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ
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роде, и опять без работы. И опять надо было 
все начинать сначала.

Наступил 43-й год. В январе от голода умер 
дядя. В феврале – мама. Всех отвезла на са-
ночках, сама отвезла. Спросила только: «Где 
похоронят?» Сказали: «На Пискаревском». 
А  жизнь продолжалась, надо было жить.

Прабабушка устроилась работать на Ад-
миралтейский завод. Всю блокаду Адми-
ралтейский завод выпускал маленькие ма-
невренные суда, которые могли бы легко 
уходить от вражеского обстрела. Но вот беда: 
как только судно со стапеля сходит, так, как 
будто предупредил кто, налетают вражеские 
самолеты. А если недоделки? Люди голодные 
работали, почти что сутками, жили в цехах, 
в прямом смысле этого слова. И вот бомбеж-
ка, кораблю сниматься со стапеля, а вдруг – 
неисправность. Александре Александровне 
говорят: «Нужен сварщик!» Так бомбежка 
же! А что делать? Разбомбят судно на ста-
пеле, уходить надо ему. И вот, офицер схва-
тил баллон с газом, прабабушка маску для 
сварки, – и бежать под артобстрелом во весь 
дух. А из окон цеха на нее рабочие смотрят. 
Смотрят и гадают: добежит – не добежит? 
До трапа добежала и стоит – страшно! «Что 
встала, а ну наверх!», – закричал офицер. 
И опять страшно, бежать страшно, а стоять 
теперь еще страшнее! Влетела по трапу за 
одну секунду – и к месту работы. А обратно 
как? А обратно так же! Встала у трапа и сто-
ит. И  только вой снарядов. И опять офицер: 

«Ты уйдешь или нет?» Очнулась – побежала, 
и только от трапа отбежала: судно – в море, 
а трап в куски от снаряда разлетелся, так что 
все, кто наблюдал за ней из цеха, даже глаза 
от страха закрыли. А она опять жива!

Победа над врагом была близка. Войска 
Ленинградского фронта 14 января 1944 года 
перешли в наступление и отбросили врага от 
стен города. Для награждения мужественных 
защитников Ленинграда была учреждена ме-
даль «За оборону Ленинграда».

Третьего июня 1943 года тысячам ленин-
градцев были вручены первые медали «За 
оборону Ленинграда». И среди этих людей 
была и моя прабабушка – Корнеева Алек-
сандра Александровна.

Ленинград был спасен от врага! На его за-
щиту вместе с доблестными солдатами вста-
ли простые труженики. Невозможно пере-
оценить трудовую доблесть рабочего класса 
Ленинграда. Горожане и колхозники при-
городных районов в короткие сроки создали 
оборонительные рубежи. Люди недосыпали, 
недоедали, но с энтузиазмом выполняли по-
ставленные перед ними задачи. При всем ужа-
се войны горожане сохраняли верность друг 
другу, проявляли товарищество и взаимопо-
мощь, заботу о тех, кто был лишён сил. Эти 
900 блокадных дней были нелегким испыта-
нием для жителей Ленинграда. Они героиче-
ски пережили горе, которое обрушилось на 
них внезапно, сумели выдержать все тяготы 
и невзгоды блокады и победили!
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ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД
О блокаде тяжело говорить даже юным, 

не видевшим ужасов войны, но я уверена, 
что делать это нужно, чтобы это никогда не 
повторилось!

Мне только 12 лет, но время летит бы-
стро, и лет через десять нам, подросткам 
21 века, предстоит жить взрослой жизнью, 
принимать самостоятельные решения, и мо-
лодому поколению нужно быть достойным 
своих предков, героических жителей и за-
щитников Ленинграда.

В годы блокады моя семья не находилась 
в самом осажденном городе, но и мои родные 
внесли свою лепту в освобождение Ленингра-
да. Я бы хотела рассказать о судьбе своих близ-
ких в  годы Великой Отечественной войны.

Моего прадедушку, Иванова Петра Васи-
льевича, я никогда не видела. Он умер еще до 
моего рождения. Но мои родственники мно-
го рассказывали о нем. Когда началась война, 
прадедушке было 19 лет. Он жил в городе 
Колпино и ушел на фронт добровольцем.

В то время Ленинград уже был в блока-
де, еды не хватало. Линия фронта находилась 
всего в 8 километрах от Колпина, но праде-
душка не смог пройти и этого расстояния. Он 
упал от голода! Его положили в госпиталь 
для того, чтобы немного подкормить. Выйдя 
из госпиталя, прадедушка воевал в составе 
прославленного Ижорского батальона.

Иванов Петр Васильевич был одним из 
тех, кто не пустил врага в Ленинград. Под-
виг воинов Ижорского батальона не был за-
быт. В 2011 году городу Колпино присвои-

ли звание «Город воинской славы». Все это 
я знаю со слов моей прабабушки, Ивано-
вой Евгении Августовны, жительницы де-
ревни, находящейся под Ленинградом. Она 
ушла в партизаны, когда ей не было еще 
и 20. Она жила в землянке два долгих года, 
сражаясь с фашистами. После освобожде-
ния нашего города от блокады прабабушку 
перевели в Колпино, где она и познакоми-
лась с прадедушкой.

Прабабушка Женя спасала эшелон 
с детьми, которых пытались осенью 1941 
года вывезти из Ленинграда, вокруг кото-
рого практически сомкнулось блокадное 
кольцо. Фашистские самолеты расстре-
ливали поезд с детьми! Прабабушка и ее 
героические подруги спасали детей, выта-
скивая их из горящих вагонов.

Помимо родных со стороны мамы, с  бло-
кадным Ленинградом тесно связана и жизнь 
моей бабушки со стороны папы. Ее зовут 
Гюнинен Елена Петровна. Бабушка Лена 
является ровесницей войны, она родилась 
24 июля 1941 года. Ее семья жила в деревне 
Гумолосары, возле Пушкина. Когда Пушкин 
захватили фашисты, там был создан кон-
цлагерь, в который отправили прабабушку 
вместе с грудным ребенком. Просто чудо, 
что ему удалось выжить. А таких выживших 
младенцев в этом лагере было всего двое!

Я очень горжусь своими родными и наде-
юсь, что им не будет стыдно за правнучку! 
Я сберегу в своей семье память о военной 
судьбе моих близких.
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Житель Красного Села Иванов Вик-
тор Сергеевич родился 29 января 1931 
года в д. Отрубнево Сандовского района 
Калининской области. Ему было десять 
лет, когда началась блокада. Виктор 
Сергеевич вспоминает о суровых днях 
своего детства.

В начале 30-х годов отец перевез нашу 
семью в Ленинград из Калининской обла-
сти. Жили мы на Большой Щемиловской 
в Невском районе в двухкомнатной квартире 
в двухэтажном доме. Дом был деревянный.

В двухстах метрах от дома размеща-
лась конная база. Транспорта в городе 
было мало и использовался гужевой: ло-
шадь и телега на резиновом ходу.

В начале июня 1941 года мои родители 
отправили меня в пионерский лагерь. Пу-
тевка была выделена с места работы мамы, 
Ивановой Марии Ефимовны, в 1939 году 
она поступила работать на Оборонный за-
вод (на Чугунной улице) и работала в  го-
рячем цехе. Лагерь находился в Лужском 
районе на берегу реки Луга.

О войне объявили на общей линейке, 
с ее началом родственников в лагерь не 
допускали. По окончании срока смены нам 
было объявлено, что все остаются в лагере 
и нас отправят на восток. Так мы прожи-
ли в  лагере еще две смены. В июле меся-
це была слышна сильная канонада, ночью 
небо окрашивалось заревом пожаров. Ког-
да немцы прорвали оборону восточнее 
Луги и вышли в район Новгорода, а затем 
г. Чудова и  Мги (железнодорожной стан-
ции), создалась сложная обстановка. Ру-
ководство Ленинграда приняло решение 
о срочной эвакуации всех пионерских ла-

герей из Лужского района. В конце июля 
нас пароходом вывезли на станцию Толма-
чево. Детей было много. В полдень стали 
прибывать пассажирские поезда один за 
другим. Нас погрузили в третий состав. 
Вагоны загружали до отказа. Поезда шли 
в Ленинград без остановок на большой 
скорости. Доехали мы до города без при-
ключений. С Варшавского вокзала всех де-
тей развезли по домам. Отец и мать были 
дома и очень обрадовались. Брата Николая 
дома не было. Он был зачислен в 1-ый ком-
сомольский пожарный полк и находился на 

Иванов Сергей Иванович 
с сыном Виктором.

Петергоф. Фото 1938 г.

Иванов Виктор Сергеевич
Записали: Землянская Елизавета

Денисова Юлия
школа № 262, 9 класс

Руководитель: Кудряшова В.С. 

БЛОКАДА ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА
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казарменном положении. Они разбирали де-
ревянные дома, которых было очень много на 
окраинах (Охта, Дачное, Купчино и т.д.), что 
значительно уменьшало количество сплош-
ных пожаров в дальнейшем. А когда была 
бомбежка города, то тушили пожары и разби-
рали развалины домов. С декабря 1941 года мы 
о нем ничего не знали.

В начале августа 1941 года я пошел в шко-
лу узнать об учебе. Но в нашей школе был 
мобилизационный пункт. Меня переадресо-
вали в школу № 94 (560), находившуюся на 
Ломоносовской улице. В школе меня запи-
сали в 4 класс. Однако в 1941 году учиться 
нам не пришлось.

Мальчики были направлены на уборку 
овощей в район Старой Деревни. Работали мы 
там в августе и сентябре месяце.

Бомбежки города начались в сентябре. 
Во время массированного налета днем на 
город сбрасывалось много зажигательных 
и фугасных бомб. Возникло много пожа-
ров. Тогда же были подожжены Бадаевские 
склады, на которых хранился запас продо-
вольствия города. Воздушных тревог было 
много. В отдельные дни доходило до 15. Вы-
боргский район подвергался ожесточенным 
бомбардировкам. Здесь располагался дей-
ствующий Финляндский вокзал, было раз-
мещено много заводов и фабрик, клиники 
Военно-медицинской академии, 3 автома-
тические телефонные станции. Многие из 
этих зданий были разрушены.

Нашему дому повезло. Однажды летом 
1942 года вблизи дома упали две фугасные 
бомбы, но, на счастье, попали в водозабор-
ные колодцы, крышки которых были сня-
ты. Дом покосило, но он устоял.

В ноябре 1941 года загорелось сено на кон-
ной базе. Пожар был сильный, образовался 
огненный вихрь, горящее сено летело по воз-
духу в направлении нашего дома. Все остав-
шиеся жители дома встали на его защиту, всю 
ночь охраняли крышу от горящего сена.

Жители нашего дома были приписа-
ны к бомбоубежищу – это был подвал 4-х 

этажного дома на Ломоносовской улице. От 
нашего дома до него было 300 метров. Это 
практически не позволяло им пользоваться. 
Поэтому в теплое время от осколков прята-
лись в щели во дворе своего дома либо в па-
радных. В дальнейшем мало обращали вни-
мания на воздушные тревоги.

Продукты выдавались по карточкам. 
Карточки на крупу, сахар и масло отова-
ривались. На мясо – не помню. Сахар ча-
сто заменяли на повидло, конфеты. Масло 
сливочное получали очень редко, оно за-
менялось растительным. С декабря меся-
ца 1941 года, в связи с плохим состоянием 
родителей, вся забота о выкупе продуктов 
легла на мои плечи. Я посещал близлежа-
щие магазины: угол Лесного пр., Выборг-
ской и Нижегородской улиц, а также ма-
газины в районе Финляндского вокзала. 
Изредка отправлялся на Петроградскую 
сторону. Я всегда выкупал продукты в те-
чение месяца, хотя приходилось ходить 
почти каждый день. Улицы были завале-
ны снегом, его никто не убирал. Ходили 
по протоптанным дорожкам. Было очень 
холодно. Но мне перед войной купили но-
вое зимнее пальто, шапку-ушанку. У меня 
были валяные сапоги и меховые рукави-
цы, и поэтому я сносно переносил холод. 
Самое тяжелое время было в конце января 
1942 года. Повсюду замерзла вода. Хлеба 
не было. И я, после 3-дневного хождения 
по всем магазинам, получил вместо хлеба 
муку. Когда в доме замерзла вода, ее бра-
ли в соседних домах, у кого она еще была. 
Брали воду из пожарных колодцев. И на-
конец, в самое плохое время брали из ко-
лодца в Финском переулке, напротив па-
мятника Ленину. Здесь, в люке, вода была 
всегда, но на достаточно большой глубине. 
У горловины люка выросла ледовая горка, 
что очень затрудняло набор воды.

Ездил за водой на реку Большая Невка. 
Но там были еще большие неудобства: вы-
сокий берег, и выносить ведро было очень 
трудно. Воду брал в два ведра и на санках 
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вез домой. Когда был чистый снег, то брали 
снег и его растапливали.

В связи с хроническим заболеванием и от-
сутствием хорошего питания 2 февраля 1942 
года умер отец. Его похоронили в братских 
могилах на Серафимовском кладбище.

После смерти отца к нам заходил его 
друг Петр. Он привозил два раза подмо-
ченной муки и яиц не первой свежести, но 
есть было можно.

