
Администрация Красносельского района
Общественный совет по краеведению

МАТЕРИАЛЫ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОИ КОНФЕРЕНЦИИ

«КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН:
ПРОШЕДШЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»





СПб ГУК «ЦБС
Красносельского района»

омо

Администрация Красносельского района
Общественный совет по краеведению

Материалы историко-краеведческой конференции
«КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН:

ПРОШЕДШЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»

Санкт-Петербург
2008



Составители и редакторы:

Натальчук А.Н., заведующая организационно-методическим отделом ЦБС
Соловьева В.И., методист организационно-методического отдела ЦБС

Подготовка текста к публикации:
Сергеева Н.В., зав. отделом автоматизации ЦБС

Члены жюри литературно-краеведческого конкурса:

Давыдов A.B., петербургский поэт

Натальчук А.Н., зав. ОМО ЦБС
Макарова А.И., методист ДДЮТ
Соловьева В. И., методист ОМО ЦБС
Федорова Л А., зав. методическим отделом ДДЮТ

Дизайн, верстка:

Матросова М.В., 000 «Союз-Дизайн»

На обложке: Ф.А. Васильев. Речка в Красном Селе. 1870 г.

В сборнике представлены историко-краеведческие работы, посвященные славному

прошлому юго-западных окрестностей Санкт-Петербурга, ныне в основном входящих в

состав Красносельского района. Авторы исследований -жители района, читатели публичных
библиотек, учащиеся школ.

Во вторую часть сборника вошли стихотворения и прозаические произведения

победителей районного литературно-краеведческого конкурса «Родной земли очарованье»,

организованного отделом культуры, молодежной политики и взаимодействия с

общественными организациями администрации Красносельского района.
Конкурс посвящен 35-летнему юбилею Красносельского района. В конкурсе приняли

участие, как взрослые авторы, так и дети всех возрастов.

© Администрация Красносельского района
© Общественный совет по краеведению

© 000 «Союз-Дизайн»



ЧАСТЬ 1

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Петров Ю.Н.

ЗАЧЕМ, КОГДА И ОТКУДА ПРИБЫЛИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ,

ОСНОВАВШИЕ КРАСНОЕ СЕЛО

По общепринятым представлениям, после

постройки в 1714 году на реке Дудергофке
бумажной фабрики для работы на ней были

переселены крестьяне из подмосковного ко-

ломенского села Красное, в состав которого

входили Павловская, Братошинская и Коло-
менская слободы. Анализ этой версии по-

казал, что не все в ней бесспорно и соответ-

ствует действительности.

Для проверки рассматриваемой версии

было решено отказаться от пересказа поло-

женных в ее основу легенд и догадок авто-

ритетных и не очень авторов, хотя бы и за-

фиксированных в старинных публикациях,

и заменить их исследованием прежде всего

объективных предпосылок решения тех или

иных вопросов, включая ранее не входившие

в оборот и поэтому не искаженные субъек-
тивным влиянием сведения из смежных об-

ластей.
В свете изложенного был поставлен и в

первую очередь исследован кардинальный
вопрос: сколько и каких работников надо

было иметь для обеспечения работы вновь

построенной бумажной фабрики?
Исследование надо начать с небольшого

уточнения: в 1714 году на реке Дудергоф-
ке была построена не бумажная фабрика в

собственном смысле этого слова, а соломо-

сечная мельница для производства полуфа-
бриката бумажной массы, и только позднее

стала изготавливаться сама бумага. «Дудо-

рова мельница» не была первопроходцем

бумажного производства в России. Первые

бумажные мельницы были созданы под Мо-

сквой, в том числе в Бронницком уезде на

реке Пахре, в Чудовом монастыре и Богоро-

дицке на Яузе в 1565-1712 гг. В 1709 г. лично

Петром I было лишь указано место для по-

стройки плотины на реке Дудергофке; стро-

ительство плотины началось лишь в конце

1713 г., начало строительства мельницы -

в 1714 г., производство бумаги началось в

1716 г. Процесс производства был механи-

зирован, при производстве бумаги широко

использовался труд женщин и детей. Из это-

го можно заключить, что профессиональные

требования к работникам были минималь-

ными.До 1723 г. численность рабочих состав-

ляла всего 50(!) человек. После присоедине-

ния к ней голландской фабрики с Галерного

острова в Санкт-Петербурге (1727 г.) она

увеличилась на 100 человек. К тому време-

ни, когда фабрика перешла к К.Е. Сиверсу, на

ней работали приписные, не имевшие права

ее покидать отставные матросы и солдаты,

беглые и др. В 1769 г. на фабрике работали:

