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Наша Жизнь 

 

Парад Победы 

В этом году 9 мая по инициативе 
местных жителей в третий раз 

прошло торжественное шествие 
в честь Дня Победы. С каждым 

разом число участников растет. 
В этот раз нас было около 250 

человек. Особенно трогательно то, 
что рядом с людьми старшего 

поколения шли их дети, внуки 
и правнуки, не знавшие войны. 

Хочется верить, что это шествие 
станет нашей традицией на долгие, 

долгие годы. 

 

Библионочь 2019 

В 1909 году в 

Дудергофе в театре 

Н. М. Топорской была разыграна пьеса 

С. Ф. Сабурова «Счастье только в 
мужчинах». Единственный экземпляр 

рукописного текста пьесы хранится 
в театральной библиотеке Санкт-



 

Петербурга. Через 110 лет спектакль был сыгран в Дудергофе 
вновь. Большим сюрпризом для зрителей стала изящная 

миниатюра Е. Коломенской «Зима. Что делать нам в деревне?», 

которая и была разыграна ею вместе с А. Смирновым. 

Книга о Дудергофе. 

В 2017 году Л. М. Шемелёва, 
Б. В. Новожилов и Ю. Н. Петров 

решили сделать альбом, посвященный 
владельцам и благотворителям 

Дудергофа. Коллектив из 19 человек 
в течение двух лет работал над этим 

альбомом. Огромное количество 
репродукций картин, фотографий, 

архивных материалов вошло в этот 
сборник. Для нашего краеведческого 

сообщества это первый, но надеемся, 
не последний опыт такой работы. 

 

Вести из архивов 

В Российском государственном историческом и центральном 
историческом архивах в Санкт-Петербурге хранятся дела 

о предоставлении в собственность государыне императрицы 
Александре Федоровне Дудергофских гор. Передача эта 

состоялась в 1826 году. Имение состояло из 6 небольших 
деревень, включающих 180 душ – 81 двор. 

«1. В д. Горской – 5 дворов 
– 25 душ, 

2. В Пиколевой – 
19 дворов – 35 душ, 

3. В Варикселева – 
17 дворов – 43 души, 

4. В Большой Кавелахте – 
17 дворов – 36 душ, 

5. В Малой Кавелахте – 
7 дворов – 11 душ, 

6. В Вилози – 13 дворов – 
23 души, 



 

7. Сверх того живут при мельнице – 6 душ, из слободы 
Барташевской (так в тексте)». 

Замечательны подворные списки, в которых перечислены 

поименно жители этих деревень. Общеизвестный факт, что 
деревня Горская начиналась с Иголкиных и Герасимовых, 

подтверждается документами архивов. 

 

Дудергоф может гордиться династиями, проживающими 
в нем не одно столетие. 

 

Эра трилобитов 

Лариса Ильинична Шквырина уже не раз выступала на 
краеведческих конференциях, с лекциями о геологическом 
прошлом нашего родного края. Сегодня мы начинаем серию 
рассказов о геологии Дудергофа. 

Ленинградская область известна палеонтологам 

и коллекционерам окаменелостей во всем мире. Здесь на 
поверхность выходят слои ордовикского периода палеозоя. 

Ордовикский период начался примерно 488 млн. лет назад 
и закончился около 440 млн. лет назад. Отложения этого 

периода здесь сложены, в основном, известняками. Самые 
известные окаменелости из Ленинградской области, 

безусловно, трилобиты. Они очень популярны среди 
коллекционеров. Трилобиты – морские членистоногие, 

которых на Земле уже нет. Временем их появления, расцвета 
и гибели была вся палеозойская эра. А она началась 550 

миллионов лет назад и длилась около 300 миллионов лет. 



 

Временами (особенно в раннем 
палеозое) трилобитов было так много, 

что по численности и разнообразию 

видов они превосходили 
большинство обитавших тогда групп 

многоклеточных животных. Поэтому 
палеозойскую эре можно по праву 

назвать эрой трилобитов. Несколько 
миллионов лет своего существования 

трилобиты эволюционировали, изменялись их формы, 
размеры, строение, форма глаз и усиков. Их размеры 

составляли от 0,5 см до 1 м длины. Численность их родов за 
период ордовика возросла до 77. 

Слово «трилобит» можно перевести с латинского как 
«трёхдольный». Название вполне говорящее: панцири таких 

существ делились глубокими «канавками» на три продольные 
части. Точно так же и в «поперечном» направлении. «Спина» 

любого трилобита состояла из трёх чётко выделяющихся 
частей: хвостового и головного щитков, разделённых 

сегментированным «туловищем». 
Известью пропитана только 

спинная сторона панциря, 
а брюшная, на которой 

располагались конечности – 
органы движения, питания, 

дыхания и осязания, наоборот, 
была очень мягкой и нежной. 

Тело трилобитов состояло из 
нескольких сегментов (от 2 до 29) 

и было покрыто шипами, которые защищали от врагов 
и удерживали трилобита на поверхности воды. В случае 

опасности, чтобы защитить мягкое брюшко, трилобиты могли 
сворачиваться. 

По образу жизни больше всего среди них было ползавших по 
дну илоедов, но имелись и свободноплавающие виды, даже 

хищники. В поздний ордовикский период произошла первая 
на планете значительная катастрофа, тогда животный мир 

утратил примерно 60% существовавших в то время. 
Специалисты дискутируют о причинах, вызвавших трагедию. 