Кое-как дотянули до весны 1942 года.
В марте пришло письмо от брата. Из 

пожарного полка он был призван в армию 
и отправлен на Ленинградский фронт в 8-ой 
стрелковый полк рядовым. Был ранен в 1941 
году в районе Урицка (Лигово), находился 
на излечении в госпитале…

Летом в пищу шла и трава: лебеда, крапива.
В апреле 1942 года в городе с продукта-

ми стало лучше. Были открыты специальные 
«столовые». Учителя школы № 94 обходили 
дома принятых в школу ребят. Врачи школы 
ходатайствовали перед районными властями 
о направлении ребят в «дома отдыха».

Я получил путевку в такой дом на 20 дней. 
Это было 2-х этажное здание бывшего детско-
го сада. На первом этаже размещался блок пи-
тания, душевые и обслуживающий персонал. 
На втором этаже – 2 группы отдыхающих по 
30 человек. Нас на улицу не выпускали, еду 
приносили в палаты. Питание 3-х разовое. За 
это время мы все окрепли.

Когда вернулся домой, матери дома не 
было. Соседка сказала, что ее увезли в боль-
ницу на Ржевку. Она пострадала при бомбеж-
ке и получила тяжелую контузию. Я наве-

стил маму в больнице, дела шли на поправку, 
и в мае ее выписали. Но пока мамы не было 
дома, я все это время жил один.

В мае месяце из школьников шк. № 94 
была организованна бригада для работы на 
полях Ленобласти, и меня тоже определи-
ли в эту бригаду. Разместили нас в посел-
ке Лупполово под Левашовым. Работали 
по 6 часов. В течение 3-х месяцев занима-
лись прополкой, поливом, сбором овощей. 
К бригаде был прикреплен агроном совхо-
за. Он обучал нас приемам работы, про-
водил ее учет и давал оценку. У нас были 
трудовые книжки красного цвета. Книжки 
заполнялись агрономом и подписывались 
руководством совхоза. В свободное от ра-
боты время мы находились под наблюде-
нием воспитателя-учителя школы. Домой 
отпускали раз в месяц по выходным дням. 
В августе вернулись домой. За работу в со-
вхозе многие школьники по результатам 
работы были награждены медалью «За 
оборону Ленинграда». Я находился в числе 
награжденных. Мне вручили медаль 4-го 
декабря 1943 года за № 48993. Вручение ме-
далей проходило во Дворце пионеров им. 
А.А.Жданова (Аничков дворец). Дворец 
был отдан на весь день нам, школьникам. 
Состоялось персональное вручение меда-
лей. Перед вручением было небольшое вы-
ступление, в нем говорилось о роли детей 
в обороне города. Награждено было не ме-
нее 400 человек. Затем был концерт, показ 
дворца, участие в работе кружков, а также 
было обеспечено хорошее питание детей. 
Этот день я запомнил на всю жизнь.
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При подготовке материала по истории воен-
ного городка Горелово я познакомилась с пред-
седателем совета ветеранов 2 гвардейского 
Ленинградского истребительного корпуса Ни-
колаем Дмитриевичем Сергеевым. Он очень 
много делает для сохранения памяти авиато-
ров – защитников Ленинградского неба.

28 февраля 2012 года в городе отметили 
памятную дату, посвященную девяностоле-
тию со дня рождения В.Н.Харитонова. О жиз-
ни, его подвигах в годы Великой Отечествен-
ной войны я узнала из рассказа Н.Д.Сергеева. 
Оказалось, что гвардии майор в отставке 
Н.Д.Сергеев в марте 1943 года был направлен 
авиамехаником по вооружению в экипаж са-
молета командира эскадрильи А.Т.Карпова, 
а с февраля 1944 года был назначен старшим 
техником по авиавооружению во 2-ю эска-
дрилью 27-го гвардейского истребительного 
авиаполка, командиром которой был Герой 
Советского Союза В.Н.Харитонов. В этой 
эскадрилье они и встретили День Победы. 
9  мая 1945 г. эскадрилья базировалась на аэ-
родроме в Гатчине. Тогда она входила в состав 
27-го гвардейского Выборгского истребитель-
ного авиаполка ПВО города Ленинграда.

А начиналась служба В.Н.Харитонова 
в Ленинградском военном округе с октября 
1940 года. Именно тогда 17 октября 1940 года 
поезд «Красная стрела» доставил группу вы-
пускников Борисоглебской военной авиаци-
онной школы летчиков в количестве 46 чело-
век для дальнейшего прохождения службы 
в Ленинграде. В штабе ВВС с молодыми лет-
чиками провели беседы, установили места 
прохождения службы.

В.Н.Харитонов рассказал тогда о себе. Ро-
дился 28 февраля 1922 года в деревне Петрово, 
ныне Серебряно-Прудского района Москов-

ской области, в семье крестьянина. В 1930 году 
семья переехала в Москву, где он закончил 
7 классов 148-ой школы. Дальше работал вме-
сте с отцом на заводе. Одновременно обучал-
ся в аэроклубе города Москвы на летном от-
делении. Закончил с хорошими показателями. 
В 1939 году подал заявление на учебу в Бори-
соглебскую военную школу летчиков им. Чка-
лова. После успешной сдачи вступительных 
экзаменов был зачислен курсантом. Закончил 
школу летчиков на «хорошо» и «отлично».

День 17 октября 1940 года он запомнил 
хорошо. Для Харитонова и его друзей начи-
налась новая жизнь. Служебное назначение 
они получили на боевой аэродром Горелово. 
Предписание гласило: «Предъявитель на-
стоящего младший лейтенант Харитонов 
В.Н. направляется в воинскую часть № 4617 
для дальнейшего прохождения службы на 
должность младшего лётчика. 

Заместитель начальника отдела кадров ВВС 
Лен. ВО. Подпись Помощник начальника штаба 

ВВС Лен. ВО. Подпись.»

Друзья основательно ознакомились с не-
обычным аэродромом и его окрестностями.

Военный городок Горелово имел бетонную 
полосу! Таких аэродромов под Ленинградом 
было всего два. Гореловский аэродром постро-
или за 4 года. Тысяча метров отличного бетона 
в длину и шириной 60 метров. Во все стороны 
от бетонки уходили плиточные и асфальтовые 
дорожки. Бетонной была и главная стоянка. 
Рулежные дорожки шли в разные стороны 
и ничем не заканчивались, но все знали, что 
очень скоро здесь возведут деревоземляные 
укрытия в виде подков – капониры.

Базировался здесь 19-ый Краснознамен-
ный истребительный авиаполк. Его самолеты 
заполняли основную стоянку аэродрома.

Кисель-Загорская Людмила Васильевна

ЕГО БОЛЬШОЕ НЕБО
Герой Советского Союза, Почетный гражданин Санкт-Петербурга,  

летчик-истребитель, гвардии полковник в отставке  
Харитонов Василий Николаевич (1922-2002)
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Новички приступили к тренировочным 
полетам. В авиашколе курсант Харитонов 
считался мастером посадок. Но он хорошо 
помнил напутствие своего инструктора: «Без-
опасность полета начинается на земле. Перед 
полетом надо тщательно осмотреть свой са-
молет». Командир эскадрильи И.П.Неуструев 
требовал точного выполнения заданий при 
полетах, учил мастерству. Сам он был хра-
брым летчиком. За глаза его в дивизии назы-
вали «Наш Иван Чкалов». Он говорил: «Нуж-
но быть готовыми ко всем поворотам. Надо 
помнить, что мы – военные летчики».

Учеба – учебой, но постепенно молодежь 
освоилась, появились друзья в гарнизоне. 
В поселке Горелово имелась неплохая би-
блиотека. Из письма Василия Харитонова: 
«В  свободную минуту стараюсь больше чи-

тать, живу в комнате с 5-ю соседями, места 
много, купил уже 15-ю книгу, изготовил для 
них добротную полку… Кормят очень хоро-
шо... С армейским приветом и добрыми по-
желаниями ваш сын Василий. 15 января 1941 
года». В общем, жизнь налаживалась.

22 июня началась Великая Отечественная 
война. Личный состав эскадрильи старшего 
лейтенанта И.П.Неуструева был поднят по тре-
воге в 2 часа 30 минут. Им предстояло патрули-
рование неба над Ленинградом. Вылет в 3.45.

Учитывая угрозу нападения на город с воз-
духа с северо-западного направления, необхо-
димо обеспечить наличие 2-3-кратного запаса 
боеприпасов к каждой боевой машине. Главная 
задача – не допустить бомбометания авиации 
противника по центру города Ленина.

Все ждали официального разъяснения. Но 
его не было. А в это время на западной гра-
нице, над Брестом, в воздухе шла целая ар-
мада из сотен немецких бомбардировщиков. 
В дальнейшем гитлеровцы часто бомбили 
наши аэродромы.

До 2 июля отдельная Неуструевская эска-
дрилья произвела несколько вылетов на отра-
жение налетов бомбардировщиков противни-
ка, пытавшихся ставить минное заграждение 
на подступах к Кронштадту. Враг избегал се-
рьезных боев. Но все понимали, что гитлеров-
цы рвутся вглубь страны.

В первые дни начавшейся войны Хари-
тонов и его товарищи были разочарованы. 
Встреч с воздушным противником, а значит 
и боев с фашистами они не вели. Эскадрилья 
старшего лейтенанта Неуструева привлека-
лась исключительно к боевому дежурству 
на земле и патрулированию в воздухе. Бо-
евые задачи выполняли 19-ый и, стоявший 
в Красном Селе, 157-ой полки.

6 июля в районе станции Горелово, про-
бив облака, неожиданно появился враже-
ский бомбардировщик. Все, кто находился 
на аэродроме в это время, замерли от нео-
жиданности. Дежурная пара «МиГов» 19-го 
полка пошла на взлёт, не дожидаясь уста-
новленного сигнала. Летчики хорошо ви-

В.Н.Харитонов
Фото 1943 г.
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дели фашиста. Но случилось, казалось, не-
вероятное: «Юнкерс-88», заметивший взлет 
наших «ястребков», уже развернулся и стал 
набирать высоту, чтобы скрыться в облаках. 
Но вдруг вспыхнул и стал падать. Наблю-
давшие эту картину устремились через все 
поле к стоянкам 19-го полка. Оказалось, что 
лейтенант Дмитрий Титаренко, использовав 
полный боекомплект, сбил «Ю-88». Это был 
первый немецкий самолет, уничтоженный 
над Ленинградом. А утром 9 июля отдель-
ная эскадрилья по приказу И.Неуструева 
вливалась в 195-ый истребительный авиа-
полк и становилась первой по счету.

В.Н.Харитонова назначили инструктором 
на курсы командиров звеньев, организован-
ных в Горелове. Харитонову сильно доста-
валось: в день он выполнял по 4, а то и по 
6  учебных вылетов. Гореловский аэродром 
не смолкал ни днем, ни ночью. Ночные поле-
ты осваивала одна из эскадрилий 19-го и со-
седнего 157-го полка. В один из дней июля 
Харитонова вызвали в штаб корпуса. Поста-
вили задачу немедленно вылететь на развед-
ку погоды в район центра Ленинграда. Через 
час нужно вернуться и доложить. Встретишь 
противника – уходи. Да уж какой там бой, 
когда в самолете – ни одного патрона. Оста-
ется только пройтись над центром города 
и быстро вернуться. Оказалось, что данные 
о погоде, добытые Харитоновым, необходи-
мы. Немцы впервые готовили серию круп-
ных авианалетов на Ленинград. На календа-
ре стояло число – 19 июля. И вот с 20 июля 
гитлеровская авиация начала совершать ави-
аналеты на город. Все ВВС фронта были го-
товы к защите любимого города.

Противник предпринял серию ударов по 
аэродромам, где базировалась советская ави-
ация ПВО. Наши аэродромы немцы хоро-
шо знали. Налеты на Горелово уже были, но 
с  конца июля они стали более интенсивны-
ми. На защиту аэродрома прибыли зенитчи-
ки, вся авиатехника была рассредоточена, со-
блюдались повышенные меры безопасности 
и светомаскировки. Весь свободный от несе-

ния службы личный состав и население по-
селка занимались оборудованием защитных 
сооружений. Из Горелова постепенно уходи-
ли военные. Почти каждый день на аэродром 
совершались налеты противника.

Харитонов рвался в бой. Командир звена 
советовал Василию прислушиваться к вернув-
шимся из полета. Воздушный бой – это пре-
жде всего маневр. Не празднуй победу заранее, 
внимательно следи за изменениями в воздухе, 
за непосредственными противниками.

30 июля 1941 года Гитлер в своей директиве 
распорядился усилить натиск на северном ле-
нинградском направлении с целью окружить 
город и установить связь с финской армией.

29 июля зачитали на построении приказ на 
следующий день: маршрут,… патрулирование. 
Высота 3 тысячи метров. Ведомый – младший 
лейтенант Харитонов. В.Н.Харитонов принял 
в этот день первый бой. Ему было 19 лет. Он 
остался жив. После 30 июля он стал другим 
человеком – стал взрослым. 

На следующий день немцы опять бомби-
ли Горелово. Станция уже сгорела. Теперь 
гитлеровская авиация принялась за воен-
ный городок. Хорошо, что с аэродрома уда-
лось эвакуировать большую часть новой 
авиатехники и почти все авиачасти. Остав-
шиеся эскадрильи были рассредоточены. 
Все население ближайших поселков и де-
ревень проживало в землянках, наспех вы-
рытых в огородах. Люди, собрав скромные 
пожитки, уходили в Ленинград.

Уже 31 июля Харитонов сбил первый не-
мецкий самолет. 

