
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Общественный совет по краеведению

КЛАДОВАЯ ПАМЯТИ
СбОрнИК КрАеВеДчеСКИх рАбОТ

Материалы X районной
историко-краеведческой конференции

Санкт-Петербург
2013



редакционная коллегия:
Сергеева Н.В., заместитель директора СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»
Федорова Л.А., методист ДДТ
Шабашов С.Р., инженер по охране труда СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»

Литературная обработка, составление сборника:
Сергеева Н.В.
Шабашов С.Р.

редакторы:
Бородина О.П., начальник ОМО СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»
Сергеева Н.В.

Подготовка текста к публикации, дизайн, компьютерная обработка иллюстраций:
Васильева И.А., начальник отдела СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»
Хомлева Е.В., специалист по связям с общественностью СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»

Компьютерная верстка:
Хомлева Е.В.

на обложке: Троицкая церковь, Красное Село

Кладовая памяти: сборник краеведческих работ / сост. Сергеева н.В. – Санкт-Петербург: Администрация 
Красносельского района; Общественный совет по краеведению, 2013. – 90 с.: ил.

В данный сборник вошли историко-краеведческие работы, посвященные прошлому и настоящему юго-западных окраин Санкт-
Петербурга, входящих в настоящее время в состав Красносельского района. Авторы представленных исследований – жители района, 
читатели общедоступных библиотек Красносельского района, учащиеся школ.

Все части данного сборника объединены темой «Память» и единой идеей – сохранить то, что еще не исчезло с лица земли 
Красносельской. В первой части представлены новейшие исследования краеведов-любителей Красносельского района. Во второй 
и третьей частях публикуются воспоминания, сообщения, работы победителей районного конкурса творческих краеведческих работ 
«Горжусь тобой моя земля».

Публикация сборника осуществляется по инициативе Общественного краеведческого совета Красносельского района и при 
финансовой поддержке администрации Красносельского района.

Сборник заинтересует всех, кому не безразлична история родного края, района, Санкт-Петербурга. Предназначен для всех 
возрастных категорий.

© Администрация Красносельского района
© Общественный совет по краеведению
© СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»
© Типография «Летопись»



Сборник краеведческих работ

без ПрОшЛОгО
неТ буДущегО
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СеВернАЯ МОрСКАЯ ПрегрАДА: КреПОСТь нА Дне зАЛИВА
(Пежемский В.Г.)

СЛОбОДы КрАСнОгО СеЛА
(Числова В., Сорокина Н.) 

геОгрАфИЯ МеСТ рАСПОЛОженИЯ ОруДИй бАТАреИ «А»
(Воробьев Н.Н.)





Ровно 100 лет назад 
на  протяжении всего 
1913 года в Российской 
Империи проходили 

пышные мероприятия, посвя-
щенные 300-летию царство-
вания Дома Романовых. Есте-
ственно, этот юбилей не мог 
обойти стороной традицион-

ный летний лагерный сбор рус-
ской императорской гвардии, 
на котором в качестве наблюда-
телей присутствовала француз-
ская военная миссия во главе 
с начальником Генерального 
штаба генералом Жоффром. 
Именно в 1913 году прошли са-
мые масштабные маневры Пе-

тербургского гарнизона с при-
влечением большого количества 
армейских частей, что увеличи-
ло общую численность войск 
приблизительно в  два раза (до 
80 тысяч). В ходе учений было 
проведено три бригадных ма-
невра: в  районе села Никулино 
с привлечением инженерных 
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КрАСнОСеЛьСКИе МАнеВры 1913 гОДА
 Богославский В.Е.
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частей лагеря в  Усть-Ижоре 
и наведением понтонной пе-
реправы через Неву, в Крас-
ном Селе (в  окрестностях горы 
Кирхгоф) и в деревне Колтуши. 
Соответсвенно, было проведено 
два военных парада: в Красном 
Селе и в Колтушах.

Задачей настоящего иссле-
дования является не описание 
хорошо известных этапов ма-
невров, а поиск и публикация 
малоизвестных фотоматери-
алов, посвященных этим уче-
ниям. Для освещения этого 
неординарного события были 
привлечены лучшие фотогра-
фы того времени Карл Булла 
и  Александр Оцуп, которые 
документировали все этапы 
учений. После начала первой 
мировой войны именно эти 
снимки легли в  основу знаме-
нитой «императорской» серии 
открыток, изданной в конце 
1914 года на волне патриотизма. 
Изучая историю этого вопроса, 
я обратил внимание, что зна-
менитые маневры никак не от-
ражены в  почтовых открытках, 
столь популярных в начале ХХ 
века. В  то же время коллекци-
онерам известны очень редкие 
открытки, изданные типограф-
ским способом, объединенные 
единой тематикой (изображе-
ны эпизоды маневров) и их 
анонимностью – присутствует 
только лаконичное описание 
и порядковый номер на обороте 
(см. Фото 2). Все это затрудняло 
атрибуцию фотографий: опре-
деление места, времени съемки, 
фамилии фотографа. За 15 лет 
поиска мне удалось найти 25 от-

крыток из предполагаемых (по 
номерам) шестидесяти. О  ред-
кости этих материалов говорит 
тот факт, что шесть открыток 

были отправлены почтой зи-
мой 1914 года одним человеком 
из Луги в Ревель, а приобрете-
ны в Петербурге, Москве, Киеве 

КрАСнОСеЛьСКИе МАнеВры 1913 гОДА                                                           Богославский В.Е.
Фото № 2
Фото № 3
Фото № 4
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и Харькове. Атрибуция матери-
алов стала возможной после по-
ступления в коллекцию именно 
представленной открытки. На 

ней изображены юнкера пехот-
ного военного училища, это 
легко установить по погонам 
и  вооружению трехлинейными 

винтовками Мосина, артилле-
рийские и кавалерийские юнке-
ра имели на вооружении кара-
бины. Более того, характерный 
вид лагерных бараков и рельеф 
местности однозначно указы-
вают на то, что это юнкера Вла-
димирского военного училища 
в Красносельском лагере. Все 
изображенные на снимке на-
граждены медалью, это может 
быть только юбилейная медаль 
в память 300-летия дома Рома-
новых, следовательно, снимок 
сделан не ранее 1913 года.

Третья открытка (см. Фото 3) 
позволяет не только подтвер-
дить факт съемки в Красном 
Селе, но и точно определить 
время – июль-август 1913 года 
и  автора снимков – это фото-
графы мастерской Карла Бул-
лы. Изображено развертыва-
ние артиллерийской батареи 
2 августа на горе Кирхгоф. Не-
гатив хранится в Центральном 
государственном архиве ки-
но-фото-фонодокументов, хо-
рошо известен специалистам 
и часто публикуется.

Таким образом, стало оче-
видным, что эти материалы 
представляют собой самый 
редкий вид открыток, так назы-
ваемые «пробники» – открытки 
выпущены чрезвычайно огра-
ниченным тиражом как проб-
ные и по причине, которую уже 
невозможно установить, так 
и не пошли в серию. Целый ряд 
фотографий, с которых печата-
лись эти открытки, не сохрани-
лись в архивах и, по сути, явля-
ются вновь открытыми матери-
алами по этой теме.

без ПрОшЛОгО неТ буДущегО
Фото № 5
Фото № 6
Фото № 7
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КрАСнОСеЛьСКИе МАнеВры 1913 гОДА                                                           Богославский В.Е.

Следующий снимок (см. 
Фото 4) также сделан 2 августа, 
на нем изображена стрелковая 
пехотная цепь. Вид с  Кирхгофа 
хорошо узнаваемый красносе-
лами и  посетителями Туута-
ри-парка, который сегодня рас-
положен на этом месте. Интерес-
но, что эта открытка также была 
издана в  1914 году в союзной 
Франции и называлась «Русская 
пехота в  восточно-прусском 
направлении». Для «переноса» 
действия в Восточную Пруссию 
авторам пришлось ретуширо-
вать финские хутора на гори-
зонте панорамы.

Представляет интерес вид ка-
валерийской атаки (см. Фото 5). 
Этот эпизод нашел отражение 
в дневнике Николая II от 3 авгу-
ста: «...В 3 1/2 поехал в Красное 
с  Ирен и дочерьми. Николаша 
лично провел маневр кавале-
рийскому корпусу на военном 
поле. Погода была чудная». 
Николашей император назы-
вал в дневниках своего дядю 
– Великого князя Николая Ни-
колаевича – младшего. Нико-
лай Николаевич, кавалерист 
до мозга костей, любил лично 
проводить занятия с кавале-

рийскими полками, добиваясь 
исключительной слаженности 
действий десятков эскадронов. 
Копыта тысяч лошадей выбива-
ли всю растительность на воен-
ном поле, а мелкая пыль к концу 
занятий делала невозможным 
определить воинское звание 
всадников. Эта пыль хорошо 
видна на снимке, но, тем не ме-
нее, отчетливо виден силуэт Во-
роньей и Ореховой горы.

Обязательной для красно-
сельских маневров была так-
же состязательная стрельба 
(см.  Фото 6). Это традиционное 
для русской армии профессио-
нальное соревнование артилле-
ристов в скорости боевого раз-
вертывания и меткости стрель-
бы. Для участия в  стрельбах 
каждая артиллерийская часть 
готовила сборный орудийный 
расчет из лучших командиров 
орудий, наводчиков, заряжаю-
щих, ездовых (передков) и под-
носчиков снарядов. Стрельба 
проводилась на полигоне во-
енного поля, располагавшем-
ся на Кавелахтинских высо-
тах рядом с  деревней Вилози. 
На открытке показан момент 
выдвижения расчета на огне-

вую позицию, хорошо видна 
судейская палатка, многочис-
ленные судьи и наблюдатели. 
Соревнования артиллеристов 
дожили до наших дней, только 
проводятся не в Красном Селе, 
а на Лужском (бывшем Серги-
евском) полигоне.

«Война войной, а обед по 
распорядку», – эта старая ар-
мейская шутка как нельзя луч-
ше отражает внешне не всегда 
заметную титаническую рабо-
ту служб тыла. По действовав-
шим в то время нормам доволь-
ствия красносельский лагерь 
со средней численностью лич-
ного состава в 40 тысяч человек 
ежедневно съедал 12 тонн мяса 
и 48 тонн хлеба. Во время манев-
ров пища готовилась в полевых 
кухнях, гениальном изобре-
тении русских специалистов. 
На  этой открытке (см.  Фото 7) 
как раз и показан эпизод орга-
низации питания солдат в по-
левых условиях. Очевидна по-
становочность сцены: солдаты 
позируют, а повар имитирует 
раздачу пищи. В реальной жиз-
ни тыловики организуют пункт 
хозяйственного довольствия, 
повар же в любом случае не 
имеет права работать без спе-
цодежды – белой куртки и кол-
пака. Таким образом, снимок 
раскрывает также и маленькие 
тайны работы профессиональ-
ных фотографов.

Как любой коллекционер 
я   искренне надеюсь, что са-
мые интересные находки по 
изложенной теме еще впереди, 
и  они станут основой более 
полной публикации.

Фото 8
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без ПрОшЛОгО неТ буДущегО

СеВернАЯ МОрСКАЯ ПрегрАДА: 
КреПОСТь нА Дне зАЛИВА

 Пежемский В.Г.

О ВОЕННЫХ ФОРТАХ В АКВАТОРИИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА И ЛИНИИ МАННЕРГЕЙМА НА 
КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ ЗНАЮТ, ЕСЛИ НЕ ВСЕ, ТО, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, МНОГИЕ. ОДНАКО 
МАЛО КТО СЛЫШАЛ ЧТО-НИБУДЬ О ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОМ СООРУЖЕНИИ, ОСТАТКИ 
КОТОРОГО СОХРАНИЛИСЬ НА ДНЕ ФИНСКОГО ЗАЛИВА ДО НАШИХ ДНЕЙ.

Птичья перспектива острова, гаваней и укреплений Кронштадта (с видом отдаления на устье Невы и Ст. Петербурга), 1855 г., литография ракраш.
Из коллекции РНБ. Хорошо видна Северная преграда между о. Котлин и м. Лисий Нос, из подписи за № 22 следует:

«Самое мелкое место от Кронштадта до лисяго носа, где прошедшее лето были потоплены старые корабли, а нынешнюю зиму
привезены были огромныя массы гранитов, чтобы по скрытие льда сделать Северный (фарватер В.П.) совершенно непроходимым».
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ИСТОрИЯ СОзДАнИЯ 
СеВернОй ПОДВОДнОй 
ПрегрАДы

Генеральный план защиты 
острова Котлин со стороны Се-
верного фарватера был впервые 
предложен еще в 1790-е годы. 
Он предусматривал сооружение 
насыпной преграды и несколь-
ких фортов в месте наименьшей 
ширины пролива между остро-
вом Котлин и Северным бере-
гом Финского залива: от восточ-
ного берега острова напрямую 
к мысу Лисий Нос. Однако осу-
ществлен этот план не был.

Следующий этап в разработ-
ке защиты северного фарватера 
связан с участием России в Кон-
тинентальной блокаде Англии 
по условиям Тильзитского мира. 
В 1807 году Британские корабли 
вошли в Балтийское море и бло-

кировали побережье и порты. 
Возникла необходимость в защи-
те фарватера. Летом 1808 года на 
судоходных глубинах по линии 
Кронштадт – Лисий Нос было 
затоплено 25 линейных кораблей 
устаревшей конструкции, груже-
ных камнем. Однако в течение 
нескольких лет волны и подвиж-
ки льда полностью их уничто-
жили. Зимой 1808–1809 годов на 
линии Котлин – Лисий Нос ак-
тивно сооружались преграды из 
свай. Их устанавливали в  шах-
матном порядке на расстоянии 
около 3 м друг от друга. На глу-
бинах свыше 5 м сваи забива-
лись кустами по пять штук, на 
глубинах от 3 до 5 м – кустами 
из трех свай и на меньших глу-
бинах в донный грунт вбива-
лись отдельные сваи.

В 1808 году началась война со 
Швецией, активизировался ан-
глийский флот, и принятые меры 

по защите северного фарвате-
ра (наряду со строительством 
фортов и преград на фарватере 
южном) были признаны недо-
статочными. Вдоль Северного 
берега о.  Котлин решено было 
возвести батареи – двухъярус-
ные, т.н. «Двойные северные» – 
их было возведено четыре, а так-
же две батареи «на сваях». Все 
они располагались не далее 1 км 
от берега острова Котлин.

Сильнейший удар по всем 
укреплениям Кронштадта на-
несло наводнение 1824 года. 
Фактически вся крепость была 
уничтожена. Пострадали и Се-
верные батареи. Часть из них 
уже не восстанавливалась.

Отметим, что свайная пре-
града и затопленные корабли 
находились на территории се-
верной отмели и полностью 
попали в конце XX века в зону 
постройки Дамбы.

Во второй четверти XIX сто-
летия разворачивается строи-
тельство каменных фортов на 
южном фарватере. Постройка 
северных фортов планирова-
лась, но ресурсов для этого не 
было. Поэтому в 1842 году глав-
ный командир Кронштадтского 
порта получил следующее ука-
зание морского министра: «Им-
ператор повелеть соизволил 
сообразить возможность к  по-
степенному преграждению Се-
верного Кронштадтского фарва- 
тера в местах наибольшей глу-
бины свайною бойкою или по-
гружением ряжей с каменьями… 
чтобы военные суда не могли 
проходить с моря в  Санктпе-

План минной обороны Кроншатдта, 1855 г.
(Раздолгин, Скориков, 1988 г.).
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тербургский залив и  прибли-
жаться с восточной стороны 
к  Кронштадту» (РГА ВМФ 
Ф655 оп 1. л. 651).

Работы начались в 1845 году 
и продлились до 1853 года. Столь 
долгий срок объясняется не толь-
ко сложностью задачи, но и нео-
жиданными указаниями свыше: 

«По случаю имеющегося в  виду 
предположения особой част-
ной компании, об устройстве 
железной дороги между С.-Пе-
тербургом и Кронштадтом 
через Лисий Нос, Государь Им-
ператор Высочайше повелеть 
изволил приостановить рас-
поряжния по преграждению Се-

верного Кронштадтского фарва- 
тера, так как цель такого пре-
граждения достигается прове-
дением железной дороги, ежели, 
впрочем, устройство железной 
дороги окажется, по техниче-
ским изысканиям, возможным» 
(там же, л.11). Впрочем, компа-
ния строить железную дорогу 
в Кронштадт не решилась, и ра-
боты возобновили.

К 1853 году ряжевая преграда 
между островом Котлин и мысом 
Лисий Нос была закончена. Она 
обошлась казне в 178 тыс. рублей. 
Состояла из порядка 500 ряжей. 
Преграда должна была временно 
возместить отсутствие на стра-
тегически важном направлении 
батарей и фортов. Преграда рас-
полагалась на месте старой свай-
ной. Сейчас эта часть преграды 
находится к югу от Дамбы.

В 1853 г. началась Крымская 
война. Уже через год Россия 
оказалась втянута в конфликт 
не только с угасавшей Осман-
ской империей, но с ведущими 
военно-морскими державами – 
Англией и Францией. Военные 
действия могли распростра-
ниться на Балтику. Кронштадт 
играл ключевую роль в обороне 
столицы с моря. В ожидании 
противника в срочном порядке 
достраивались форты, устанав-
ливались мины (двух моделей – 
мины Нобеле и Якоби).

В 1854 г. эскадра союзников 
из 45 английских и 20 француз-
ских кораблей под командова-
нием адмирала Чарльза Непира 
вошла в Финский залив. В июне 

Эволюция подводных преград в XIX в. (Раздолгин, 
Скориков, 1988 г.).
а) Северная преграда до наводнения 1824 г.
б) Система преград и фортов к 1914 г.
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они встали на якорь в  начале 
фарватера, ведущего к острову 
Котлин, западнее Толбухина ма-
яка. Убедившись в невозможно-
сти штурма Кронштадта с моря, 
союзники вышли в море. Одна-
ко в течение всего лета эскадра 
блокировала и  обстреливала 
Выборг, Або, Ревель. Захвачены 
были Аландские острова.

Сразу же после ухода эска-
дры генерал-губернатор Крон-
штадта И.И.  Ден произвел тща-
тельный осмотр крепости 
и представил Николаю I доклад, 
в котором указывал, что штурм 
острова с юга для противника 
будет связан с большими поте-
рями. А с севера и запада Крон-
штадт защищен значительно 
хуже. Генерал Ден в частности 
предложил для укрепления се-
верных подступов к Кронштад-
ту построить ряжевую преграду 
вдоль северного берега остро-
ва на расстоянии 3 км от уре-
за воды. Работы начались уже 
в августе 1854 года. Они прово-
дились петергофским первой 
гильдии купцом Кудрявцевым, 
с которым в срочном порядке 
без торгов был заключен кон-

тракт на 178 тыс. рублей. Поми-
мо этого, силами Кронштадт-
ской инженерной команды был 
выполнен ремонт основной ря-
жевой преграды, проходившей 
между островом и мысом Ли-
сий нос, где была обнаружена 
недосыпка 4 тыс. м3 булыжного 
камня и отсутствие четырех ря-
жей. Ранней весной построен-
ные преграды были дополнены 
минными заграждениями из 
мин системы Нобеля (ударных) 
и Якоби (управлявшихся по ка-
белю). На берегу в Лисьем Носу 
был сооружен редут для защиты 
фарватера с помощью береговой 
артиллерии. Накануне начала 
боевых действий на море за Се-
верной ряжевой преградой был 
выставлен блокшивный отряд 
из 9 кораблей (блокшив – ко-
рабль, обычно устаревший, ли-
шенный такелажа и выполняю-
щий роль заграждения или скла-
да, англ. blockship).

В 1855 году эскадру союз-
ников возглавил вместо ад-
мирала Непира, обвиненного 
в неудачах кампании 1854 года, 
вице-адмирал Ричард Дондас. 
«…Наполеон III требовал, что-

бы на этот раз дело окончилось 
не бесполезной прогулкой по 
Финскому и Ботническому за-
ливам. Английская пресса во 
главе с  «Таймс» всячески ста-
ралась подбодрить Дондаса 
и  внушить ему, как необходи-
мо действовать поэнергичнее… 
Газета «Таймс» в номере от 
3  апреля, когда он только со-
бирался отплыть в  Балтийское 
море, писала: «Новый командир 
адмирал Дондас… каковы бы 
ни были его инструкции, знает, 
что он должен сделать больше, 
чем адмирал Непир. Если же 
он не сделает больше, то в но-
ябре получит приказ спустить 
свой флаг, имея мало надежды 
когда-либо снова его поднять. 
Такова миссия, которую коро-
лева дает сегодня флоту, посы-
лая его в роковое странствие. 
Нужно больше пытаться сде-
лать, больше подвергаться ри-
ску, идти дальше и теснее сбли-
жаться (с  неприятелем), мень-
ше думать о потере кораблей 
и людей и гораздо больше о на-
несении ущерба и поражений 
врагу». Другими словами: Возь-
ми Кронштадт, чего бы это ни 
стоило!». (цит. по Тарле, 1950 г., 
с.  240). Эскадра союзников на-
считывала 70 кораблей. 16 мая 
неприятельский флот опять 
встал у  Толбухина маяка. При 
попытке обойти остров Котлин 
с севера, на минных загражде-
ниях ряжевой преграды по-
дорвались два корабля: «Merlin» 
и «Firefly». Они наткнулись на 
легкие мины конструкции Но-
биле с пятифунтовыми порохо-

СеВернАЯ МОрСКАЯ ПрегрАДА: КреПОСТь нА Дне зАЛИВА                       Пежемский В.Г.

Постановка мин Нобеля под Кронштадтом.
С акварели Э. Нобеля.
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выми зарядами. Взрывы не на-
несли серьезных повреждений 
кораблям. Минная опасность 
вынудила флот союзников свер-
нуть разведывательные опе-
рации и уйти от Кронштадта. 
Впоследствии эскадра обстре-
ливала побережье и попыта-
лась разгромить Свеаборгскую 
крепость. Но больших успехов 
не достигли. Осенью враже-
ские корабли ушли.

СОзДАнИе СВАйных 
ПОЛей В хОДе 
ПОДгОТОВКИ К ЛеТней 
КАМПАнИИ 1856 г.

В 1855–1856 годах плани-
ровалось заградить Северный 
и  Южный фарватер «систе-
мою частых свай» (РГА ВМФ 
ф.  1942  г.   оп.   1  д. 130). Вы-
полнение этих работ было 

возложено на Строительный 
департамент Морского мини-
стерства. С этого же времени 
активное участие в   органи-
зации обороны Петербурга 
с  моря принимают А.С.  Мен-
шиков и  Э.И. Тотлебен.

В архиве князя А.С. Менши-
кова сохранились докладные 
записки, которые он получал 
ежедневно от строителя мор-
ских батарей и от руководи-
теля работ по ограждению из 
частых свай. Вот одна из них:  
«Записка о числе свай, заби-
тых на водяных батареях 
Кронштадта, для доставле-
ния этого сведения Его Свет-
лости Кронштадтскому Во-
енному Генерал-Губернатору. 
По 4 февраля забито свай 14 617, 
5 февраля забито свай 655.
Всего: 15 272 
Инженер-генерал-майор Дзич-
канец».
(РГА ВМФ ф. 19, оп 4, л. 397).

Сохранилось и описание за-
бивки свай, а также трудностей, 
возникавших в ходе проведения 
таких работ: «Для забивки свай 
пробивались во льду по лекалам 
лунки правильной цилиндриче-
ской формы… Забивка свай про-
изводилась ручными копрами 
в грунт, имеющий особые небла-
гоприятные свойства, а имен-
но: верхний слой его толщиной 
до 5 фут состоял из довольно 
плотной иловатой глины с при-
месью крупного хрящу и мелкого 
камня, под которым находилась 
иловатая, мягкая и вязкая гли-
на с такою упругостью, что по 
пробитии сваею верхнего слоя 
она вдруг углублялась на несколь-
ко фут, а с поднятием «бабы» 
вновь вылезала из грунта поч-
ти на столько же, так что для 
удержания ее в грунте необходи-
мо было употребить несколько 
десятков ударов с полундры, или 
с полной высоты 5 сажен копра; 
через ночь свая опять несколько 
поднималась, отчего приходи-
лось добивать ее снова, причем 
сваи углублялись часто еще на 
несколько фут. Это свойство 
грунта замедляло вообще за-
бивку свай и особенно кустов, 
где при вбивании свай одной 
возле другой последующая свая 
выпихивала прежде забитыя, 
отчего необходимо было прини-
мать особые меры и добивать 
сваи по несколько раз. Все сваи 
завастривались и забивались 
с надетыми на верхние концы 
железными бугелями… Копры… 

Лоция от Кронштадта до маяка Шепелевский, 
издание Главного управления навигации 
и океанографии Министерства обороны РФ, Спб, 
2004 г., фрагмент.
Обозначены свайная и каменная преграды.
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подвезены были из Кронштад-
та с   лесной биржи на вольных 
подводах… подрядчиком…» (РГА 
ВМФ ф. 19, оп. 4, л. 357).

Проект преграды Северного 
и Южного фарватеров системой 
частых свай был составлен ко-
мандиром 1-й флотской дивизии 
вице-адмиралом И.И. Шанцем. 
Он же и возглавил работу по со-
оружению свайных полей. Се-
верная свайная преграда имела 
в ширину около 1800 м и в длину 
протянулась на 25 км. Защитная 
линия шла вдоль всего остро-
ва, северных батарей и ряжевых 
преград, упираясь в северный бе-
рег бухты, образованной мысом 
Лисий Нос и Тарховской косой.

Все сваи забивались на 1,5 м 
ниже ординара и углублялись 
в  грунт не менее чем на 160 см. 
На двух направлениях предсто-
яло забить около 50 000 свай. 
Подрядчик выполнял поставку 
материалов, а к работам по за-
бивке привлекались матросы из 
флотских экипажей. 24 марта 
был подан рапорт об окончании 
работ по сооружению южного 
и северного свайных полей. Од-
нако уже в марте 1856 года в Па-
риже был подписан мирный до-

говор – война завершилась. В те-
чение нескольких последующих 
лет проводился лишь текущий 
ремонт Северной преграды.

Ситуация в корне изме-
нилась в 1863 году. Восстание 
в  Польше привело к обостре-
нию международной обстанов-
ки. Россия снова оказалась на 
грани войны с Англией и Фран-
цией. Армия переводилась на 
военное положение. Кронштадт 
готовился к обороне. В сложив-
шихся условиях временные ба-
тареи вдоль северного берега 
перестраиваются в постоянные. 
Утвержден план строительства 
на ближайшие три года, одна-
ко первоочередными признаны 

задачи по созданию непреодо-
лимых для вражеских кораблей 
преград и установке на батареях 
дальнобойной артиллерии. Экс-
тренной мерой по заграждению 
фарватера служило затопление 
устаревших кораблей: «Государь 
Император в 29 день истекшаго 
Апреля Высочайше повелеть со-
изволил: Приступить немедлен-
но к потоплению на Северном 
фарватере четырех кораблей, 
избранных для возведения на 
них батарей, а также и прочих 

судов, назначенных для загра-
ждения проходов по Северному 
фарватеру…» (РГА ВМФ ф. 1342, 
д. 41). Также в течение лета 1863 
года предполагалось произве-
сти отсыпку каменной прегра-
ды на Северном фарватере.