1 иностранный мастер, 107 человек «отдан-

ных из казенного содержания», 11 дворовых

и крестьян и 1 вольный. В 1830 г. на фабри-
ке работали 108 крепостных из деревень их

владелицы А. П. Полторацкой. В 1846 г. при
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Нижней бумажной фабрике ПА Печаткина,
гораздо более мощной, работали 121 воль-

нонаемный рабочий. 1
Таким образом, на момент начала работы

мельницы и многие годы после переселения

крестьян из Подмосковья численность рабо-
чих составляла всего 50 человек, а в последу-

ющие годы не превышала 120 человек. Этот
ключевой, кардинальный и абсолютно объ-
ективный факт - база для всех последующих

рассуждений.

Следующий вопрос: можно ли было обе-
спечить работу фабрики за счет местных

трудовых ресурсов, не мобилизуя пересе-

ленцев?
В непосредственной близости от фабри-

ки проживало большое количество финнов-
ингерманландцев.былинемецкиеколонисты
(деревня Саксолово), просто «беспачпорт-

ные бродяги». В результате Северной войны
1700-1721 гг. в окрестностях Петербурга по-

селилось большое количество легкораненых

и больных, не годных к военной службе, но

трудоспособных и нуждающихся в заработ-
ках солдат. Огромным резервом рабочей силы

были многие тысячи военнопленных: только

во время Полтавской битвы 1709 г. было взя-

то в плен более 10 тысяч шведов. Пленные
направлялись для массовых работ в Петер-
бург и окрестности, на Северо-Восток, Урал

и в Сибирь. Таким образом, привлекать для

работы на фабрике крестьян-переселенцев

не было никакой необходимости.
И все же факт остается фактом: крестьяне-

переселенцы появились. Так, может быть, их

переселение не было связано с работой на

фабрике? Именно так все и было.

Дело в том, что в начале Северной войны
шведы неоднократно совершали рейды в

окрестностях Петербурга. Например, это

были рейды генерала Крониорта, базировав-

шегося в районе Дудергофской мызы, и гене-

рала Любека, захватившего Дудергофскую

мызу в 1708 г. Желая продемонстрировать

шведам, что Ингерманландская губерния,
особенно устье Невы и побережье Финско-

го залива, осваиваются Россией всерьез и

надолго, не говоря уже о строительстве Пе-

тербурга, Петр I стал активно раздавать в

его окрестностях земли («дачи») своим при-

ближенным, обязывая их немедленно и ка-

питально осваивать. Среди них было и име-

ние Екатерины Алексеевны на берегу реки

Дудергофки. С этой же целью организовы-

вались и массовые переселения крестьян из

других губерний России.
Организацию переселения крестьян из

других губерний России за неимением дру-

гих надежных документов можно рассмо-

треть на примере Сарской мызы (Царского

Села), как и будущее наше Красное Село,
являвшейся владением Екатерины Алек-

сеевны. По именному повелению Петра I
Большому Дворцу от 13 декабря 1715 г. из

других губерний России в Сарскую мызу

было переселено около 200 дворов кре-

стьян. Это тем более интересно, что других

аналогичных документальных подтвержде-

ний в доступной литературе встретить не

удалось. Вполне возможно, и даже весьма

вероятно, что по этому же или аналогично-

му повелению переселялись крестьяне и в

будущее наше Красное Село, другие места

«Петербургской мызы». Содержание этого

повеления подробно изложено И. Яковки-

ным 2 ; из него следует, что в 1716-1726 гг.