В начале августа в Горелово приехал ко-
мандующий всей авиацией, прикрывающей 
Ленинград, генерал А.А.Новиков. Харито-
нов впервые увидел командующего ВВС 
фронта. Предстояли жестокие бои. Эска-
дрилья старшего лейтенанта Неуструева 
в летном плане потерь не имела, но в техни-
ческом начались массовые выходы из строя 
самолетов. Железо не выдерживало напря-
женной работы. Из 12 штатных машин на 
задание вылетало 6–8, остальные находи-
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лись в процессе ремонта. К концу августа 
никакого резерва не осталось.

В начале сентября противник продол-
жал наступление. Немецко-фашистские во-
йска отрезали Ленинград от большой земли. 
Младший лейтенант Василий Харитонов 
и его товарищи не выходили из боя. Каждый 
день – один, два боевых вылета. Шестерка 
старшего лейтенанта Неуструева в один из 
вылетов встретила более 50 немецких бом-
бовозов, шедших под прикрытием почти 20 
истребителей. Василий Харитонов никогда 
еще не видел одновременно в воздухе та-
кого количества самолетов. Превосходство 
врага не смутило нашу группу. Начался бой. 
Эскадрилья успешно его завершила. На счет 
Харитонова записано 5 сбитых самолетов 
противника в 25-ти воздушных боях. Не-
плохой показатель.

Летчики узнали, что в это время в налетах 
на Ленинград участвовало 2700 самолетов 
противника. Однако к городу прорвалось 
только 500. При этом летчики-истребители 
сбили 120 самолетов. Немецко-фашистское 
командование вынужденно было отказать-
ся от дальнейших попыток взять Ленинград 
штурмом. И тогда оно решило сломать геро-
ическое сопротивление защитников города 
длительной блокадой.

Командир звена 123-го истребительно-
го авиационного полка (7-й истребительный 
авиационный корпус. Войска ПВО террито-
рии страны) старший лейтенант Харитонов 
к августу 1942 совершил двести восемьдесят 

один боевой вылет, а в пятидесяти восьми 
воздушный боях ему удалось уничтожить 
19 вражеских самолетов. В полку его называ-
ли «охотником за бомбардировщиками». Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
10 февраля 1943 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и ге-
роизм старшему лейтенанту Харитонову Ва-
силию Николаевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Всего отважный летчик-истребитель за 
годы войны совершил 384 боевых вылета на 
прикрытие Ленинграда, «Дороги жизни», 
войск на линии фронта, на разведку и штурм 
вражеских позиций и аэродромов. Им унич-
тожен 31 самолет противника. Проявил себя 
как первоклассный и мужественный летчик, 
волевой и инициативный командир.

Награжден орденом Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени, орденом Алексан-
дра Невского, двумя Орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями. 28 января 1994 
года удостоен звания «Почетный граж-
данин Санкт-Петербурга». В 2008 году 
в Санкт-Петербурге появился сквер, распо-
ложенный в Адмиралтейском районе меж-
ду набережной канала Грибоедова и домом 
№ 12 по Лермонтовскому проспекту, кото-
рый носит имя героя. Там 4 мая 2010 года 
установлен памятный знак.
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С каждым годом мы все дальше и дальше 
уходим от событий Великой Отечественной во-
йны. Боль, разруха, голод, сиротство, смерть... 
Все эти слова входят в понятие «война». Мы 
– счастливое поколение, потому что нас мино-
вала эта страшная участь. Но не унести тебе, 
время, суровой памяти войны, горьких воспо-
минаний, которые ты услышал от своих близ-
ких. Эта память останется в сердце навсегда!

Моя бабушка, Салманова Валентина Васи-
льевна, не понаслышке знает о войне.

21 июня 1941 года после окончания девятого 
класса она приехала на летние каникулы в де-
ревню Ануры Псковской области, а на следую-
щий день 22 июня – началась война, и на этом её 
беззаботная жизнь закончилась. Обратно в Ле-
нинград уже невозможно было вернуться.

Несколько дней подряд шли воздушные 
бои, и не разобрать – где наши, а где немец-
кие самолёты. Бабушка рассказывала: «Нашу 
регулярную армию я не видела, только но-
чью, когда мы, молодёжь, дежурили на краю 
деревни, можно было заметить, как неболь-
шими группами шли вооружённые красно-
армейцы, пробираясь к своим…»

7 июля 1941 г. немцы ворвались в дерев-
ню. А ещё через день пришли машины и ста-
ли отбирать подходящих для них людей 
в Германию. Забирали в основном молодых. 
Бабушку сначала тоже отобрали, но сестра 
Анна упросила оставить ее в помощь своей 
семье, так как у неё трое детей и ещё старик-
инвалид. Подумав и осмотрев худенькую де-
вушку, офицер отпустил ее, но двадцать че-
ловек из деревни увезли. 

Бабушка вспоминает такой случай. В избе 
в красном углу висели иконы, а рядом – пор-
трет Сталина. Один немец угрожающе ука-
зал на портрет, а сестра бабушки сказала, 
что это наш Бог: у вас Бог – Гитлер, а у нас 

– Сталин. Немец вытащил пистолет и не-
сколько раз выстрелил в портрет.

В деревне Маршевицы, на большой развилке, 
где одна дорога шла на Старую Руссу, а другая 
на Пушкинские горы, немцы оставили свой гар-
низон, но партизаны, нападая внезапно и кон-
тролируя эти две дороги, уничтожили его.

Однажды под вечер, в августе 42-го, наши 
военные незаметно пробрались к крыльцу 
дома, позвали бабушку и сказали, что органи-
зуется отряд мстителей, и она будет связной. 
Вокруг деревни были вырыты траншеи по пе-
риметру, а на углах были огневые точки.

В 1942 году в деревне остановился 10-ый 
отряд 8-ой партизанской бригады.

«В этом же году я попала в концлагерь, – 
рассказывает бабушка, – Мы вшестером, бо-
сые, шли на обед после работы в поле. До дома 
оставалось метров 500, как вдруг подъехали 
немцы на телеге, запряжённой лошадью, заста-
вили нас сесть к ним и увезли в лагерь, распо-
лагавшейся между Опочкой и Островом.

Это был пустырь, обнесённый со всех сто-
рон колючей проволокой в два ряда. Кормили 
нас один раз в день супом из гнилых костей, 
с червяками, и давали позеленевший от плесени 
хлеб. Сначала я это есть не могла, но нам ни-
чего другого не давали, так что пришлось есть, 
иначе мы бы умерли от голода. Но один латыш, 
охранявший лагерь, однажды ночью сумел про-
толкнуть буханку теплого свежего хлеба. Хлеб 
разделили на всех… У нас отобрали паспорта. 
А ночью, староста ложилась под дверь и следи-
ла за тем, чтобы мы не смогли сбежать… Немцы 
строили шоссейную дорогу для своей техни-
ки. Им нужна была рабочая сила, меня поста-
вили на камнедробилку. За эти несколько дней 
я страшно ободрала ноги, и,  пожалев меня, по-
вариха дала мне ненужные тряпки, из которых 
я сделала себе портянки… Иногда мы залезали 

Салманова Яна
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к поварихе в огород и таскали у неё свежие ово-
щи. Я провела в лагере больше двух месяцев, 
сбежать оттуда было очень сложно».

Однажды, к бабушке подошёл латыш и ска-
зал, что сегодня у офицеров намечается празд-
ник, и в полдень их не будет, и рассказал, как 
можно отсюда сбежать. Бабушке и пятерым 
девчатам удалось выкрасть паспорта и вер-
нуться в свою деревню.

При отступлении немцев жителям и парти-
занам пришлось уйти в лес. Готовили ловушку 
для отступающих немцев. Ожидался большой 
бой. Это было в конце декабря–начале января 
1944 года. Было очень тревожно. «Когда завязал-
ся бой, уж тут был сущий ад. Снаряды рвались, 
пулемёты беспрерывно трещали, казалось, что 
всё рвётся: земля и небо».Бабушку снарядили 
вывозить раненых. Затем все собирали в лесу 
снаряды и свозили в арсенал. Бабушка была по-
ражена обилием снарядов и орудий у немцев.

В деревне уцелело всего три дома. Дом, 
где жила бабушка, был разрушен. «Предсе-
датель колхоза меня как активную и энер-
гичную взял на мирную работу по восста-
новлению района».

В апреле 1944 года Салманову Валенти-
ну Васильевну командировали в Ленинград, 
в комитет руководства Куйбышевским райо-
ном. Он находился на ул. Пролеткульта, те-
перь Малая Садовая. Трудно, почти невоз-
можно было добраться до Ленинграда. Остров 
и Псков ещё были под немцами, только-что 
освободили Старую Руссу.

Валентина Васильевна пошла в том на-
правлении пешком, девяносто километров до 
станции Подивы, что по железной дороге на 
Боровичи через Старую Руссу… Ленинград 
был город закрытый. Прибыла благополучно, 
прошла через комендатуру и санпропускник 
и, наконец, ступила на дорогие сердцу камни 
родного города.

Войдя в город, Валентина Васильевна запла-
кала от нахлынувших на нее чувств. Первое, 
что она увидела, – это развалины храма напро-
тив Московского вокзала. Теперь на этом месте 
станция метро Площадь Восстания. По обеим 

сторонам Невского – витрины без стёкол, а вме-
сто стёкол мешки с песком, но везде очень чи-
сто и опрятно. У Литейного проспекта – афи-
ша кинотеатра «Колос»: кинофильм «Золотой 
ключик». На углу продают газированную воду 
и мороженое… На улице много моряков...

Валентина села в трамвай до Балтийского 
вокзала и всё смотрела в окно на дома и узнавала 
свой город… «Иногда вместо дома стоит забор, 
но всё чисто, магазины открыты и там народ. 
Как будто войны и не было. Только с замира-
нием сердца думала, что меня ждёт… Не знаю, 
где мои родители, живы ли? Перед войной они 
находились в Дудергофе… Во дворе дома № 19 
на ул. Шкапина встретила женщину, от которой 
узнала, что мама жива и живёт в этом доме со 
своими сёстрами в кв. № 42, только сейчас все 
на работе... У меня с собой был большой кара-
вай хлеба. Поделилась на радостях этим хлебом 
с доброй женщиной. Затем была неописуемая 
встреча, радость и слёзы…»

Все родные бабушки работали на оборон-
ных работах: и тётя Паня, и тётя Дуся, и тётя 
Клава, все награждены медалями «За оборо-
ну Ленинграда».

Дедушка мой Василий Васильевич работал 
на Кировском заводе, где выпускались танки. 
Умер он от голода в феврале 1942 г. Похоронен 
на Пискарёвском мемориальном кладбище, мо-
гила № 12. Три моих родных дяди: Яков, Миха-
ил и Иван погибли на фронте под Кингисеппом.

В конце августа 1945-го Салманова Вален-
тина Васильевна продолжила учёбу.

И сейчас моя бабушка проживает в родном 
городе, ездит на дачу, старается воспитать 
в своих внуках любовь к Отечеству.

Слушая воспоминания о страшных днях 
военной поры, я понимаю, что мы живем 
в мире благодаря подвигу поколения, пере-
несшего войну! Мне очень дороги бабушкины 
награды «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне» и ее юбилейные медали.

Очень хочется взять от бабушки умение 
радоваться каждому дню, находить во всем 
положительное, учиться у нее добру, вере 
в себя, в  свою страну, в лучшее будущее!
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История моей семьи… Она не написана 
в учебниках. Мы храним её из поколения в по-
коление; внимательно рассматриваем фотогра-
фии, вглядываемся в глаза людей, в одежду, 
в детали, стараясь рассмотреть, что же там было 
на самом деле. Как было… Зачем и почему…

Все мужчины нашей семьи служили на бла-
го Советского и Российского флота. Но сейчас 
речь пойдет только об одном из них.

Мой прадед, Кузьмин Алексей Дмитриевич, 
родился и вырос в селе Калугино Инжавинского 
района Тамбовской области. С началом Великой 
Отечественной войны 17-летним парнишкой 
пошел добровольно на трудовой фронт и был 
направлен в район г. Ленинграда. А в апреле 
1942 года был призван в Военно-Морской флот 
в поселок Ваенга (ныне это город Североморск), 
в учебную часть Северного флота. Но вскоре 
обучение было прекращено, и прадед был на-
правлен в действующую на флоте 254-ю брига-
ду Морской Пехоты, где воевал разведчиком.

Морская пехота обороняла Мурманск, за-
щищала полуострова Средний и Рыбачий, осво-
бождала Заполярье. На перевале Муста-Тунтури 
(в переводе «Черная гора») враг был остановлен 
в первый день своего наступления.

Штормовые северные ветры, неприступные 
скалы… В неимоверно тяжелых условиях, под 
постоянным огнем противника здесь были со-
оружены примитивные огневые позиции из об-
ломков скал, камней, случайных бревен.

Как известно, в разведку брали людей силь-
ных, смелых, решительных и находчивых. 
Таким был и мой прадедушка, и его боевые 
товарищи. Они искали врага, навязывали ему 
бой, брали «языков». На счету моего прадеда 
было 12 «языков». Он, рядовой матрос-развед-
чик, в свои 18 лет дрался не щадя ни крови, ни 
пота, ни самой жизни, с честью и доблестью 
выполняя свой воинский долг.