Главный командир порта 
генерал-адъютант Ф.М. Ново-
сильский в докладной запи-
ске указывает объемы засыпки 
камнем: «К 25 Июню будет окон-
чена большая часть загражде-
ния по линии батарей, а именно: 
насыпкою камня – 600 сажень, 
военными судами – 600 сажень, 
судами подрядчика с промежут-
ками – 2000 сажень. Всего около 
6  1/2 верст. Все же заграждение 

не превышает 7 верст» (РГА 
ВМФ ф.1342, оп. 1, л.326).

Вероятно, спешка в устрой-
стве заграждения вынудила 
отказаться от постройки тра-
диционных ряжевых загражде-
ний и ограничиться засыпкой 
камнем. В записке о ходе работ 
за сентябрь 1863 года читаем 
о Северной преграде: «по 1-ое 
Сентября…морское загражде-
ние из накидного камня окон-
чено на протяжении 1083 са-
жень и производится наброска 
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«Император повелеть соизволил сообразить 
возможность к постепенному преграждению Северного 
Кронштадтского фарватера в местах наибольшей 
глубины свайною бойкою или  погружением ряжей 
с  каменьями… чтобы военные суда не могли 
проходить с моря в  Санктпетербургский залив 
и приближаться с восточной стороны к Кронштадту»
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камня в преграду по направле-
нию к батарее № 8 на протя-
жении 258  сажень. Военными 
судами заграждено протяжение 
в 491  сажень, а коммерческие 
суда затоплены на протяже-
нии 300 погонных сажень». (РГА 
ВМФ ф.1342, оп. 1, д.12 и 13). 
Одновременно полным ходом 
ведется достройка батарей на 
Северном фарватере. Ряжи по-
гружаются с целью укрепления 
фортов-батарей, однако упоми-
наний о спуске в 1863–1864 годах 
ряжей в северную преграду нет – 
только «отсыпка камнем».

В 1864 году Польское восста-
ние было подавлено, угроза во-
йны миновала, и интенсивность 
работ по возведению морских 
оборонительных укреплений 
Петербурга несколько спадает. 
Все же строительство продол-
жалось, и теперь затопленные 
в 1863 году корабли затрудня-
ли его. Поэтому было принято 
решение о подъеме судов. Под-
рядчик, взявшийся за такую 
работу, получал право продать 
металлические корпуса (за что 
должен был доплатить казне 
39  тыс. руб.). Подъем судов за-
вершили в 1867 году.

Ряжевые и каменные загра-
ждения страдали не только от 
наводнений и ледоходов. Из 
служебной записки, адресован-
ной Командиру Кронштадтско-
го порта, выясняется, что «…ря-
жевые заграждения, устроенныя 
на Северном и Южном фарва-
терах Кронштадтского рейда, 
по отдаленности от укрепле-
ний остаются вне всякой воз-
можности присмотра за ними 
со стороны Инженерного ведом-
ства. Между тем замечено, что 

неизвестные люди, подъезжаю-
щие на лодках к ряжам, похи-
щают из них булыжный камень 
и тем лишают ряжи необходи-
мой устойчивости, в особенно-
сти при ледоходах.

Для отстранения сего, имею 
честь покорнейше просить 
Ваше Высокопревосходитель-
ство, не изволите-ли признать 
возможным поручить военным 
судам, располагающимся посто-
янно на рейдах, преследовать 
похитителей и подвергать пой-
манных законному наказанию. 
О последующем не оставить 
почтить уведомлением…» (РГА 
ВМФ ф.1342, оп. 1, д.286).

Именно в эти годы в основ-
ном складывается Северная 
подводная преграда в том виде, 
в котором она существовала 
до второй половины XX века. 
Первая линия с Севера – цепь 
ряжей от Котлина до Сестро-
рецка. Вторая линия – свай-
ное поле. Третья – каменная 
насыпь, идущая от батареи 
к  батарее и выходящая далее 
в  залив между Лисьим Носом 
и Тарховской косой. Четвертая 
линия – полоса ряжей в самом 
узком месте между Лисьим Но-
сом и островом Котлин. Вдоль 
северного и восточного побере-
жий острова Котлин также су-
ществовала ряжевая преграда, 
от которой и отходили вторая, 
третья и четвертая линии.

В годы русско-турецкой во-
йны 1877–1878 годов также про-
водится укрепление и ремонт 
Северной подводной преграды. 
Сохранившийся доклад комис-
сии, созданной для оценки объ-
ема предстоящих работ, дает ис-
черпывающие сведения о  том, 

на каких участках преграда 
была ряжевой, а где представля-
ла собой простой каменный вал: 
«Подводная преграда, располо-
женная по линии морских бата-
рей Северного фарватера Крон-
штадта для воспрепятствия 
прорыва судов неприятельскаго 
флота между укреплениями, со-
стоит частию из отдельных 
ряжевых ящиков, наполненных 
камнем, и частию из сплошного 
каменнаго мола, образованнаго 
наброскою из булыжнаго камня. 
Первым способом устроено за-
граждение, начиная от самого 
берега Кронштадтской косы до 
северной батареи № 3, и состав-
ляет часть заграждения, устро-
енного в минувшую Восточ-
ную войну 1854–1855 года, далее 
идет сплошной каменный мол. 
Этот последний начат во вре-
мя приведения крепости в обо-
ронительное положение в 1863 г. 
и окончен в последующие годы. …
Промеры глубины воды, произве-
денные со льда в минувшую зиму 
1877/8 г. над ряжевой и каменной 
преградой вдоль линии северных 
морских батарей, показали:

1) некоторые ряжи (в числе 
19) волнением и ледоходом ча-
стию разрушены, так что над 
некоторыми образовалась глу-
бина воды в 7 до 8 футов… 

2) промеры глубины воды 
произведены через 3 сажени, ли-
ния заграждения сохранилась, 
кроме участка между батарея-
ми № 4 «Зверев» и № 8, где зна-
чительные повреждения, осо-
бенно у ворот для прохода судов 
и в  местах, где преграда из за-
топленных судов, разрушив-
шихся, и камень осел…» (РГА 
ВМФ ф.1342, оп. 1, л.1957).
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В том же докладе о работе 
Комиссии сообщается о реше-
ниях, принятых комиссией:

«1) Купцу Бухгольцу досы-
пать камень. Ряжи установить 
за счет казны у ворот батареи 
№ 4 «Зверев».

2) Оградить в пределах во-
рот батареи № 6 ряжами, вза-
мен разрушившихся кораблей.

3) Дополнить камнем молл 
при ширине в 2 сажени в сере-
дине в 5 и по краям в 6 фут...» 
(РГА ВМФ ф.1342, оп. 1, л.1957).

 В конце XIX – начале ХХ ве-
ков происходят значительные 
изменения в тактике и  страте-
гии обороны с моря, обуслов-
ленные прорывом в развитии 
артиллерии, а также воен-
но-морского флота. Линкору, 
вооруженному дальнобойными 
орудиями нет необходимости 
прорываться через загражде-
ния. Он может вести обстрел 
издали. Изменяется и концеп-

ция обороны Кронштадта: со-
оружаются форты А и В («Об-
ручев» и «Тотлебен»), а вслед за 
ними – мощные береговые ба-
тареи «Ино» и «Красная Горка». 
Перевооружаются и перестраи-
ваются в бетоне старые форты, 
а некоторые из них разоружа-
ются и становятся вспомога-
тельными сооружениями (как, 
например, «Александр», кир-
пичные своды и стены которо-
го уже не защищают от снаря-
дов большого калибра). Теряет 
свое оборонительное значение 
и подводная преграда. У фортов 
«Обручев» и «Тотлебен» решено 
преграды из ряжей или камен-
ной насыпи не сооружать.

Северная подводная пре-
града становится помехой для 
прохода к фортам судов с боль-
шой осадкой, в связи с чем ве-
дутся дноуглубительные рабо-
ты, часть преграды непосред-
ственно у фортов разбирается.
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Вслед за Петербургом Красное Село, ко-
торое в настоящее время имеет офици-
альное название Муниципальное Обра-
зование город Красное Село, приближа-

ется к своему трехсотлетию. Трехвековой путь от 
маленьких слобод с крестьянскими дворами до 
современного многоэтажного города с развитой 
промышленностью и населением свыше 44 тысяч 
человек был далеко не простым.

В непростой российской истории, с ее круты-
ми поворотами и катастрофами, есть страничка 
и о маленьком Красном Селе, в жизни которого 
были периоды яркие и успешные, нелегкие и по-
рой даже трагичные [3].

Петр Великий в ходе Северной войны (1700–
1721) восстановил историческую справедли-
вость, вернул России ее «древнее достояние», 
отвоевав земли у шведов.

Братошинская слобода.
Фото предоставлено Богославским В.Е.

без ПрОшЛОгО неТ буДущегО

СЛОбОДы КрАСнОгО СеЛА
 Числова В.,  Сорокина Н.
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В 1703 году была заложена Петропавловская 
крепость. Началось возведение новой столицы. 
Петр понимал, что пограничная территория «по 
причине прежних, обоесторонних Российских 
и Шведских набегов народом весьма оскудела». 
Многие деревни превратились в пустоши за не-
имением жителей, а «природные жители отли-
чались малолюдством, нерадением и слабостью». 
Для изменения такого положения государем 
было принято решение по возможности в самые 
короткие сроки заселить эти земли русскими «пе-
реведенцами». Надежным для этого средством он 
выбрал раздачу земель «в дачи», в первую очередь 
своим родственникам, приближенным лицам, 
а затем и чиновникам, с обязательным условием 
заселения пустующих территорий.

Создавая Петербург, царь одновременно 
окружал его кольцом пригородных поселений, 
которые должны были работать на новую стро-
ящуюся столицу, выполняя многие функции – 
защиты, снабжения продовольствием, обеспече-
ния различными материалами, а также как ме-
ста для отдыха, охоты, учений войск и т.д. Петр 
сразу оценил преимущества и возможности 
местности вблизи Дудергофских высот, прони-
занную бесчисленными родниками, и основал 
тут сельско-промышленное Дворцовое Село, 
которое через столетие изменило начальное 
предназначение, приобретя всеобщую извест-
ность как летняя военная «столица» Петербурга. 
1714 год, когда была перекрыта речка Дудергофка, 
считается годом основания Красного Села. 
Бумажная фабрика, работающая с 1716 года, 
стояла у истоков даже российской бумажной 
промышленности [2].

Петр I ценил не только уникальные возмож-
ности местности около Дудергофских гор, но и ее 
стратегическое значение как узла дорог в инозем-
ные страны – на Колывань (Ревель) и в Курлян-
дию, сухопутное «окно в Европу».

Для строительства Петербурга была большая 
потребность в мастеровых и материалах. Берега 
Дудергофки осваивали бывшие жители подмо-
сковного села Красного Коломенского уезда. Им 
было оставлено название их родного села, а также 
слобод, из которых состояло село: Братошинская, 
Коломенская, Павловская. Так появилось под Пе-
тербургом новое дворцовое село Красное Копор-
ского уезда. Располагались слободы с севера на юг 
вдоль дороги, будущей Санкт-Петербургской ули-
цы. Первая слобода, ближе к Петербургу, носила 
название Павловская, южнее находились Брато-
шинская и Коломенская слободы. Жители Коло-
менской слободы стали заниматься в основном 
огородничеством, Братошинской – извозом, в Пав-
ловской слободе промышляли гончарным делом.

Переселенцы огородники разработали пре-
красные поля, разбили сады и даже вывели но-
вый сорт брюквы. В середине XIX века Красно-
сельская брюква была выставлена на сельско-
хозяйственной выставке в Париже и признана 
лучшей брюквой в мире, получив медаль и на-
звание «Красносельская». Кроме брюквы крас-
носельские огородники вывели особый сорт ма-
лины, которой было присвоено название крас-
носельская сладкая Голландка.

В 1819 году Красное Село стало числиться 
в Удельном ведомстве, почему оно и было выбра-
но Александром I для проведения учебных воен-
ных маневров гвардейских войск. Пересеченный 
рельеф местности, источники чистой воды, не-
большое расстояние от столицы и других цар-
ских резиденций способствовали этому выбору. 
С этого времени началось коренное преобразо-
вание всех аспектов жизни аграрно-промыш-
ленного поселения, каким Красное Село было 
до того. Постепенно оно превращается в поселок 
городского типа, а в летнее время получает «сто-
личный» статус, становясь на три месяца «во-
енной столицей» России. «Столице» положено 

По сумме оборота в Царскосельском уезде Красное Село 
занимало второе место после гатчины.

СЛОбОДы КрАСнОгО СеЛА                                                                              Числова В., Сорокина Н.
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было иметь соответствующий облик, удобные 
помещения для высоких особ, различные слу-
жебные постройки и многое другое [3]. 

Таким образом, происходило постепенное 
преобразование Красного Села, объединивше-
го крестьянско-ремесленные слободы, в военное 
поселение городского типа [3]. К 1840-м годам 
сложилась основная «градостроительная сетка» 
улиц в Братошинской и Коломенской слободах. 
Братошинская слобода начиналась Высоцкой 
улицей (ныне ул. Юных Пионеров) и заканчи-
валась Кирасирской. Коломенская слобода на-

чиналась от Высоцкой улицы и заканчивалась 
Лагерной. Центром Павловской слободы остава-
лась Санкт-Петербургская улица, на которой на-
мечали разместить 108 дворов, а для остальных 
владельцев выделялся особый квартал между 
Петербургской и Стрельнинской дорогами. Это 
позволяло соблюсти некоторую симметрию по 
отношению к постройкам Братошинской слобо-
ды, а также придать селению живописный вид 
со стороны Стрельнинского шоссе, по которому 
часто проезжала в летнее время императорская 
семья. Предполагалось, что ручей разделит Пав-

ловскую слободу на две части, каждая из которых 
будет иметь свои отличительные черты. В первой 
части (южной), где находился кирпичный завод, 
многие из крестьян занимались гончарным про-
мыслом, во второй – разведением садов.

Хлебопашество из-за скудности земли не 
было главным занятием крестьян Красного 
Села, а только подсобным. «Главным источни-
ком доходов являлись различного рода про-
мыслы, а также огородничество и садоводство. 
Крестьяне занимались извозом, мелочными 
торгами, продажей овощей и молока, работами 
в городе и по дороге.

В Павловской слободе стоял Кавалергардский 
полк. В 1857 году был построен манеж для скачек: 
открытое прямоугольное деревянное сооружение 
с балконом для судей. После отмены крепостного 
права в Красном Селе часть земли стала перехо-
дить в собственность крестьян, которые из удель-
ных превратились в свободных сельских обывате-
лей. В 1865 году была упразднена Красносельская 
удельная контора, но само имение, как и Удельное 
ведомство, сохранилось.

Удобство сообщения по железной дороге, про-
ложенной в 1853 году, стало привлекать в Крас-
ное Село дачных жителей – сначала семьи офи-
церов, а затем и другую публику. Места эти были 
так популярны, что дач не хватало и желающим 
приходилось договариваться о найме за год впе-
ред. Потребности дачной жизни диктовали не-
обходимость малоэтажной застройки, скромной 
по размерам и отделке. Патриархальный уклад, 
развитие промыслов, садоводства и огородниче-
ства отразились на сочетании черт «фасадной» 
застройки, имевшей определенные интервалы, 

Красное Село стало постепенно превращаться 
в  рядовой пригород мегаполиса, утрачивая свою 
уникальность, и со временем накрепко позабыло 
о своем славном прошлом.

Коломенская слобода. Красносельская церковь.
Фото предоставлено Богославским В.Е.
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с «усадебной». Город как бы растворялся в окру-
жающей природе, сочетая единство и монотон-
ность облика, гармоничность и статичность, сим-
метрию и чисто формальные приемы.

К 1914 году население Красного Села без фа-
брикантской слободы насчитывало приблизи-
тельно 3500 человек. Местные крестьяне были 
довольно зажиточны и, за редким исключением, 
владели грамотой. Годовой бюджет семьи коле-
бался от 400 до 500 рублей. По сумме оборота 
в  Царскосельском уезде Красное Село занимало 
второе место после Гатчины.

В то время, когда не было лагерей, жизнь оби-
тателей Красного Села текла в будничных трудах 
и заботах. Поселок казался пустынным. Но все 
менялось в летние месяцы, когда «начинались 
лагеря». Красное Село заполнялось многоты-
сячными массами людей, жизнь вновь закипала. 
По улицам гуляла нарядная публика, щеголяли 
офицеры, работал прекрасный ресторан.

Заканчивался XIX век – период расцвета 
и  славы Красного Села. Двадцатый век принес 
революции, кровавые разрушительные войны 
и забвение прошлого. После революции Красное 
Село стало постепенно превращаться в рядовой 
пригород мегаполиса, утрачивая свою уникаль-
ность, и со временем накрепко позабыло о своем 
славном прошлом. В октябре 1918 года старинные 
слободы – Павловская, Братошинская, Коломен-
ская – получили новые имена: Коломенская пе-
реименована в слободу Свобода, Братошинская 
переименована в Братство, Павловская – в Ра-

венство. Новые названия даны в честь основных 
идеалов справедливого общества, вековой меч-
ты человечества, выраженной в революционном 
лозунге «Свобода. Равенство. Братство».

После Гражданской войны в Павловской сло-
боде на Красносельском скаковом поле проходили 
подготовку красные командиры, будущие прослав-
ленные советские полководцы: К.К. Рокоссовский, 
Г.К. Жуков, И.Х. Баграмян, А.И. Еременко.

Время и война не пощадили эти места. Об ип-
подроме напоминает сегодня лишь название же-
лезнодорожной станции «Скачки». Не сохрани-
лось и название Павловская слобода. Ее терри-
тория на современных картах Санкт-Петербурга 
называется Скачки. Внешне это место почти не 
изменилось. Как и в прошлые времена, вдоль 
улиц стоят деревянные дома с приусадебными 
участками. В последнее время появились камен-
ные дома. Число улиц и деревянных частных до-
мов стало намного больше. В конце XIX столетия 
в Павловской слободе было лишь восемь улиц. 
Сегодня в поселке Скачки их девятнадцать. Нет 
кирпичного завода, никто больше не занимается 
гончарным производством. В каждом доме те-
перь электричество, газ и водопровод.

В последние годы положение меняется: собы-
тия, связанные с императорской фамилией, Рос-
сийской гвардией, стали привлекать внимание 
любителей истории. Появляются новые публика-
ции об истории и жизни Красного Села.

Историю Красного Села нужно знать и гор-
диться ею, особенно тем, от кого зависит дальней-
шее развитие города. 

Список использованной литературы:
1. Венгерова В.А. «Прогулки по Красному селу» // 

К 300-летию Санкт-Петербурга. Моя Красносельская Зем-
ля. СПб, 2003. С. 11 – 15.

2. Морозов Е.Е. Морозова С.Е. Страницы истории 
и культуры Красного Села и его окрестностей. – СПб, 2008. 
С. 254. 

3. Раевский Ф. Петербург с окрестностями. СПб, 1902. 
С. 235 – 236.

Дорога на Стрельну и Павловскую слободу.

СЛОбОДы КрАСнОгО СеЛА                                                                              Числова В., Сорокина Н.
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Батарея специального 
назначения «А» («Ав-
рора») была сформи-
рована приказом ко-

мандующего морской оборо-
ной г. Ленинграда и озерного 
района (МОЛ и ОР) от 8 июля 
1941 года. Батарею укомплек-
товали личным составом с ко-

раблей и из частей, входивших 
в МОЛ и ОР. Командиром бата-
реи был назначен старший лей-
тенант  Д.Н. Иванов, военкомом 
– младший политрук А.А. Ску-
лачев. С крейсера «Аврора» на 
батарею получили назначения 
три артиллерийских специали-
ста: командир зенитного диви-

зиона лейтенант А.А. Антонов 
и командиры батарей лейтенан-
ты Е.Н. Дементьев и Н.П. Кузне-
цов. Материальная часть бата-
реи «А» (девять 130-мм/55 ору-
дий образца 1913 г.)1 была снята 

1  130-мм/55 расшифровывается как: 
калибр 130 мм, полная длина ствола 
в калибрах 55 (т.е. 7150 мм).

геОгрАфИЯ МеСТ рАСПОЛОженИЯ 
ОруДИй бАТАреИ «А»

Воробьев Н.Н.

Мемориал у подножия Ореховой горы.
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с крейсера «Аврора», который 
служил в то время учебным ко-
раблем и находился в Ораниен-
бауме. Вот почему этот мемо-
риал в народе часто называют 
«памятником авроровцам».

В сентябре 1941 года бата-
рея «А» была передана Ленин-
градскому фронту и вошла 
в  непосредственное подчине-
ние командованию Красногвар-
дейского укрепленного района. 
С 9 по 12 сентября 1941 года ба-
тарея вела бои с противником, 
удерживая врага на подступах 
к  Ленинграду. Однако полно-
стью остановить наступление 
фашистских войск на Дудер-
гофском рубеже не удалось. 
К  13  сентября все орудия бата-
реи были захвачены немцами. 
Почти половина личного соста-
ва батареи погибла или пропала 
без вести. Оставшиеся в живых 
моряки отошли на Пулковские 
высоты. Батарея «А» не смогла 
сдержать немецкое наступле-
ние на Ленинград. Тем не менее, 
благодаря самоотверженному 
сопротивлению советских мо-
ряков противник понес поте-
ри в танках2 и живой силе, что 
в скором времени сказалось на 
его боеспособности – попыт-
ка штурма Пулковских высот 
2  Сведения об уничтоженных бата-
реей «А» немецких танках имеются 
в воспоминаниях Е.Н. Дементьева, 
А.В. Попова и А.И. Доценко, опубли-
кованных в [1] на с. 219–232. В [4] на 
с. 122 говорится о 12-ти уничтожен-
ных танках (со ссылкой на «Морской 
сборник», 1970, №1, с. 28–29). В офи-
циальных документах государствен-
ных архивов подтверждений этому 
факту найти пока не удалось.

завершилась неудачей. В  этом, 
пожалуй, и  состоит заслуга 
краснофлотцев батареи «А» 
перед Родиной, память о кото-
рых увековечена в мемориале 
у  подножия Ореховой горы, 
памятнике «Взрыв» у деревни 
Мурилово и памятнике, уста-
новленном на Киевском шоссе 
у деревни Дони.

В настоящей статье мы не 
коснемся боевых действий с уча-
стием батареи «А», не станем 
исследовать причины гибели ба-
тареи и т.п. Об этом достаточно 
написано в литературе и на стра-
ницах краеведческих сборников. 
Данная статья обобщает опыт 
поисковых работ, итогом кото-
рых явилось уточнение позиций 
всех девяти орудий батареи «А».

Помню, в начале 1980-х го-
дов мальчишками мы ездили 
на велосипедах к «памятнику 
авроровцам». Тогда на месте 
мемориала в том виде, в  ко-
тором мы знаем его сейчас, 
был лишь обелиск да вросшие 
в  землю штыри, на которых 

крепилось орудие. Памятник 
был окружен низким штакет-
ником. В  то  время мы еще не 
задумывались о  происхожде-
нии штырей и  не обращали на 
них особого внимания. Потом в 
конце лета 1984  года на наших 
глазах провели реконструкцию 
памятника и возвели суще-
ствующий ныне мемориал по 
проекту архитектора А.Д.  Ле-
венкова. Именно тогда поя-
вились девять импровизиро-
ванных орудий и новые стелы. 
Орудийный дворик углубили 

геОгрАфИЯ МеСТ рАСПОЛОженИЯ ОруДИй бАТАреИ «А»                                Воробьев Н.Н.

Автор памятников А.Д. Левенков.

Реконструкция мемориала на месте 1-го орудия.
Фото 1984 г. из фондов музея школы № 289.
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и выложили плитами, а стани-
ну с металлическими штырями 
очистили и  приподняли. Поя-
вилась и табличка с  надписью: 
«Подлинные станина и штыри, 
на которых крепилось легендар-
ное орудие № 1 крейсера «Авро-
ра!» (цв. Фото 1, 2).

Осенью 1987 года был от-
крыт памятник «Взрыв» (цв. 
Фото 3) на месте 2-го орудия 
батареи «А» в  лощине между 
деревнями Пикколово и Мури-
лово. Здесь также восстановили 
орудийный дворик и станину 
со штырями, а чуть выше на 
холмике установили символи-
зирующую взрыв конструкцию 
из металлических балок. Авто-
ром памятника снова выступил 
А.Д. Левенков.

Третий памятник, также вы-
полненный по проекту Левен-
кова, открыли зимой 1988  года 
на западной стороне Киевско-
го шоссе, между поворотом на 
деревню Кондакопшино и де-
ревней Дони. Он представляет 
собой девять труб-стволов, рас-
ходящихся из одной точки (цв. 
Фото 8). Слева установлена сте-
ла с  надписью, сообщающей о 
том, что на этом рубеже в боях 
за Ленинград сражались моря-
ки-артиллеристы 8-го и  9-го 
орудий батареи «А».

Таким образом, четыре 
из девяти орудий были отмече-
ны памятными знаками. Где же 
стояли остальные пять пушек? 
Со временем этот вопрос стал 
интересовать меня все сильнее, 
особенно в конце 1990-х годов, 
когда я всерьез увлекся кра-

еведением. Тогда у меня еще 
не было единомышленников, 
не было доступа к Интернету 
и  к  архивам, поэтому инфор-
мации удалось добыть немно-
го. Основным источником по-
служила книга Л.Л.  Поленова 
«Второе рождение «Авроры» 
(Л.: Лениздат, 1987). О распо-
ложении орудий батареи «А» 
автором книги сообщалось 
следующее:

Первое орудие установили 
у самой подошвы Вороньей горы. 
В его сектор обстрела входили: 
Гатчинское шоссе, поля, Кир-
гофские высоты и деревушки 
Вариксолово, Мурьела, Перку-
ля, Рецеля – вплоть до Киев-
ского шоссе. Командиром ору-
дия был младший лейтенант 
Г.А. Скоромников.

Второе орудие находи-
лось в   километре от первого, 
между деревушками Вориксо-
лово и Мурьела, у изгиба до-
роги. Командир – лейтенант 
А.А. Антонов.

Третье орудие размести-
ли на задах деревушки Пер-
куля, в километре от вто-
рого. Командир – лейтенант 
Е.Н. Дементьев.

Четвертое – на Киргоф-
ских высотах, за деревней Ре-
целя, в  двух километрах правее 

третьего. Командир – лейте-
нант Н.П. Кузнецов.

Пятое орудие – в центре ба-
тареи «А» на склоне Киргофских 
высот. Оно контролировало 
сектор от Гатчинского до  Ки-
евского шоссе, включая Крас-
ногвардейск (ныне Гатчина), Ду-
дергоф, железную дорогу, Красное 
Село и деревни от Вороньей горы 
до  Пелгалы и Коврова на Киев-
ском шоссе. Командир – лейте-
нант А.В. Смаглий.

Шестое орудие – в двухстах 
метрах от пятого на южном 
склоне высоты, у самой подо-
швы. Командир – лейтенант 
А.И. Доценко.

Седьмое орудие – в километре 
от шестого у деревни Пеляля, на 
удалении трех километров от 
Киевского шоссе. Командир – лей-
тенант И.Ф. Овчинников.

Восьмое и девятое орудия 
установили за околицей Пелга-
лы, в пятистах метрах одно 
от другого. Командиром восьмо-
го был лейтенант А.И. Голубов, 

В сентябре 1941 года батарея «А» была передана 
Ленинградскому фронту и вошла в непосредственное 
подчинение командованию Красногвардейского 
укрепленного района. С  9  по  12  сентября 1941  года 
батарея вела бои с противником, удерживая врага на 
подступах к Ленинграду.
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а девятым командовал лейте-
нант Л.В. Желудков.