 

Сторонники космических версий называют мощный всплеск 
гамма-волн рядом с Солнечной системой или падение крупных 

метеоритов, столкновение больших астероидов. Другие 

специалисты предполагают, что одной из причин могло стать 
интенсивное формирование горных систем, в частности 

Аппалачей, что ведет и интенсивному выветриванию, 
изменению состава почвы и воды. Существует и версия 

климатическая: сдвиг древнего материка Гондвана в сторону 
Южного полюса, что привело к резкому похолоданию, 

снизилась концентрация углекислого газа, произошло падение 
уровня Мирового океана, последовало оледенение. 

Исследователи химического состава ископаемых 
микроорганизмов уверены, что причина кроется в резком 

изменении соотношения в воздухе углекислого газа и 
кислорода, насыщенности вод элементами железа, свинца, 

меди, марганца. Живые организмы подвергались 
метаморфозам, а впоследствии полностью вымерли целые 

виды и роды. 
Где можно увидеть древние окаменелости? В геологических 

музеях Горного университета им. Плеханова, Всероссийского 
геологического института им. Карпинского; в музее 

Петербургского метрополитена. 
Древние окаменелости и их отпечатки можно встретить 

в каменном убранстве Петербурга, Красного Села, Гатчины – 
там, где использовался строительный камень из залежей 

ордовика. 
Адреса «охоты» за окаменелостями в окрестностях Петербурга 

и Ленинградской области связаны с крупной геологической 
формой – Балтийско-Ладожским глинтом. Он протянулся на 

сотни км от реки Нарвы до реки Сясь. Окаменелости хорошей 
сохранности лучше искать в карьерах — ордовикские 

известняки издавна разрабатываются на плитняк и щебёнку. 
Рассматривая внимательно обломки ордовикских пород, 

которыми богата почва Дудергофа и Красного Села, 
заглядывая в придорожные выемки и небольшие карьеры, 

изучая береговые обрывы Дудергофки, вы можете обнаружить 
немало окаменевших древних организмов. Это увлекательное 

занятие превратит вас в настоящих «охотников» за 
трилобитами и положит начало вашей коллекции. 



 

Казаки в окрестностях Красного Села  
 

Казачество – это 

военное сословие, в 
котором числилось 

население ряда 
местностей южной 

и восточной России, 
пользовавшиеся 

особыми правами  
и преимуществами 

на условиях 
обязательной и 

общей воинской 
повинности. 

Отличительными особенностями этого сословия являются: 
православие, преданность императорской власти и готовность 

с оружием в руках защищать как свою малую Родину, так и 
комплектовать казачьи полки для решения 

общегосударственных военных задач. 
Казак с детства воспитывался в атмосфере подготовки  

к будущей военной службе, что объясняло высокий 
профессионализм и боевой дух казачьих частей.  

В многочисленных войнах, которые вела Российская империя 
в конце XVIII - начале XIX века, казаки показали себя 

доблестными воинами, что и предопределило включение 
казачьих полков в состав русской императорской гвардии. 

В традиционном Красносельском лагерном сборе принимали 
участие 3 гвардейских казачьих части из четырех 

развернутых. Особое место в гвардейской кавалерии 
отводилось Собственному Е. И. В. конвою, укомплектованному 

со времен императора Александра III кубанскими и терскими 
казаками (по 2 сотни от каждого войска). Задача конвоя 

состояла не столько в охране, сколько в эскортировании 
императора и членов царской семьи. Квартировал конвой 

в Красном Селе на территории современного стадиона. 



 

Основу казачьих 
воск в Петербурге 

составляли 2 полка 

Донского войска:  
л.-гв. Казачий и  

л.-гв. Атаманский. 
Шефом Атаманского 

полка был наследник 
престола, став 

императором, он 
становился шефом 

Казачьего полка, что свидетельствовало об особом отношении 
к казачеству. Л.-гв. Атаманский полк квартировал в деревне 

Николаевка, исчезнувшей в годы Великой Отечественной 
войны. Деревня располагалась у шоссе Красное Село – Царское 

Село за лагерем 1-й Гвардейской дивизии. Лейб-казаки 
дислоцировались вблизи Дудергофа в финских деревнях: 

Пиккола, Вариксала, Мурила, Перекюля. Разные ментальность 
и вероисповедание казаков и местных жителей протестантов 

не мешали бесконфликтному размещению полка. Эти две 
общины жили своей «параллельной» жизнью. 

Последним полком русской императорской гвардии является 
л.-гв. Сводный Казачий полк, сформированный в 1906 году. 

В летний период он выполнял функции охраны царских 
резиденций в Павловске и Царском Селе, к участию в летних 

маневрах в Красном Селе не привлекался. 

Богославский В.Е. 

 

Поэтическая страничка 

Борис Васильевич Новожилов известен 
как старейший краевед Дудергофа 
и Красного Села, но мы знаем его еще и 
как поэта. 
Поводом к написанию этого 
стихотворения послужили личные 
воспоминания автора о послевоенных 
годах. В 1944-1950-х годах площадь 



 

перед Троицкой церковью 
в Красном Селе была устлана 
сплющенными гильзами от 
винтовочных патронов. 

 

Медная площадь в Красном Селе 

С самого детства запомнилась мне. 

Вокзал за забором в руинах стоял, 

И словно калека от ран умирал. 

Медная площадь – автобус кружил, 

Гильзы патронов плющил, давил,  

Словно с проклятьем, хотел он забыть 

Военных деньков горемычную нить. 

Снег уходил, пыль и лужи плыли 

В трудные дни после ратной борьбы. 

Медная площадь асфальтом покрыта. 

Вокзал воскресили, платформы, перила. 

Хаос из рельсов давно удален. 

Мост через речку в бетон укреплен. 

Фабрики нет – перестройки печать. 

По новым дорогам машины летят. 

Крест старого храма горит как звезда. 

В мире живите. Так будет всегда! 

 

Б.В. Новожилов. 27.01.2019 
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