Они порой голодали, примерзали к скалам 
Муста-Тунтури, экономили патроны и снаря-
ды, истекали кровью, становились калеками. 
Им некуда было отступать – впереди враг, за 
спиной море. Они выстояли…

В одном из боёв в конце 1943 года прадед 
получил тяжелейшее ранение, врачи с трудом 
спасли ему жизнь. За этот бой он был награждён 
первой боевой медалью «За боевые заслуги».

В нашей семье сохранилось письмо от ко-
мандира части, датированное 1943 г. 

«Здравствуйте, уважаемые Дмитрий Сте-
панович и Мария Васильевна! Ваш сын Алексей 
Дмитриевич за время службы в нашей части 
и участвуя в боях против немецко-фашистких 
захватчиков при освобождении Советского 
Заполярья и Печенгской области показал себя 
смелым, мужественным, стойким и умелым 
воином. За умелые действия и боевые подвиги 

Семенова Екатерина
лицей № 369, 5 класс

Руководитель: Вальская Т.А.
 

НА СТРАЖЕ МОРСКИХ ГРАНИЦ
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Синьковская Ирина Ивановна
(Записала Эшимова Н.С.)

МНЕ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ 
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Великая Отечественная война оставила 
трагический след в судьбе нашей Родины. 
Чтобы не исчезла память о принесённых на-
шему народу страданиях самой кровопролит-
ной войной XX столетия, мы, испытавшие эту 
трагедию, должны оставить свои воспомина-
ния будущим поколениям.

Когда началась Великая Отечественная во-
йна, мне не было и трёх лет. Я воспроизвожу 
печальную картину нашей жизни в оккупиро-
ванном немецкими войсками Красном Селе по 
рассказам моих старших родственников.

До войны наша семья проживала на улице Со-
ветской, дом 12 (ныне улица Восстановления, 27). 

Ваш сын Алексей Дмитриевич имеет три бла-
годарности от Верховного Главнокомандую-
щего маршала Советского Союза товарища 
Сталина. Командование части благодарит 
Вас, Дмитрий Степанович и Мария Васильев-
на, за умелое воспитание сына и желает Вам 
наилучших успехов в работе, в повседневной 
жизни и здоровья. С приветом и наилучшими 
пожеланиями командир части».

Советские солдаты оказались тверже гра-
нита, крепче «хваленых солдат Гитлера». Фа-
шисты 1200 дней проклинали судьбу на ска-
лах Заполярья.

В память об этих событиях у подножия 
мыса «Муста-Тунтури» воздвигли «Музей 
обороны полуостровов Средний и Рыбачий. 
1941–1944 гг.».

Здесь сопки громоздятся одна к другой, как 
огромные усыпальницы бойцов, что спят здесь 
вечным сном… И тишь кругом такая, будто не 
кончается минута молчания НИКОГДА…

В середине 1944 года с переходом в насту-
пление частей Карельского фронта морские 
части участвовали в боях по овладению Петса-
мо и Киркинесом. Одной из наиболее сложных 
была операция по захвату порта Линахамари. 
Эта задача была поручена отряду разведчиков, 
в котором воевал мой прадедушка под коман-
дованием старшего лейтенанта Леонова (ныне 

дважды Героя Советского Союза). Многие не 
вернулись из этого боя. За доблесть и героизм, 
проявленные при выполнении этого задания, 
мой прадедушка был награждён первым орде-
ном Красной Звезды. Но война на море продол-
жалась. В конце войны за героизм мой прадед 
был награждён вторым орденом Красной Звез-
ды и 15-ю медалями.

После войны он закончил Военно-морское 
училище, затем Академию и всю свою жизнь 
связал с Военно-Морским флотом.

Уже 23 года прошло со дня смерти праде-
душки, но моя семья с благодарностью хра-
нит память о нём, а его парадный китель – 
наша семейная реликвия.

Парадный китель моего прадеда украша-
ют его боевые награды. К ним прибавилось 
много наград, полученных за службу Родине 
в мирные дни.

«Я благодарен судьбе, связавшей меня, про-
винциального паренька, с флотом и избранной 
мною профессией… Мною прожита большая 
и  интересная жизнь, в основном связанная с со-
ветским флотом», – говаривал мой прадед.

Судьба Алексея Дмитриевича Кузьмина – 
лишь малая капля в бесчисленных ручейках че-
ловеческих судеб, впадающих в большой бездон-
ный океан, тот самый океан, из которого и состоит 
морская жизнь… Жизнь военного моряка!
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Дом был на две семьи. В одной половине жили 
мы, в другой – брат отца со своей семьёй. Отец 
мой, Иван Александрович Чуйкин, работал в ох-
ране одного из предприятий Ленинграда. Мать, 
Анна Васильевна, до замужества Пасторова, за-
нималась домашним хозяйством и воспитани-
ем детей. Брат Евгений и сестра Юлия учились 
в школе № 1 (здание школы не сохранилось).

В сентябре 1941 года, когда шли бои за 
Красное Село при наступлении немцев, мы 
прятались в подвале каменного дома на 
проспекте Ленина (ныне дом 93). Когда бои 
затихли, мы вышли из подвала и увидели, 
что немцы заняли Красное Село. Оккупи-
ровав наш город, они занялись грабежом, 
отбирали у местных жителей продукты 
питания, вещи, которые им понравились, 
вселились во многие дома, выгнав из них 
красносёлов. В одну половину нашего дома 
вселилась группа солдат, вторую половину 
дома оставили нам. В первые дни пребы-
вания в нашем доме они говорили: «Через 
три дня Ленинград будет занят нами». Эти 
солдаты, видимо, были заняты на тыловых 
работах, так как по утрам они уходили, а по 
вечерам возвращались. Они жарили себе 
картошку на сливочном масле, рассматри-
вали фотографии своих близких. Нам они 
никакого неудобства не причиняли. Меня 
иногда брали на занимаемую ими половину, 
угощали конфетами. Надо сказать, что они 
не отбирали у нас картошку (были среди 
немцев исключения). Мы первую военную 
зиму питались картошкой, а весной собира-
ли капустные листья на бывшем колхозном 
поле и пекли из них лепёшки. Из лебеды 
тоже пекли лепёшки.

Одни из домов на Колхозной улице (ныне 
улица Лермонтова) немцы заняли под кухню. 
Дети постоянно ходили к этой кухне и жда-
ли подаяния от поваров. Однажды на кухне 
пекли блины. Поминали они кого-то из по-
гибших из командного состава. Неудавшей-
ся формы блины повар бросал стоявшим за 
окном детям. Моему двоюродному брату Ни-
колаю тоже достался блин. От съеденного на 

истощённый желудок блина он почувствовал 
себя очень плохо. Спасло его от худших по-
следствий то, что он выпил большое коли-
чество кипячёной воды. После этого случая 
он никогда в жизни блинов не ел. С этой же 
кухни немцы возили пищу на передовую 
в повозке, запряжённой двумя лошадьми. 
Однажды солдат, возивший пищу, вернул-
ся на одной лошади и испуганно повторял: 
«Русские стреляли…». Оказалось, что вторая 
лошадь была убита в перестрелке.

На Бумажной фабрике немцы устроили 
электростанцию. Котельную топили углём. 
Из трубы шёл чёрный дым. Советская ар-
тиллерия производила выстрелы по фабрич-
ной трубе, но труба оставалась невредимой. 
Снаряды взрывались в озере вблизи фабри-
ки. Мои братья Евгений и Николай ловили 
глушённую рыбу. Она служила нам подспо-
рьем в питании.

Советская дальнобойная артиллерия си-
стематически обстреливала немецкие объ-
екты, большинство которых располагалось 
среди домов красносёлов. От такого сосед-
ства, к сожалению, страдали и мирные жи-
тели. Например, в доме напротив нас жили 
немецкие офицеры. Они оборудовали под 
домом бункер и спасались в нём при обстре-
лах. Снаряды, предназначенные дому, где 
размещались немецкие офицеры, рвались 
у нашего дома. Одним из осколков была ра-
нена моя мама. Она скончалась в больнице 
от заражения крови.

Самый страшный взрыв произошёл осе-
нью сорок второго года, когда советской ар-
тиллерией были взорваны немецкие вагоны 
с боеприпасами, находившиеся у железно-
дорожного вокзала. От этого взрыва рухнул 
вокзал, железнодорожные шпалы летели до 
Троицкой церкви, в домах Фабричного посёл-
ка выбило окна и двери. Наш дом тоже трясло. 
Со стола упал самовар и я со стула.

В последних числах августа 1943 года боль-
шую часть населения Красного Села немцы 
отправили кого в Прибалтику, а кого в Герма-
нию. Наша семья была отправлена в Латвию. 
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ЛИСТАЯ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
(Память о Великой Отечественной войне в моей семье)

Каждый год, когда 27 января в 19 часов 
стартует акция «Свеча памяти», я зажигаю 
свою свечу в окне в память любимого и до-
рогого мне человека – моей прабабушки 
Ани. Вместе с мамой мы берем старенький 
альбом и, перелистывая страницы, вспоми-
наем родного нам человека.

Старые, пожелтевшие от времени фотогра-
фии имеют необъяснимое свойство переносить 

нас в  те годы и мгновения, когда они были сде-
ланы. Рассматривая их, мы снова и снова пере-
живаем те неповторимые чувства и вновь ис-
пытываем давно забытые эмоции. Чем дальше 
уходит время остановившегося мгновения, тем 
ярче и дороже воспоминания о нем...

Мне было три года, когда прабабушки 
не стало. Конечно, в этом возрасте мало что 
можно запомнить. Поэтому все, что осталось 

Листая семейный альбом, 
Я вижу любимые лица. 
И горестно думать о том, 
Что прошлое не повторится. 
Тут бабушки радостный взгляд 
И дедушка в форме военной. 
Они на скамейке сидят. 
И годы как будто нетленны. 
Здесь мамочка с русой косой 
Прекрасна на стареньком фото. 
И дедушкин брат молодой, 
Прабабушка видит кого-то. 
Здесь детские годы мои… 
И школьные их догоняют. 
Тут прошлое нашей семьи. 
И память о ней не растает.

Маргарита Шульман

Здесь мы были определены к хозяину одного 
из хуторов. Бабушка стирала хозяевам бельё, 
Женя пас лошадей, Юля пасла коз.

Освободила нас Советская Армия. Закон-
чилась война. Вернулся с фронта отец. По-
степенно жизнь входила в мирное русло. Но 
нам всегда не хватало мамы.

Заканчивая свой рассказ, я хочу выразить 
пожелание детям будущих поколений слова-
ми песни Льва Ошанина:

Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я…
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в моей памяти о ней, – это добрые глаза и ла-
сковые руки, тихий голос, а все остальное – 
это многочисленные рассказы родителей, их 
комментарии к старым фотографиям.

Моя прабабушка – Пигарева Анна Серге-
евна – родилась в 1921 году. Когда началась 
война, ей шел 20-й год. Она была студенткой, 
училась в университете на географическом 
факультете, была на практике в Ленинград-
ской области в поселке Мартышкино.

Осенью 1941 вернулась в Ленинград, где 
и осталась на весь период блокады. Универси-
тет эвакуировали в Саратов, но у Анны Серге-
евны Пигаревой был тяжело болен папа, и она 
приняла решение остаться со своей семьей.

По комсомольскому набору молодая Ан-
нушка стала работать в органах государ-
ственной безопасности. Одно время работа-
ла в отделе цензуры, где прочитывала всю 
документацию, приходящую с фронта.

Прабабушка Аня о блокаде старалась не 
вспоминать... А ведь во время войны она была 
воспитателем в детском доме, куда собирали 
осиротевших маленьких ребят, и переправля-
ла сирот на Большую землю… Ездила в  рай-
он Финляндского вокзала копать окопы. Её 
мама и тетя были в добровольческих отрядах 
ПВО. Дежурили на крышах домов. Потом при 
одном из артобстрелов в их дом попала бом-
ба, обрушился потолок, и ее папа был ранен, 
а затем и умер от ран.

В блокаду Пигарева Анна Сергеевна поте-
ряла всех близких, кроме мамы. Чтобы выжить, 
все, что было ценного, обменяла на хлеб.

Всю войну прабабушка с мамой жили в Ле-
нинграде, с 1944 г. участвовали в восстановле-
нии города. В послевоенные годы прабабушка 
Аня продолжила учебу в университете. Окон-
чив его, преподавала в 38-ой мужской школе 
Василеостровского района. Затем работала со 
студентами в деканате Ленинградского Госу-
дарственного Университета.

Военными реликвиями в нашей семье явля-
ются медали Пигаревой Анны Сергеевны. Но 
самыми главными своими наградами праба-
бушка считала медаль «За оборону Ленингра-
да» и орден Отечественной войны II степени.

Каждый год 9 мая мы вместе с моей ба-
бушкой и ее дочерью Александрой Сергеев-
ной ездим на Пискаревское кладбище, что-
бы почтить память близких, ушедших в мир 
иной в  блокадную годину. Моим родным есть 
о  чем вспомнить и есть чем гордиться и за что 
быть благодарным своим близким.

И я много раз повторяю себе: сколько бы 
ни прошло лет, я буду хранить эти воспоми-
нания, я буду перелистывать старенький аль-
бом с пожелтевшими фотографиями, я буду 
хранить военные награды своих близких, 
чтобы и мои дети знали их историю, помни-
ли о трудных военных годах в жизни своей 
семьи и своей страны.

Щёкина Нина Ивановна
(записала Эшимова Н.С.)

ТРАГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД МОЕЙ ЖИЗНИ – ВОЙНА

Первые дни после объявления войны нача-
лись для меня проводами на фронт мужчин. 
Самым юным был из них мой двоюродный 
брат Глеб Тараканов. Он только что окончил 
школу и ушел на фронт добровольцем.

Немецко-фашистские войска хотели за-
хватить Ленинград. На пути к нему находи-

лось Красное Село. Поэтому в начале сентя-
бря 1941 велись жестокие бои за него.

Наша семья проживала тогда на улице 
Красного пахаря (ныне улица Гвардейская) 
в доме под № 34. Отец мой Шалберов Иван 
Иванович умер задолго до начала войны. 
Мать Александра Алексеевна (до замуже-
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ства Ступина) работала в типографии. В 1941 
году я закончила 4-й класс, а брат Серафим 
– 6 класс Красносельской школы.

Вспоминается воскресный день 22 июня 
1941 года. В тот день мы услышали сообще-
ние по радио о том, что Германия навязала 
войну нашей Родине.

Во время боёв за Красное Село наша семья 
и жители соседних домов прятались в окопе. 
Запомнились озабоченные взрослые и при-
тихшие дети. Вышли из окопа, когда затих 
бой. По улицам Красного Села уже вышаги-
вали немецкие солдаты с автоматами.

Оккупировав Красное Село, немцы сразу 
ввели трудовую повинность. Красноселы вы-
нуждены были выполнять различные рабо-
ты необходимые оккупантом. Мама работала 
на ремонте дороги, идущей от Красного Села 
на Пушкин. За работу получала одну бухан-
ку хлеба на неделю.

В запасе продуктов питания у нас не было, 
так как оккупанты отобрали у нас и вещи, ко-
торые им понравились, и продукты.

Наступил самый страшный бич оккупации 
– голод. Мы, дети, выпрашивали подаяние на 
немецких полевых кухнях, искали что-нибудь 
съедобное на помойках. Иногда немецкие офи-
церы давали нам объедки. Питались мы съе-
добной травой. Однажды мой брат отравился 
травой несъедобной. Его лечили в больнице. 
Немало людей умерло от голода.

В доме № 99 (за нынешнем магазином 
«Здоровье») поселились беженцы из Лигова 
и Горелова. Людей, находившихся при смер-
ти от голода, немцы выносили на чердак уми-
рать. Местные жители хоронили своих умер-
ших близких в зимнее время просто в снег. 
Копать могилы сил не было. Весной, когда 
снег растаял, немцы заставили зарыть гробы 
в землю. У входа на кладбище была сторожка. 
До войны в ней продавали похоронные при-
надлежности. Немцы выломали в сторожке 
пол и туда бросили умерших людей. Позже 
они разобрали сторожку на дрова. Я видела 
как немцы возили на повозках умерших лю-
дей на кладбище, одежды на них не было.

Весной 1942 года немцы ввели карточки 
на хлеб. Сколько граммов на человека пола-
галось, я не помню.

Немцы семью из дома выгнали, как и мно-
гих других местных жителей. В наш дом 
вселились румыны, воевавшие на стороне 
Германии. Выгнанные из своего дома, мы по-
селились в одном из домов вблизи кладбища. 
В том доме водилось много крыс. Однажды 
ночью крыса укусила меня.

В 1941 году немцами была открыта школа 
для русских детей. В этом здании до войны 
находилось отделение милиции (ныне на 
данной территории расположен хозяйствен-
ный магазин). В школе нам преподавали не-
мецкий язык, устный и письменный, закон 
Божий. За провинности было наказание – 
розги. Одна ученица украла в школе черни-
ла. За это получила 25 розгов.

Летом 1943 года лиговских и гореловских 
жителей отправили в Германию или в При-
балтику. На дорогу им выдали хлеба. Я и мой 
брат становились в очередь вместе с ними. 
Получив хлеб, отдали им.

В дом, освободившийся после отправки ра-
бочей силы из Лигова и Горелова, поселили 
местных жителей, в том числе и нашу семью.

В этом доме мы прожили до января 1944 года. 
В первых числах января группу людей, в кото-
рую вошли и мы, под конвоем повели пешком 
в Гатчину. Вещи свои мы везли на санках. Над 
нами кружились советские самолеты. Конвои-
ры выставили красные опознавательные знаки. 
Советские летчики бросили бомбы в стороне от 
нашей колоны. В Гатчине нас поместили в ко-
нюшне и закрыли на замок. В конюшне были 
небольшие окна высоко над землёй. Взрослые 
подняли мальчишек к окнам и они, выйдя на 
улицу, открыли замок. Мы опасались, что нем-
цы сожгут нас вместе с конюшней.

Из Гатчины нас вывезли в Латвию и распре-
делили по хуторам. На хуторе я пасла свиней, 
мама и брат выполняли разные работы по ука-
занию хозяев. На хуторе мы прожили 2 месяца, 
затем нас отправили в Германию, в концлагерь. 
Здесь заставляли работать всех за исключени-
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Год сорок первый. Июньское утро.
Тревожная весть облетела страну.
Угроза нависла над Родиной нашей,
Фашист навязал нам войну.

План был составлен. Путь был намечен.
Устремился фашист в Ленинград.
Бомбил с самолёта, бил из дальнобойных,
Совсем задушить был бы рад.

Теряя в сражениях тысячи жизней,
Упорно намеченный путь пробивал.
Спешил на банкет в ресторане «Астория».
Порадом пройтись по Дворцовой мечтал.

Как бы скорей покорить этот город,
Он размышлял на Вороньей горе.
Ты, боец Ленинградского фронта,
Дал отбой той фашистской мечте.

Изготовился к бою фронт Ленинградский.
«Вперёд на фашиста!» – получен приказ.

Ты знал, что победа будет за нами.
Русские прусских бивали не раз.

Ленинград окружён был блокадой.
Ты блокады кольцо порвал.
Гнал фашиста от Стрельны до Ропши.
В Ропше в клещи его зажал.

В Красном Селе, Дудергофе и Гатчине
Ты фашисту давал прикурить.
Пусть запомнит надолго и накрепко,
Чтоб в Россию войной не ходить.

Прошагал ты с боями Прибалтику,
Кенигсбергскую крепость сразил.
Растоптал ты фашистскую свастику
И в Берлине фашиста добил.

Год сорок пятый. Майское утро.
Всем, кто забыл, мы напомнить смогли.
«Мы мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути».

Эшимова Нина Сергеевна

БОЙЦУ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА

ем детей до 10 лет. За работу выдавали по 100 
граммов хлеба и баланду зеленоватого цвета. 
Работа заключалась в перетаскивании и укла-
дывании шпал на железной дороге.

Мы, русские, жили в коровнике. На груди 
у нас была нашивка квадратной формы с бук-
вами OST. Украинцы жили в доме. У них на-
шивка была овальной формы. А какие на ней 
были буквы, не помню. Но работу выполняли 
одинаковую и русские, и украинцы.

После окончания Великой Отечественной 
войны наш лагерь оказался в американской 
зоне. В лагерь прибыл представитель амери-

канской армии, агитировал нас поехать на 
жительство в Америку. Затем прибыл пред-
ставитель Советской армии, агитировал нас 
вернуться на Родину, обещал, что нас встре-
тят с распростёртыми объятиями. Но никто 
нас на Родине с распростёртыми объятиями 
не ждал. В прописке нам отказали. На работу 
мама устроилась с трудом сторожем продо-
вольственного магазина. Продовольственные 
карточки выдали не сразу.

Еще долгое время после окончания войны 
мы чувствовали себя на Родине чужими, как 
и все побывавшие в оккупации.
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Чуйкин Николай Валерьянович
(записала Эшимова Н.С.)

КРАСНОЕ СЕЛО В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
Прочитав в газете «Новый Красносёл» 

очерк под названием «Следы и отголоски 
войны», я тоже решил поделиться свои-
ми воспоминаниями о жизни красносёлов 
в первые послевоенные годы, о том как вы-
глядело Красное Село после более чем двух-
летнего хозяйничания в нём немецко-фа-
шистких оккупантов.

10 мая 1945 года наша семья вернулась 
в Красное Село из Восточной Пруссии. 
Туда осенью 1943 года она была отправле-
на немцами, оккупировавшими наш город. 
Печальная картина предстала перед нами. 
Всюду разрушенные полностью или частич-
но дома. Некоторые совсем исчезли с лица 
земли, сгорели во время боёв или были ра-
зобраны немцами на дрова.

По возвращении в Красное Село, мы 
узнали, что нет домов моего деда Алексея 
Николаевича и дяди Василия Алексеевича. 
Наш дом встретил нас пустыми проёмами 
окон и дверей. Но мы были рады и тому, что 
уцелела крыша, стены и русская печь. Крас-
ное Село было опоясано противотанковым 
рвом, вырытым в сорок первом году неза-

долго до наступления немцев на наш город. 
Тогда немцы с самолётов на бреющем полё-
те обстреливали работающих здесь людей. 
Поля, примыкавшие к Красному Селу, были 
изрыты воронками и траншеями. На нашем 
огороде тоже были воронки. Часть огорода 
занимала глубокая яма, глубина и очерта-
ния которой указывали на то, что немцы не 
успели оборудовать здесь объект долговре-
менной обороны. По всему дворцовому пар-
ку виднелись пни от деревьев, пущенных 
немцами на дрова. Берёзы они употребили 
на кресты, установленные на могилах их по-
гибших воинов.

Вот как пишет об этом поэтесса Людми-
ла Татьяничева:

В сердце болью спеклось
Горе русской земли –
Легионы берёз
В ту войну полегли.

Превращал их в костёр
Пушек огненный вал –
Иноземный топор
На кресты их срубал.

БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ 
ПОСЛЕВОЕННОЙ ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ
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После бурь, после гроз
Птичьи песни звончей.
У России берез,
Что у солнца лучей.

Мои думы о том,
Чтоб во веки веков 
Не стоять им, крестам,
На могилах врагов!

Со стороны леса иногда слышались взры-
вы. Это мальчишки взрывали найденные бо-
еприпасы. Встречались нам в лесу и обгорев-
шие танки.

В сельском лесу (так назывался лес, тя-
нувшийся от деревни Николаевка до Вол-
хонки) было брошено или забыто немало 
боеприпасов. Мы в лесу находили проти-
вотанковые мины, складывали их на подо-
жжённый хворост. Сами убегали на безопас-
ное расстояние. Когда костёр разгорался, 
мины взрывались, в разные стороны летели 
осколки. Как-то раз разожгли костёр, сами 
устроились в канаве и ждём взрыва. Вдруг 
видим, идёт женщина прямо по направле-
нию к нашему костру. К  счастью, мы успе-
ли её предупредить о грозившей опасности. 
Некоторые мины мы разбирали, извлекали 
оттуда медные детали. Медь сдавали на пун-
кты приёма металлолома.

Один взрыв я и мой друг Толя Назаров, 
устроили в конце нашей Советской улицы 
(ныне ул. Восстановления) в разрушенном 
немецком доме. Среди развалин дома мы 
нашли капсулу от снаряда, обсыпали дорож-
ку порохом (порох имелся у нас в кармане) 

и подожгли порох. Когда огонь достиг кап-
сулы, прогремел взрыв. В ближайших домах 
разбились стёкла. Чтобы не быть замеченны-
ми, мы по задворкам своей улицы прошли 
в Новую деревню (так красносёлы называли 
часть нынешнего Кингисеппского шоссе), 
прошли до проспекта Ленина, а оттуда выш-
ли на свою улицу Советскую, как ни в чём не 
бывало. Мы опасались конюха, в доме кото-
рого тоже разбились стёкла. Конюх работал 
в прокуратуре, возил на лошади прокурора 
на работу. Машин в Красном Селе в то вре-
мя не было. Мы боялись, что конюх сообщит 
прокурору о нашем хулиганстве, и у наших 
родителей могут быть неприятности. Но это-
го не произошло.

Помимо наших ребячьих шалостей у взрос-
лых было много и других забот. Не сразу по-
сле победы Советского Союза над Германией 
стёрлись следы и затихли отголоски войны. 
Не сразу были восстановлены разрушения 
и налажено снабжение населения продоволь-
ствием. Была введена карточная система. Жи-
лось бедно и голодно.

Отец мой погиб на фронте. Дядя, Валерий 
Алексеевич, служил на корабле, на Дальнем 
Востоке. Он доставлял в годы войны гумани-
тарный груз из Америки в Советский Союз. 
При демобилизации из армии ему выдали 
деньги за всё время службы. Вернувшись до-
мой, он поделился деньгами с моей мамой. 
Мы купили козу. У нас появилось молоко. 
Нашей семье жить стало легче.

Но период жизни, когда казалось, что го-
лоду не будет конца, остался в моей памяти 
навсегда.
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Первый директор совхоза имени Ждано-
ва Родион Назарович Целиков уже при жиз-
ни был легендой. Кавалер самых высоких 
наград Родины, заслуженный агроном Рос-
сии, персональный пенсионер союзного зна-
чения, делегат 23-го съезда КПСС, участник 
всесоюзных совещаний передовиков сель-
ского хозяйства.

В трудное послевоенное время он возгла-
вил совхоз. Начинали практически с нуля, 
а через два десятка лет это уже было передо-
вое хозяйство Ленинградской области.

Коллегам из соседних районов, учёным, 
иностранным специалистам трудно было 
поверить, что в зоне рискованного земледе-
лия возможны такие урожаи и удои. Каж-
дый год продукция экспонировалась на 
ВДНХ СССР. Рабочие совхоза привозили 
оттуда множество наград.