Тогда же я посетил музей 
крейсера «Аврора», где с мед-
ной доски3 срисовал довольно 
примитивную схему с располо-
жением позиций всех орудий 
батареи, на которой, помимо 
самих позиций, были показаны 
с помощью линий и точек толь-
ко дороги и некоторые деревни. 
Сразу же обнаружилось несоот-
ветствие схемы и текста книги 
Поленова. Стало очевидно, что 
в  тексте перепутаны названия 
деревень Пелгала и Пеляля4. 

3  В настоящее время в экспозиции 
музея крейсера «Аврора» упомянутая 
доска отсутствует. Вместо нее экспо-
нируется цветная схема на бумаге, 
которая дает еще меньшее представ-
ление о местах позиций батареи «А». 
4  Правильные названия этих де-
ревень согласно топографическим 
картам 1939 года издания: Пелгола и 
Пеллеля соответственно.

К тому времени уже появи-
лись в открытой продаже атласы 
Ленинградской области масшта-
ба в 1 см 1 км, на которых были 
показаны второстепенные грун-
товые дороги. Путем сравнения 
удалось установить дороги, кото-
рые были нанесены на схему. 

12 августа 2000 года автор на-
стоящей статьи в одиночку на ве-
лосипеде проехал по дороге через 
всю Кирхгофскую гряду, следуя 
схеме и делая множество остано-
вок для осмотра местности с обе-
их сторон дороги. Все, что уда-
лось тогда найти, – это несколько 
ям квадратной формы, которые 
теоретически могли являться 
орудийными двориками. Одна 
из таких ям, расположенная на 
взгорке у  крутого поворота до-
роги налево, приблизительно со-
впадала с  позицией 7-го орудия 
на схеме. Запомнив это место, 
я  отправился в обратный путь 

через поля, лежащие к востоку от 
Кирхгофских высот, в надежде 
найти еще позиции 5-го и  6-го 
орудий. Увы, тот день больше 
не принес результатов. 

Для продолжения поисков 
требовались дополнительные 
сведения. Я разыскал бывшего 
школьного учителя Михаила 
Ивановича Цветкова, который 
всю жизнь прожил в  Дудерго-
фе и застал войну ребенком. 
В  сентябре 1941 года после ок-
купации Дудергофа немцами, 
он видел погибших моряков 
1-го орудия5. 9 сентября 2000 
года я встретился с М.И. Цвет-
ковым во дворе его дома. О по-
зициях орудий он сообщил сле-
дующее: «Сохранились штыри 
от третьего орудия у д. Рет-

5  Воспоминания М.И. Цветкова опу-
бликованы в книге Ю.М. Чернова 
Судьба высокая «Авроры», М.:Поли-
тиздат, 1987, стр. 233–234.

Схема, срисованная с медной доски в музейной экспозиции крейсера «Аврора».
Рисунок автора 2000 г.

геОгрАфИЯ МеСТ рАСПОЛОженИЯ ОруДИй бАТАреИ «А»                               Воробьев Н.Н.
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селя, там, где был маленький 
стадион у подножия Кирхгофа. 
Само орудие находилось при-
мерно в 100 м к северу. Штыри 
сюда оттащили, когда расчи-
щали площадку под стадион 
в 1983 году. Четвертое орудие 
находилось на Кирхгофе, пя-
тое – в 0,5 км от четвертого, 
а  шестое – в 2 км от пятого. 
На месте седьмого орудия есть 
памятный знак».

Полученные сведения ни-
сколько не прояснили ситуа-
цию, наоборот, лишь больше 
запутали ее, поскольку расхо-
дились с данными, приведен-
ными в книге Поленова. Одна-
ко после сопоставления их со 
схемой и  текстом книги стало 
очевидно, что М.И. Цветков 
сбился в нумерации орудий, 
назвав четвертое орудие тре-
тьим, пятое четвертым, шестое 
пятым и седьмое шестым. Под 
памятным знаком на месте 7-го 
орудия Цветков, скорее всего, 
понимал памятник, установлен-
ный на Киевском шоссе.

На следующий день, 10 сен-
тября, я снова сел на велосипед 
и доехал до деревни Ретселя. 
На  этот раз удача мне улыбну-
лась. За деревней, чуть выше 
нее на склоне Кирхгофа я нашел 
штыри и засыпанную землей 
станину 4-го орудия. Штыри 
были погнуты и торчали в раз-
ные стороны. В нескольких де-
сятках метров к  северу нахо-
дилось небольшое футбольное 
поле, частично искореженное 
земляными работами по выемке 
грунта для лыжных склонов Туу-

тари-парка, хотя общая картина 
ландшафта горы Кирхгоф тогда 
еще была мало нарушена. Попыт-
ки найти места 5-го и 6-го орудий 
успехом не увенчались.

Таким образом, к осени 2000 
года автору стали точно извест-
ны только позиции 1-го,  2-го 
и 4-го орудий, а также предпо-
ложительное место установки 
7-го орудия.

Затем в исследованиях на-
ступил перерыв на несколько 
лет из-за работы в другом горо-
де и отсутствия новой инфор-
мации. Поиски возобновились 
лишь в 2004 году, когда я позна-
комился с дудергофскими кра-
еведами, в т.ч. Марией Михай-
ловной Воскресенской, которая 
в  то  время заведовала музеем 
при школе № 289. 

В одном из музейных альбо-
мов, посвященных батарее «А», 
нашлась интересная запись: 
«Штыри и станина орудия № 5 
были зарыты механизаторами 
совхоза им. Жданова. Раскопаны 
в 1963 г. В конце 1980-х гг. ста-
нина со штырями перенесена 
на т.н. «Авроровское поле», где 

19.02.1988 был открыт памят-
ник (на территории в/ч 14108)». 
Обнаруженный факт говорил 
о  том, что искать место уста-
новки 5-го орудия будет труд-
нее из-за отсутствия штырей. 
Вместе с тем, хотелось посетить 
этот уже четвертый по счету па-
мятник, связанный с батареей. 
Да и в Интернете к тому време-
ни появились довоенные топо-
графические карты, на которых 
были обозначены все деревни, 
еще существовавшие в  начале 
войны. Среди них была и де-
ревня Пеллеля, к югу и востоку 
от которой располагались со-
ответственно 8-е и 9-е орудия. 
Эти точки я перенес со схемы 
на карту. На нее же нанес место 
памятника на Киевском шоссе. 
Оказалось, что памятник рас-
положен в двух километрах от 
настоящего рубежа 8-го и 9-го 
орудий. Все это надо было про-
верить на местности.

В сентябре 2005 года мы ор-
ганизовали две экспедиции со-
вместно с М.М. Воскресенской. 
В первой поездке, состоявшей-
ся 11 сентября, также прини-

В поисках позиции 5-го орудия.
Слева - А.Д. Кочерова. Фото автора 2005 г.
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мала участие жительница пос. 
Можайский Анна Дмитриевна 
Кочерова. В августе 1941  года 
она работала на рытье окопов 
и противотанковых рвов в рай-
оне д.  Пелгола и лично знала 
командира 6-го орудия Алек-
сандра Доценко и командира 
5-го орудия Алексея Смаглия. 
Приходилось ей бывать и на по-
зициях 5-го и 6-го орудий, что 
давало шанс отыскать остат-
ки этих позиций на местности. 
Сын Анны Дмитриевны довез 
нас на машине до вершины 
Кирхгофа. Далее шли пешком 
по краю юго-восточного склона 
горы. «Где-то здесь должно быть 
пятое орудие, а шестое – ниже», 
– говорила Анна Дмитриев-
на. Вспомнила она и то место, 
где находилась деревня Пелго-
ла. Она стояла чуть дальше на 
возвышенности. К сожалению, 
в  этот день поиски в высокой 
траве к успеху не привели. 

Вторая поездка состоялась 
две недели спустя. На этот раз 
с  транспортом нам помог жи-
тель деревни Пикколово Сергей 
Ерошов. Предварительно Мария 
Михайловна договорилась с ко-

мандованием войсковой части 
14108 о посещении памятника 
на ее территории. Основанием 
памятника служит станина со 
штырями, на которых крепи-
лось 5-е орудие. Спереди ле-
жит якорь, позади установлена 
стела. Слева и справа мемори-
ал замыкают две пушки ЗИС-3. 
К  штырям прикреплена памят-
ная табличка (цв. Фото 5, 6). 

После осмотра памятника 
мы отправились на место быв-
шей деревни Пеллеля, где, судя 
по схеме с «Авроры», распола-
гались 8-е и 9-е орудия. Тер-
ритория, на которой когда-то 
стояла деревня, ныне представ-
ляет собой небольшую поло-
гую возвышенность у Киевско-
го шоссе. Трава была скошена 
и  не препятствовала поискам. 
Однако, никаких углублений 
в земле, похожих на орудийные 
дворики, мы не обнаружили. 
Складывалось впечатление, что 
все поле от Киевского шоссе 
до Варшавской железнодорож-
ной линии было специально 
выровнено.

Отсюда участники экспе-
диции проехали к северо-вос-

точным отрогам Кирхгофской 
возвышенности, где когда-то 
стояла деревня Пелгола. Здесь 
случайно встретили еще одного 
жителя д.  Пикколово Алексан-
дра Гаврилова. Он, как и мно-
гие бывшие школьники 1960-х 
годов, знал места некоторых 
орудий и согласился помочь 
нам в  поисках. С  его помощью 
у самого подножия гряды в тра-
ве отыскали квадратный, ча-
стично заплывший, бывший 
орудийный дворик. Посреди 
дворика из земли торчали шты-
ри, точно такие же, как на пози-
циях двух первых орудий. Тогда 
мы посчитали, что нашли пози-
цию 6-го орудия.

Сергей предложил показать 
место, где находилось 5-е ору-
дие. Прошли низом вдоль гря-
ды метров 400 и поднялись на 
склон. По склону совсем недав-
но была прорублена широкая 
просека. Видимо, Туутари-парк 
готовил еще одну лыжную трас-
су. Рядом с просекой была пря-
моугольная яма, заваленная сру-
бленными молодыми деревьями. 
По словам Сергея, это и была по-
зиция 5-го орудия.

По пути домой заехали на ме-
сто 4-го орудия за деревней Рет-
селя. Склон Кирхгофа здесь был 
сильно видоизменен. Верхний 
слой почвы срезали бульдозера-
ми, на поверхности по всей дли-
не лыжной трассы зияла серая 
глина. От бывшего маленького 
стадиона не осталось и следа. На 
месте стадиона появился карьер. 
Тем не менее, Сергей смог пока-
зать приблизительное место, от-

Орудие № 2 батареи «А» (зима 1941-1942 гг.).
Фото из книги «Denkschrift uber die russishe
landesbefestigungen», Berlin, 1942 г.
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куда была перетащена станина 
в 1983 году при выравнивании 
площадки под стадион. Оно на-
ходилось примерно в 50 метрах 
к северу от нынешнего положе-
ния станины со штырями.

Таким образом, эта экспе-
диция оказалась весьма пло-
дотворной: посещен мемориал 
в  воинской части, осмотрено 
место бывшей деревни Пел-
леля, найдены позиции 5-го 
и  6-го орудий, уточнено место 
4-го орудия. Продолжить пои-
ски планировалось уже в сле-
дующем сезоне.

В конце 2005 года знакомые 
краеведы прислали мне ссылку 
на фотоотчет6 об экспедиции 
группы исследователей, кото-
рые в мае того же года ходили 
по тем же местам, что и мы. 
В  отчете были приведены фо-
тографии штырей от 4-го ору-
дия, дворика 6-го орудия и, как 
утверждалось в отчете, дворика 
5-го орудия, посередине кото-
рого тоже были штыри. Это не 
совпадало с результатами на-
ших поисков, тем более что ста-
нину и штыри от 5-го орудия 
мы видели воочию на террито-
рии воинской части.

По электронной почте я свя-
зался с одним из участников той 
экспедиции Денисом Жуковым 
и предложил в мае 2006 года 
снова отправиться на Кирхгоф 
и попытаться уже на местно-
сти разрешить все разночтения 
в  наших исследованиях. Денис, 
в свою очередь, нашел в Интер-
6  См. http://unwd3.narod.ru/lo/
voroniagora/voroniagora.html 

нете несколько немецких фо-
тографий предположительно 
2-го орудия, которые тоже было 
интересно отождествить непо-
средственно на месте.

7 мая 2006 года намеченная 
экспедиция состоялась. Вдво-
ем за целый день мы прошли от 
станции Можайская до станции 
Кондакопшино по линии рас-
становки орудий батареи «А». 
Начали от мемориала на ме-
сте 1-го орудия. Полем прошли 
к памятнику «Взрыв». На немец-
ких фотографиях действитель-
но оказалось изображено 2-е 
орудие, снятое уже после захва-
та. Рельеф на заднем плане фото 
полностью совпадал с тем, что 
мы видели на местности.

Отсюда по асфальтовой до-
роге, огибающей с юга гору 
Кирхгоф, дошли до приблизи-
тельного места расположения 
позиции 3-го орудия у д. Пе-
рекюля. Точного места мы не 
знали, ориентиром служила 
лишь груда валунов, показан-
ная Сергеем Ерошовым осенью 
прошлого года. Ничего не най-

дя, отправились дальше. По-
дошли к штырям 4-го орудия за 
д. Ретселя. Далее обогнули соо-
ружения Туутари-парка и через 
поля вышли к месту, которое, 
по мнению Дениса, являлось 
позицией 5-го орудия. Позиция 
представляла собой неширо-
кий орудийный дворик с высо-
ким бруствером у самого под-
ножия горы Кирхгоф, на дне 
которого возвышались штыри. 
Со всех сторон дворик зарос 
молодыми деревьями и со сто-
роны совершенно не просма-
тривался. Неудивительно, что 
в сентябре мы его не заметили, 
хотя проходили рядом. При-
мерно в 20-ти метрах от двори-
ка в направлении горы лежа-
ла плита, найденная Денисом 
и   его спутниками год назад. 
На плите едва просматривался 
выцветший текст, нанесенный 
красной краской. Такие памят-
ные плиты были размещены 
в  1980-х годах возле большин-
ства бывших орудийных пози-
ций по инициативе старшего 
военфельдшера батареи «А» 

Орудие № 2 батареи «А» (зима 1941-1942 гг.).
Фото из книги «Denkschrift uber die russishe

landesbefestigungen», Berlin, 1942 г.



28 Сборник краеведческих работ

геОгрАфИЯ МеСТ рАСПОЛОженИЯ ОруДИй бАТАреИ «А»                              Воробьев Н.Н.

А.Г. Павлушкиной. Часть над-
писи была закрыта наплывшей 
землей. Расчистив плиту при 
помощи саперной лопатки, мы 
смогли прочитать написанный 
на ней текст: «Здесь в сентябре 
1941 года находилось орудие № 6 
артбатареи «Аврора» под ко-
мандованием лейтенанта До-
ценко А.И. с боевым расчетом 
20 краснофлотцев».

Стало очевидно, что это по-
зиция не 5-го орудия, а 6-го. Его 
расположение у подошвы Кирх-
гофской гряды подтверждалось 
и описанием из книги Полено-
ва, и воспоминаниями А.Д. Ко-
черовой о том, что 6-е орудие 
стояло в самом низу. Таким об-
разом, одно из противоречий 
разрешилось.

Затем мы решили пройти на 
место 5-го орудия, которое нам 
показывал Сергей Ерошов, рас-
положенное метрах в двухстах 
от позиции 6-го орудия. Там 
обнаружили недавно построен-
ный горнолыжный спуск Туута-
ри-парка. Яма, которую мы ви-
дели в сентябре прошлого года, 

была погребена под толщей све-
жей глины. Посчитав, что место 
установки 5-го орудия окон-
чательно уничтожено лыжной 
трассой, мы пошли дальше.

Вдоль склона Кирхгофской 
гряды тянулся невысокий зем-
ляной уступ, поросший орешни-
ком. Было очевидно, что это быв-
ший противотанковый эскарп7. 
Пройдя по нему, вышли к ору-
дийной позиции, которую мы 
разыскали осенью с помощью А. 
Гаврилова и которую мы тогда 
посчитали местом 6-го орудия. 
Травы еще не было, и  станина 
со штырями просматривалась 
очень хорошо. Рядом на склоне 
вала орудийного дворика обна-
ружили точно такую же плиту 
с надписью, как и у позиции 6-го 
орудия. Здесь текст сохранился 
еще хуже. С  трудом удалось ра-
зобрать следующее: «Здесь в сен-
тябре 1941  года находилось ору-
7  Эскарп – противотанковое земляное 
заграждение в виде высокого (2—3 м) 
крутого среза ската возвышенности 
(берега реки), обращённого к против-
нику и имеющего крутизну от 15 до 
45°. (Википедия, статья «Эскарп»).

дие № 7 артбатареи «Аврора» 
под командованием лейтенанта 
Овчинникова И.Ф. с боевым рас-
четом 20 краснофлотцев». Боль-
шая часть слов стерлась, и  мы 
восстановили их по аналогии 
с надписью на предыдущей пли-
те, но цифра «7» читалась четко. 
Теперь стало ясно, что и  здесь 
мы ошиблись с номером ору-
дия. Это была позиция 7-го ору-
дия (цв. Фото 7), а не 6-го. Виной 
тому отчасти послужила схема 
с «Авроры», на которой 7-е ору-
дие было нанесено на почти-
тельном расстоянии от 6-го, тог-
да как на самом деле оказалось, 
что между ними всего около 300 
метров. Очевидным стало и то, 
что ямы квадратной формы, ко-
торые автор нашел в 2000 году, 
не имеют к батарее «А» никако-
го отношения.

Далее между позициями 
батареи «А» наблюдался суще-
ственный разрыв в 4 км. Следу-
ющее орудие (№ 8) находилось 
уже за Киевским шоссе. Чтобы 
не терять времени, прошли на-
прямик через поля восточнее 
Кирхгофа и урочище8 Толпола, 
пересеченное множеством осу-
шительных канав заброшенных 
торфоразработок.

Дойдя до места бывшей де-
ревни Пеллеля, тщательно об-
следовали всю местность между 
Киевским шоссе и Варшавской 
8  Урочище – любая часть местности, 
отличная от остальных участков 
окружающей местности. Часто назва-
ния урочищ совпадают с названием 
населенных пунктов, бывших ког-
да-то на их месте. 
(Википедия, статья «Урочище»).

Орудие № 4 батареи «А» (сентябрь1941 г.).
Фото из книги Rolf O.G. Stoves. «Die 1. Panzer-
Division 1939-1945 гг. Aufstellung, Bewaffnung».
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железной дорогой. Однако даже 
отсутствие травы не помогло 
найти хоть какие-нибудь сле-
ды позиций 8-го и 9-го орудий. 
Поиски завершились на стан-
ции Кондакопшино. Главным 
результатом экспедиции было 
окончательное установление 
мест 6-го и 7-го орудий.

Следующий этап исследова-
ний наступил в 2008 году, когда 
в интернет-магазине «eBay» по-
явились любительские фотогра-
фии немецких солдат, сделан-
ные на оккупированных терри-
ториях. На некоторых из них 
были запечатлены орудия бата-
реи «А». Часть фотографий уда-
лось идентифицировать сразу, 
другие еще предстояло распоз-
нать. На тот момент нам были 
точно известны места 1-го, 2-го, 
4-го, 6-го, 7-го орудий и предпо-
ложительно 5-го, которое было 
уничтожено лыжной трассой. 
Где искать позицию 3-го орудия, 
пока было неясно. 

18 мая 2008 года совместно 
с   Д.В. Жуковым удалось орга-
низовать новую экспедицию, 
в ходе которой была предприня-
та очередная попытка поисков 
позиции 3-го орудия у  д.  Пе-
рекюля. Житель нового коттед-
жа, узнав что мы ищем, расска-
зал, что, по словам предыдущей 
хозяйки участка, «авроровская» 
пушка находилась где-то у по-
ворота с объездной дороги в де-
ревню. Мы осмотрели всю мест-
ность около этого поворота, но 
снова безрезультатно.

В этот день были также 
посещены позиции 4-го, 6-го 

и  7-го орудий. Обнаружилось, 
что во дворике 7-го орудия со 
станины спилены все штыри. 
По всей видимости, это сдела-
ли охотники за металлом. Ради 
легкой наживы вандалы изуро-
довали памятное место, лишив 
орудийный дворик основного 
признака того, что здесь стояло 
корабельное орудие.

На позиции 6-го орудия 
штыри оказались нетронуты-
ми. От вандализма их спасло то, 
что они скрыты высоким валом 
и растительностью и не видны 
с пролегающих рядом тропи-
нок. На склоне горы Кирхгоф, 
недалеко от дороги, ведущей 
на вершину, обнаружили еще 
одну плиту с остатками красных 
букв. Рядом имелось несколь-
ко квадратных заплывших ям, 
но их размер был слишком мал 
для орудийной позиции. Текст 
на плите прочитать не удалось, 
однако у нас возникло предпо-
ложение, что 5-е орудие находи-
лось не там, где прошла лыжная 
трасса, а где-то здесь, недалеко от 
плиты. Для проверки этой вер-
сии была нужна новая информа-
ция, но ее пока не было.

Тем временем нашелся еще 
один живой очевидец тех собы-
тий – Николай Павлович Влади-
миров из деревни Пикколово. 
Он родился в деревне Перекюля 
в 1932 году. Война застала его 
школьником младших классов. 
После захвата деревни немцами 
он с деревенскими ребятами не-
однократно бывал на позиции 
3-го орудия, поэтому вполне 
мог что-нибудь прояснить о  ее 
местонахождении. 27 сентя-
бря того же года М.М. Воскре-
сенская организовала встречу 
с   ним. Во время беседы Нико-
лай Павлович подтвердил, что 
на немецком фото изображено 
именно третье орудие, а также 
поведал о некоторых интерес-
ных фактах: «Большую часть 
времени наша ватага мальчи-
шек и девчонок проводила на 
«авроровской» пушке. Она вра-
щалась во все стороны, ствол 
поднимался и опускался. Мы за-
бирались на ствол, а другие кру-
тили штурвал подъема и опу-
скания ствола. Но недолго нам 
пришлось покрутиться на на-
шей пушке. Вскоре немцы ста-
ли проверять на ней крепость 

Орудие № 3 батареи «А» (сентябрь1941 г.).
Фото из книги Horst Riebenstahl.

«Die 1. Panzer-Division im Bild».



30 Сборник краеведческих работ

геОгрАфИЯ МеСТ рАСПОЛОженИЯ ОруДИй бАТАреИ «А»                              Воробьев Н.Н.

советской стали. Они обстре-
ливали лобовую и боковую броню 
под разными углами – проверяли 
какое-то бронебойное оружие. 
Потом они разрезали башню 
автогеном и увезли на больших 
тягачах, наверное, в переплавку. 
Видно, сталь была хороша. Такая 
же участь постигла и остальные 
орудия батареи «Аврора».

По местонахождению 3-го 
орудия Н.П. Владимиров смог 
сказать лишь то, что находилось 
оно в 50 м от крайних домов де-
ревни Перекюля.

В апреле 2009 года в Ин-
тернете появились две фото-
графии орудийной позиции 
у  дороги с сохранившейся ма-
скировкой. Сразу же зароди-
лась мысль, что это может быть 
3-е  орудие. Нужно было опять 
выезжать и проводить сравне-
ние местности.

17 мая 2009 года мы 
с   Д.В.  Жуковым предприняли 
очередную экспедицию. На этот 
раз, имея на руках фотографии, 
удалось достаточно точно опре-
делить место 3-го орудия по 
характерному Т-образному пе-
рекрестку дорог и местности на 
заднем плане. Орудийный дво-
рик оказался закатан в асфальт 
при расширении объездной до-
роги в 1980-х годах. От него со-
хранился лишь едва заметный 
маленький земляной выступ на 
обочине дороги, слегка выдаю-
щийся на склон. Вот почему мы 
так долго не могли найти место-
положение 3-го орудия.

Вскоре нашлось и подтверж-
дение тому, что позиция 3-го 

орудия оказалась под дорогой. 
В  газете «Вечерний Ленинград» 
от 8 мая 1989 года в статье «Тай-
ны Вороньей горы», посвящен-
ной батарее «А», в частности 
говорилось: «В том месте, где 
стояло третье орудие, мы с ре-
бятами специально посадили 
тополя, – продолжала Нина 
Ивановна9, по памяти пыта-
ясь восстановить, где это было. 
– Тополей давно нет. Пропали 
и «останки» третьего орудия – 
штыри, на которые крепилось 
его основание. Самое досадное 
– никто толком не знает, куда 
все это подевалось. Остается 
только догадываться, что при 
строительстве  дороги с бесцен-
ными реликвиями обошлись, как 
с металлоломом. Возможно, они 
вообще оказались погребены под 
асфальтом...».

К 2010 году были точно опре-
делены места большинства ору-
дий. Оставались ненайденны-
ми позиции орудий № 8 и  № 9, 
а  также была непонятная ситу-

9  Нина Ивановна Хямяляйнен – в то 
время директор краеведческого музея 
школы №289 в пос. Можайский.

ация с 5-м орудием. Где оно на-
ходилось: там, где склон пере-
секла лыжная трасса, или там, 
где мы нашли памятную пли-
ту? Разгадать эту загадку помог 
немецкий аэрофотоснимок от 
22  июня 1943 года из коллекции 
Д.В. Жукова, сделанный, скорее 
всего, для уточнения карт. На 
нем прекрасно была видна кир-
ха на вершине Кирхгофа, дерев-
ня Ретселя, противотанковые 
рвы и эскарпы. При деталь-
ном изучении снимка нашлись 
и  некоторые орудийные пози-
ции батареи «А». Орудийные 
дворики выглядели сверху как 
маленькие квадратики с точка-
ми посередине. С обеих сторон 
от двориков просматривались 
землянки и ходы сообщения. 
На этом снимке удалось отож-
дествить три таких позиции. 
Это были 4-е, 5-е и 6-е орудия. 
Остальные позиции оказались 
за пределами снимка.

Найденные точки путем ра-
боты со слоями в программе 
«Adobe Photoshop CS» с аэрофо-
тоснимка 1943 года были пере-
несены на современный спут-

Орудие № 3 батареи «А» (сентябрь 1941 г.).
Фото с интернет-сайта www.e-bay.com.
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никовый снимок. Позиции 4-го 
и 6-го орудий точно совпали с их 
современным положением. При 
этом для 4-го орудия принима-
лось во внимание, что станина 
перенесена примерно на 50–70 м 
южнее первоначального места 
установки. А вот позиция 5-го 
орудия попала совсем не туда, 
где нам ее показал Сергей Еро-
шов, и не туда, где лежала па-
мятная плита, а на границу поля 
и леса на краю склона Кирхгоф-
ской гряды. Причем место это, 

судя по спутниковому снимку, 
не было затронуто земляными 
работами Туутари-парка. Надо 
было снова выезжать на мест-
ность и воочию убедиться в том, 
что это место сохранилось.