крестьяне переселялись из Московского (31

двор), Коломенского и Рязанского (21 двор),
Суздальского (39 дворов), Костромского (38
дворов), Ростовского (3 двора), Переславль-

Залесского (1 двор). Владимирского (64

двора) и Можайского (7 дворов) уездов из

расчета 1 двор переселенцев от 82 дворов

местных жителей. Эти материалы показы-

вают, что переселенцы для работы в одном

месте набирались в разных местах Подмо-

сковья и близлежащих губерний.

Переселениебылочеткоорганизовано.Все
было продумано и подробно регламентиро-

вано: порядок отбора крестьян для переселе-

ния, в т.ч. по профессиональному критерию,

социальному статусу, составу и численности

семей; четко прописаны порядок переезда,

перевозки имущества; выплаты подъемных

и компенсаций, устройства на новом месте и

многое другое. Например, сначала от каждой
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семьи переселенцев на место переселения в

летние месяцы посменно выезжали строите-

ли домов, которых снабжали строительны-

ми материалами и транспортом, а уж потом

к подготовленному месту переселения дви-

гались обозы с семьями, домашним скарбом

и скотиной.

Эти и ранее приведенные материалы од-

нозначно показывают, что целью переселе-

ния крестьян из других губерний России в

район будущего нашего Красного Села была

не их работа на бумажной фабрике, а капи-

тальное освоение этой территории, прежде

всего для производства сельскохозяйствен-
ной продукции. В пользу этого говорят сле-

дующие доводы:

1.  Для переселения отбирались «пашен-

ные крестьяне добрые, нескудные и семья-

нистые», «непашенных бобылей, вдов и ко-

торые по миру бродят» брать запрещалось.

А ведь для работы на фабрике нужна была

именно вторая категория малосемейных, не

обремененных подсобным хозяйством про-

летариев.

2.  Для нужд бумажной фабрики вполне

можно было обойтись дешевыми местными

трудовыми ресурсами, а переселение кре-

стьян с их хозяйствами стоило казне очень

дорого.

3.  Если бы переселенцы прибыли для ра-

боты на фабрике, их не было смысла селить

длинной узкой полосой вдоль Нарвской до-

роги далеко от фабрики; самым разумным

было бы поселить их прямо у места работы в

уже имевшейся Фабриканской слободе.

4.   До прибытия переселенцев фабрика
успешно работала на местных трудовых ре-

сурсах.

Следующий вопрос: когда могло произой-

ти переселение крестьян из других губерний

России?

Приведенная выше процедура переселе-

ния показывает, что с момента принятия

решения о нем до устройства на новом ме-

сте проходило не менее 1 года - 3 лет. Таким

образом, если основанием для переселения

крестьян из Подмосковья было упомянутое

повеление Петра I от 13 декабря 1715 г., что

весьма вероятно, то переселение произошло

не ранее 1716-1718 гг., а, скорее всего, гораз-

до позднее. Весьма вероятно, что произошло

это значительно позже, т.к. до 1733 г. или, по

крайней мере, до 1725-1727 гг. на три сло-

боды переселенцев не было построено даже

деревянной православной церкви, что совер-

шенно не типично.

Осталось выяснить последний вопрос: от-

куда прибыли крестьяне-переселенцы, осно-

вавшие наше Красное Село?

Красноселоведы зациклились на весьма

удобной версии, что в городе Коломне или

Коломенском уезде под Москвой было боль-
шое село Красное, в состав которого входили

три слободы - Павловская, Братошинская и

Коломенская. Никакого прямого докумен-

тального подтверждения эта версия не име-

ет и поэтому не может быть признана дока-

занной. За неимением достоверной версии

представляется целесообразным рассмо-

треть хотя бы обоснованные предположения

о возможных кандидатах на роль «доноров»

переселенцев из Подмосковья на Нарвскую

дорогу в Дудергофскую волость, основавших

там наше Красное Село. Таких «доноров»

можно разделить на 2 группы:

-  по критерию сходства названий насе-

ленных пунктов под Москвой и Петербургом
(топонимическая преемственность);

-  по критерию сходства хозяйственной
деятельности населения (профессиональная
преемственность).