Судьба Р.Н.Целикова необычна не толь-
ко тем, что он пережил две мировые войны, 
две революции, образование и развал СССР, 
гражданскую войну, коллективизацию, 
укрупнение и разукрупнение хозяйств, но 
и тем, что, отдав почти 50 лет работе на зем-
ле, он неоднократно ходил по лезвию ножа.

Пятнадцатилетним пареньком, словно 
Ломоносов, он пешком и на перекладных до-
брался за сотни километров до места учёбы. 
Мало ел, мало отдыхал. 1941 год. Известно-
го на весь Урал агронома-садовода Цели-
кова призывают в армию и после офицер-
ских курсов назначают командиром взвода. 
Готовят на фронт. И вдруг приказ: «Сдать 
взвод». Командование Уральского военно-
го округа решило поберечь ценного специ-
алиста, и младшего лейтенанта Целикова 
назначают в подсобное хозяйство. Задача – 
обеспечить фронт и тыл продовольствием.

В округе начался посев овса. Целиков 
решил дать возможность прорасти сначала 
сорнякам (овсюгу), затем их уничтожить 

и только потом посеять овёс. Все доложи-
ли об окончании сева, а Целиков к нему 
и не приступал. Однако вынужден был до-
ложить: «Засеял». А на самом деле засеял 
только после того, как разделался с овсю-
гом. Исключительно высокий урожай реа-
билитировал младшего лейтенанта в глазах 
начальников, которые всё лето корили его 
тем, что у соседей «всходы гуще». А когда 
пришло время отчитываться, урожай Цели-
кова был гораздо выше, чем у соседей.

А сколько нервов было испорчено у Роди-
она Назаровича во время хрущёвской «ку-
курузной кампании». Упрямый директор не 
хотел понимать «линии партии», и, вопреки 
указаниям сверху, сеял то, что давало высо-
кий урожай. Подвергался директор жесткой 

Виноградова Вера Николаевна

ЦЕЛИКОВ РОДИОН НАЗАРОВИЧ
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Дмитрий Радченко – сегодня тренер фут-
больной академии ФК «Зенит». Опекаемые 
им футболисты чаще называют его Дмитрием 
Леонидовичем.

Родился он в 1970 году в Ленинграде. Отец 
работал прорабом на стройке, мать там же – 
маляром. Она и до сих пор работает маляром 
на улице Партизана Германа.

До 3-го класса Дима учился в 237 шко-
ле на Авангардной улице. В футбол учил-
ся играть в клубе «Дружба», что находится 
в Красном Селе. Первым его тренером был 
Евгений Михайлович Бандурин. Это было 
время, когда «Дружба» громко заявила 
о себе на всесоюзном уровне. Она достой-
но выступала на различных турнирах, по-

Михайлов Сергей Юрьевич

ФУБОЛИСТЫ КРАСНОГО СЕЛА: РАДЧЕНКО И САЛЕНКО

критике за игнорирование «прогрессивного» 
метода хранения турнепса, за то, что убирал 
подсолнечник на силос тогда, когда считал 
нужным, а не по звонку сверху. Особо до-
сталось Целикову за невыполнение указания 
о ликвидации коров в частном секторе. Он 
был строго наказан и раскритикован в об-
ластных и районных газетах. Потом он во-
евал за привязное содержание коров на фер-
мах, вопреки указаниям о беспривязном.

Практиковал посев гороха в смеси с ов-
сом (чтобы горох не погиб из-за влажной 
погоды) вместо посева чистого гороха. Толь-
ко слава передового директора и высокие 
урожаи спасли Р.Н.Целикова от расправы 
за своеволие и несговорчивость. Его часто 
спрашивали соседи-руководители: «Родион 
Назарович, как это получается – всё лето 
тебя ругают, а по осени ты каждый год за-
бираешь все призы и знамена?»

Лучшие человеческие качества, унасле-
дованные им от родителей – курских земле-
дельцев, сильно усложняли жизнь Родиону 
Назаровичу. Пробелы в образовании выну-
дили его выработать исключительно эффек-
тивный стиль жизни, учёбы и работы. Он 
глубоко вникал в суть вопроса, проявлял 
упорство в освоении новых знаний, лично 
и досконально во всём разбирался, жёстко 
планировал свою работу, делал массу за-
писей. Никогда не кичился, охотно делился 

опытом. Будучи на заслуженном отдыхе, он 
издал несколько брошюр о себе, о людях де-
ревни, о товарищах по учёбе. В них он, не 
стесняясь, говорил о своих ошибках, прома-
хах, терзал себя за вынужденную строгость 
и требовательность, особенно по отношению 
к женщинам – работницам совхоза.

Уйдя на пенсию, Родион Назарович остал-
ся членом Ленинградского областного прав-
ления Российского научно-технического 
общества сельского хозяйства, в работе ко-
торого участвовал 40 лет. До 2000 года он 
возглавлял первичную партийную организа-
цию. Он занимал активную жизненную по-
зицию и боролся с теми, кто уже начал разва-
ливать сельское хозяйство. Когда он шёл по 
деревне, люди пожилые здоровались с ним 
по-деревенски – низко кланяясь, а молодёжь 
с любопытством разглядывала высокого, 
стройного и красивого человека. Только аб-
солютно седая, но густая шевелюра да очень 
осторожная походка с опорой на палочку вы-
давали его солидный возраст.

Люди говорят до сих пор: «Был директо-
ром Целиков – у нас были и вода, и магазины, 
и  бани, и дома строили, и совхоз гремел по 
всему Северо-Западу». А ещё говорят: «Це-
ликов сам не брал и другим не давал».

Вот такой человек жил на нашей земле 
и четверть века руководил совхозом. Свет-
лая ему память!
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беждая соперников из Прибалтики и других 
республик Союза.

Диму Радченко быстро определили в на-
падающие, хотя он был долговязым маль-
чуганом с тоненькими ножками. Был он 
быстрым и взрывным. Дмитрий Радченко за-
бивал много голов, потому что ему это нра-
вилось. Это понравилось и новому тренеру 
Димы, Юрию Иосифовичу Кантария. Тогда 
он был тренером ленинградской «Смены». 
Шустрого парнишку Кантария вскоре при-
гласил в «Смену». У него был намётанный 
глаз на юные таланты.

Пока Диму Радченко не определили в спор-
тивный интернат, он каждый день вставал 
в 6 часов утра под Гимн Советского Союза. 
Затем троллейбус, автобус, метро и киломе-
тровая пробежка до школы. Чтобы успеть на 
занятия в специальный класс 473 школы при 
СДЮШОР «Смена» нужно было проснуться, 
ровно в 6 утра. И так 5 раз в неделю 5 лет. 
Стоит ли удивляться, что у футболистов того 
поколения был железный характер. К концу 
обучения в спортивном интернате к природ-
ной скорости добавилась мощь и настоящее 
игровое мастерство.

В 17 лет Дмитрий Радченко получает вы-
зов в Олимпийскую сборную. Борис Петрович 
Игнатьев тоже имел намётанный глаз на мо-
лодые таланты. Отборочный турнир 1988 года 
в целом сложился удачно, но всё перечеркнул 
проигрыш итальянцам. В результате на Олим-
пиаду в Барселону поехали соперники.

К тому моменту Дмитрий Радченко уже 
прошёл обкатку в Ленинградском «Динамо» 
и начал успешно выступать за «Зенит». Увы, 
это были не лучшие времена для нашего лю-
бимого клуба. Радченко играл в первой лиге 
и, когда у талантливого форварда закончился 
контракт, «Зенит» не смог удержать молодую 
звезду. Самое интересное предложение по-
ступило от тренера московского «Спартака» 
Олега Романцева. Да и  компания подобралась 
в тот период впечатляющая: Шалимов, Куль-
ков, Мостовой, Карпин… «Спартак» громил 
всех на всесоюзной арене. Он сделал себе 

громкое имя и в Европе… Лучшего продол-
жения карьеры не пожелаешь. Дмитрий Рад-
ченко пришёлся в «Спартаке» ко двору.

В 1994 году он поехал на чемпионат мира 
в США. Группа, в которой оказалась наша 
сборная, оставляла немного шансов на успеш-
ный выход в стыковые игры: Бразилия, Шве-
ция, одна из сильнейших сборных Америки, 
Камерун… Серьёзно подорвало веру в общий 
успех сборной скандальное письмо 14 фут-
болистов, потребовавших после окончания 
отборочного цикла отстранения от руковод-
ства сборной старшего тренера Павла Са-
дырина. Многие сильнейшие на тот момент 
футболисты – Колыванов, Шалимов, Кирья-
нов, Добровольский – так и не согласились 
войти в состав команды. Дмитрий Радченко 
выходил на поле во всех играх. На 82 минуте 
встречи с африканскими «львами» он послал 
мяч в сетку ворот соперников. К тому момен-
ту в вортах противника побывало 5 голов, за-
битых его товарищем по сборной Олегом Са-
ленко. Получается, что все 7 мячей сборной 
СССР в американском чемпионате на счету 
красносельской «Дружбы». Кто ещё из тре-
неров спортивных школ нашего города может 
похвастаться подобным достижением?

К тому времени Дмитрий Радченко уже не 
был игроком московского «Спартака». Когда 
в августе 1993 года он вместе с командой при-
ехал на матчи в Испанию, то прямо в аэро-
порту узнал, что теперь он игрок испанского 
«Расинга». За 7 лет он играл в пяти клубах, 
провёл 150 игр, забил 27 голов в одном из 
сильнейших чемпионатов Европы. Затем Япо-
ния, Хорватия… Подобной карьере футболи-
ста можно только позавидовать. Вернувшись 
в Испанию, Радченко прошёл специальное 
обучение, работал детским тренером в фут-
больной школе ФК «Депортиво».

В 2007 году Дмитрий Радченко вернулся 
на Родину. Правда, у него была возможность 
остаться и работать в Испании в качестве 
тренера. Но он решил, что пора возвращать 
долги. Как раз подоспело предложение из 
Санкт-Петербурга, где начали реализовывать 
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проект по созданию футбольной Академии 
ФК «Зенит». Радченко решил посвятить себя 
детскому футболу. Он закончил Высшую 
школу тренеров. Теперь его основная специ-
ализация в Академии – нападающий. А для 
души – Красносельская «Дружба», где умеют 
зажигать яркие футбольные звёздочки.

В Красносельском клубе «Дружба», буду-
чи только на год старше Радченко, набирался 
мастерства ещё одна звезда советского фут-
бола – Олег Саленко. Он стал единственным 
красносельским обладателем «Золотой бут-
сы» мирового первенства. Был он и выпускни-
ком знаменитой ленинградской «Смены».

Первым профессиональным клубом у мо-
лодого парня из Красного Села стал «Зенит». 
Правда, заблистал его талант нападающего 
в киевском «Динамо» под началом Валерия 
Лобановского. За 4 года он выходил на поле 
более чем в 100 матчах первенства Союза. 
28 голов за этот отрезок времени – отлич-
ный результат. Вообще в числе 28 для Олега 
какая-то мистика. 28 июня 1994 года на за-
полненном до отказа стадионе «Стенфорд» 
в американском Сан-Франциско 75 тысяч зри-
телей мирового чемпионата стали свидете-
лями уникального футбольного достижения. 
В последнем матче группового турнира Олег 
забил 5 мячей национальной команде Каме-
руна. За это он получил «Золотую бутсу» 
первенства, которая присуждается лучше-
му бомбардиру года. 28 ноября 1995 года он 

стал первым футболистом СССР, за переход 
которого в другую команду, клубу были за-
плачены деньги. Олег стал игроком сначала 
скромной испанской «Логроньес», а затем 
самой грозной «Валенсии». Карьера продол-
жилась в Шотландии. «Рейнджер» оказался 
не тем клубом, где его талант мог проявить-
ся в полной мере. Низкий уровень чемпио-
ната страны, бытовая неустроенность вновь 
повлияли на желание поменять спортивный 
вектор. В Турции Саленко стал лучшим бом-
бардиром команды. Но следующий год мог 
стать для него последним в карьере футболи-
ста. Сказывалась травма колена, мешавшая 
ему ещё в Шотландии, Он попробовал по-
играть в польском «Погони», но стало ясно: 
пора вешать бутсы на гвоздь.

Тогда Олег попытался войти в историю 
футбола как первый главный тренер сборной 
Украины по пляжному футболу.

Сейчас Саленко живёт в Киеве и занима-
ется бизнесом.

По большому счёту, конечная цель каж-
дого футболиста – Кубок мира. Это правиль-
но, так как соревнования, которые проходят 
один раз в 4 года, представляют собой эф-
фектное, захватывающее зрелище. Впервые 
в мировой футбольной истории право при-
нять такой грандиозный турнир в 2018 году 
представлено нашей стране. Может быть, это 
шанс для кого-то из сегодняшних мальчи-
шек красносельской «Дружбы».
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В прошлом году на краеведческих чтени-
ях был представлен проект «Познаватель-
ный дайвинг». Мы бы хотели рассказать 
о ходе реализации исследовательского про-
екта в Красносельском районе.