19 сентября 2010 года мы 
опять отправились на Кирх-
гоф. На месте, определенном 
по аэрофотоснимку, обнару-
жили совсем неглубокую ква-
дратную яму размером как раз 
с орудийный дворик. Сразу за 
ней начинался крутой склон, 

поросший орешником и оль-
хой. По счастливой случайно-
сти лыжная трасса, построен-
ная в 2005 году, не затронула 
это место, хотя прошла всего 
в 30–40 метрах отсюда.

С собой мы взяли копию 
фотографии этого места из фо-
тоальбома А.Г. Павлушкиной, 
хранящегося в школьном му-
зее. Снимок сделан в 1963  году, 
когда очертания дворика еще хо-
рошо просматривались, а  в се-
редине торчали штыри. С тех 

Фрагмент аэрофотоснимка военной немецкой разведки от 22.06.1943 г.
Кружками отмечены позиции орудий № 4, № 5 и № 6 батареи «А».

Аэрофотоснимок люьезно предоставлен Д.В. Жуковым. 
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пор, конечно, многое измени-
лось, но общий характер этого 
места все же узнавался. Сомне-
ний не было – мы нашли пози-
цию 5-го орудия. Тот факт, что 
дворик сильно заплыл землей, 
объяснялся тем, что в августе 
1987 года станина со штырями 
была изъята из земли и подаре-
на в/ч 14108. Образовавшуюся 
яму засыпали. При этом, види-
мо, был значительно засыпан 
и весь дворик.

Но почему памятная пли-
та была положена не здесь, 
а в  120 метрах отсюда? На этот 
вопрос нет однозначного отве-
та. Можно лишь предположить, 
что плита отмечает не позицию 
5-го орудия, а место запасно-
го командного пункта батареи 

«А», который находился неда-
леко от 5-го орудия.

Вопрос с местоположени-
ем 5-го орудия окончательно 
разрешился. Оставались не-
найденными только позиции 
8-го и 9-го орудий. Продолжать 
поиски их следов на местно-
сти было бесполезно. В период 
2005–2009 годов мы трижды 
побывали на предполагаемых 
местах расположения орудий, 
обошли все вдоль и поперек, 
но ничего даже отдаленно на-
поминающего орудийные по-
зиции мы там не нашли. Все 
пространство между Киев-
ским шоссе и железной доро-
гой представляет собой гладкое 
поле, выровненное для удобства 
сельскохозяйственных работ. Не 

помогли и немецкие фотогра-
фии 8-го орудия с деревней Пел-
леля на заднем плане, т.к. было 
не к чему привязаться.

Оставался единственный 
способ – искать аэрофотоснимок 
военных лет, на который попала 
данная территория. В Интерне-
те находились немецкие аэро-
фотоснимки Ленинграда и даже 
Красного Села, но нужного 
снимка не попадалось. И вот 
в начале 2013 года такой снимок 
появился на сайте американско-
го любителя военной истории 
Джона Кельвина «WWII Aerial 
Photos and Maps» (http://www.
wwii-photos-maps.com). На этом 
интернет-сайте собрано множе-
ство карт и аэрофотоснимков 
времен Второй Мировой вой-

А.Г. Павлушкина на позиции орудия № 5.
Фото 1963 г. из фондов музея школы № 289.
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ны, которые автор сайта смог 
найти в Библиотеке Конгресса 
США (LOC) и в Национальном 
управлении архивов и докумен-
тации (NARA). В эту коллек-
цию вошли аэрофотоснимки 
Ленинграда и его окрестностей, 
сделанные немецкой воздушной 
разведкой в 1939–1944 годах. 
Среди них и нашелся аэрофото-
снимок от 30 мая 1942 года, на 
который попала деревня Пелле-
ля, противотанковый ров и по-
зиции 8-го и 9-го орудий.

Девятое орудие на снимке 
было видно четко, и с его иден-
тификацией проблем не возник-
ло, но найти на снимке восьмое 
орудие получилось не сразу. 
К югу от деревни вся местность 
была в воронках и ямах, похо-
жих с высоты на орудийные 
дворики. Вот здесь и пришли 

на помощь две фотографии 8-го 
орудия, на заднем плане кото-
рых были хорошо видны дома 
деревни Пеллеля. По их распо-

ложению удалось найти точное 
место позиции 8-го орудия. Оно 
оказалось чуть южнее деревни, 
на краю возвышенности перед 

Орудие № 8 батареи «А» ( сентябрь 1941 г.).
На заднем плане видна деревня Пеллеля.

Фото с форума сайта www.fortoved.ru.

Орудие № 8 батареи «А» (май 1942 г.).
На заднем плане видна деревня Пеллеля.

Фото из коллекции Д.В. Жукова.
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понижением местности в сторо-
ну противотанкового рва.

Как и в предыдущем случае, 
аэрофотоснимок был совмещен 

с современным спутниковым 
снимком. Совмещение произ-
водилось по Киевскому шоссе, 
дороге бывшей деревни Хебро-

ла и  противотанковому рву, 
остатки которого сохранились 
и поныне. Позиции были пере-
несены со слоя на слой. При рас-
смотрении современного сним-
ка оказалось, что мы были на их 
месте, но, разумеется, ничего не 
нашли из-за полного выравни-
вания местности. Произошло 
это, по-видимому, в  результате 
мелиорации земель, проводив-
шейся в СССР в 1970-е – 1980-е 
годы. Тогда здесь все разровня-
ли бульдозерами, а после зем-
лю перепахали.

Таким образом, места двух 
последних орудийных позиций, 

Фрагмент аэрофотоснимка военной немецкой разведки от 30.05.1942 г.
Видны дома деревни Пеллеля. Кружками отмечены позиции орудий № 8 и № 9 батареи «А».
Аэрофотоснимок взят с сайта www.

Орудие № 1 батареи «А» (лето 1942 г.).
Фото с форума сайта www.fortification.ru.
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от которых на местности не 
сохранилось следов, тоже уда-
лось определить. Многолетняя 
работа по поиску точных мест 
установки орудий батареи «А», 
наконец, завершилась. Ее ре-
зультатом явилась карта воен-
ных лет с нанесенными на нее 
позициями всех девяти орудий. 
На карте показаны все суще-
ствовавшие тогда деревни, до-
роги и рельеф местности, что 
дает более наглядное и верное 
представление о местах распо-
ложения орудий батареи «А», 
чем та простенькая схема, сри-
сованная с медной доски на 
«Авроре», с которой начина-
лись наши поиски тринадцать 
лет назад.

Пришло время подвести 
итоги и дать географическое 
описание мест расположения 
всех девяти орудий батареи 
«А» с учетом их современного 
состояния10. 

Орудие № 1 было установ-
лено у подошвы Ореховой горы 
под южным склоном в 200-х ме-
трах восточнее здания школы 
(быв. раковая больница Общи-
ны сестер милосердия Святого 
Георгия)11. В настоящее время 
на месте орудия сооружен ме-
мориальный комплекс «Батарея 
А» (1984 г., арх. А.Д. Левенков), 
включающий в себя обелиск, 
девять символических ство-
лов, стелу, якорь, мемориаль-
ные плиты, ограду из морских 
цепей. Надпись на стеле гласит: 
«Авроровцам. На рубеже от Во-

10  Состояние всех бывших позиций 
орудий батареи «А» приведено на май 
2013 года.
11  Здесь и далее все расстояния даны 
по прямой.

роньей горы до Киевского шос-
се в сентябре 1941 года занима-
ла позицию батарея из орудий, 
снятых с крейсера «Аврора», 
стойко защищая город Ленина 
от фашистских захватчиков». 
Орудийный дворик восстанов-
лен, дно выложено плитами. 
Станина и штыри установлены 
на небольшой постамент в цен-
тре дворика. У мемориала еже-
годно на 9-е мая и 11 сентября 
проводятся митинги, встречи 
с ветеранами, уроки мужества. 
Географические координаты12: 
59°41’33’’ с.ш. 30°07’26’’ в.д.

Орудие № 2 было установле-
но в 1100 метрах от орудия № 1 
на невысокой гряде в лощине 
между деревнями Вариксолово 
и Мурилово. С этой точки про-
сматривается позиция орудия 
№  1. В настоящее время на ме-
сте орудия сооружен памятник 
«Взрыв» (1987 г., арх. А.Д. Левен-
ков), включающий в себя сим-
волический взрыв, стелу, якорь, 
памятную плиту на могиле ко-
мандира орудия А.А. Антонова. 
Надпись на стеле: «На этом ме-
сте в сентябре 1941 года моряки 
орудия № 2 крейсера «Аврора» 
под командованием лейтенанта 
Антонова А.А. сражались с фа-
шистами до последнего снаря-
да». Орудийный дворик восста-
новлен, дно выложено плитами. 
Станина и штыри установлены 
на небольшой постамент в цен-
тре дворика. Окружающая 
местность сохранилась почти 
в первозданном виде. У памят-
ника периодически проходят 
торжественные мероприятия, 
связанные в основном с воен-
12  Все координаты даны в междуна-
родной системе WGS84

но-патриотическим воспитани-
ем школьников. Географические 
координаты:
59°41’39’’ с.ш. 30°08’35’’ в.д.

Орудие № 3 было установ-
лено в 970 метрах от орудия 
№ 2, в  50 метрах к юго-западу 
от крайних домов деревни Пе-
рекюля, на краю склона, об-
ращенного в сторону Тайцев 
и  Александровки. Позиция не 
сохранилась. Ее уничтожили 
при расширении объездной 
дороги в 1980-х годах. В насто-
ящее время сохранился лишь 
небольшой земляной выступ 
у обочины дороги – предполо-
жительно передний вал ору-
дийного дворика. Через дорогу 
напротив имеется небольшой 
свободный пятачок, на котором 
можно установить памятный 
знак. Проект такого памятни-
ка был создан еще в  1985 году, 
о чем свидетельствует чертеж, 
найденный в музее школы 
№  289. Местность между по-
зицией и  деревней Алексан-
дровка дошла до нас почти без 
изменений (застройка отсут-
ствует, сохранился небольшой 
фрагмент леса). Географические 
координаты:
59°41’19’’ с.ш. 30°09’23’’ в.д.

Орудие № 4 было установ-
лено в 1100 метрах от орудия 
№ 3 на юго-восточном склоне 
горы Кирхгоф, в 50 метрах к се-
веру от крайних домов деревни 
Ретселя. После войны позиция 
долго сохранялась в нетрону-
том виде. Дворик, вероятно, за-
рыли в середине 1960-х годов. 
Станину и штыри вновь нашли 
в 1983  году при разравнива-
нии площадки под сельский 
стадион. Вот выдержка из акта 
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от 24  ноября 1983 года: «В вос-
кресенье 11 сентября 1983 года 
при производстве земляных ра-

бот в  районе деревни Ретселя 
бульдозеристом Мартыновым 
А.И. в  присутствии Яковлева 
Н.В. были обнаружены: металл, 
штыри, артиллерийские снаря-
ды в количестве шести штук 
130 мм (1938 г.), артиллерийский 
дворик, срубленный из бревен. 
В  15-ти метрах от артилле-
рийского дворика в воронке были 
вскрыты (обнаружены) останки 
пяти человек…». Впоследствии 
останки моряков были переза-
хоронены у мемориала на ме-
сте орудия № 1. Скорее всего, 
тогда же станину со штырями 
оттащили на 75 метров южнее, 
где она и находится по сей день 
(цв.  Фото 4). Штыри сохрани-
лись в погнутом виде. Окружа-
ющая местность изменена до не-
узнаваемости в процессе строи-
тельства горнолыжных спусков 
Туутари-парка. На месте самой 
позиции сейчас устроен карьер. 
Уровень земли опустился на 
3–5 метров по сравнению с 1941 
годом. Тем не менее, несмотря 
на такие сильные изменения, 
еще есть шанс сохранить шты-
ри и установить рядом хотя бы 
небольшой памятный камень 
с табличкой. Географические 
координаты несохранившейся 
позиции: 59°41’28’’ с.ш. 30°10’32’’ 

в.д.; координаты перемещенной 
станины со штырями:
59°41’26’’ с.ш. 30°10’30’’ в.д. 

Орудие № 5 было установле-
но в 650 метрах от орудия № 4, 
на краю склона Кирхгофской 
гряды, в 520 метрах северо-вос-
точнее кирхи13. В районе 5-го 
орудия был устроен запасной 
командный пункт батареи «А» 
(предположительно выше по 
склону и ближе к проселочной 
дороге, там, где лежит памятная 
плита). В августе 1987 года ста-
нина со штырями была изъята 
из центра орудийного двори-
ка и перенесена на территорию 
войсковой части 14108, где на-
против здания клуба 19 фев-
раля 1988 года был открыт еще 
один мемориал, посвященный 
батарее «А». Мемориал включа-
ет в себя станину со штырями, 
установленную на постамент, 
стелу, якорь, две дивизионные 
пушки ЗИС-3 (калибр 76 мм), 
ограду из морских цепей.  Для 
посещения мемориала требует-
ся предварительная договорен-
ность с командованием части. 
Подъезд с Пушкинского шоссе 
по указателю «Военный городок 
№ 8». Сама позиция сохрани-
13  Здание кирхи (лютеранской церкви 
Святой Троицы, 1836 г., арх. Х.Мейер) 
находилось на вершине горы Кирх-
гоф. Сейчас на этом месте расположен 
насыпной холм лыжного подъемника 
Туутари-парка.

лась плохо. Орудийный дворик 
сильно заплыл землей и почти не 
просматривается. Окружающая 

местность испорчена земляными 
работами: в нескольких десят-
ках метров находится карьер, по 
краю склона прорыта траншея, 
рядом проходит лыжная трасса. 
Вплотную к позиции подходит 
канава, в которую посажены 
молодые сосны. Поскольку сам 
бывший дворик не затронут, то 
еще сохраняется возможность 
отметить это место каким-ни-
будь памятным знаком. Геогра-
фические координаты:
59°41’48’’ с.ш. 30°10’47’’ в.д.

Орудие № 6 было установ-
лено в 180 метрах к востоку от 
орудия № 5, у подножия Кирх-
гофской гряды, в 150 метрах 
к югу от окраины деревни Пел-
гола. Это единственная по-
зиция, сохранившаяся почти 
в нетронутом виде. Орудийный 
дворик довольно узкий и имеет 
высокий вал. На дне дворика 
сохранились штыри. Станина 
вросла в землю и не видна. Ря-
дом имеется еще одна яма мень-
шей глубины. Скорее всего, это 
остатки порохового погреба 
или земляного укрытия типа 
землянки. На аэрофотоснимке 
от 22.06.1943 г. видно, что та-
ких землянок было две – слева 
и справа от орудийного дво-
рика. Весной 2012 года на поле 

Пришло время подвести итоги и дать географическое 
описание мест расположения всех девяти орудий 
батареи «А» с учетом их современного состояния.
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без ПрОшЛОгО неТ буДущегО

под Кирхгофом, в непосред-
ственной близости от позиции, 
для Туутари-парка был вырыт 
еще один пруд. Позиция не по-
страдала, но остатки второй 
землянки были уничтожены. 
Тогда же был зарыт и эскарп, 
проходивший по склону чуть 
выше позиции. Сверху по нему 
проложили грунтовую дорогу 
для прогулок. Теперь дворик 
со штырями оказался на берегу 
пруда. К настоящему времени 
место немного облагородили: 
вырубили лишнюю раститель-
ность, засадили травой берего-
вой склон, рядом с двориком, 
под черемухой, поставили ска-
мейку. В связи с хорошей со-
хранностью позиции, думается, 
имеет смысл установить и здесь 
памятную стелу или обелиск, 
используя опыт создания пре-
дыдущих памятников. Геогра-
фические координаты:
59°41’49’’ с.ш. 30°10’59’’ в.д.

Орудие № 7 установили 
в 320 метрах к северо-востоку от 
орудия № 6, у подножия Кирх-
гофской гряды, близ деревни 
Пелголы. Полностью сохранил-
ся орудийный дворик правиль-
ной квадратной формы, остатки 
землянок и ходов сообщения. 
По периметру дворика, с вну-
тренней стороны, сохранились 
фрагменты деревянного сруба. 
Штыри и верхняя часть стани-
ны спилены вандалами в про-
межуток времени между маем 
2006 и маем 2008 годов. Окру-
жающая местность изменениям 
не подвергалась, за исключе-
нием эскарпа, превращенного 
в 2012 году в дорогу. Для пре-
дотвращения дальнейшего раз-
рушения памятного места  его 

целесообразно отметить знаком 
или камем с табличкой. Геогра-
фические координаты:
59°41’56’’ с.ш. 30°11’13’’ в.д.

Орудие № 8 было установ-
лено в 4200 метрах к востоку от 
орудия № 7, за Киевским шоссе, 
в нескольких десятках метров 
южнее деревни Пеллеля. В на-
стоящее время никаких следов 
позиции не сохранилось, т.к. вся 
местность была выровнена и пе-
репахана в 1970-е – 1980-е годы. 
Сохранилась лишь небольшая 

возвышенность с пологим скло-
ном в сторону Гатчины, на ко-
торой стояла деревня Пеллеля, 
а также остатки противотан-
кового рва, огибавшего возвы-
шенность с юга. Географические 
координаты:
59°41’41’’ с.ш. 30°15’40’’ в.д.

Орудие № 9 было установ-
лено на расстоянии 490 ме-
тров к  востоку от орудия № 8, 
примерно посередине между 
Киевским шоссе и Варшав-
ской линией железной дороги, 
в 350   метрах южнее деревни 
Хеброла. Позиция не сохрани-
лась по той же причине, что 
и  предыдущая. К югу и восто-
ку от места позиции сохрани-
лись остатки противотанково-
го рва, хорошо различимого на 
аэрофотоснимке от 30.05.1942 г. 
Географические координаты: 
59°41’41’’ с.ш. 30°16’11’’ в.д.

Памятник, посвященный 
8-му и 9-му орудиям (1988 г., 

арх. А.Д. Левенков), находится 
в двух километрах отсюда, на 
противоположной стороне Ки-
евского шоссе, не доезжая 800 
метров до деревни Дони, т.е. 
совсем не в том месте, где рас-
полагались орудия. Памятник 
состоит из девяти символиче-
ских стволов, стелы и ограды из 
морских цепей. Надпись на сте-
ле: «На этом рубеже в августе 
– сентябре 1941 года в боях за 
Ленинград героически сражались 
моряки-артиллеристы 8 и 9 ору-

дий крейсера Аврора». Ранее па-
мятник находился в 30  метрах 
от шоссе. Теперь, после расши-
рения шоссе в 2008  – 2009 гг., 
он оказался довольно близко 
к проезжей части. В 2010 году 
силами ЗАО «ПО «Возрожде-
ние»14, была произведена ре-
ставрация памятника, в ходе 
которой укрепили основание, 
а также сделали гранитную об-
лицовку ступеней, площадки 
и холмика, на котором установ-
лены трубы. Состояние памят-
ника хорошее. В День Победы 
здесь проводятся торжествен-
ные мероприятия и встречи 
ветеранов. Пожалуй, было бы 
правильно, если бы памятник 
перенесли на возвышенность, 
где некогда стояла деревня Пел-
леля. Тогда он встал бы на свое 
место, т.е. в непосредственной 
14  Организация, осуществлявшая 
комплексную реконструкцию Киев-
ского шоссе в 2007 – 2011 гг.

...наша общая задача – сохранить то,
что еще не утрачено...
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близости от бывших позиций 
8-го и 9-го орудий. К памят-
нику от шоссе можно было бы 
проложить красивую аллею. 
Однако сейчас уже вряд ли кто-
то возьмется за такую работу, 
тем более, после реставрации 
мемориала. Географические ко-
ординаты памятника:
59°40’43’’ с.ш. 30°14’26’’ в.д.

Работа по поиску и опреде-
лению точных мест расстановки 
орудий батареи «А» завершена. 
Теперь наша общая задача – со-
хранить то, что еще не утрачено. 
И хочется верить, что мемори-
ал, установленный на Киевском 
шоссе в 1988 году, будет не по-
следним памятником, посвя-
щенным легендарной батарее.

В завершении статьи хочу 
выразить благодарность всем, 
кто помогал в поисках и иссле-
дованиях. Без помощи этих лю-
дей выполнить такую работу 
было бы невозможно. 
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зеМЛЯ ЛЮДьМИ СЛАВИТСЯ

«ВИД В ОКреСТнОСТЯх ПеТербургА» 
грИгОрИЯ чернеЦОВА
Вглядимся в картину Григория Чернецова 

«Вид в окрестностях Петербурга» (1831 г.). Ху-
дожник получил за нее звание академика. Да это 
же вид из Авангардного лагеря на Дудергофские 
горы через озеро. Березы, что стоят и поныне на 

краю лагеря, имеют подобный характерный си-
луэт. Кажется, и большой камень, что изображен 
на картине справа, в девяностые годы был еще 
на месте. Конные и пешие уланы возвращаются 
с маневров.

Романтический характер природы, кудрявые 
кроны деревьев, узнаваемый силуэт гор Воро-
ньей и Ореховой запечатлел мастер классическо-

 «Вид в окресностях Петербурга», Г. Чернецов.

КрАСнОе СеЛО В жИВОПИСИ
 Басыров А.Я.
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го пейзажа, талантливый портретист Григорий 
Григорьевич Чернецов (1802–1865). Известен и его 
младший брат – живописец Никанор Григорье-
вич (1805–1879). Они родились в городе Лух Ко-
стромской губернии и происходили из бедной 
семьи иконописца.

Семнадцатилетним юношей Григорий при-
ехал в Петербург учиться живописи, но не смог 
поступить в Академию художеств. В большой 
нужде он много работал, рисуя с оригиналов, 
и к двадцати годам получил за успехи в рисунке 
малую серебряную медаль и стипендию Обще-
ства поощрения художеств. С 1823 г. в Петербур-
ге учился и его брат Никанор. Братья закончили 
Академию художеств в 1827 г. по пейзажной ма-
стерской П.В. Воробьева с малыми золотыми меда-
лями за изображения интерьеров Эрмитажа.

А особое значение для Григория Чернецова 
имел Дудергофский пейзаж – художник получил 
звание академика за умение построить простран-
ство картины по классическим канонам. Есть 
и  письменное свидетельство, что живописец де-
лал зарисовки Дудоровой горы.

Чернецов был причислен к «Кабинету Его 
Величества» с обязанностью изображения раз-
личных официальных событий – парадов, тор-
жеств, молебнов.

В изданиях сочинений Пушкина часто пу-
бликуется фрагмент знаменитого произведения 
Григория Чернецова: Поэт стоит в группе лите-
раторов вместе с И.А. Крыловым, Н.И. Гречем, 
В.А. Жуковским. Но это лишь деталь большой 
картины «Парад по случаю окончания военных 
действий в Царстве Польском 6 октября 1831 года 
на Царицыном лугу в Петербурге» (1832-1837). 
Художник изобразил массовую сцену парада 
на нынешнем Марсовом поле и его зрителей на 
первом плане. Среди них Чернецов написал, не 

считая царской семьи и свиты, 223 фигуры об-
щественных деятелей, представителей культуры 
и искусства своего времени с портретным сход-
ством. Обычно в полотнах такого рода средства-
ми композиции и перспективы выделяется фи-
гура самодержца. В данном случае точка зрения 
на событие выбрана сверху, как бы из окна двор-
ца, и все зрители парада равноудалены, уравнены 
в  масштабе. Зато запечатлен цвет российского 
общества николаевской эпохи. Чернецов работал 
над большим полотном более семи лет.

Творчество Чернецовых очень плодотворно. 
С 1837 года братья работали вместе. Они много 
путешествовали по России, создали рисован-
ную панораму обоих берегов Волги от истока 
до устья (1981 изображение, свиток более 700 м 
длиной). С помощью меценатов художники по-
бывали в  Италии, Египте, Сирии, Палестине, 
Греции, Турции. Всюду они делали живые за-
рисовки с  натуры и этюды, на основе которых 
создавали потом в мастерской многочисленные 
картины. Документальная точность этих ви-
дов сочетается с непосредственностью роман-
тического восприятия в  рамках классического 
академического пейзажа. В Италии Григорий 
Чернецов написал картину «Русские художни-
ки в Риме в 1842  г.». 43 художника, среди них 

И.К.  Айвазовский, А.А. Иванов, Ф.А.  Бруни, 
с портретным сходством представлены на фоне 
античных руин римского форума.

Несмотря на огромное творческое наследие 
умершего в 1965 г. Григория Чернецова, его не 
на что было похоронить. Теперь произведения 
братьев Чернецовых хранятся во многих круп-
ных и малых музеях России. Этапная картина 
старшего брата с видом Дудоровой горы принад-
лежит Музею Академии художеств в Санкт-Пе-
тербурге (Музей-квартира И.И. Бродского).

Особое значение для григория чернецова имел 
Дудергофский пейзаж – художник получил звание 
академика за умение построить пространство 
картины по классическим канонам.

КрАСнОе СеЛО В жИВОПИСИ                                                                                                  Басыров А.Я.
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«СЦенА В ЛАгере ПОД КрАСныМ 
СеЛОМ» А.И. гебенСА

Окрестности Дудергофа запечатлены во мно-
гих произведениях знаменитых художников. 
Благодаря близости военных лагерей, события 
ежегодных летних Красносельских маневров, 
бытовые сцены армейской жизни отображены 
в картинах и графических листах, находящихся 
в собраниях крупных музеев.

Художник немецкого происхождения Адольф 
Йебенс (Adolph Jebens 1819-1888), родился 
в  г.  Эльбинген и учился живописи в Берлине, 
Париже и  в Италии. С 1844 по 1863 гг. работал 
в России, стал известен, прежде всего, как жи-
вописец-баталист под именем Адольф Иванович 
Гебенс. В  1861 году художник получил звание 
академика императорской Академии художеств. 
Он преподавал в школе Общества поощрения 

художеств. Его картины, посвященные рус-
ской армии, отличаются портретным сходством 
и  тщательной передачей деталей обмундирова-
ния, являются документальным свидетельством 
по истории военного костюма.

В картине «Сцена в лагере под Красным Се-
лом» (1849, Русский музей) представлена быто-
вая сценка. Гвардейцы-измайловцы, располагав-
шиеся в Большом лагере, играют в шашки возле 
избы из массивных бревен. Солдаты на отдыхе 
сидят без мундиров, в наброшенных шинелях. 
За игрой наблюдает дневальный в полной форме 
и каске. Один из гвардейцев, обернувшись, на-
чинает разговор с девушками, сидящими на ла-
вочке. За ними присматривает мать из окошка. 
За деревьями справа виднеется озеро с дальним 
берегом в дымке.

Характер местности очень напоминает при-
горок деревни Горской у спуска дороги к озеру. 

 «Сцена в лагере под Красным Селом», А.И. Гебенс.

зеМЛЯ ЛЮДьМИ СЛАВИТСЯ
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По этому изображению можно судить о том, как 
выглядело селение 160 с лишним лет назад. Впро-
чем, наличник окна, изображенный на картине, со-
хранился еще в деревне Б. Горская, д. 2. Портретное 
мастерство и точность выписанных деталей живо-
писной манеры нравились Николаю I и Алексан-

дру II. Произведения Гебенса находятся в собра-
ниях Эрмитажа, Русского музея, Царскосельского, 
Петергофского, Гатчинского музеев, Артиллерий-
ского музея, мемориального музея А.В. Суворова, 
Центрального Военно-медицинского музея, а так-
же во многих музеях Германии и Польши.

