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Декабрь 2017 

 С Новым годом, 

дорогие жители и 
друзья ДУДЕРГОФА! 
 
Завершился 2017 год. 
Вспомним то хорошее, что он 

нам принес.  
19 января в память снятия 

блокады Ленинграда жители 
посёлка и школьники 289 
школы провели «снегириное» 

шествие к памятнику 63 ГСД.  
 

Рис. Вари Тупицыной. 
 

Эту идею предложила Шемелёва Людмила Михайловна. 

В честь Дня Победы краеведческий совет впервые в поселке 
решил провести Бессмертный полк. В этом шествии 

участвовало около 150 человек.  
22 июля прошёл День Дудергофа. Настоящим украшением 

этого праздника стало выступление общины ингерман-

ландских финнов из Гатчины.  
В сентябре библиотека участвовала во II Встрече потомков 

предпринимателей и духовенства, выходцев из села 
Вятского. В 2018 году состоится III конференция, в которой 
наши краеведы примут участие. 

С декабря библиотеку перевели в помещение музея. 
Музейная библиотечная экспозиция перестала 
существовать. Она переведена в формат краеведческой 

тематической выставки. Ждём строительства нового здания 
для библиотеки!!! А пока краеведческий совет продолжает 

свою работу. 



 

Старый Новый год 

Петр I подарил своим подданным три любимых ныне 

праздника: Новый год, день рождения и 1 мая, и так он 
создал новый праздничный цикл, отличающийся от строго 
христианского. С окончанием эпохи Петра I новогодние 

праздники предали забвению, хотя при дворе его дочери, 
императрицы Елизаветы Петровны, часто 1 января 

устраивали многолюдные маскарады и пиры. 
Празднование возобновилось в России лишь в XIX веке.  
Ёлка впервые появилась в начале XIX века в домах 

петербургских немцев. Этот обычай возник в XVI веке 
в Германии. Первую ёлку в России устроила великая 
княгиня Александра Фёдоровна в 1818 г. в Москве. Первая 

«детская» ёлка была проведена в Аничковом дворце 
24 декабря 1828 года. С детьми было принято водить 

хоровод, петь песни, ещё немецкие: «O, Tannenbaum!» – 
«О, Ель!». Владелица Дудергофа императрица Александра 
Федоровна перенесла многие свои семейные праздники 

в подведомственные ей учебные заведения. Прежде всего – 
обычай рождественской и новогодней елки с ужином, балом 

и концертом. Оригинальным символом Нового года служил 
«старик с ёлкой», предтеча Деда Мороза. 
К середине 1840-х годов Петербург охватил настоящий 

«ёлочный ажиотаж». 
А уже в конце 40-х 
годов появились и 

искусственные ёлки. 
Это было настоящим 

шиком. Продажей 
игрушек для ёлок 
славилась фирма 

Дойникова, которая 
держала лавку в 

Гостином дворе. 



Обязательным на детский 
праздник были шарады  
и ребусы. Разгадавший 

ребусы делался царём или 
царицей бала: назначался 
распорядителем детских 

танцев, получал самую 
лучшую игрушку. 

Всю неделю перед Новым 
годом шли представления в 
театрах: только в это время 

цензура разрешала ставить 
во Французском театре 
двусмысленные водевили, 

и гвардейская молодежь 
посещала спектакли 

каждый вечер. После них 
поздним вечером 
назначались небольшие, 

особенно веселые балы в 
узком, дружеском кругу. 

По преданию, обычай встречать Новый год шампанским 
русские офицеры принесли из Франции, после 
наполеоновской кампании. 

На зимние праздники в саду заливали каток, а в зале, 
случалось, ставили деревянную горку, в эти дни играли не 
только маленькие дети, но и взрослая молодежь. 

После 1917 года церковные праздники отменили, дни 
Рождества и Нового года стали обычными рабочими днями. 

Отменили и ёлку. И вдруг 28 декабря 1935 года газета 
«Правда» опубликовала статью «Давайте организуем 
к Новому году детям хорошую ёлку!» С тех пор празднование 

Нового года стало любимой традицией. 
 

Из книги Е. Жерихиной «Старый Новый год» 



Ночь перед Рождеством в Дудергофе 

(Подражание Н. Тэффи) 
 

Хорош Дудергоф в лунную ночь. Луна была в растущей фазе. 
В этот день восход в 10:01, заход в 15:55 ч. (данные 
Gismeteo, по ст. стилю). 

Селяне готовились встретить Рождество. Столько фантазии 
и выдумки проявили они, столько души вложили в это 

радостное событие. 
Прогуляемся по Дворцовому ш. (пр. 25-го Октября). Живые 
елки редки стали в Дудергофе, но нет, есть, есть ещё, 

родимые! Елки были замечены во дворах домов. Яркие, 
веселые гирлянды светятся на ёлках. Какое очарование таят 

в себе улицы Дудергофа, если смотреть на них со стороны 
Виллози. Желтые, теплые огоньки фонарей, светящиеся 
окошки! Пусть спокойно и радостно будет в новом году 

селянам Дудергофа. 
И только одно, только одно смущало спокойствие жителей. 
Тень, смутная, тревожная тень бродила по посёлку. Она 

заглядывала под каждый куст, в каждый двор, что-то 
бормотала и шла дальше. Что это? Тень таяла вдали, и люди 

думали – показалось. 
От домов шли чарующие, вкусные запахи. Они сулили 
невероятные удовольствия. Уносили в мир детства, где 

самые пушистые елки, и все сказки сбываются. 
И только одна тень была недовольна. Она бесприютно 

ходила от дома к дому, внося тревогу в души людей. 
Утром под ёлкой было замечено бесчувственное тело. 
Очнувшись, оно искало свои санки, забытые в прошлом году 

на горе. Кто-то из сердобольных соседей обогрел и накормил 
бедолагу. Другой подарил ему свои старые санки. Селяне 

скинулись на билет до Балтийского вокзала и, растроганные, 

проводили бедолагу на поезд. 

Пусть все наши мечты сбудутся! С Рождеством! 
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