Работа с подростками в системе дополни-
тельного образования – одно из самых пер-
спективных и, одновременно, не до конца 
реализованных направлений педагогической 
деятельности. С одной стороны, важное свой-
ство этой образовательной среды – свобода. 
Но свобода может быть и фактором, способ-
ствующим развитию, и фактором, его тормо-
зящим. Однако ясно, что педагогический по-
тенциал подобной деятельности чрезвычайно 
велик. Выстраиваться такая деятельность 
должна, на наш взгляд, на нескольких важ-
ных методологических основаниях:

Принцип главенства воспитания. Любое 
взаимодействие преподавателя и ученика, 
даже шире – любых участников педагогиче-
ского процесса, имеет воспитательный харак-
тер. Воспитывает все. На долгие годы воспи-
тание как важная педагогическая категория 
покинула школы (сейчас ситуация меняется). 

А дополнительное образование, где взаимо-
действие между педагогом и учениками но-
сит зачастую неформальный характер, несет 
даже больший воспитательный заряд. Пони-
мание значения любого взаимодействия как 
педагогического и, в первую очередь, – вос-
питательного есть основа основ для постро-
ения нашей деятельности в рамках системы 
дополнительного образования.

Принцип свободы и ответственности. 
Важнейшая черта любой досуговой дея-
тельности – ее добровольность. В отличие 
от школы в детские клубы ученики при-
ходят добровольно. Именно эта доброволь-
ность – «добрая воля» участников – и есть 
основа для формирования положительной 
системы ценностей, мотивации социально 
значимой деятельности. Пришедший в под-
ростковый клуб подросток самим своим 
фактом появления выражает желание уча-
ствовать в выбранной им деятельности. 
У него есть возможность в любой момент 
прервать занятия, если ему некомфортно 
или неинтересно. Но и у педагога есть воз-
можность указать любому из участников на 

Пежемский Всеволод Гелиевич

ПРОЕКТ «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ДАЙВИНГ»
 В КРАСНОСЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ: ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

ОБРАЗЫ НАСТОЯЩЕГО, 
ПРОФИЛИ БУДУЩЕГО
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дверь. Осознание участниками педагогиче-
ского процесса данных обстоятельств при-
дает взаимодействию между ними особый, 
плодотворный характер.

Принцип межвозрастного взаимодей-
ствия. В рамках дополнительного образо-
вания (особенно – по тем направлениям, где 
есть походы, экспедиции) легко создается 
ситуация межвозрастного взаимодействия 
– участия в педагогическом процессе вос-
питанников различных возрастов. Подрост-
ки разного возраста в коллективе – залог 
формирования и передачи социально-при-
емлемой иерархии ценностей. Поясним: под-
росток ориентируется в своем понимании 
«хорошо-плохо» на свою референтную груп-
пу. Это уже давно не родители и не учителя. 
Это старшие товарищи. И если старшие то-
варищи учат не обращению со шприцем или 
пустой бутылкой из-под колы, да если они 
просто ведут себя ответственно и достойно – 
то и у самого подростка формируется такой 
же подход к жизни. А в обновляющемся меж-
возрастном коллективе выросший подросток 
сам становится передатчиком полученной 
совсем недавно системы ценностей.

Принцип коллектива как важнейшего 
инструмента педагогической работы. На-
работанный десятилетиями опыт педаго-
гов ХХ века показал значимость коллекти-
ва в работе с подростками и добавить здесь 
можно лишь то, что с развалом СССР зако-
ны, сформулированные Макаренко, действо-
вать не перестали. Правда, как и свобода, 
коллектив – это принцип, имеющий оборот-
ную сторону. Работать на воспитание он бу-
дет, только если деятельность педагога осно-
вана на гуманистических принципах.

Принцип проектной деятельности. Для 
достижения большей эффективности работы, 
больших успехов в развитии учеников можно 
применять метод проектов, разработанный 
в системе современного менеджмента и опи-
рающийся на разделение ответственности, 
конечность и оцениваемость результатов дея-
тельности отдельных рабочих групп.

Принцип сотрудничества. Для многих мо-
лодежных объединений в системе дополни-
тельного образования характерна автоном-
ность, в  определенной степени замкнутость, 
самодостаточность. Возможно, это даже фаза 
в развитии любого объединения. Но пройдя 
ее, понимаешь, что перспективы развития объ-
единения в сотрудничестве, кооперации, обме-
не опытом с другими объединениями.

Секция «Археология и краеведения» ПК 
«Альфа» ПМЦ «Лигово» (далее – Археоло-
гический клуб) работает в Красносельском 
районе Санкт-Петербурга с 1994 г. За это вре-
мя мы достигли некоторых высот, как в пла-
не деятельности, так и в плане оценки оной: 
множество походов, экспедиций, конферен-
ции, семинары, программы, диссертация 
руководителя с темой о педагогическом по-
тенциале детской археологии. В результате 
всего этого – медаль клубу от Росвоенцентра 
при Правительстве РФ за вклад в граждан-
ско-патриотическое воспитание, диплом луч-
шего специалиста в стране по направлению 
«Гражданско-патриотическое воспитание», 
грамоты на стене клуба от пола до потолка… 
Но проект, о котором статья, появился не от-
туда. Он возник совершенно символическим 
способом: девочка, воспитанница клуба, за-
нималась еще и в клубе дайверов. И свела 
руководителей вместе, заставила их общать-
ся и что-нибудь вместе придумывать.

Итак, это первый для нас проект, соз-
данный на базе сотрудничества двух моло-
дежных клубов: Археологического клуба 
и  секции подводного плавания Клуба юных 
моряков «Адмиралтеец», которой руково-
дит Александр Егоров, педагог и одновре-
менно – спасатель, сотрудник Спасательной 
службы Санкт-Петербурга.

Актуальность, цели, задачи и содержание 
проекта «Познавательный дайвинг»

Перед тем как раскрывать актуальность 
проекта на уровне теории, укажу те аспекты, 
которые сделали его актуальным для каждо-
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го из коллективов. Прежде всего, мы нашли 
единомышленников. В нашем деле (как для 
педагогов, так и для воспитанников) важно 
понимать, что «ты не один такой». И ведь 
действительно, занятия, например, археоло-
гией, выделяют тех подростков, кто к нам 
ходит, из ряда сверстников. А подросток, 
при всем его индивидуализме, выделяться из 
общего строя сверстников совсем не любит. 
Сотрудничество клубов дало нам осознание 
того, что есть и другие ребята, заинтересо-
ванные в похожей деятельности, такие же 
необычные и одновременно похожие на нас. 
Ну и конечно, мы увидели новые горизонты 
исследований. В качестве объектов исследо-
ваний были выбраны малые водоемы Севе-
ро-запада России: и добраться легко, и мате-
риала по ним в нашем клубе уже накопилось 
много. Да и интереса у профессиональных 
дайверов «эти лужи» не вызывают.

Одновременно это были новые горизонты 
личностного развития каждого – ведь пред-
стояло освоить непростое занятие – дай-
винг, научиться погружаться, преодолеть 
свой страх, преодолеть трудности, добиться 
в определенной мере – победы над собой.

Целевой аудиторией проекта стали моло-
дежь и подростки Красносельского района, 
как правило, невеликого достатка, желаю-
щие приобщиться к подводным исследова-
ниям, но, по понятным причинам, не имею-
щих такой возможности.

Достаточно быстро забрезжила впереди 
и общественно-полезная деятельность: убор-
ка дна пляжей на территории района во вре-
мя тренировок. А из дальнейших перспектив 
– подготовка собственных инструкторов, от-
крытие морской секции или клуба.

Главным содержанием проекта стало об-
учение дайвингу и погружения в водоемах 
района и окрестностей с решением исследова-
тельских задач подростков и молодежи райо-
на, отобранных по конкурсу. Взаимодействие 
с клубом «Адмиралтеец» имело еще несколь-
ко важных граней: подростки, ученики клуба 
«Адмиралтеец», выступали инструкторами, 

помогали Александру Егорову вести обуче-
ние наших ребят, тем самым реализуя свой 
потенциал педагогов, а также повторяя и бо-
лее глубоко изучая сам материал, который 
давался участникам проекта. Ну и еще одна 
грань: снаряжение. У нас его не было, и весь 
год мы безвозмездно пользовались снаряже-
нием наших партнеров по проекту (за что им 
наша искренняя благодарность).

Ход реализации проекта

Итак, «Познавательный дайвинг» – это 
проект по обучению молодежи Красносель-
ского района подводному плаванию и цикл 
подводных исследований интересных с точ-
ки зрения истории подводных объектов на 
Северо-западе России (в частности и на тер-
ритории Красносельского района).

Подготовка началась с теоретических за-
нятий, проводимых в помещении Археоло-
гического клуба, а также с учебных погру-
жений в бассейне. Одновременно проходили 
консультации с учеными-историками, поиск 
данных в архивах и изучение спутниковых 
снимков, позволившие составить програм-
му исследований.

Первым объектом исследований стали Ду-
дергофские озера. Объект это очень интерес-
ный – озера искусственные, и первое из них 
появилось не позднее XVII в. Задача юных 
исследователей была – погрузиться на дно 
озера, найти древнее русло реки Дудергоф-
ки, проплыть вдоль него с целью уточнения 
места первой (позднесредневековой) плоти-
ны и мельницы. Также можно было ожидать 
находок и других следов хозяйственной дея-
тельности людей вдоль старых берегов реки. 
В первое погружение в конце апреля 2011 г. 
под воду опустились 14 человек, а всего уча-
ствовали в мероприятии 32 человека – пред-
ставители двух клубов. Первый выезд был, 
по большей части, учебным – помимо иссле-
довательских задач ставились и задачи осво-
ения техники погружения, основ безопасного 
поведения под водой, и другие технические 
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вопросы. Сенсационных находок сделано не 
было, однако интересные результаты были. 
Во-первых, было обследовано дно Дудергоф-
ского озера в южной его части, на расстояние 
до 60 метров от берега. Найдено и локали-
зовано древнее русло Дудергофки. Но также 
удалось развенчать одну легенду, попавшую 
даже в учебники по истории Красного Села. 
Местные жители часто рассказывают о на-
личии в Дудергофских озерах «второго дна». 
Такая легенда широко распространена на 
Северо-западе России. Однако тут, как ока-
залось, для нее есть некоторые основания. 
Но дна двойного, конечно нет. В некоторых 
глубоких местах водоросли растут ковром, 
и под ними образуются своеобразные «поло-
сти», именно их, видимо, приняли местные 
жители, нырявшие в озера, за пещеры или 
двойное дно. Так и родилась легенда.

Исследования были продолжены 2-го мая, 
в новом месте, неподалеку от плотины. 
Несмотря на снег и холод, под воду пошли 
10 человек. Были обнаружены следы приста-
ней, возможно – яхт-клуба, существовавше-
го на озере в XIX в.

Дудергофские озера оказались очень 
удобной базой для исследования и прове-
дения учебных выездов. В общей сложно-
сти весной и в начале лета было проведено 
5 занятий. Одновременно мы опрашивали 
местных жителей и выяснили, что, возмож-
но, в озере лежит самолет времен Великой 
Отечественной войны. Поиск его – цель за-
нятий следующего года. Также весной были 
обследованы пруды в Гостилицах.

Разрабатывался и еще один интересный 
объект – пограничный камень в реке Оредеж. 
В XVII в. часть территорий нашего края ото-
шла во владение Швеции. Для демаркации 
границ, в частности, наносились знаки на 
камни – корона со стороны Швеции и крест 
со стороны России. Камней таких известно 
более десятка, но один получил в ХХ веке 
сложную судьбу. Во время мелиорационных 
работ его столкнули трактором в реку Оре-
деж. Был утерян памятник древней истории 

края. Нам предстояло его найти. Была орга-
низована небольшая совместная экспедиция. 
Камень найден, и мы готовимся к  его пере-
вороту и подъему. К работам и обеспечению 
безопасности в ходе поездок активно привле-
кались на общественных началах сотрудники 
спасательной службы Санкт-Петербурга.

Логичным продолжением сотрудничества 
стала большая летняя экспедиция, которую 
мы провели в Пушкинских Горах по пригла-
шению Пушкинского Заповедника.

Экспедицию 2011 года отличал большой 
подготовительный период. Подготовка на-
чалась в декабре 2010, когда участники клу-
ба выехали в Пушкинские Горы на конфе-
ренцию Доброхотов. Тогда руководитель 
клуба и воспитанник Алексей Савенков 
начали работу в архиве Пушкинского Запо-
ведника. Были изучены копии документов, 
связанных с потенциальными объектами 
исследований, в научных отделах обсужда-
лись перспективные направления, задачи, 
которые можно поставить перед совместной 
подводной археологической экспедицией. 
Все материалы по истории были система-
тизированы Алексеем Савенковым, воспи-
танником клуба. Руководство исторической 
частью проекта перешло впоследствии еще 
одной ученице клуба – Лизе Дворщенко.

Вот уже третий год экспедиция в Пуш-
кинские Горы проводилась по достаточно 
сложным педагогическим технологиям – 
«проектной деятельности» и «организации 
деятельности по малым группам». Данные 
технологии предусматривают: а) организа-
цию деятельности по небольшим рабочим 
коллективам со своими задачами, руководите-
лем и планом работ, б) завершение всех работ 
к концу экспедиции и представление резуль-
татов на итоговом семинаре. Такое структу-
рирование деятельности позволяет выполнить 
большой объем разнообразной работы, а также 
помогает развитию лидерских способностей 
у руководителей проектов, позволяет участни-
кам заниматься разными видами деятельности 
согласно своим интересам.
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Вся работа разбивалась на следующие 
проекты:

– «Усадьбы Пушкинской поры» – иссле-
дование усадьбы Дериглазово, руководитель 
А.Петрова,

–  «Подводный проект» – исследование дна 
Сороти, руководитель Е.Дворщенко,

–  «Военная история Пушкиногорья» – ис-
следования укрепленных позиций на террито-
рии Заповедника, руководитель К.Савицкий,

–   «Освещение работы экспедиции в СМИ» 
(группа PR) – съемка фильма об экспедиции. 
Руководитель И.Викдорович.