 Окно как у А.И. Гебенса

КрАСнОе СеЛО В жИВОПИСИ                                                                                                  Басыров А.Я.
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69 лет назад, в январе, в ночном небе 
Ленинграда расцвели яркие цветы. 
Это был победный салют, ознаме-
новавший полное освобождение 

города от фашистской блокады. Эта традиция со-
хранилась до наших дней. Каждый год, 27 января, 
ровно в 21 час по московскому времени, в ночном 
небе над Невой расцветают «цветы», которые го-
род и благодарные жители как будто кладут к но-
гам блокадников: тех, кто жив, и тех, кто навсегда 
остался там, в осаждённом Ленинграде.

День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады – священная дата для все-
го нашего народа. В мировой истории нет подви-
га, равного подвигу Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. 900 долгих дней и ночей 
ленинградцы обороняли родной город. Вера в по-
беду, в добро и справедливость, в мирную жизнь 
помогала им преодолевать немыслимые испыта-
ния, превозмогать голод и холод, бороться во имя 
счастливого будущего нашей Родины. Многие 
жители и защитники Ленинграда не дожили до 
праздничного салюта Победы. Среди них были 
и маленькие ленинградцы…

В бешеном течении нашего времени мы порой 
не торопимся возвращаться в прошлое, о  вете-
ранах вспоминаем к знаменательным датам. Мои 
ровесники зачастую мало знают об этой герои-
ческой странице истории города. Иногда мне хо-
чется крикнуть толпе, бегущей мимо, крикнуть 

во всю силу голоса: «Время, замри! Стой, петер-
буржец, остановись! Замри и оглянись в  про-
шлое. Оглянись на тех, кого сейчас нет, кому не 
суждено было повзрослеть… Стой! Остановись! 
Никогда не проходи мимо гранитных досок, на 
которых золочеными буквами вписаны имена 
детей, сражавшихся с врагами наравне со взрос-
лыми, заморенных голодом, но всё-таки не по-
корённых. Стой! Остановись у стены Пискарёв-
ского мемориального кладбища… Остановись 
и подумай…».

Время – лучший врач. Когда люди придумы-
вали эту поговорку, они не знали о том, что будут 
такие моменты, когда ни один, даже самый име-
нитый специалист в области медицины не смо-
жет облегчить страдания, успокоить сердечную 
боль, оставленную блокадой. Эта боль острой 
занозой сидит в сердцах ленинградцев, не позво-
ляя забыть хоть на миг то, что было пережито 
и  прожито в 1941–1944 годах. Как хотелось бы 
не помнить, но память вновь и вновь возвраща-
ет нас туда, где бомбёжки не прекращались по 
18 часов. Где дети своими руками обряжали в по-
следний путь своих родных, где мои ровесники 
становились к  станкам и работали по 14–16  ча-
сов в сутки, где мальчишки получали боевые на-
грады раньше, чем паспорта…

Блокадным детям сейчас за семьдесят. Мы 
– то поколение, которому ещё есть у кого спро-
сить, кому сказать спасибо… Часто одинокие, 

Их ВОйнА ДАВнО ЛИшИЛА ДеТСТВА
ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

 Курдинова Т.
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Их ВОйнА ДАВнО ЛИшИЛА ДеТСТВА. ИСТОрИЯ ОДнОгО эКСПОнАТА         Курдинова Т.

старики с охотой соглашаются поговорить, ведь 
в современной жизни так мало времени у нас, 
молодых, сесть и послушать, а им так необходи-
мо наше внимание.

Вот так было и в моём случае. Готовясь к рай-
онному конкурсу, я искала тему для своей экс-
курсии. Меня давно интересовал один экспонат 
нашего музея – дневник пионерского отряда, на-
чатый 6 июня 1941 года.

Этот дневник подарила нам женщина – бло-
кадница, когда в школе проходило награждение 
ветеранов, в год шестидесятилетия Великой По-
беды. Долгое время ни я, ни руководитель музея 
не знали, чья рука выводила строки в дневнике, 
кто рисовал эти замечательные рисунки, какие 
имена носили ребята, улыбающиеся нам с фото-
графии, чей образ скрывает белое пятно на вы-
цветшей фотобумаге…

Изучая тексты дневника, Елена Валерьевна, 
руководитель музея, рассмотрела на форзаце аль-
бома полустёртую запись с номером телефона. Не 
единожды в дневнике упоминались имена вожа-
тых Анечки Решетовой и Володи Ионова. Чтобы 
не гадать, с чьим именем связан этот номер, мы 
позвонили – и нам повезло. На наш вопрос «Как 

номер телефона связан с дневником?» - мужской 
голос ответил: «Этот дневник вёл я. Моя жена Ни-
ночка подарила его школьному музею».

И вот 20 сентября 2012 года мы с Еленой Ва-
лерьевной были приглашены домой к автору 
дневника. Ионов Владимир Васильевич оказался 
очень гостеприимным, приятным собеседником. 
Несмотря на свой почтенный возраст (88 лет), во-
жатый Володя очень хорошо помнит этот заезд 
и своих ребят из второго отряда.

Родители ребят, которые отдыхали в лагере, 
работали на карбюраторно-арматурном заводе 
имени В.В. Куйбышева. В 1941 году ребятам было 
12–13 лет, практически, многие из них были 
моими ровесниками. Лагерь располагался в за-
мечательном месте под Ленинградом – посёлке 
Сиверский. В довоенное время это живописное 
место рядом с рекой Оредеж, недалеко от горо-
да Гатчина, называли пионерской здравницей, 
так как помимо пионерского городка, в котором 
отдыхали подопечные Ани и Володи, в посёлке 
были ещё пионерский лагерь «Дружба» и лагерь 
«Юный кировец». Анечка и Володя попали на 
должности вожатых лагеря по комсомольским 
путёвкам Куйбышевского райисполкома, так как 

Дневник Володи Ионова.
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их рекомендовали педагоги Вагановского хоре-
ографического училища, где ребята учились. 
Идея вести дневник отряда принадлежала вожа-
тому Володе, но занятость не позволяла ему са-
мому часто брать ручку в руки, и поэтому чаще 
дневник вела Чеголина Валя.

Начиная с 6 июня 41 года, в дневнике описан 
каждый день смены. Валя заносила в него наибо-
лее яркие события. Вот некоторые из её записей:

«Наступила долгожданная минута, ребята 
входят в лагерь… Все разгоревшимися глазами 
ищут свой павильон, в котором им предстоит 
жить. Мы вбежали в свой павильон и быстро вы-
брали понравившиеся койки, начали потихоньку 
обустраиваться. Горнист объявил «тихий час», 
но, не смотря на то, что мы прошагали до лагеря 
6 километров и вроде как устали не спал никто, 
все оживлённо болтали…»

«Сегодня мы оформляли полосу препятствий, 
мы находились в распоряжении нашего физрука, 
мальчики рыли окопы, длинной 10 метров, девоч-
ки убирали футбольное поле…»

«Отряд был на занятиях по пению – оценка 
ОТЛИЧНО!»

Владимир Васильевич вспомнил, что 8 июня 
состоялось первое собрание отряда. В отряде 
было 39 человек. Председателем отряда ребята 
выбрали Никулина Юру, а секретарём – Чеголи-
ну Валю. Отряды в лагере делились на звенья, не 
был исключением и наш многочисленный отряд. 
После недолгих дебатов решили бросать жребий, 
чтобы никому не было обидно. Накрутили бума-
жек с цифрами, сложили их в панамку и тяну-
ли жребий по очереди. Так отряд разделился на 

4 звена. В первое звено попали Петрова Мира, Че-
голина Валя, Кузьмина Зоя, Лёвина Муся, Жули-
ков Валя, Нилов Коля, Полухин Геня, Старостина 
Тамара. Погосов Миша, Тюрина Лида, Мартыно-
ва Галя, Телегина Галя, Кулешов Женя, Степанов 
Коля, Тхоржицкий Юра, Киреева (имя, к сожале-
нию, забыто) – ребята из второго звена. В третьем 
звене оказались Волынский Витя, Ройтман Клара, 
Парфёнова Тамара, Варфаламеева Тоня, Бурджи-
ев Юра, Гладилин Илья, Матвеев Женя, Глазуно-
ва Зина. Из четвёртого звена Виктор Васильевич 
смог вспомнить Васильева Руслана, Шефтман 
Нему, Ковалёва Женю, Ермакова Вову.

Не правда ли – удивительно? Ведь с момента 
знакомства вожатого с ребятами прошло более 
70 лет.

Вот так я познакомилась с пионерами второ-
го отряда. 

К сожалению, время неумолимо и мы никогда 
уже не увидим, как выглядела Анечка Решетова, 
белое пятно на старой фотографии навсегда со-
хранит эту тайну. Но по записям ребят понятно, 
что Аня – увлечённый своей работой, любимый 
и уважаемый в отряде вожатый.

Безмятежно и насыщено проходило лето 
в  пионерском лагере. Вот как об этом расска-
зал вожатый Володя: «День лагерной жизни на-
чинался в восемь часов утра, со звуками горна. 
В девять часов бодрые, жизнерадостные, ребята 
садятся завтракать, а затем поотрядно идут или 
в лес на прогулку, или в соседний колхоз помо-
гать в  полевых работах, или кататься на лод-
ках. После обеда наступает тихий час. А затем 
с четырех до пяти каждый использует время по 
своему усмотрению. После отдыха начинается 
работа кружков. Мальчики – большие любите-
ли футбола. Их команды непобедимы. Они вы-
игрывают у всех, с  кем встречаются. Стрельба 
– не менее любимое занятие, и потому к началу 
стрельб многие футболисты спешат на занятия 
в стрелковый кружок. Кружков в лагере много: 
тут и хоровой, и сольное пение, и фото, и руко-
делие, и кружок авиамоделистов. В десять часов 
вечера – отход ко сну».

В.В. Ионов и Т. Курдинова.
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Дневник пополнялся новыми записями, Валеч-
ка очень старалась сразу заносить события в аль-
бом. Чаще других в записях упоминается Нилов 
Коля, видимо, мальчик нравился Вале, да и как 
можно быть равнодушной, если Коля – самый до-
брый, весёлый, активный пионер отряда. Даже на 
фотографии его улыбка притягивает взгляд.

Записывая 21 июня в дневник рассказ о по-
ходе в лес, Валя не предполагала, какая запись 
будет следующей…

22 июня 1941 года запись была внесена 
в дневник рукой вожатого Володи (Валя повре-
дила палец при прополке гороха на участке и не 
могла писать).

«Утром мы подготавливались к походу. Когда 
мы шли на купание, нас остановила Анечка, и нам 
пришлось вернуться в павильон. Там мы слуша-
ли речь товарища Молотова. Товарищ Молотов 
рассказал, что фашисты вероломно напали на 
Советский Союз. Идти в поход нам не пришлось, 
а день был более суетным, чем остальные».

Тогда еще, наверное, для ребят эта запись не 
была страшной, так как никто не знал, что впе-
реди будут долгие 4,5 года разрушающей войны, 
900 дней Ленинградской блокады. А из 39 ребят, 
радующихся пионерскому лету, в живых оста-
нутся только трое…

Последняя запись в дневнике сделана 2  июля 
1941 года о том, что лагерь срочно расформировы-
вается, а ребята уезжают в Ленинград. 5 июля пер-
вые фашистские бомбы упали в районе лагеря…

Владимир Васильевич долго просился на 
фронт добровольцем. В 1942 году он был при-
зван в ряды Красной армии, служил в батальо-
не разведки. Он прошёл всю войну, был тяжело 
ранен осенью 1944 года в бою за освобождение 
Польши, дошёл до Берлина.

Когда ребята прощались 2 июля в лагере, они 
договорились, что после войны встретятся в Ле-
нинграде во дворе 306 школы на Верейской ули-
це. Из 39 человек на встречу пришли только трое: 
Нилов Николай, Погосов Михаил и Тхоржицкий 

Юра… Анечка погибла в блокадном Ленингра-
де во время бомбёжки, многие ребята, оставаясь 
в осаждённом городе, умерли от голода.

«Эх, как хочется спать, спать, есть, есть… 
спать, есть, спать, есть… А что еще человеку 
надо? Месяц тому назад я мечтал о хлебе с мас-
лом, с колбасой, а вот теперь уже об одном хле-
бе. Боюсь, что и дневник-то этот не придется 
мне закончить, чтобы на последней странице 
поставить слово «конец». Уже кто-то другой 
допишет его словом «смерть». 

Из дневника Юры Рябинина

Сейчас Владимир Васильевич остался один. 
Жена и сын умерли. Чтобы скрасить своё су-
ществование, он пишет стихи. Добрые, на мой 
взгляд, немножко нескладные, но в них всё ещё 
живы и Мира, и Валечка Чеголина, и Юра Нику-
лин, и Анечка…

Вряд ли теперь я смогу забыть имена и лица 
этих ребят, значит, долгое время они будут 
жить в  моём сердце, в сердце Елены Валерьев-
ны. Мы расскажем о них людям, приходящим 
в наш музей, и так память об этих ребятах будет 
сохраняться.

А закончить я хотела бы строками из стихот-
ворения Александра Надсона, которые обраще-
ны ко всем тем, у кого в жизни тесно перепле-
лись детство и война:

В волосах серебряные нити...
Столько лет, а сны всё не цветные,
Их война давно лишила детства,
Что гремела на полях России.
Кровь и смерть, воронки от снарядов,
Как игрушки – стреляные гильзы,
Всё осталось в памяти не детской
В той далёкой, страшной, чёрной жизни.
Вас война давно лишила детства,
Постаревшие теперь с годами дети,
Всё, что было – в памяти навечно.
Трудно с этим жить на белом свете…

Их ВОйнА ДАВнО ЛИшИЛА ДеТСТВА. ИСТОрИЯ ОДнОгО эКСПОнАТА         Курдинова Т.
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зеМЛЯ ЛЮДьМИ СЛАВИТСЯ

ПО СЛеДАМ беССМерТнОгО ПОДВИгА 
Кисель-Загорская Л.В.

Ветераны авиационных частей Ленинград-
ского фронта среди своих однополчан 
самым отважным летчиком называют 
Александра Терентьевича Карпова. 

В январские дни 2013 года я познакомилась 
с  документами и фотографиями, собранными 
Советом ветеранов 2-го гвардейского Ленин-
градского истребительного авиакорпуса. Пред-
седатель совета ветеранов этого соединения, Ни-
колай Дмитриевич Сергеев, возглавляет Совет 
ветеранов уже 18 лет. Он сам начинал военную 
службу 19-летним юношей на Ленинградском 
фронте в марте 1943 года в должности механи-
ка по подготовке оружия на самолете командира 
эскадрильи 27-го гвардейского истребительно-
го авиационного полка А.Т. Карпова. В февра-
ле 1944 г. Н.Д. Сергеев был переведен старшим 
техником по вооружению в другую эскадрилью 
этого же полка. До сих пор Николай Дмитрие-
вич с глубоким уважением и восхищением рас-
сказывает об Александре Терентьевиче.

А сейчас по велению сердца, несмотря на 
возраст, Н.Д. Сергеев вовлекает людей в святую 
работу по увековечиванию памяти о защитни-
ках нашего города.

Затаив дыхание, слушала я рассказ Николая 
Дмитриевича о воздушных поединках, в кото-
рых участвовал командир эскадрильи А.Т. Кар-

пов, о  славных боевых делах однополчан-гвар-
дейцев. Тяжелые были бои в небе нашего горо-
да, проходившие 70 лет тому назад при прорыве 
и  полном освобождении Ленинграда от фаши-
стской блокады.

Интересно было проследить замечательную 
жизнь А.Т. Карпова, узнать, как становятся геро-
ями. Ведь он – единственный дважды Герой Со-
ветского Союза в войсках ПВО страны.

ПОСВЯЩАЕТСЯ 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ВРАЖЕСКОЙ БЛОКАДЫ 
И ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО НЕБА.

А.Т. Карпов.



50 Сборник краеведческих работ

Александр Терентьевич Карпов родился 
15 октября 1917 года в деревне Феленево Калуж-
ской области, в крестьянской семье.

Окончив семилетнюю школу, работал в колхо-
зе, затем слесарем на заводе в городе Калуга. Еще 
в  юношеские годы, определив для себя жизнен-
ный путь быть достойным гражданином своей 
Родины, стать воином и мужественным защит-
ником своего Отечества, Александр Терентьевич 
твердо следовал по этому пути всю свою корот-
кую, но яркую героическую жизнь.

Родной завод. Здесь, озорной и ловкий,
Учился он упорно мастерству.
По вечерам мальчишки и девчонки
Шли не домой, а в свой аэроклуб.
В 30-е годы XX века авиация очень увлекала 

молодежь.
Аэроклуб… И здесь всему начало,
Здесь к будущему сделан важный шаг. 
Здесь первый раз коснулся он штурвала 
И поднял самолет свой в небеса.
В 1940-м закончил Качинскую военную шко-

лу летчиков. 22 июня 1941 года он встретил под 
Москвой, где осваивал новый истребитель Як-1. 
А вскоре летный полк был переведен под Ленин-
град. В октябре 1941 года А.Т. Карпов прибыл 
в  123-ий истребительный авиационный полк 
(в ноябре 1942 года преобразован в 27-й гвардей-
ский истребительный авиаполк), в составе кото-
рого сражался на Ленинградском фронте, защи-
щая небо Ленинграда и «Дорогу Жизни» через 
Ладожское озеро.

Тех дней он не забудет,
Когда по Ладоге возили хлеб весной.
«Дорогой Жизни» называли люди
Дорогу эту в город фронтовой.
Для прикрытия водного пути с октября 1941 

года, когда противник усилил свою активность 
на Ладожском озере и начал совершать 
систематические налеты на наши порты, 
перевалочные базы и суда, были использованы три 
истребительных авиаполка: два полка КБФ и один 
полк ПВО г. Ленинграда (123 ИАП).

В конце ноября 1941 года 123-й ИАП 
получил боевую задачу прикрывать Дорогу 
Жизни, проложенную по льду Ладожского 
озера и  соединявшую блокированный врагом 

Ленинград с Большой землёй. Немецкие самолёты 
почти ежедневно атаковали мыс Осиновец, 
остров Большой Зеленец, Кобону, наносили удары 
по колоннам автомашин, разрушали бомбами 
молодой, ещё не окрепший лёд на трассе.

Авиационное прикрытие Дороги Жизни 
осуществлялось путём патрулирования в течение 
светлого времени дня группами истребителей по 
три, шесть или девять машин. При этом каждый 
лётчик полка выполнял в день по три-четыре 
боевых вылета. На вооружении 123-го авиаполка 
в то время состояли устаревшие И-16, уступающие 
в скорости не только немецким истребителям Ме-
109 и Ме-110, но и некоторым бомбардировщикам. 
Налёты на Дорогу Жизни обычно совершались 
большими группами вражеских самолётов, и нашим 
летчикам приходилось вести бои с численно 
превосходящим противником. Советские авиаторы 
сознавали выпавшую на их долю ответственность 
за обеспечение нормальной работы Ладожской 
водной и воздушной магистралей.

Командование полка доверяло А.Т.  Карпову 
многие ответственные задачи, зная, что он их 
выполнит с честью. Так, однажды ему было поручено 
возглавить шестерку советских истребителей 
для сопровождения транспортных самолетов 
с эвакуируемыми детьми из Ленинграда. Трудное 
это было дело. «Мессершмитты» рыскали днем 
и  ночью в поисках своих жертв. Не обошлось 
без них и в этом полете. Когда самолеты были 
уже в воздухе, со стороны Ладоги появились 
четыре «мессера».

Верный принципу «нападай первым и ты 
победишь», Карпов подал команду ведомому 
следовать за ним и обрушился на гитлеровских 
пиратов настолько неожиданно, что они не успели 
опомниться. От меткого огня истребителей 
один «мессер» кубарем полетел к  земле, а через 
несколько секунд такая же участь постигла второго. 
Фашистские истребители повернули обратно, 
а транспортные самолеты с детьми благополучно 
прошли опасную зону. [Вестник ПВО № 1, 1968]

Он был всегда впереди. С сентября 1942 г. по 
январь 1943 г. А.Т. Карпов служит заместителем 
командира эскадрильи. С января 1943 г. он – ко-
мандир эскадрильи, проводит большую работу 
с личным составом, умело передает свой богатый 

ПО СЛеДАМ беССМерТнОгО ПОДВИгА                                                          Кисель-Загорская Л.В.
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опыт молодым. Он водит своих летчиков в бой, 
учит молодых искусству побеждать врага, пода-
ет пример мужества в бою. А.Т. Карпов своим 
боевым друзьям часто говорил: «У истребителей 
есть одно святое правило: ищи врага в воздухе, 
первым навяжи ему бой, атакуй с  упорством 
и  преследуй, пока не собьешь». Этому правилу 
всегда следовал и сам Карпов. В дни прорыва 
многомесячной блокады Ленинграда А.Т. Кар-
пов по несколько раз в день водил свою эскадри-
лью на боевое задание.

Первым на Ленинградском фронте он навязал 
немцам бои на больших высотах, когда неприя-
тельские бомбардировщики пробирались к горо-
ду на высотах 9-10 тысяч метров. Здесь он умел 
применить свои излюбленные приемы – внезап-
ность и стремительные атаки.

А.Т. Карпов был летчиком высокого класса 
и человеком большой души. Он обладал умением 
выжать из машины все, что она могла дать по сво-
им техническим возможностям. В нем удивитель-
но сочетались спокойствие и бесстрашие.

Он был небольшого роста, крепкого телосло-
жения, всегда энергичен. Внешностью походил на 
хорошего спортсмена.

Он самоотверженно спасал наш город. По 
данным справочника М.Ю. Быкова «Совет-
ские асы 1941-1945. Победы сталинских соко-
лов» дважды Герой Советского Союза Гвардии 
майор А.Т. Карпов совершил 519 боевых выле-
тов, в 130  воздушных боях одержал 27 личных 
и 7 групповых побед.

В весенний день, колонны прикрывая,
Увидел Карпов в небе «Мессершмитт».
Взметнулась тут же вспышка огневая –
Фашист свинцовой трассою прошит.
Ведущий «мессер» повернул на запад,
Но не уйдет. Герой настиг врага,
Вогнал он в землю черного пирата
И взмыл для новой схватки в облака.
И не было сражения такого,
Чтоб Карпов упустил в бою врага.
За смелые и отважные действия, проявленные 

в боях с фашистскими захватчиками, А.Т.  Кар-
пов награжден тремя орденами Красного Знаме-
ни, орденом Александра Невского, медалью «За 
оборону Ленинграда».

28 сентября 1943 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР командиру эскадрильи 
гвардии капитану А.Т. Карпову было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

3 июля 1944 года Александр Карпов на само-
лёте Як-9 одержал свою 35 воздушную победу. 
Самолёт, сбитый им, оказался юбилейным – 
1000 немецким самолётом, уничтоженным с на-
чала войны в небе Ленинграда лётчиками 2-го 
Гвардейского истребительного авиационного 
корпуса. Он же открыл счет второй тысячи, 
сбив 1001-й самолет врага. В то время бои шли 
под Выборгом при освобождении Карельского 
перешейка (из воспоминаний однополчанина, 
майора запаса Ф. Клюковского).

Об этой замечательной победе узнал кон-
структор самолета, на котором летал Карпов, 
Александр Сергеевич Яковлев. Он написал лет-
чику Карпову:

«Дорогой Александр Терентьевич! Сердеч-
но поздравляю Вас и всех Ваших боевых друзей 
гвардейцев со знаменательным событием. Вы хо-
рошо защищаете великий Ленинград. Я горжусь, 
что ленинградские летчики воюют на самолетах 
«Яковлев», что в ваших успехах есть маленькая 
доля и моего труда. Знаю, что в грядущих боях 
будете бить врага еще сильнее. А мы, конструк-
торы, вам поможем».

22 августа 1944 года А.Т. Карпов удостоен зва-
ния Героя Советского Союза вторично.

В октябре 1944 года ему присвоено воинское 
звание «гвардии майор».

20 октября 1944 года гвардии майор А.Т. Кар-
пов погиб при выполнении правительственного 
задания. Было ему всего 27 лет.

Друзья гвардейцы славы не роняют.
Они гордятся именем его.
Героя образ в сердце сохраняют,
Берут равненье в службе на него.
Приказом Министра Обороны СССР 

№  197   от 10 августа 1968 года дважды Герой 
Советского Союза гвардии майор Карпов Алек-
сандр Терентьевич зачислен навечно в списки 
3-ей эскадрильи 27-го Гвардейского Краснозна-
менного Выборгского истребительного авиаци-
онного полка и в списки коллектива лекального 

зеМЛЯ ЛЮДьМИ СЛАВИТСЯ
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отделения инструментального цеха Калужского 
машиностроительного завода.

Друзья героя не забыли:
В Левашово Карпову поставлен обелиск.
Его толпою ели окружили,
Как будто летчики в мундирах голубых.
В поселке одна из улиц и школа № 472 носят 

имя Александра Терентьевича Карпова.
Дважды – в октябре 2010 г. и в октябре 2012 г. 

– группа ветеранов нашего города во главе 
с Н.Д. Сергеевым ездила на родину А.Т. Карпова, 
в Калугу. Меня пригласили в эти поездки. Мы 
участвовали в митингах города Калуги, посе-
тили завод, где работал А.Т. Карпов, побывали 
в историческом музее города, съездили в дерев-
ню Феленево, где провел свое детство А.Т. Кар-
пов. Мы встретились с односельчанами, которые 
помнили семью героя. К памятникам А.Т. Кар-
пову возложили цветы.

О жизни летчика А.Т. Карпова из собран-
ных материалов изготовлены большие альбомы 
в  комнате боевой славы 2-го ГЛИАК при эконо-
мическом лицее (пер. Басков, д. 8) и в музее шко-
лы № 62 г. Волхова.

На Калужском машиностроительном заводе, 
где до войны работал Саша, в инструментальном 
цехе оборудовано рабочее место героя. В музее 
боевой славы города Калуги можно увидеть 
стенды, рассказывающие о подвигах мужествен-
ного человека. Учащиеся техникума при заводе 
хорошо знают его жизнь, стараются во всем по-
ходить на него, так же горячо любить свою Ро-
дину. Мы присутствовали на торжествах, когда 
студентам 1-го курса техникума присваивали 
звание «Карповцы».

В одном из живописных уголков Калу-
ги в обрамлении молодых кленов на гранит-
ном постаменте возвышается бронзовый бюст 
А.Т.  Карпова. Мужественное, волевое лицо. 
Взгляд устремлен в голубую высь. К памятнику 
героя всегда приходят люди. У подножия  венки 
и живые цветы.

С председателем совета ветеранов 2-го ГЛИАК 
Н.Д. Сергеевым мы послали сведения об А.Т. Кар-
пове для радиопередачи «Пулковский меридиан», 
которая состоялась 18 октября 2012 г. Имеется за-
пись для истории в краеведческом музее при би-

блиотеке в МО Горелово Красносельского района 
Санкт-Петербурга. Герой бессмертен. Он с нами. 
Герой живет в делах и мыслях людей.

7 декабря 2012 года мы были приглашены 
в  школу № 6 города Волхова, где участвовали 
в  торжествах «Дня героя», памяти защитников 
Ленинграда в годы его блокады. Я передала музею 
школы свои сведения по поисковой работе.

Совместно с ветеранскими организация-
ми города оформлены документы для занесе-
ния имени дважды Героя Советского Союза 
А.Т.  Карпова в  «Золотую Книгу Санкт-Петер-
бурга». Торжественная церемония состоялась 
18 октября 2013 г. в актовом зале Дома офицеров 
Санкт-Петербурга.

Большой воинский труд, отданный дважды 
Героем Советского Союза А.Т. Карповым, вошел 
в историю героев, защищавших Ленинград. Герой 
погиб, но имя его никогда не забудется.

Пусть гремят салюты, залпы и овации 
В честь прекрасной нашей славной авиации!

А.Т. КАрПОВ В ВОСПОМИнАнИЯх
н.Д. СергееВА
В конце февраля 1943 г. я, после окончания 

Троицкой военной школы по авиационному 
вооружению, был направлен для дальнейшего 
прохождения службы в 7-й истребительный ави-
ационный корпус ПВО г. Ленинграда. В штабе 
корпуса меня направили в 27-й гвардейский 
корпус, который базировался на аэродроме 
Углово, во Всеволожском районе. Из Ленинграда 
я ехал на автомашине вместе с  группой 
военнослужащих из 27-го авиаполка. По дороге 
из разговоров моих спутников я  впервые 
услышал имя Александра Терентьевича 
Карпова. Все говорили о нем с уважением 
и восхищением. В штабе полка меня определили 
в 1-ю эскадрилью механиком по вооружению 
самолета, на котором летал А.Т. Карпов. Он 
в  это время был командиром эскадрильи. Та-
кое назначение меня обрадовало, но и очень 
взволновало: как-то встретят меня в эскадрилье, 
в его экипаже? Да и сам Карпов?.. Я и Александр 
Терентьевич находились в совершенно разных 
положениях: Карпов – первоклассный летчик, 
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имевший на своем счету более десятка сбитых 
фашистских самолетов, гвардии капитан, опыт-
ный командир, участник боев по прорыву бло-
кады Ленинграда, авторитетный товарищ в сво-
ем коллективе, неоднократно награжденный 
правительственными наградами. А я? О войне 
слышал лишь по радио, да из рассказов фрон-
товиков. Воинское звание – старший сержант. 
В коллективе – новичок.

2 марта 1943 г. старший техник эскадрильи 
по вооружению Вишневский Н.А., в чьём 
непосредственном подчинении я находился, 
сообщил мне о том, что завтра он представит 
меня А.Т. Карпову. Утром следующего дня мы 
ждали Карпова у самолета, готового к боевому 
вылету. Вскоре к нам неторопливым шагом 
подошёл Александр Терентьевич, взглянул 
на меня и спокойно сказал: «Ну что ж, будем 
работать вместе». Пожал мне руку и стал 
надевать парашют. Этой фразой он как бы 
уравнял меня с собой. Все должны работать на 
Победу над врагом!

Такое корректное отношение к людям было 
характерной чертой Александра Терентьевича.

А. Карпов был тверд в своих убеждениях, 
никогда не скрывал и не предавал их. В полку 
существовала традиция проводить построение 
личного состава по случаю присвоения кому-
либо звания Героя Советского Союза. Так 
случилось и 28 сентября 1943 года, когда Указом 
Верховного Совета СССР Карпова Александра 
Терентьевича награждали Золотой медалью 
Героя. Выступавшие на построении товарищи 
поздравляли А.Т.  Карпова с высокой наградой 
и выражали уверенность в том, что эта медаль 
у Карпова не последняя. Александр Терентьевич 
не оставил пожелания соратников без внимания 
и в своем выступлении заявил, что совет-
ские люди, и в том числе летчики полка, вою-
ют не за награды, а ради независимости нашей 
Родины и свободы нашего народа, и что немало 
фашистских стервятников еще найдут свой 
конец на ленинградской земле.

Александр Терентьевич Карпов любил летать 
и рвался в бой. Он чаще других летчиков совершал 
боевые вылеты. За период блокады Ленинграда 
456 раз он поднимался в воздух, 97 раз вступал 
в боевые схватки с фашистскими лётчиками, 
уничтожил 36 вражеских самолетов.

Александр Терентьевич очень любил читать 
книги. Встречаясь с ним, я почти каждый раз 
видел его с книгой в руках, да и ко мне он неод-
нократно обращался с просьбой найти ему кни-
ги для чтения.

Александр Терентьевич Карпов олицетворяет 
героический подвиг советского народа, 
одержавшего Победу в Великой Отечественной 
войне, защитившего независимость своей Родины 
и спасшего мир от фашизма.

СЛужбе ОТечеСТВу Он ПОСВЯТИЛ
СВОЮ жИзнь
При подготовке материала по истории воен-

ного городка Горелово в январе 2008 года я по-
знакомилась с председателем Совета ветеранов 
2-го гвардейского Ленинградского истреби-

Н.Д. Сергеев, май 1945 г.
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тельного авиакорпуса ПВО Николаем Дмитри-
евичем Сергеевым. В содружестве с Советом 
ветеранов нам удалось собрать уникальный 
исследовательский материал о подвигах летчи-
ков – защитников ленинградского неба в годы 
Великой Отечественной войны. В поле зрения 
краеведов попали новые имена, и вскоре поя-
вились дополнения к теме «Крылатые богаты-
ри», посвященной героям Советского Союза 
и России. Я получила приглашение на аэродром 
в Левашово, где 27-го сентября 2008 года прохо-
дила встреча ветеранов войны. Тогда отмечали 
65-летний юбилей преобразования 7-го истре-
бительного авиакорпуса во 2-й Ленинградский 
гвардейский истребительный авиакорпус с вру-
чением Гвардейского знамени. В 2013 году от-
мечалось 70-летие этой памятной даты. Аэро-
дромы Горелово и Левашово в прошлом были 
тесно связаны между собой. Когда Ленинград 

оказался в кольце блокады, дислоцированные 
в   Горелове полки были переведены на другие 
аэродромы. Полки входили в состав истреби-
тельного авиакорпуса.

Как и многие юноши 30-х годов XX века Ни-
колай Сергеев мечтал стать летчиком. В первые 
дни войны он обратился в военкомат по месту 
работы с просьбой отправить его учиться на 
летчика и получил направление в Ижевскую 
военную летную школу. К месту учебы он при-
был в июле 1941-го и проучился там до начала 
ноября 1941 года. За несколько месяцев Нико-
лай Дмитриевич освоил устройство самолета, 
научился управлять учебной машиной У-2, на-
летав самостоятельно 6 часов 9 минут и совер-
шив 5 учебных прыжков с парашютом. В ноябре 
1941 года летная школа была закрыта, курсанта 
Н.Д. Сергеева приказом перевели в Троицкую 
военную авиационную школу механиков под 

Н.Д. Сергеев.
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Челябинском. По окончании школы Николая 
Дмитриевича, по его просьбе, направили на Ле-
нинградский фронт для продолжения воинской 
службы. Командование 7-го истребительно-
го авиационного корпуса определило новичка 
в  27-й гвардейский истребительный авиаполк, 

который базировался на аэродроме в Углово. 
Командованием полка Николай Дмитриевич 
был назначен механиком по вооружению в эки-
паж А.Т. Карпова, командира 3-й эскадрильи 
полка и прослужил в этой должности почти год, 
со 2-го марта 1943-го до февраля 1944 года. В это 
время А.Т. Карпову присвоили звание Героя 
Советского Союза. Далее Н.Д. Сергеев был пе-
реведен техником по вооружению во 2-ю эска-
дрилью, командиром которой был Герой Совет-
ского Союза В.Н. Харитонов. Работа была чрез-
вычайно ответственная и очень сложная. В день 
нужно было подготовить к боевым вылетам 
минимум пятнадцать самолетов. Каждому лет-
чику приходилось совершать полеты несколько 
раз в день, поэтому технический персонал эска-
дрильи часто готовил до пятидесяти боевых вы-
летов. Сейчас это даже трудно представить…

День Победы Николай Дмитриевич встретил 
в Гатчине, куда перебазировался 27-ой авиаполк. 
За отличное выполнение боевых заданий коман-
дования Северо-Западного фронта Н.Д. Сергеев 
был награжден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медалями «За оборо-
ну Ленинграда», Жукова, «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и многими юбилейными медалями.

После окончания войны указом Правитель-
ства СССР военнослужащим, которые до мо-
билизации работали преподавателями учеб-
ных заведений всех типов, предоставили пра-
во на демобилизацию. Поскольку Н.Д. Сергеев 
до войны год проработал учителем неполной 

средней школы, он демобилизовался из ар-
мии. Получив возможность продолжить учебу 
в высших учебных заведениях, он поступил на 
исторический факультет Ленинградского госу-
дарственного университета. В 1950 году, успеш-
но закончив учебу, Николай Дмитриевич по-

лучил специальность преподавателя истории. 
Обладая большим талантом организатора, он 
всегда был в  центре общественной жизни, за-
нимал должности в руководстве Ленинграда, 
работал инструктором организационного от-
дела в Смольном. Николай Дмитриевич носит 
почетное звание ветерана труда. За свой до-
бросовестный труд и активную общественную 
деятельность Н.Д. Сергеев награжден большим 
количеством почетных грамот.

Николай Дмитриевич никогда не терял свя-
зи со своими боевыми товарищами. С 1996 года 
он является председателем Совета ветеранов 
2-го Ленинградского гвардейского истреби-
тельного авиакорпуса.

Николай Дмитриевич Сергеев – удивитель-
ный человек, подлинный интеллигент и образ-
цовый мужчина. Целеустремлённость, исключи-
тельная работоспособность, проявление заботы 
и доброты к людям – вот качества, которые так 
ценят в нем товарищи.

Всю свою жизнь он посвятил сохранению па-
мяти о защитниках ленинградского неба в  годы 
блокады. Он постоянно заботится о воспитании 
подрастающего поколения, духовном развитии мо-
лодёжи. Под его руководством проводятся митинги 
у мемориалов, торжественные встречи ветеранов со 
школьниками, местными жителями в посёлках Ле-
вашово, Романовка, в городе Волхове.

Изучая историю 27-го истребительного авиа-
полка, он в июне 2011 года посетил город Кобрин 
Брестской области. Побывал в Калуге – на ро-
дине дважды Героя Советского Союза А.Т. Кар-

90-летию участника Великой Отечественной войны, 
защитника Ленинграда Николая Дмитриевича 
Сергеева посвящается…
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пова. По инициативе Совета ветеранов 27-го 
ГИАП  была проведена колоссальная работа по 
созданию в Адмиралтейском районе Санкт-Пе-
тербурга сквера памяти лётчика В.Н.  Хари-
тонова, Героя Советского Союза, почётного 
гражданина нашего города. Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 02.10.08 
безымянному скверу в Адмиралтейском районе 
Санкт-Петербурга, расположенному между на-
бережной канала Грибоедова и домом № 12 по 
Лермонтовскому проспекту, присвоено назва-
ние «Сквер Харитонова».

Совместно с военным журналистом А.В. Ве-
ричевым Николай Дмитриевич Сергеев написал 
книгу «Взлёт по тревоге-2». В 2010 году авторам 
книги присвоено звание Лауреатов литератур-
ной премии имени Маршала Советского Союза 
Л.А. Говорова. В последнее время Н.Д. Сергеев 
много работал над новой повестью, посвящен-

ной 70-летию освобождения Ленинграда от бло-
кады. Плодом кропотливого труда стало издание 
книги «Авиакорпус вступает в бой, сражается 
и побеждает». В новой документальной повести 
автор показал то особенное значение, которое 
сыграла авиация в защите Ленинграда в годы 
Великой Отечественной Войны.

Такие книги важны не только для сохране-
ния памяти о героическом прошлом нашего на-
рода – без них просто невозможно представить 
патриотическое воспитание подрастающего по-
коления. Обращаясь к молодежи, Н.Д. Сергеев 
говорит, как наказ, такие слова:

«Дорогие ребята! Любите и храните свою Ро-
дину! Всегда будьте готовы защищать ее также 
мужественно и самоотверженно, как защищали 
свое родное Отечество во время Великой Оте-
чественной войны ваши отцы и матери, дедуш-
ки и бабушки!»…

Н.Д. Сергеев на церемонии занесения имени дважды Героя Советского Союза А.Т. Карпова в «Золотую Книгу Санкт-Петербурга».
18 октября 2013 г. Актовый зал Дома офицеров Санкт-Петербурга.
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ПрОСВеТИТеЛьСКАЯ ДеЯТеЛьнОСТь 
ПрИхОДА ПреПОДОбнОгО АЛеКСИЯ, 

чеЛОВеКА бОжИЯ, В гОреЛОВе
 Кисель-Загорская Л.В.

В последние годы мы 
видим, как изменяет-
ся облик нашего края. 
Примером обновле-

ния может служить террито-
рия поселка Горелово. Здесь, 
в доме 145 по улице Коммуна-
ров, зарегистрирован приход 

преподобного Алексия, чело-
века Божия. На месте усадьбы 
в бывшей деревне Сосновка, по 
благословению Митрополита 
Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Владимира, появился 
храм в честь Священномучени-
ка Фаддея. Церковь воздвигли 

недалеко от Мемориала Памяти 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны.

Вдохновителем создания 
храма стала матушка Мануила. 
Получив в наследство земель-
ный участок старшей сестры 
своей матери, Комаровой Л.В., 

Сестричество им. Св. Ксении Петербуржской
при приходе преподобного Алексия,

человека Божия, в храме Святого Фаддея Тверского.
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она выступила с идеей стро-
ительства церкви в Сосновке. 
Богоугодное дело поддержали 
единомышленники матушки, 
нашлись благодетели.

Духовник матушки Ману-
илы, протоирей Николай Гу-
рьянов (ныне почивший ста -
рец), благословил строитель-
ство перво  го храма в честь Свя-
щенномученика Фаддея, архие-
пископа Тверского. 

Наша встреча с матушкой 
Мануилой состоялась 24 фев-
раля 2013 года. Во время бесе-
ды я узнала о жизни Святителя 
Фаддея и деятельности храма, 
воздвигнутого в его честь.

Архиепископ Фаддей (в миру 
Иван Васильевич Успенский) ро-
дился 12 ноября 1872 года в Ни-
жегородской губернии. Окончив 
Духовную семинарию в Нижнем 
Новгороде, он поступил в Мо-
сковскую духовную академию. 
Именно там он решил стать мо-
нахом. В 1897 году, после окон-
чания учебы, Иван Василье-
вич Успенский был пострижен 
в монашество с наречением ему 
имени Фаддея.

Обладая хорошим знанием 
своего дела, отец Фаддей зани-
мал руководящие должности 
в  различных епархиях России 
и Украины. В 1900 году за свою 
диссертацию он получил сте-
пень магистра богословия. При 
этом он никогда не изменял 
подлинно аскетической направ-
ленности своей жизни. Святи-
тель Фаддей жил на удивление 
скромно, все чувствовали в нём 
настоящего подвижника.

Последние годы своей ис-
поведнической жизни владыка 
Фаддей провёл в Твери, где был 
окружен всеобщей любовью 
верующих.

В 20–30-е годы ХХ века цер-
ковь подвергалась преследо-
ваниям, шли массовые аресты 
священнослужителей. 20 дека-
бря 1937 года сотрудники НКВД 
арестовали отца Фаддея. На до-
просах в тюрьме владыка дер-
жался мужественно. «В контр-
революционной деятельности 
виновным себя не признаю», 
– твёрдо свидетельствовал свя-
щенник. И всё же его пригово-
рили к расстрелу. Казнь состоя-
лась 31 декабря 1937 года.

26 октября 1993 года, 
в  праздник Иверской иконы 
Божией Матери, были обрете-
ны честные останки архипа-
стыря-мученика, которые ныне 
находятся в соборе Вознесения 
Господня в Твери.

Храм в Сосновке – краси-
вый, он привлекает внима-
ние не только жителей наше-
го края. При храме действуют 
церковно-приходские школы 
для взрослых и детей. Инте-
ресно проходят занятия в них. 

Привлекаются умелые специ-
алисты, которые обучают при-
хожан мастерству рукоделия. 
В церковной лавке можно найти 
замечательные изделия, изго-
товленные самими умельцами 
школ: вышивки, резные деревян-
ные поделки, украшения.

При храме действует 
библиотека.

Матушке Мануиле удалось 
установить связи с религиозны-
ми центрами России и зарубеж-
ных стран. Она также побывала 
во многих святых местах.

Обладая волевым харак-
тером и неутомимой энерги-
ей, матушка сумела привлечь 
к  строительству храма умелых 
строителей, мастеров совре-
менной иконописи, профессио-
нальных цветоводов. Совмест-
ными усилиями они преобра-
зили территорию Сосновки. 
По лицам прихожан видно, 
с какой любовью они работают 
в храме. Внутреннее убранство 
церкви радует своей красотой. 
Старинные иконы и произведе-
ния современных иконописцев 
прекрасно сочетаются на ико-
ностасе. Особенность его в том, 
что здесь имеется уникальная 

Паломническая поездка в г. Кронштадт.

ПрОСВеТИТеЛьСКАЯ ДеЯТеЛьнОСТь ПрИхОДА                                   Кисель-Загорская Л.В.
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икона с изображением адмира-
ла русского флота Федора Федо-
ровича Ушакова, причисленного 
в 2004 году к лику святых.

Будущий адмирал русского 
флота, знаменитый флотоводец 
родился в Ярославской губер-
нии в 1744 году. Он с  детства 
мечтал о море. Федор Федоро-
вич тесно связал свою жизнь 
с Санкт-Петербургом. Здесь он 
учился в  Морском кадетском 
корпусе, здесь познавал азы фло-
товодства. Первые годы службы 
Ф.Ф. Ушакова прошли на Бал-
тийском флоте. Но вскоре он 
стал командующим Черномор-
ским флотом. Под руководством 
Ф.Ф.   Ушакова российский чер-
номорский флот не знал пораже-
ний. В 1798 году эскадра Ушакова 
подошла к сильно укрепленному 
острову Корфу. В результате ре-

шительного штурма гарнизон 
Корфу капитулировал. Придя 
в восторг от этой блестящей по-
беды А.В. Суворов воскликнул: 
«Зачем я не был при Корфу хотя 
бы мичманом!». О высоких мо-
ральных качествах свидетель-
ствует необыкновенная забота, 
с которой адмирал Ушаков от-
носился к морякам, всегда ста-
раясь сберечь им жизнь.

Ф.Ф. Ушаков проявил себя 
как талантливый флотоводец, 
искусный политик и дипломат. 
Он показал примеры взаимо-
действия армии и флота.

Выйдя в отставку в 1807 году, 
Ф.Ф. Ушаков уехал в деревню 
Алексеевку, свое родовое име-
ние в Мордовской губернии, 
неподалеку от Санаксарского 
мужского монастыря, настояте-
лем которого в то время был его 

родной дядя Преподобный Фе-
одор (Ушаков). Федор Федоро-
вич почти всё время проводил 
в этом монастыре, ведя скром-
ную жизнь и помогая бедным. 
«Великий наш милосердец!» – 
говорили о нем в народе. После 
смерти в 1817 году Ф.Ф. Ушако-
ва похоронили там же, в Санак-
сарском монастыре.

В Великую Отечественную 
войну, когда войска фашистов 
подошли к Москве, вспомнили 
о героях былых времен. Издали 
приказ об учреждении орденов, 
посвящённых русским полко-
водцам: Александру Невскому, 
А.В. Суворову и М.И. Кутузову. 
3 марта 1944 года был учреж-
дён орден адмирала Ф.Ф. Уша-
кова. Этими орденами награж-
дены многие защитники наше-
го Отечества.

Сестричество им. Св. Ксении Петербуржской при приходе преподобного Алексия, человека Божия,
в храме Святого Фаддея Тверского.

зеМЛЯ ЛЮДьМИ СЛАВИТСЯ
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На флоте России и поны-
не чтут память об адмирале 
Ф.Ф  Ушакове. Его именем на-
званы бухта в юго-восточной 
части Баренцева моря и мыс на 
северном поборежье Охотско-
го моря. Имя Ушакова носили 
боевые корабли российского 
военно-морского флота. На 
кораблях, в кубриках моряков 
можно видеть лик святого ад-
мирала. Он вдохновляет людей 
на несение нелегкой морской 
военной службы. Память о ве-
ликом флотоводце Ф.Ф. Ушако-
ве жива. Теперь, посещая со-
временные православные хра-
мы, можно поклониться лику 
святого адмирала.

В храме Священномученика 
Фаддея хранятся частицы мо-
щей Святых Угодников, включая 
частицу мощей канонизирован-
ного адмирала Ушакова. Для жи-
телей Санкт-Петербурга важно 
знать о небесных покровителях 
нашего города. Почётное место 
занимают иконы Александра 
Невского, Ксении Блаженной, 
Иоанна Кронштадтского.

Вокруг храма создан насто-
ящий ботанический сад, где 
произрастают разные сорта 
редких растений, многообразие 
цветов радует взор в летнее вре-
мя. За садом бережно ухажива-
ют послушницы храма.

В храме отмечают религи-
озные праздники (Крещение 
Господне, Пасху и т.д.). Бого-
служения проходят в дни Па-
мяти, связанные с Великой
От е  чественной войной, (22 июня, 
8 сентября, 27  января, 9 мая). 
Сохраняются и  народные тра-
диции. В 2013 году на праздник 
«Широкой Масленицы» про-
шло веселое представление для 
детей и взрослых с хоровода-
ми, песнями, танцами, катани-
ями на пони и верблюде. Всех 
участников праздника угоща-
ли чаем с блинами.

При приходе преподобно-
го Алексия создано Сестриче-
ство милосердия имени Ксении 
Петербургской. Сестры ми-
лосердия оказывают помощь 
престарелым, участвуют в ра-
боте социальных служб Крас-
носельского района.

Деятельность прихода неод-
нократно освещалась прессой 
и  телевидением. На православ-
ном телеканале «Союз» была 
снята серия передач о жизни 
прихода, его социальной, благо-
творительной и просветитель-
ской деятельности.

Большая работа ведётся по 
организации паломнических 
поездок по святым местам 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области и России. Такие 
поездки повышают интерес 
к истории нашей Родины, спла-
чивают людей ради хороших 

дел. Примером служит поездка 
на прекрасном комфортабель-
ном автобусе в Кронштадт и по 
Карельскому перешейку, кото-
рая была организована 25 фев-
раля 2013 года. Из рассказа 
экскурсовода мы узнали много 
нового о роли выдающихся лю-
дей в создании великой России. 
Сильное впечатление остави-
ло посещение Владимирского 
Собора, мемориального музея 
Иоанна Кронштадтского. На 
Карельском перешейке мы уви-
дели необыкновенно краси-
вый Константино-Еленинский 
женский монастырь. Он чем-то 
похож на наш храм в Соснов-
ке. Паломнические поездки 
продолжаются.

В храме Святого мученика 
Фаддея удивительно поёт хор. 
По мнению матушки Мануилы, 
это один из лучших церковных 
хоров Красносельского округа. 
И это не удивительно – все пев-
чие имеют консерваторское об-
разование, многие из них поют 
на лучших театральных сценах 
Санкт-Петербурга.

Хочется пожелать служи-
телям нашей святой обите-
ли дальнейших успехов в их 
благородном деле. А матушка 
Мануила мечтает построить 
в   Сосновке храм на 500 чело-
век, посвящённый преподобно-
му Алексею, человеку Божию. 
Благотворительная деятель-
ность матушки Мануилы не 
раз была отмечена наградами 
администрации Красносель-
ского района и Правительства 
Санкт-Петербурга.

Возрождение в России право-
славной архитектуры – положи-
тельное явление в наше время!

ПрОСВеТИТеЛьСКАЯ ДеЯТеЛьнОСТь ПрИхОДА                                   Кисель-Загорская Л.В.

Храм святого мученика Фаддея Тверского.
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рОжДенный знАМенИТыМ...
Дашкова Е.

Санкт-Петербург – ме-
гаполис, четвертый 
по численности на-
селения город Ев-

ропы (после Москвы, Лондона 
и Стамбула) и второй город Рос-
сии по числу жителей.

Город дважды праздновал 
рождение своего пятимил-
лионного жителя. В их честь 
били фанфары, стреляла пуш-
ка Петропавловской крепости. 
Семьи новорожденных полу-
чили ценные подарки от орга-
низаций и  новые квартиры от 
городских властей. Ленинград 
стал первым городом в СССР, 
где появилась такая традиция. 
Впервые это случилось чет-

верть века назад – в холодном 
феврале 1988 года. Во второй раз 
знаменательное событие произо-
шло в сентябре 2012-го.

Просматривая телевизион-
ные выпуски новостей и мно-
гочисленные газетные статьи, 
посвященные предстоящему 
рождению пятимиллионного 
младенца, ожидавшегося про-
шлой осенью, мне захотелось 
узнать о первом пятимилли-
онном жителе города на Неве 
– Павле Русакове. Интуиция 
меня не подвела. Оказалось, что 
Павел Русаков живет в моем 
районе! 23 февраля ему испол-
нилось 25 лет. Я загорелась же-
ланием больше узнать о его жиз-

ни, выяснить, как сложилась 
его судьба, встретиться с ним 
лично, рассказать однокласс-
никам о  нашем современнике, 
известном всему городу и  по 
воле случая проживающем ря-
дом с нами. Так родился проект 
«Люди земли Красносельской. 
Рожденный знаменитым».

Выбор темы исследования 
налицо: Павел Русаков – жи-
тель Красносельского района, 
в котором я живу и который 
в этом году отпраздновал свой 
40-летний юбилей. Несмотря 
на интерес средств массовой 
информации к его персоне, 
о  25  годах жизни первого пя-
тимиллионного ленинградца 

Павел Русаков на встрече с лицеистами.
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мало что известно обществен-
ности нашего города. Момент 
рождения сделал его извест-
ным, но его будущее — в его 
собственных руках. Станет ли 
Павел известным человеком 
благодаря личным заслугам?.. 
Оправданность выбранной 
темы подтверждается и расту-
щим в последнее время у го-
рожан интересом к личности 
первого «пятимиллионника». 
«Было бы очень интересно уз-
нать подробности о пятимил-
лионном ленинградце Павле 
Русакове, – пишет пользова-
тель сети Интернет в коммен-
тарии к статье «Малыш на мил-
лион». – Вот он родился, и рос, 
наверное, со штампом: пяти-
миллионный ленинградец. Все 
дети как дети, а он – пятимил-
лионный... И, к слову, что из 
него выросло-то, из пятимил-
лионного Русакова? Кто-ни-
будь, напишите нам».

Дополнительным стимулом 
к  моему собственному исследо-
ванию послужили и слова ви-
це-губернатора Санкт-Петербур-
га по социальным вопросам Оль-
ги Казанской: «Мы очень хотим, 
чтобы сам факт перехода нашим 
городом пятимиллионного рубе-
жа стал широко известен горо-
жанам. Ведь это повод не только 
для праздника, это повод еще раз 
задуматься, еще раз обсудить, 
что же представляет собой пя-
тимиллионный мегаполис, и как 
живется в нем сегодня…».

Работая над проектом, я ре-
шила не только познакомиться 
с Павлом лично, но и пригласить 
его в наш лицей, чтобы ребята 
могли с ним пообщаться «вжи-
вую». Все задуманное мною уда-

лось воплотить в жизнь. Сведе-
ния о П.В. Русакове получены из 
личных бесед с ним, его супру-
гой, одноклассниками и школь-
ными учителями.