Подводные работы в ходе экспедиции:
С самого начала предполагалось, что под-

водные работы не будут ограничены только 
исследовательскими задачами. Предполага-
лось принести пользу в более широком плане: 
исследовать современное состояние дна реки 
на пляжах, а также провести уборку пляжей 
на Сороти.

В подводных работах участвовали учени-
ки клуба: Петрова А., Кузнецова Я., Дворщен-
ко Е., Никандров Ф., Шарычев А., Нагаева И., 
Шавчунас А., Мизова О.

Обеспечивали безопасность: сотрудник 
Спасательной службы Санкт-Петербурга Его-
ров А., сотрудники МЧС России.

Обследовалось на безопасность 14 мест 
купания. Дно просматривалось на глубину 
до 2 м., или, при меньшей глубине, в длину 
на 100 м и в ширину по ширине пляжа. Вы-
являлись все возможные риски для купаю-
щихся: неровности дна, особенности течения 
и т.п. Были выявлены два пляжа, на которых 
рекомендовано запретить купания: обнаруже-
ны ямы, явление термоклин – резкой разницы 
температуры слоев воды, холодные ключи и 
др. Также обследовались опасные для купаль-
щиков места – разрушенный в Великую Оте-
чественную железнодорожный мост и дно под 
бетонным Дериглазовским мостом. По выяв-
ленным рискам было составлено заключение, 
переданное в администрацию Заповедника, 
далее – в местную администрацию Пушкино-
горского района и в местное отделение МЧС.

Также проводилась и уборка дна пляжей 
– важная работа по обеспечению безопасно-
сти купающихся. Вынуты были сотни опас-
ных стеклянных фрагментов, бутылки, сте-
клянные и  металлические банки, скобы от 
свай моста и др. Такая очистка давно назре-
ла и не может ограничиваться одним сезо-
ном, т.к. опасные предметы копились на дне 
рек на пляжах десятилетиями, да и сейчас, 
увы, продолжают там появляться старани-
ями отдыхающих. Также было найдено не-
сколько предметов, относящихся к периоду 
Великой Отечественной войны. Каждая из 
находок еще на дне осматривалась специали-
стами из МЧС и только по их заключению 
о безопасности поднималась на поверхность. 
К счастью, ничего опасного найдено не было 
– лишь расколотый корпус от минометной 
мины и лампа-коптилка, сделанная из гиль-
зы от зенитного 85 мм снаряда. Все наход-
ки, связанные с Великой Отечественной во-
йной, передавались в недавно созданный 
в Пушкинских Горах музей истории Великой 
Отечественной войны «Валунные амбары».

Собственно исследовательские задачи под-
водных археологов также не терялись из виду. 
Проводился одновременно с уборкой пляжей 
поиск древних бродов на Сороти. Для этого 
использовались данные опроса местного на-
селения (материалы топонимического про-
екта). В результате сплошного исследования 
дна были выявлены, как минимум, четыре 
древних брода, маркируемые каменными вы-
мостками, понижением берегов, а также на-
ходками: современной соседним археологи-
ческим памятникам керамикой, подковами, 
гвоздями, заклепками и т.п. Была собрана ар-
хеологическая коллекция, систематизирова-
на, каталогизирована и предоставлена в  рас-
поряжение Пушкинского Заповедника.

Подводные работы получили высокую 
оценку и заслужили благодарность от адми-
нистрации Пушкинского Заповедника.

Экспедиция 2011 года стала прорывом 
в  исследованиях на территории Заповедника 
Археологическим клубом. Многолетнее нако-
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пление опыта исследований, сотрудничество 
с клубом дайверов, Спасательной службой 
Санкт-Петербурга, МЧС, помощь и поддерж-
ка Пушкинского Заповедника предопредели-
ли успех и прорывный характер результатов. 
Обследование и очистка пляжей, изучение 
бродов, описание усадьбы Дериглазово – все 
это проведено силами всего 30 человек.

Чрезвычайно важным представляется 
и то, что работы породили новые перспек-
тивы: исследование озер Заповедника, под-
готовка выставки, изучение территории 
плацдарма на р. Великой. Администрацией 
Пушкинского заповедника было подписано 
техническое задание на три года исследова-
ний вперед. Таким образом, мы получили 
возможность организовывать в интересных 
и неизученных местах своеобразный со-
вместный «дайв-лагерь».

В ходе совместной деятельности зароди-
лась еще одна идея о сотрудничестве. Наш 
клуб проводит по три экспедиции в год. Как 
правило, две из них (в этом году в Изборске 
и под Гдовом) проходят в сотрудничестве 
с экспедициями (в данном случае – Псков-
ского археологического центра). Специа-
лист-археолог берет разрешение на раскоп-
ки, мы же привозим волонтеров для работы. 
Зародилась идея дополнить исследования 
на берегу, которые ведет академическая ор-
ганизация, исследованиями подводными 
– проводить совместную «надводно-под-
водную» экспедицию. Такая работа была 
сделана в ходе третьей экспедиции – в За-
лахтовье (на берегу Чудского озера, непода-
леку от Гдова). Там исследования поселения 
и могильника IX–XII вв. были дополнены 
поисками древней пристани под берегом 
силами тех же участников клуба дайверов 
из «Адмиралтейца». И хотя результаты по-
иска были весьма скромными (помешала 
погода, шторм), но сама схема сотрудниче-
ства заслуживает внимания и может быть 
реализована с различными академически-
ми организациями, ведущими исследова-
ния на берегах рек, озер, заливов.

Сотрудничество: шаг вперед.

Весна и лето были заполнены очень ин-
тенсивной деятельностью по проекту. Мно-
жество выездов, походов, экспедиции. Все 
это требовало осмысления, поиска даль-
нейших путей развития. В связи с этим мы 
выступили с инициативой провести конфе-
ренцию, посвященную подводным иссле-
дованиям осенью, по завершении полево-
го сезона. Необходимо отметить, что наш 
клуб ежегодно уже проводит конференцию 
«Юные исследователи – Петербургу!» Вы-
пускается сборник работ. На конференции 
выступают и педагоги, и воспитанники 
клубов, и ученые-археологи. Так что фор-
мат такой конференции для нас не был 
чем-то необычным.

Конференция прошла в кинотеатре Эста-
фета 14 октября. В ней приняли участие 
представители подростковых и молодежных 
клубов, секций, кружков, общественных 
и научных организаций Санкт-Петербурга 
(всего 35 человек). От Красносельского рай-
она участвовали ученики секции «Археоло-
гия и краеведение» ПМЦ «Лигово», педагоги 
подростковых клубов «Восход», «Атлант», 
«Факел», «Ракета», «Полет», «Ритм», а так-
же ученики Морского технического коллед-
жа. От городских молодежных объединений 
– ученики Морского клуба «Черный дра-
кон», ученики секций Станции Юных Тури-
стов, преподаватели СЮТур, представители 
организации «Скауты Санкт-Петербурга», 
руководители и ученики секций Клуба 
Юных Моряков «Адмиралтеец». От акаде-
мических организаций – сотрудники Госу-
дарственного Эрмитажа.

В программе конференции в первой ча-
сти были доклады, посвященные реализации 
проекта «Познавательный дайвинг». Рассма-
тривались работы на Дудергофских озерах, 
опыт подготовки дайверов, изучение Го-
стилицких прудов, других малых водоемов 
региона. Подробно представлялись работы 
экспедиции в Пушкинских Горах в июле–
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августе 2011 г. Представлены были проекты 
экспедиций и дайвинг-сборов на 2012 г.

В перерыве была организована выставка 
находок, сделанных участниками проекта 
в ходе погружений.

Вторая часть конференции – круглый стол, 
посвященный развитию дайвинга в Красно-
сельском районе. Рассматривались вопросы, 
связанные с обеспечением безопасности и за-
конности исследовательской деятельности. Об-
суждалась идея создания дайв-базы в поселке 
Можайский. Рассматривались новые возмож-
ные объекты исследований на юго-западном 
направлении в пригородах Петербурга. Глав-
ным вопросом стала проблема координации 
деятельности и объединения клубов.

По итогам круглого стола приняты следу-
ющие решения:

1. Предпринять первые шаги по объеди-
нению детских и молодежных клубов, 
связанных с  подводными исследовани-
ями в ассоциацию клубов.

2. Использовать форум «Молодежная 
волна» как площадку для создания 
новых контактов с молодежными объ-
единениями.

3. Обратиться в Спасательную службу 
Санкт-Петербурга для официального 
закрепления дайв-базы на Дудергоф-
ских озерах в сотрудничестве с суще-
ствующей там спасательной станцией. 
Предпринимать дальнейшие шаги для 
создания в п. Можайском дайв-базы.

4. Использовать площадку интернет-сайта 
Археологического клуба и социальных 
сетей для координации деятельности 
молодежных объединений, связанных 
с подводными исследованиями, создать 
на сайте тематический форум.

Отдельное направление работы – PR
 и информационное обеспечение проекта.

С самого начала мы рассматривали про-
ект совместной деятельности как направле-

ние, перспективное для привлечения внима-
ния общественности. Над информационным 
обеспечением проекта трудилась отдель-
ная рабочая группа (воспитанники клуба 
И.Викдорович, К.Токарева). Были сняты ви-
деосюжеты, подготовлены пресс-релизы. 
Как и ожидалось, проект вызвал интерес 
у представителей СМИ: были сняты виде-
осюжеты РТР, Твое ТВ, вышли газеты со 
статьями о проекте («Мой район», «Южно-
Приморский вестник»). Была создана группа 
ВКонтакте, вывешена информация на сайт 
клуба. В проект потянулись новички. Проект 
был представлен на коллегии по патриотиче-
скому воспитанию в Администрации района 
и получил положительные отзывы. 

Итоги и перспективы развития

Проект в первый год существования по-
казал свою эффективность, дал занимаю-
щимся по нему ребятам новые горизонты 
развития, а для некоторых, возможно, опре-
делил жизненный путь или путь профессио-
нального становления. В плане кооперации 
и объединения молодежных коллективов 
видится федерация клубов, занимающихся 
подводными исследованиями. Это давняя 
идея Александра Егорова.

Для нашего же клуба ближайшие пер-
спективы – переход в новое качество. На базе 
Археологического клуба и сложившихся 
вокруг него объединений и проектов – По-
знавательный дайвинг, Археологическое об-
щество «Петербургская Губерния», Стрел-
ковый клуб IPSC, реконструкторско-ролевой 
клуб «Особая реальность», творческая лабо-
ратория авторской песни – создать Молодеж-
ный центр с ориентировочным называнием 
«Центр познавательного молодежного ту-
ризма». Такая организация (как структурная 
единица в ПМЦ «Лигово») могла бы объеди-
нить вокруг себя творческую и социально-
активную молодежь района. Важно также 
привлечь молодых педагогов к работе с под-
ростками. В этом плане развивается коопе-
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рация с кафедрой методики преподавания 
истории РГПУ им. А.И.Герцена, где есть не-
большое отделение Краеведения и истории 
города. На базе клуба уже проходят семина-
ры для студентов и магистрантов, по клубу 
уже написаны помимо диссертации, ранее 
упомянутой в тексте, два диплома. В пер-
спективе – прохождение практики студентов 
в ПМЦ «Лигово». А одна из студенток, за-
интересовавшаяся работой с подростками, 
уже принята в штат ПМЦ «Лигово» и ведет 
в  нашем клубе «Школу юных экскурсово-
дов», взяв на себя работу со школьниками 
младшего возраста (8-12 лет).

Проект «Познавательный дайвинг» кажет-
ся нам весьма перспективным, интересным 
и важным для района. Результаты его реали-
зации всего лишь на протяжении одного года 
дали положительные отзывы как от участни-
ков (конкурс на участие в проекте – два чело-
века на место), так и от руководства района, 
администрации Пушкинского Заповедника, 
руководителей археологических экспедиций. 
Однако перспективы финансирования проек-
та (хотя бы частичного) остаются весьма ту-

манными. Хочется надеяться, что туман этот, 
может быть, когда-нибудь рассеется.

Почему считаю необходимым поместить 
описание проекта в данном сборнике? Нами 
разработана и технологично реализована мо-
дель взаимодействия молодежных объединений 
в рамках Комитета по молодежной политике, 
давшая результаты, эффективная, привлекшая 
внимание общественности и имеющая дальней-
шие перспективы. Взаимодействие по подобной 
модели может дать интересные результаты, так 
как вместе, объединяя силы, координируя дея-
тельность и множа усилия, мы можем достиг-
нуть в деле воспитания молодежи значительно 
большего, чем порознь.

Подробнее о клубе, проекте можно узнать 
на нашем сайте www.archeoclub.spb.ru. Раз-
витие проекта в динамике видно по группам 
ВКонтакте: Познавательный дайвинг – http://
vk.com/archeo_diving, Археологический клуб 
– http://vk.com/archeoclub, полный фотоар-
хив Археологического клуба – http://vk.com/
archeo_photoarchiv. В данной группе выложе-
но в открытый доступ около 30 000 фотогра-
фий за все годы существования клуба.
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