СПрАВКА
Численность населения 

Санкт-Петербурга росла с мо-
мента его основания до предре-
волюционного 1916 года, когда 
она составила 2,4 миллиона 
человек. В течение последую-
щих 30 лет город был дважды 
опустошен голодом, болезнями 
и массовым выездом жителей. 
В ходе репрессий 1930-х годов 
и послевоенного «ленинград-
ского дела» погибли тысячи 
жителей города. Обезлюдение 
Петрограда после февральской 
революции, когда к 1920 году на-
селение города сократилось в три 
раза, С.А. Новосельский назвал 
«беспримерным и небывалым 
в истории». Еще большие потери 
население Ленинграда понесло 
в блокаду 1941–1944 годов.

В послевоенные годы чис-
ленность городского населения 
восстанавливалась медленно. 
После гражданской войны чис-
ло жителей Ленинграда вер-
нулось к прежнему уровню 
лишь в начале 1930-х годов, 
чему в значительной степени 
способствовал массовый при-
ток сельских жителей во время 
проведения массовой коллекти-
визации. Исследователь В. Па-
евский отмечает рост населения 
за счет большого количества 
хлебопашцев, которых «втянул 
в себя Ленинград в качестве 
источника пополнения квали-
фицированной рабочей силы». 

В 1930 году число жителей го-
рода впервые превысило 2 мил-
лиона человек, а уже в 1939-м 
перевалило за 3 миллиона.

После Великой Отечествен-
ной войны число жителей горо-
да восстановилось, достигнув 
довоенного уровня, только в са-
мом конце 1950-х годов. Этому 
в основном способствовал ак-
тивный приезд в Ленинград жи-
телей из других регионов стра-
ны. Проведенная в 1970 году 
перепись населения зафикси-
ровала переход четырехмил-
лионной отметки, а перепись 
населения 1989 года – уже пяти-
миллионной. Пик численности 
населения Санкт-Петербурга 
был пройден в 1991 году, когда 
в городе проживало 5034,7 тыся-
чи человек. С тех пор население 
города неизменно уменьшалось. 
В сентябре 2012 года наш город 
достиг когда-то взятого рубежа 
«пятимиллионника». Можно 
ожидать, что в ближайшее вре-
мя город будет переживать не-
большой демографический спад: 
в возраст деторождения вступят 
дети перестройки, во время ко-
торой рождаемость значительно 
снизилась. Ученые по-прежнему 
спорят, влияет ли материальная 
составляющая на рождаемость. 
Большинство сходятся в том, 
что косвенно влияет.

ПерВый 
ПЯТИМИЛЛИОнный
В 1988 году рождение пя-

тимиллионного жителя стало 
значительным событием, сим-
волом роста нашего города. Та-
тьяна Викторовна Русакова ро-
дила мальчика, за регистрацией 

рОжДенный знАМенИТыМ...                                                                                                 Дашкова Е.
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которого следила вся страна. 
Во дворце «Малютка» новоро-
жденного встречали поздрав-
ления, вспышки фотокамер, 
торжественные звуки оркестра. 
Мама малыша, коренная ле-
нинградка, слышала о том, что 
в Северной столице ожидают 
рождения пятимиллионного 
жителя, но то, что им станет ее 
собственный сын – второй ре-
бенок в семье Русаковых – она 
не могла даже представить… 
Русаков-старший, Вячеслав Пав-
лович, рассказывал впослед-
ствии сыну, названному Пав-

лом в честь деда, как 23  фев-
раля 1988 года в  телефонной 
трубке раздался голос мили-
ционера, известившего пере-
пуганного отца о том, что в их 
семье не просто прибавление, 
а родился малыш, ставший пя-
тимиллионным ленинградцем. 
Узнав о выпавшей на их долю 
славе, родители Паши и обра-
довались, и огорчались одно-
временно. «Так как нашей семье 
стало уделяться такое огромное 
внимание, в первую очередь от 
журналистов, надо было быть 
готовым ко всему и всегда дер-

жать марку, чтобы у тебя всегда 
все было отлично», – поделился 
Павел Русаков воспоминания-
ми родителей.

До рождения Павла семья 
проживала в квартире на ули-
це Пограничника Гарькавого, 
а затем переехала на Ленинский 
проспект: городские власти по-
дарили Русаковым трехкомнат-
ную квартиру, в которой сейчас 
проживают родители Павла.

От самого Павла я услышала 
рассказ о детстве, юношестве, 
взрослении человека, рожден-
ного знаменитым. При встрече 
с ним я задала ему волновав-
ший меня вопрос: «Как извест-
ность отразилась на его судь-
бе?». Оказалось – никак… Всего 
добивался сам!

Павел появился на свет 
в  роддоме № 6 им. профессора 
Снегирева, что на улице Мая-
ковского, в 18 часов 20 минут 
23 февраля 1988 года. Имен-
но на это время статистика-
ми было назначено событие 
«4 999 999 + 1». В этот же день 
страна праздновала 70-летие 
Советской армии.

Так случилось, что фото-
графировал пятимиллионного 
жителя Ленинграда нынешний 
глава фотослужбы «Невско-
го Времени» Андрей Чепакин. 
С  ним мне удалось познако-
миться и пообщаться «ВКонтак-
те». Андрей рассказал, что в те 
времена он работал фотокорре-
спондентом в газете «Известия». 
Вместе с журналистом Сергеем 
Краюхиным они подключили 
все связи в медицинских кругах 

зеМЛЯ ЛЮДьМИ СЛАВИТСЯ

Павлик с мамой, 1988 г.
Торжественная регистрация малыша
во Дворце «Малютка».
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и стали единственными журна-
листами, которые сумели прой-
ти в  роддом и сфотографиро-
вать новорожденного. Именно 
снятые ими фотографии и поя-
вились на страницах газет, так 
бережно хранимых в  семейном 
архиве Татьяной Викторовной 
Русаковой. От Павла я узнала, 
что эти старые фотографии хра-
нятся в  отдельной папочке (мне 
повезло открыть эту советскую 
картонную папку с завязочка-
ми) и достаются из шкафа толь-
ко тогда, когда приходят журна-
листы и просят показать свиде-
тельства той поры.

При регистрации во Дворце 
«Малютка» малыш получил от 
города большую памятную зо-
лотую медаль. Родители реши-
ли передать ее в Музей истории 
Ленинграда, поэтому Павел су-
мел увидеть ее только в сентябре 
2012 года. Подержав увесистую 
реликвию в руках, он удивился, 
когда узнал, что медаль не зо-
лотая, как ему всегда говорили, 
а всего лишь позолоченная.

В семье Русаковых хранятся 
три «пятимиллионных» адре-
са, которые вручили его семье: 
родителям, названным родите-
лям (крестным Павла) и  «Вну-
ку Ленинграда» от ветеранов. 
Помимо поздравительных гра-
мот был вручен и сертификат 
на 500 рублей, который Павел 
мог бы «обналичить» в день 
своего совершеннолетия. Те-
перь этот сертификат Павел 
хранит как память – к тому 
моменту, когда ему исполни-
лось восемнадцать, советские 
500  рублей потеряли свою на-
чальную стоимость.

Павел рассказал, что роди-
тели всегда уделяли ему много 
внимания. Главным для них 
было, чтобы он «хорошо учил-
ся, достойно себя вел, уважал 
старших, не шлялся по подво-
ротням, не хулиганил...».

На мой вопрос, кому боль-
ше уделяли внимания, Павлу 
или его старшей сестре, Даше – 
младшеньких ведь всегда любят 
больше, – молодой человек от-
ветил, что родители любили их 
с сестрой одинаково. Даша име-
ла инвалидность и о ней попро-
сту не могли заботиться меньше, 
чем о младшем ребенке.

К сожалению, четыре года 
назад в семье Русаковых случи-
лось большое горе: купаясь в Ла-
дожском озере, Даша утонула. 
Ей тогда был 21 год. Теперь пя-
тимиллионный житель Ленин-
града остался единственным ре-
бенком у своих родителей.

Родителям Павла удалось вы-
растить тактичного, воспитан-
ного человека. В общении юно-
ша корректен, доброжелателен 
и очень-очень обаятелен. Мне 

сразу стало понятно, почему де-
вушка Павла, Яна, не раздумы-
вая ответила ему согласием на 
предложение руки и сердца.

В детстве Павлик мечтал, 
что будет выдающимся лет-
чиком… потом пожарным… 
офицером. Сейчас его мечты 
стали реалистичнее: он хочет 
счастья и стабильности своей 
молодой семье (4 августа 2012 
года Павел Русаков женился). 
Хочет обзавестись собствен-
ной квартирой – пока молодая 
семья снимает жилье. Павел 
подчеркивает, что жизнь – это 
радость, а  девизом по жизни 
считает фразу «Всё, что ни де-
лается – всё к  лучшему». Кста-
ти, на вопрос, не хотел бы мо-
лодой человек поменять участь 
знаменитости по рождению на 
более спокойную жизнь, Павел 
ответил без колебаний, что не 
желает себе другой судьбы.

Как и большинство совет-
ских детей, Павел ходил в дет-
ский сад, затем в школу. В пер-
вый класс Павел отправился 
в 549 школу Красносельского 
района, в которой проучился 
все 11 лет. Мне удалось встре-
титься с его школьными учи-
телями, они прекрасно помнят 
Павла. Марина Анатольевна 
Полунина, учитель истории, 
вспомнила такой эпизод: в 8-м 
или 9-м классе тема урока была 
«Знаменитые и почетные жите-
ли города», и она предложила 
ученикам написать об одном из 
известных людей. Многие ребя-
та из класса написали о Павле 
Русакове! Жаль, что те детские 
работы не сохранились. В лицее 
№ 369, в котором учусь я сама, 
преподает Светлана Павловна 

рОжДенный знАМенИТыМ...                                                                                                 Дашкова Е.

Павел с медалью, сентябрь 2012 г.
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Зайцева, работавшая когда-то 
учителем математики в 549-й 
школе. Она тоже помнит Павла 
и Дашу Русаковых и отзывает-
ся о них как о «хороших детях 
из хорошей семьи».

Во время встречи с уча-
щимися нашего лицея, был 
задан вопрос: «Как отмечали 
день рождения Павла в шко-
ле?». Павел ответил, что по-
скольку его день рождения 
совпадал с  Днем защитника 
отечества, одноклассники по-
здравляли его, прежде всего, 
с мужским праздником, а уже 
заодно – и  с  днем рождения. 
Сам он, однако, считал рожде-
ние 23  февраля знаком свыше, 

неким предначертанием, обя-
зывающим обладать качества-
ми, свойственными защитнику. 
На встрече с  ребятами лицея 
Павлу задали каверзный во-
прос: «Почему Ваши родители 
выбрали школу во дворе, а не 
какую-нибудь престижную, 
с уклоном?». Наш герой честно 
признался, что его больше при-
влекал спорт… Да и любимым 
местом в школе был спортзал, 
где с друзьями он даже мог про-
гулять урок, увлекшись игрой 
в баскетбол.

«Если Вы опаздывали на 
урок, какой «отмазкой» поль-
зовались?». Прозвучала корон-
ная фраза – «Застрял в лифте». 

Как и многие подростки, Павел 
страдал «воспалением хитро-
сти» и этого не скрывает.

Знаменитый ленинградец 
признался, что с оценками зва-
ние «пятимиллионника» тоже 
никак ему не помогало. «Я был 
таким же, как все… Я же не сын 
президента, – рассказывал Па-
вел. – На мой взгляд, было бы 
глупо пользоваться статусом 
пятимиллионного жителя; это 
ведь не моя заслуга, скорее это 
достижение города Ленингра-
да, результат социально-эко-
номической политики страны, 
в  которой я родился». На во-
прос о стране Павел сказал, что 
любит Россию как страну, но не 

зеМЛЯ ЛЮДьМИ СЛАВИТСЯ

Павел Русаков в гостях у школы.
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как государство… Ни с кем из 
«первых людей» Российской Фе-
дерации Павел не знаком лично. 
Разумеется, он известен Г.С. Пол-
тавченко, а с О.А. Казанской (ви-
це-губернатором по социальным 
вопросам) встречался довольно 
часто, но на работу в Смольный 
его не приглашали.

Беседуя на тему образова-
ния, Павел признался, что из-
менил бы подход к преподава-
нию предметов, будь его воля. 
«Слишком много теории и мало 
практики», – говорит он со зна-
нием дела. Сейчас он прохо-
дит педагогическую практику 
– преподает студентам соци-
альную экономику и основы 
безопасности труда. Окончив 
в 2012  году факультет полито-
логии Санкт-Петербургского 
университета, Павел продол-
жил обучение в Магистратуре 
экономического факультета 
Педагогического университета 
имени Герцена.

«Я пошел на политолога – 
думал, что стану впоследствии 
большим политиком, но пока не 
сложилось, – говорит молодой 
человек. – Я искал работу в сфе-
ре прикладной политологии. 
Но сейчас в этой области тре-
буются разносторонние специ-
алисты: политологи с углублен-
ными знаниями экономики, 
поэтому я решил получить вто-
рое высшее образование».

В настоящее время Павел ра-
ботает в информационном агент-
стве «Проатом», начальником 
отдела по подписке, продвиже-
нию и рекламе журнала «Атом-
ная стратегия» и обеспечивает 
молодую семью. В перспективе 
планирует закончить аспиран-

туру, стать преподавателем, быть 
может, политиком. На вопрос, 
почему его интересует политика, 
Павел ответил так: 

– Однажды Черчилль сказал: 
«Политика – это бой бульдогов 
под ковром», так вот я хочу по-
смотреть, что там делается под 
этим самым ковром.

Мне очень хочется, чтобы 
его мечты сбылись!

Женой Павла Русакова ста-
ла петербурженка Яна Черепо-
ва, с которой он познакомился 
на отдыхе в Туапсе и в которую 
влюбился без памяти. Культу-
ролог по профессии, Яна ра-
ботает воспитателем детской 
комнаты в развлекательном 
центре. Яна – образованная 
и очень милая девушка, кото-
рая во всем поддерживает сво-
его мужа. Регистрация брака 
прошла в Доме «Малютка», 
там же, где старшим Русако-
вым вручали свидетельство 
о рождении Павла. Узнав о том, 
что молодые подали заявление 
в ЗАГС, администрация «Ма-
лютки» сама предложила про-
вести церемонию бракосочета-
ния в их стенах.

Мне удалось найти фотогра-
фа, который запечатлел счаст-
ливые моменты молодоженов. 
Фотограф Эдуард Щербаков, до-
вольный представившейся воз-
можностью зафиксировать мгно-
вения радостного события, был 
удовлетворен и своей работой, 
и «милыми молодожёнами».

Молодая пара пока не хочет 
заводить детей, однако плани-
рует стать многодетной семь-
ей: Павел хочет иметь четырех, 
а Яна согласна быть мамой тро-
их детей и хочет двойню!

Павел признался, что о нем 
вспоминали не часто: когда ему 
исполнялось 10 и 20 лет.

В сентябре же 2012 года, когда 
город жил ожиданиями пятимил-
лионного петербуржца, вспомни-
ли и о первом юбиляре. Заранее 
пригласили Павла на торже-
ственные мероприятия. Первый 
«пятимиллионник» и сам хотел 
своими глазами увидеть нового 
пятимиллионого жителя север-
ной столицы. «У меня было же-
лание посмотреть на нового чело-
вечка, – сказал Павел Русаков. – 
Ведь новый ребенок – это всегда 
радость. А стать «пятимиллион-
ником» – чистая лотерея и ниче-
го больше, я это точно знаю».

В день рождения Людми-
лы Шарковой, 22 сентября 
2012 года, счастливый отец 
и пятимиллионный житель Ле-
нинграда выстрелили из пушки 
Петропавловской крепости.

На встречу с ребятами Па-
вел принес тяжеленную су-
венирную гильзу с памятной 
гравировкой. Она была вручена 
Павлу после выстрела из пушки 
с Нарышкина бастиона.

«Я пожелал малышке не бо-
яться звания пятимиллионно-
го жителя. Скорее этим можно 
и даже нужно гордиться, – рас-
сказал нам Павел. – И еще поже-
лал Людмиле вырасти здоровой, 
крепкой девочкой! И всегда оста-
ваться достойным человеком».

Первый пятимиллионный 
житель Санкт-Петербурга по-
дарил Людмиле свою любимую 
игрушку – мягкого медвежонка, 
пожелав счастья и удачи. Павел 
Русаков рассказал, что этого 
мишку ему подарили, когда Па-
вел был маленьким, и игрушка 

рОжДенный знАМенИТыМ...                                                                                                 Дашкова Е.
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помогала ему расти. «Пусть же 
теперь он принесет удачу и ма-
ленькой Миле», – сказал Па-
вел. Кстати, в том, что родится 
именно девочка, была уверена 
жена Павла, Яна. Он же, види-
мо из мужской солидарности, 
ставил на мальчика.

Конечно, в интервью не 
обошлось без вопросов о го-
роде. Любимое место Павла 
в  Санкт-Петербурге – Дворцо-
вая площадь, точнее Малый Эр-
митаж с Атлантами. Идеальный 
город, по мнению знаменитого 
гражданина мегаполиса, должен 
быть ухоженным, чистым, удоб-
ным для проживания. Кстати, 
историю Красносельского рай-
она он не знает, и на наше при-

глашение прийти на занятия 
детского объединения, которым 
руководит Вальская Т.А., с удо-
вольствием согласился.

Нам было интересно, как 
отреагировали родители, уз-
нав, что Павла пригласили на 
встречу со школьниками. Наш 
гость сообщил об этом родите-
лям только утром, в день встре-
чи, и тогда мама спросила: «Что 
ты там будешь делать?». «Сам 
не знаю, – ответил Павел, – 
потом расскажу». Думаю, что 
Павлу будет о чем рассказать! 
Он впервые встречался с ауди-
торией ребят разного возраста 
– учащихся 6–10 классов, кото-
рые задавали много вопросов, 
порой непростых, таких, кото-

рые не решались задавать даже 
журналисты. Но Павел достой-
но отвечал даже на самые нео-
жиданные вопросы. Были, на-
пример, вопросы о том, какую 
пользу извлекает он из знаком-
ства с губернатором, почему 
люди не летают, что бы он сде-
лал, если бы выиграл миллион, 
какие меры безопасности надо 
применять, когда в жилах за-
кипит кровь, согласен ли с тем, 
что «камеди-клаб» – лучшее 
средство от насморка, авитами-
ноза и панических атак?..

На желание ребят получить 
совет о том, как войти в исто-
рию, Павел ответил, что «нужно 
не терять времени даром, глав-
ная задача – учиться и не зары-
вать свои таланты».

Он признался, что пока ехал 
к нам не волновался, но когда 
переступил порог школы, ста-
ло как-то волнительно: «я ред-
ко бываю в центре внимания… 
но, как только становишься ми-
шенью многочисленных взгля-
дов, надо быть сдержанным 
и внимательным к тому, что го-
воришь… а дома я очень даже 
озорной и эмоциональный». На 
вопрос, как будет поздравлять 
женщин своей семьи с 8 марта, 
Павел ответил, что любит разы-
грывать: заранее приготовить 
подарок, поставить в укромное 
место и притвориться, будто 
забыл о событии…

Расставаясь, Павел выра-
зил согласие дружить с ребя-
тами из лицея № 369 и заранее 
согласился на встречи с ним 
в будущем. 

зеМЛЯ ЛЮДьМИ СЛАВИТСЯ

Павел Русаков и Екатерина Дашкова.
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рОжДенный знАМенИТыМ...                                                                                                 Дашкова Е.

ПрОгнОзы нА 
буДущее
«Рождение Людмилы – собы-

тие радостное и долгожданное 
не только для ее родителей, но 
и для всего Санкт-Петербурга. 
Хочется верить, что в недалеком 
будущем семьи с тремя-четырь-
мя детьми станут обычными 
для Петербурга», – сказал Геор-
гий Полтавченко.

22 сентября 2012 года роди-
лась пятимиллионная жительни-
ца Северной столицы. Маленькая 
Мила стала четвертым ребёнком 
в семье. Полуденный выстрел в 
этот день был посвящен не толь-
ко Людмиле, но и другим детям, 
родившимся 22 сентября. В день 
рождения пятимиллионной де-
вочки в Санкт-Петербурге на 
свет появились еще 124 малыша: 
64 мальчика и 60 девочек. Исто-
рическое событие – регистрация 
пятимиллионной жительницы 
Санкт-Петербурга состоялось 
16 октября 2012 года во Дворце 
«Малютка». Губернатор вручил 
родителям Людмилы свидетель-
ство о рождении дочери и медаль 
«Пятимиллионному жителю 
Санкт-Петербурга», семье пре-
доставлена 4-комнатная квар-
тира. Смольный отметил вклад 
правительства города в увеличе-
ние рождаемости. Между тем, по 
мнению независимых экспертов, 
Петербург вымирает. По про-
гнозам экспертов Организации 
объединенных наций, «популя-
ция жителей Северной столицы 
к 2025 году сократится до 4 млн. 
557 тыс. человек».

Время покажет, сколько вре-
мени продержится статус Пе-
тербурга, как 5-миллионника. 

А может случиться и так, что 
демографическая кривая резко 
подскочит вверх в связи с улуч-
шением качества жизни петер-
буржцев. На это очень хочется 
надеяться!

зАКЛЮченИе
Санкт-Петербург дважды 

торжественно отмечал рожде-
ние 5-миллионного жителя. 
Период между первым и вто-
рым ребенком составил почти 
25 лет. Много событий произо-
шло за это время. Город сменил 
свое название, страна – статус. 
Рост населения до такой от-
метки произошел за счет уве-
личения рождаемости, сниже-
ния детской смертности, а так-
же миграционного прироста. 
В Петербург с удовольствием 
приезжают учиться и работать 
жители других российских го-
родов и зарубежья. И они стано-
вятся постоянными жителями 
Санкт-Петербурга, пускающи-
ми здесь свои корни. Хотелось, 
чтобы это прорастание только 
обогащало культуру и быт го-
рожан, не меняло бы отношение 
людей к петербуржцам, которое 
они снискали за годы более чем 
300-летней истории.

Думаю, что на данном исследо-
вании не остановится моя работа, 
я буду следить за успехами теперь 
уже знакомого мне «рожденного 
знаменитым» человека.

13 апреля 1973 года в Ленин-
граде были образованы 2 но-
вых района – Красносельский 
и Красногвардейский. В моем 
районе в 1988 году появился 
первый 5-миллионный житель, 
а в 2012 году – второй 5-милли-

онный житель, проживающий в 
Красногвардейском! В этом что-
то есть! Какие еще сюрпризы 
преподнесет жизнь нашим рай-
онам, родившимся в один и тот 
же день, увидим!

Горжусь тобой, моя Красно-
сельская земля! Эти слова мне 
хотелось бы повторять снова и 
снова. Процветания тебе, бла-
гополучия и много жителей, 
которые оставят свой замет-
ный след в истории родного 
Санкт-Петербурга!
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Из ИСТОрИИ ДуДергОфСКОгО ВОКзАЛА
 Новожилов Б.В.

Когда вы едете с Балтийского вокзала, 
между станциями «Дачное» и «Ульян-
ка», слева по ходу поезда, на гори-
зонте виднеется вершина Ижорской 

возвышенности – Дудергофская гора. Военное 
лихолетье окрестило ее горой Вороньей. В энци-
клопедии Брокгауза и Ефрона до 1917 года она 
называлась Царской или Теплой горой. На ней 
в изобилии рос лес, до революции на горе нахо-
дился царский дворец императриц Марии Федо-
ровны, позднее Александры Федоровны – супру-
ги Николая Первого. Напротив Вороньей горы 
расположено здание железнодорожного вокзала 
станции «Можайская», ранее – «Дудергоф». Исто-

рия вокзала непосредственно связана с историей 
Балтийской железной дороги.

Балтийская железная дорога строилась на 
средства барона А.Л. Штиглица. В 1853-1857 годах 
была построена железнодорожная ветка между 
Петербургом и Петергофом. В 1858-1859 годах со-
оружена ветка «Лигово – Красное Село». До этого 
времени Лигово имело название – Красносель-
ской и была первой станцией от Санкт-Петер-
бурга до Красного Села. Поезд шел 10-15 минут. 
Пассажирами поезда были в основном дачники 
– жители Петербурга, стремящиеся выехать ле-
том за город. А так же – военные, выезжающие на 
маневры в Красное Село.

Вокзал в Дудергофе.
Фото предоставлено Богославским В.Е.

КЛАДОВАЯ ПАМЯТИ
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В 1872 году железнодорожную ветку продли-
ли до Гатчины. Возникли две платформы-полу-
станка – Военная (Юнкерская) на границе пло-
тины и водопада Дудергофского озера и конца 
Большого лагеря, а также полустанок – Дудер-
гоф. В строительстве железнодорожного полотна 
принимали участие солдаты Гвардейских частей. 
От каждого полка – 180 человек со своей кухней 
и шанцевым инструментом. Это значительно со-
кращало срок работ, так как участок вдоль озер 
был особой сложности.

В 1898 году по проекту архитектора С.Н. Лазаре-
ва-Станищева был построен вокзал станции «Ду-
дергоф», им же спроектированы навесы для пасса-
жиров на станциях «Лигово», «Стрельна», «Сергие-
во». Все строительство велось единовременно. 

Если внимательно вглядеться в силуэт вокзала, 
он имеет четкие контуры паровоза, едущего в Пе-
тербург. К вокзалу примыкал деревянный навес 
для пассажиров и просторная беседка высокоху-
дожественной плотницкой работы. До 1941 года 
беседка служила местом отдыха и встреч дачной 
и  поселковой молодежи. Прямо от платформы 
вверх шла лестница в буфет-ресторан, где посети-
телей ждала французская кухня. Знаменитый пи-
сатель Александр Грин снимал дачу в Дудергофе. 
Существует версия, что гуляя возле озера, любуясь 
красотами Дудергофа, Александру Грину пришла 
идея написания романа «Алые паруса».

В Дудергоф на поезде неоднократно приезжал 
создатель первого в России самолета А.Ф.  Мо-
жайский. От вокзала на военное поле, близ посел-
ка Виллози, добирался на конной бричке. Почти 
постоянно Можайский пользовался услугами из-
возчика Михаила Герасимова.

Находясь в опале за пролет под мостом над 
Невой, в Дудергофе один летний сезон прожи-
вал В.П.  Чкалов. Здесь он был инструктором 
школы планеристов, находящейся тогда на 
горе Кирхгоф.

Вся дачная жизнь Дудергофа вращалась во-
круг железнодорожной станции. Вечером поездом 
с работы возвращались отцы семейств. Встречая 
поезд, дачная публика прогуливалась от вокзала 
до Дворцового бульвара и обратно.

К вечеру, после военных упражнений, с за-
падного берега Дудергофского озера приходили, 

приезжали, приплывали на лодках юнкера во 
всем своем военном блеске. Стучали каблучки, 
звякали шпоры. Мамаши высматривали дочкам 
женихов. Достойных приглашали в дом пить чай, 
угощали ватрушками и вареньем.

По штатному расписанию при вокзале состоя-
ло 3 человека – смотритель с окладом 420 рублей 
и два сторожа с окладом по 144 рубля в год.

По всей железной дороге на расстоянии 
3-5 верст строились дома – казармы для рабочих 
по обслуживанию путей.

Близ станции «Дудергоф» расположены два 
моста из бутового камня почти в первоздан-
ном виде. Один – тоннельного типа, другой 
– для протока Черной речки – имеет бутовое 
основание и стальные перекрытия. В сентябре 
1941 года на нем был бой красноармейцев с не-
мецкими солдатами.

До 1941 года железнодорожная линия Красное 
Село – Гатчина была двухколейная. В сентябре 
1941 года в связи со стремительным наступлением 
германских войск обе колеи были выкорчеваны. 
Насыпь была перекрыта. На переезде Дудергоф 
– Тайцы был построен пулеметный блиндаж, на 
краю деревни Кавелахта занял оборону зенитный 
расчет. Они держали оборону три дня, до полного 
расхода боеприпасов и своей крови. Матросов-ар-
тиллеристов немцы взяли в плен, ополченцы-пе-
хотинцы остались навечно в окопах.

По воспоминаниям местных жителей вдоль 
платформы в зарослях ивы покоятся тела военно-
пленных солдат, умерших при строительстве обо-
ронительных укреплений.

В январе 1944 года вокзал был взят штурмом 
советскими войсками. На его стенах до сих пор 
остались шрамы войны – следы от пуль и оскол-
ков гранат.

К 300-летию Красного Села был сделан кос-
метический ремонт Дудергофского вокзала. Как 
памятник архитектуры XIX века, вокзал заслу-
живает серьезного к нему отношения. Хочется 
надеяться, что в будущем вокзал будет отрестав-
рирован как снаружи, так и внутри.
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Из ИСТОрИИ ДуДергОфСКОгО ВОКзАЛА                                                                Новожилов Б.В.
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КЛАДОВАЯ ПАМЯТИ

бАЛеТ «ненЮфАр» нА СЦене
КрАСнОСеЛьСКОгО ТеАТрА 

 Черкасов Р.

С именем Мариуса Петипа связана заме-
чательная эпоха жизни русского балета 
XIX века. Долгие годы он возглавлял 
Мариинский театр. За 56 лет работы 

на петербургской сцене он создал 64 оригиналь-
ных балета, украшающие репертуар крупнейших 
балетных театров мира. Имя Мариуса Петипа 
по праву считается величайшим в истории ба-
лета XIX века, одним из самых великих во всей 
истории мировой хореографии. Благодаря Пети-
па русский балет к началу ХХ века был лучшим 
в мире, а Мариинский театр до сих пор называют 
«домом Петипа», хотя его балеты и сейчас идут 
в Париже, Лондоне, Токио, Нью-Йорке.

В 1890 году, когда состоялась премьера «Спя-
щей красавицы», о которой написаны сотни 
страниц, полных восторга, появился на свет 
куда менее известный балет Мариуса Пети-
па «Ненюфар», поставленный балетмейстером 
специально для летнего театра в Красном Селе. 
Этот «уголок Мариинского театра в летнее вре-
мя» был предназначен для развлечения гвардей-
ских офицеров во время учений, которые про-
водились под Красным Селом.

По отзывам современников, «Красивей
и изящней Красносельского театра в окрестно-
стях Петербурга нет»1.

На сцене Красносельского театра выступали 
лучшие балерины Мариинского театра: Варвара 
Никитина, Мария Петипа, Матильда Кшесин-
ская, Тамара Карсавина, Анна Павлова, Агриппи-
на Ваганова и многие другие.

1  Пыляев М.И. Забытое прошлое окрестностей 
Петербурга. – СПб., 1889. – С. 327 

В настоящей работе представлены сведения, 
которые удалось собрать об этом малоизвестном 
балете, его творческой судьбе и исполнителях 
главных партий. 

Об авторе музыки к балету «Ненюфар», 
Н.С.  Кроткове, сохранились лишь скудные све-
дения. Николай Сергеевич Кротков (29 апреля 
(11  мая) 1849 – ?) - русский композитор и дири-
жёр, автор нескольких опер и балетов – зани-
мался по композиции у знаменитого И. Брамса 
в Вене. С 1870-х годов он состоял членом Обще-
ства любителей музыкального и драматического 
искусств, с 1885-го – член Общества русских дра-
матургов и оперных композиторов. В 1885 уча-
ствовал в создании Московской частной русской 
оперы, которую он возглавлял до 1888 года, был 
близок к кружку С.И. Мамонтова и художника 
В.Д. Поленова. В 1888–1894 годы Николой Сер-
геевич служил дирижёром Александринского, 
в  1894–1898 годах Михайловского театров в Пе-
тербурге. Популярностью пользовались его бале-
ты «Ненюфар» и «Капризы бабочки».

Проходивший с большим успехом на сцене 
Красносельского театра, балет «Ненюфар» был 
впоследствии перенесен и на сцену Мариинки.

В Театральной библиотеке мне удалось найти 
либретто балета «Ненюфар», изданное типогра-
фией императорских театров в 1890 году. В балете 
7  сцен и апофеоз. Автором либретто был сам Ма-
риус Петипа: группа студентов-ботаников отправ-
ляется на поиски редкостного розового Ненюфара 
– особого вида кувшинки. Действие балета разви-
вается в живописной болотистой местности, по-
росшей тростником и кувшинками. Чудный весен-
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ний вечер, над болотом поднимается роса, в испа-
рениях воды мерцают блуждающие огни и летают 
светящиеся насекомые. Но там, где только на одну 
ночь распускается ненюфар, обитают злые духи. 

Один из студентов, Франц, увидев, как рас-
цветает розовый ненюфар, влюбляется в прекрас-
ный цветок. Кувшинка Ненюфар предупрежда-
ет, что долгое прикосновение к ней повлечет за 
собой смерть. Однако Франц, в порыве любви, 
не в  силах расстаться с кувшинкой, продолжает 
сжимать её в своих объятьях, и, увлекаемый ею, 
исчезает в водной глубине.

Высокую оценку современников получил ху-
дожник по костюмам: «Костюмы Пономарева 
к  балету Петипа «Ненюфар», действующими ли-
цами которого были одушевленные цветы, – это 
своеобразная ботаническая энциклопедия: ри-
сунки на тюниках «Ириса», «Лилии», «Желтого 
нарцисса» и «Тростника» и прочих персонажей 
в точности повторяют расцветку и форму лепест-
ков изображаемых цветов»2.

Первой партию кувшинки Ненюфар исполня-
ла Варвара Александровна Никитина.

Варвара Александровна Никитина (1857–
1920) – балерина Мариинского театра. Яркая 
представительница классической школы, она 
сочетала в танце виртуозную технику с граци-
озностью и воздушностью. Особенно удавались 
ей романтические, поэтические образы, требую-
щие лёгкости и живости.

Павел Андреевич Гердт (1844–1917), русский 
артист балета и педагог, первый исполнитель 
главных мужских партий в балетах М.  Петипа 
«Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щел-
кунчик», танцевал и главную мужскую партию 
в «Ненюфаре». Его танцевальная манера отлича-
лась благородством, пластичностью и мимиче-
ской выразительностью.

В роли Незабудки выступила Матильда Фе-
ликсовна Кшесинская (1872–1871) – знаменитая 
русская балерина. Ее танец отличала яркая арти-
стичность, жизнерадостность, виртуозность. Она 
первой из русских балерин исполнила 32 фуэте.

В 1916 году С.К. Андрианов – русский артист 
и балетмейстер возобновил балет «Ненюфар» 
на сцене Мариинского театра с Т.А. Карсавиной 
в главной роли.

Серьезные затруднения возникли с поиска-
ми музыки к балету: разыскать ноты не удалось. 
Остается надеться, что работа в этом направлении 
будет продолжена, и хочется верить, что изящ-
ный и изысканный, по отзывам современников, 
балет будет возвращен из небытия на современ-
ную сцену. Это стало бы замечательным подарком 
к 300-летнему юбилею Красного Села.
2  Театр и музыка//Новое время. 14 ноября 1890 г.

В.А. Никитина
П.А. Гердт
М.Ф. Кшесинская

бАЛеТ «ненЮфАр» нА СЦене КрАСнОСеЛьСКОгО ТеАТрА                                  Черкасов Р.
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В 1933 году мои родители, живя в Ленин-
граде, построили в Дудергофе дачу, где 
я и родился в апреле 1936 года. Перед са-
мой войной моего отца забрали в ГУЛАГ 

(в 1994 году посмертно реабилитирован). 9  сен-
тября 1941 года, когда поезда уже ходили из Ле-
нинграда только до Красного Села, мы с матерью 

и старшей сестрой с вещами дошли пешком до 
Красного Села и уехали в Ленинград (10 сентября 
немцы вошли в Дудергоф).

В Ленинграде мы пережили самые тяжелые 
месяцы блокады – ноябрь и декабрь. После от-
крытия в ноябре «Дороги жизни» по льду Ладож-
ского озера нормы выдачи хлеба по карточкам 

ИСТОрИЯ В ЛИЦАх
 Петров Ю.Н.

 Нагорная средняя школа 1946 г. 4 класс.
Петров Ю. – 2-й слева в первом ряду.

КЛАДОВАЯ ПАМЯТИ
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немного прибавились. 23 февраля 1942 года мы 
с матерью и сестрой, преодолев под бомбежкой 
Ладогу, через несколько дней прибыли на родину 
матери в Калининскую область.

Там я испытал на себе многие «прелести» 
средневековой жизни: вечера при лучине, мытье 
внутри русской печки, все способы обработки 
льна, ткание из него материи для одежды, все 
виды сельхозработ и т.д.

В октябре 1944 года мы вернулись в Дудергоф. 
Квартиру в Ленинграде, как у членов семьи «врага 
народа», у нас отобрали. Дача в Дудергофе стала 
нашим единственным жильем. Во время войны 
в ней было общежитие немецких офицеров, она 
пострадала во время боевых действий по снятию 
блокады Ленинграда, поэтому жить было очень 
тяжело. Крыша текла, полы проваливались, окна 
забиты фанерой, не было электричества, дров. 
Печка работала очень плохо. В итоге температура 
в комнате редко поднималась выше 10 градусов, 
а  всё, что было на полу, превращалось в  глыбы 
льда. Только через 1-2 года жизнь стала прини-
мать цивилизованные формы.

Учились мы в школе у подножья Вороней 
горы на проспекте 25 октября, дом 29 А. В двух 
комнатах помещалось по два класса, было всего 
2 учителя: Мария Матвеевна (фамилию забыл) 

и Татьяна Васильевна Бабурина. Каждый носил 
с собой в школу горбушку (ящик – для сидения)
и кружку – давали горячий кофе. Если чернила 
не замерзали, писали самодельными ручками на 
газетах (чистой бумаги не было).

Из этой школы переехали в помещение дет-
сада напротив школы № 289 на улице Театраль-
ной, затем – в «голубую школу» недалеко от со-
временной, а затем в каменную школу (бывшая 
больница около церкви Святой Ольги на дороге 
к пушкам «Авроры»).

В 1950 году я окончил 7 классов этой школы, 
а  так как восьмого класса еще не было, 11 человек 
перешли в Красносельскую школу № 1, создав там 
основу 8 б класса. В 1953 году я окончил 10 класс 
Красносельской школы и с тех пор (вот уже 60 раз) 
мы ежегодно, в последнюю субботу января, встре-
чаемся в Красном Селе с оставшимися в  живых 
одноклассниками – 12 человек в 2013  году. Число 
одноклассников, увы, убывает.

В 1953 году я поступил в Военно-морскую ме-
дицинскую академию, которая в 1956 году слилась 
с Военно-медицинской академией им. С.М. Киро-
ва. Ее я окончил в 1959 году. После этого на 15 лет 
покинул Дудергоф до 1975 года, когда перевелся 
по службе в ту же академию.

С тех пор постоянно проживаю в Дудергофе.

ИСТОрИЯ В ЛИЦАх                                                                                                                      Петров Ю.Н.
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Случай свёл меня с Ириной Ива-
новной Лакаевой, проживающей ныне 
в Ульяновске.
Вот что она мне рассказала.

«Мой дед Ильвес Карл Антонович до 
Великой Отечественной войны проживал со 
своей семьёй в Красном Селе на улице Юных 
Пионеров. Работал он на машинно-тракторной 
станции, ремонтировал технику. Был хорошим 

специалистом и рационализатором. В 1939 году 
участвовал во Всесоюзной выставке достижений 
народного хозяйства, получил почётную грамоту 
за изобретение картофелекопалки.

Все жизненные планы мирного времени 
рухнули с началом Великой Отечественной 
войны. Незадолго до войны к дедушке приехала 
родственница с двумя детьми. Они вспоминали 
как в небе «гремел гром». Это гудели немецкие 
самолёты. Немецко-фашистская армия рвалась 
к  Ленинграду. Нависла угроза оккупации 
Красного Села. Когда была объявлена эвакуация, 
решили в первую очередь выводить детей. Моей 
маме только исполнилось 3 года, и бабушка не 
соглашалась на эвакуацию малолетнего ребёнка. 
Позже приняли решение эвакуироваться всей 
семьёй. При отъезде взяли чемодан и  швейную 
машинку. Остальные вещи поместили в подвале 
дома, надеясь вскоре вернуться.

У дедушки была бронь для работы 
в  мастерских. Но он получил разрешение на 
выезд из Ленинграда для того, чтобы проводить 
семью до места назначения.

По прибытии на вокзал выяснилось, что 
поезда идут не по расписанию. Когда подошел 
первый поезд, оказалось, что отсутствует один 
ребенок, из-за чего семья не смогла выехать. 
Появившийся Лёня объяснил, что обедал в сто-
ловой (на вокзале было организовано питание 
для детей). Позже узнали, что поезд, на который 

Он жИЛ И рАбОТАЛ В КрАСнОМ СеЛе 
ВОСПОМИНАНИЯ И.И. ЛАКАЕВОЙ

 Эшимова Н.С.

Красное Село. Май 1941 г. Бабушка Ольга (слева), её сестра с мужем,
на заднем плане моя мама Лилия, её ещё нет 3-х лет.

КЛАДОВАЯ ПАМЯТИ
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они не попали, немецкая авиация разбомбила на 
станции Мга.

Выехали следующим поездом. Родственница 
к себе домой – в Сибирь, а бабушка – в село 
Левашовка Куйбышевской области. Туда же из 
Красного Села были направлены ещё несколько 
семей, в том числе Антонова Мария Ивановна 
с  детьми Геннадием и Юлией, Калмыкова 
Людмила и Крестьянова Аня.

Дедушке пришлось остаться, так как он, 
будучи на вокзале, обнаружил пропажу денег 
и документов с разрешением на выезд. В те 
дни немцы разбомбили тюрьму в Ленинграде, 
преступники сбежали, и в городе участились 
случаи воровства.

30 августа дедушка выехал в Ленинград для 
работы на Кировском заводе, как явствует из 
его письма. В дальнейшем он писал, что силь-
но болят ноги. В одном из последних писем на 
эстонском языке (поэтому оно прошло цензуру) 
он писал о том, что в Ленинграде съели всех ко-
шек и собак.

С 6-го на 7-е января 1942 года дедушка 
скончался.

После окончания войны бабушка посетила 
Красное Село. Разоренное, изуродованное 
боевыми действиями оно произвело на неё 
удручающее впечатление. Бабушка переехала 
к своей сестре в Ульяновск, где и прожила до 
своей кончины.

 Обо всём, рассказанном мною, я узнала от 
своих родственников».

При посещении Ириной Ивановной Красного 
Села я прошла с ней по ул. Юных Пионеров, 
указала ей место бывшего расположения МТС, 
где работал её дед Ильвес Карл Антонович – 
мастер своего дела, участник ВДНХ.

Ильвес Карл Антонович и его сын Володя. Фото 1937-1938 гг.

Он жИЛ И рАбОТАЛ В КрАСнОМ СеЛе                                                                           Эшимова Н.С.
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О жИзнИ КОЛхОзА «Верный ПуТь»
 Эшимова Н.С.

Колхоз «Верный путь», организован-
ный в 1930 году, просуществовал до 
сентября 1941 года. Расположен он был 
на территории бывшей Коломенской 

слободы Красного Села. В колхоз принимали 
всех желающих, как говорилось, добровольно. 
Вступавшие в колхоз должны были сдать в об-

щее коллективное хозяйство личный сельхозин-
вентарь, лошадей и «лишних» коров. У нежела-
ющих вступить в колхоз всё отбирали в прину-
дительном порядке.

Люди переживали, волновались, не зная, что 
их ждёт в будущем и, вынужденные расстаться 
со своей лошадью или с каким-либо личным ин-

ИНФОРМАЦИЮ О КОЛХОЗЕ «ВЕРНЫЙ ПУТЬ» ПРЕДОСТАВИЛИ ЖИТЕЛИ КРАСНОГО СЕЛА ТАМАРА 
СЕМЁНОВНА ДУБЧЕНКО, ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА СЕДОВА, НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ 
ЧУЙКИН, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ СЕРИН.

Дом Алексеевых на ул. Лермонтова, 46.
Первый этаж скрыт забором.

До войны – правление колхоза и детский сад (на 1 этаже).

КЛАДОВАЯ ПАМЯТИ
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вентарём, всё-таки вступали в колхоз. Исключе-
нием были те, кто работал на предприятии (на 
Бумажной фабрике, железной дороге и т. п.). Не-
которым иногда доводилось работать в колхозе 
на своей лошади, например, Чуйкину Алексан-
дру Васильевичу.

После первых трудностей, неполадок и  не-
разберихи жизнь в колхозе постепенно налади-
лась. Люди привыкли к ведению коллективного 
хозяйства.

Кто был первым председателем колхоза уста-
новить не удалось. Следующим был Ступин 
Василий Алексеевич, руководивший колхо-
зом до Великой Отечественной войны. Первым 
агрономом колхоза был Седов Александр Ива-
нович. Скончавшегося после тяжёлой болез-
ни в  1939  году Александра Ивановича заменил 
Цыганков Кузьма Лукич. Бригадиром в колхозе 
была Серина Евгения Васильевна.

Правление колхоза размещалось в  двухэтаж-
ном здании на Колхозной улице (ныне ул. Лермон-
това, 46). До сего времени люди старшего поколе-

ния называют этот дом «колхозом». В этом же зда-
нии размещался детский сад.

Колхоз был семеноводческим. В  основном 
выращивали пшеницу. Незадолго до Великой 
Отечественной войны вывели высококачествен-
ный сорт пшеницы. При возникшей угрозе ок-
купации Красного Села немецкими войсками, 
высокосортную пшеницу поместили на хранение 
в подвал одного из домов на Колхозной улице. 
Кто-то из местных жителей донёс немцам о ме-
стонахождении спрятанной пшеницы. Немцы 
пшеницу изъяли и отправили в Германию. Кроме 
пшеницы выращивали и  другие зерновые куль-
туры и овощи. Рассаду для овощей выращивали 
в парниках на отведённом для этого участке на 
Пушкиной горе. Так красносёлы называли гору, 
на которой в 1765 году была установлена сигналь-
ная пушка не покидавшая своего боевого поста 
до 1917 года. Ответственным за парниковые по-
садки являлся Калебин Сергей Михайлович.

Имелся в колхозе фруктовый сад и  пасека. 
Сад располагался между Гатчинским и  Кинги-

Дом Набатовых. Ул. Свободы, 39. 2012 г.

О жИзнИ КОЛхОзА «Верный ПуТь»                                                                           Эшимова Н.С.
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сеппским шоссе в конце «Новой деревни». «Но-
вой деревней» красносёлы называли нынешнюю 
улицу Кингисеппское шоссе. Люди старшего по-
коления так её и по сей день называют. Ульи с пчё-
лами на лето ставили в саду, а на зиму – в ригу, 
находящуюся вблизи сада.

У Гатчинского шоссе, где ныне построены 
новые дома, располагался скотный двор. Вблизи 
скотного двора находился пруд, который до на-
стоящего времени не сохранился. Конюшня нахо-
дилась на задворках колхозного правления.

Оплата труда производилась за выработан-
ные трудодни сельхозпродуктами и деньгами. 
Зерно, полученное за трудодни, перемалывали 
на мельнице, расположенной на западном берегу 
Долгого озера, т.е. на проспекте Красных коман-
диров. Дома колхозников, в большинстве своём, 
были одноэтажные, деревянные. У каждого дома 
– участок земли не менее двадцати соток. Жела-
ющие имели возможность получить участок зем-
ли и в поле. Немало было и двухэтажных домов, 
хозяева которых были раскулачены. Некоторые 
дома сохранились до сего времени. Некоторым 
раскулаченным выделяли небольшую жилпло-
щадь в их бывшем доме. Заселяли двухэтажные 
дома людьми, приехавшими в Красное Село, или 
определяли под какое-либо учреждение.

Необходимо сказать об условиях быта в кол-
хозе «Верный путь». Водопровод, сохранивший-
ся с дореволюционного времени, снабжал водой 
территорию колхоза частично. Вода подавалась 
в бывшие дворцы в парке, баню, оранжерею, го-
спиталь, в некоторые дома (начало улицы Со-
ветская, ныне ул. Восстановления). Трубы водо-
проводные были деревянные, а именно дубовые. 
Одна водонапорная башня находилась у подно-
жия Кадровой горы (так называли красносёлы 
гору, по которой проходит ныне ул. Восстанов-
ления). Вторая водонапорная башня располага-
лась в парке на участке между памятником Ле-
нину и захоронением погибших воинов. По ули-
цам были установлены колонки. В тех местах, 
куда водопроводные трубы не доходили, были 
вырыты колодцы. На Колхозной улице водой 

из колодца пользовались и после войны. Вдоль 
улиц были прорыты канавы, постоянно запол-
ненные водой, поступающей из болота, а из ка-
нав – в овраг, пересекающий проспект Ленина 
и переулок Щуппа. Часть канавы сохранилась 
на улице Лермонтова до сего времени. А через 
дорогу, напротив сохранившейся канавы, был 
пруд, который засыпали и выстроили на этом 
месте дом № 25.

Дома освещались электричеством, отапли-
вались дровами. Дрова заготавливали в роще на 
военном поле. Лесоматериалы для хозяйственных 
нужд приобретали в лесопильном предприятии, 
так называемой «лесопилке», расположенной на 
восточном берегу Долгого озера.

Функционировала больница, размещавша-
яся в одноэтажном деревянном здании на углу 
улиц Колхозной и Красина (ныне ул. Лермонто-
ва и ул. Равенства), построенное в 1848–1849 го-
дах. В настоящее время в этом здании подворье 
Свято-Троицкого храма. Незадолго до Великой 
Отечественной войны была построена ещё одна 
больница на Колхозной улице, сгоревшая в де-
вяностые годы прошлого столетия. В настоящее 
время на этом месте пустырь. Обращаться за ме-
дицинской помощью красносёлы предпочитали 
к врачу Жумкову Ивану Тимофеевичу. До сего 
времени с теплотой и особым уважением вспо-
минают его, как врача по призванию.

Аптека располагалась в деревянном одноэ-
тажном здании (до революции – штаб отдель-
ного гвардейского корпуса) рядом с дворцом 
великого князя Михаила Павловича (ныне дом 
№ 114 на проспекте Ленина). Когда здание по не-
обходимости было разобрано, аптеку перевели 

Дом Шалберовых, дореволюционный, пр. Ленина, 99.
Ныне внутри сгоревший.

зеМЛЯ ЛЮДьМИ СЛАВИТСЯ
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в соседнее каменное здание, которое до сего вре-
мени не сохранилось.

На улице Свободы, вблизи нынешней аптеки, 
примыкающей к магазину «Пятёрочка», распо-
лагалось почтовое отделение. Здесь же на углу 
проспекта и улицы Свободы – продовольствен-
ный магазин. Между колхозными парниками 
и  проспектом размещался рынок. Через доро-
гу от рынка в одном ряду с домами проспекта 
располагалась чайная. Красносёлы называли её 
«Казёнка». На проспекте Ленина в здании быв-
шей царской палатки, расположенной рядом 
с нынешней войсковой частью, размещался Дом 
культуры. Перед Домом культуры была площадь. 
В церкви Александра Невского, расположенной 
на переулке Щуппа (бывшая военная церковь), 
службы велись до начала войны.

Дети обучались в средней школе № 1, которая 
находилась в парке в двухэтажном деревянном 
здании дореволюционного времени. Школа сго-
рела в последнюю зиму перед войной. Была ещё 
одна школа в парке у спуска Штабной горы. Дан-
ная школа находилась в ведомстве Бумажной фа-
брики. В летнее время дети отдыхали в пионер-
ском лагере, размещавшемся в бывшем летнем 
театре у Безымянного озера.

Так выглядела жизнь в колхозе «Верный путь» 
перед Великой Отечественной войной.

22 июня 1941 года немецко-фашистские вой-
ска вторглись на территорию нашей Родины. Они 
рвались к Ленинграду.

В книге «Блокада. День за днём» А.В. Буро-
ва читаем: «16 августа 1941 года обкому партии 
пришлось принять нелёгкое, но необходимое 
в  создавшихся условиях решение – эвакуиро-
вать высокопродуктивный племенной скот, 
тракторы, ценное имущество МТС совхозов 
и  колхозов пригородов Ленинграда в Вологод-
скую и Кировскую области». Скот колхоза «Вер-
ный путь» был эвакуирован в Вологодскую об-
ласть. Одним из сопровождающих был пятнад-
цатилетний Аркадий Серин.

Эхо войны доходило до красносёлов и раньше 
1941 года. В 1939–1940 годах наша страна вела во-
йну с Финляндией. На территории колхоза «Вер-
ный путь» стояли танки Красной армии, готовые 
выступить в район боевых действий. Танкисты 

находились на постое в домах местных жителей. 
Но тогда вражеский сапог не топтал землю Крас-
ного Села. Иначе сложилась обстановка осенью 
сорок первого года. Днём 11 сентября 1941 года 
по улицам Колхозной, Советской и Свободы 
вышагивали немецкие солдаты. Мирная жизнь 
колхоза «Верный путь» закончилась. Наступила 
жизнь полная тревог и лишений.

Заканчиваю я свой рассказ стихотворением, 
которое агроном колхоза «Верный путь» Цы-
ганков К.Л. в 1997 году посвятил Мичуриной 
Клаве. Сегодня – это посвящение всем, о ком 
помним:

СНИЛИСь МНЕ…
Снились мне Красносельские нивы
С золотистым пшеничным зерном,
И плакучие пышные ивы
Над зеркальным прудом за селом…
Будто снова иду я по стёжкам,
Где ходил в те года каждый день,
А на длинных крестьянских дорожках
От пшениц разливается тень…
По полям я шагаю тихонько,
Овсяные метёлки звучат,
На полосках их песню так звонко
Распевает бригада девчат.
Вижу снова знакомые лица,
Молодые и резвые все.
Улыбаются мне, как зарница
В блеске летней зари на овсе.
Таня Горина в красном платочке,
Рядом Клава Мичурина с ней,
Таня Лядова в белой сорочке
Запевают песнь нежно, сильней.
«С кем ты был, мой родной? С кем расстался?
Может быть, мы не встретимся вновь.
Только в сердце моём ты остался
На всю жизнь, как святая любовь…»
У шоссе Кингисеппского – поле
«Золотого дождя»  вдаль зовёт,
А на нём вся бригада на воле
Снова песню о счастье поёт…
Снились мне красносельские нивы
С золотистым пшеничным зерном
Когда зорьки осенней разливы
Нежно, нежно горят над Селом.

О жИзнИ КОЛхОзА «Верный ПуТь»                                                                           Эшимова Н.С.
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1. Мемориал у подножия Ореховой горы. Фото автора 2011 года.
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3. Памятник «Взрыв» на месте орудия № 2. Фото автора 2010 года.
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7. Дворик со штырями на месте орудия № 7. Фото автора 2006 года.
8. Памятник на Киевском шоссе. Фото автора 2005 года.
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