По критерию топонимической преем-

ственности источником переселенцев в наше

Красное Село можно назвать следующие на-

селенные пункты Подмосковья:

1. Древний город Зарайск вблизи Колом-
ны. Возник в конце XII века при слиянии рек

Мереи и Осетра. Тогда он назывался Новго-

родок на Осетре и был расположен на крутой
горе в окружении дремучих лесов. Город бы-
стро рос и удивлял всех своей красотой; поз-

же его так и назвали Красным (красивым)

городом.

2. Древний город Воскресенск (ныне г. Ис-

тра) на реке Москве недалеко от Коломны.
С начала XVIII века в нем существовала из-
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вестная усадьба Кривякино, в старину на-

зывавшаяся Красное Сельцо. На территории

Воскресенского уезда в XVII— XVIII вв. была

Краснохолмская соловецкая пустынь.

3. Город Красногорск недалеко от Москвы.
Сам этот город молодой, но на его месте в XVIII
веке была усадьба. А в одной из публикаций

о нашем Красном Селе его предшественника

в Подмосковье называют селением Красные
Горы.

4. Город Коломна. Возник в XII веке и имел

большое оборонное значение. В XVII в. Ко-
ломна утратила это значение, но стала цен-

тром развития промышленности и торговли.

Появились мануфактуры, фабрики и заводы.

Промышленные рабочие могли стать пересе-

ленцами, а название города могло дать назва-

ние одной из слобод нашего Красного Села.

5.  Старинное (с XVII в.) село Братовщи-
на севернее Мытищ на Яузе. Переселенцы
из него могли дать название Братошинской
слободе в нашем Красном Селе.

6.   Старинные населенные пункты Пав-

ловская Слобода на реке Истре, Павловский
Посад на реке Клязьме и Павловская на реке

Пахре у Домодедова. Переселенцы из этих

населенных пунктов могли дать название

Павловской слободе в нашем Красном Селе.

7. Отдельно можно отметить наличие то-

понимических «близнецов» Красного Села

и Коломенской слободы в Москве и Петер-

бурге.

Авторы многих публикаций небрежно

упоминают коломенское село Красное, в со-

став которого входили три слободы, одной

из которых была Коломенская. При этом по

умолчанию подразумевается, что село Крас-

ное до переселения его жителей входило в

состав подмосковного уездного города Ко-

ломны. Однако есть бесспорные факты, ко-

торые дают основание усомниться в таком

представлении. Один из них - сведения, со-

держащиеся в одном из документов Россий-

ского государственного архива древних ак-

тов3 : «За скудными крестьянами с. Красного,

переселенцами из с. Коломенского, с 1724

по 1726 годы числятся хлебные долги». Со-

вершенно очевидно, что речь здесь идет не

0  коломенском в смысле «из Коломны», а

совсем другом селе и не о Коломенской сло-

боде. «Масла в огонь» добавляет тот факт,
что в районе устья Фонтанки в Петербурге
есть целый микрорайон Коломна, основан-

ный переселившимися сюда в самом начале

строительства Петербурга крестьянами из

Подмосковья. Так что Коломенская слобода в
нашем Красном Селе возникла уже после об-
разования петербургской Коломны. Специ-

ально проведенное изучение этого вопроса

показало следующее.

В XII— XIII вв. к юго-востоку недалеко от

Московского Кремля находилось село Коло-

менское, в котором спасались от нашествия

Орды жители города Коломны. Впервые село

Коломенское упоминается в завещании Ива-

на Калиты около 1339 года. Здесь собира-
лась русская рать перед Куликовской битвой,

царь Алексей Михайлович построил в селе

дворец. В ХІУ-ХУІІ вв. здесь была царская

резиденция, здесь же прошло по большей

части детство и отрочество Петра I. Поэтому
весьма и весьма вероятно, что не из города

Коломны, а из этого села Коломенского Петр
1  приказал переселить земляков в свою лю-

бимую Северную столицу, а позднее - и в ее

окрестности. Существенное обстоятельство:
переселенцы из московского села Коломен-

ского обосновались в Санкт-Петербургской
Коломне за несколько лет до начала строи-

тельства Дудоровской фабрики. И совершен-

но точно, что в селе Коломенском не было ни

села Красного, ни входящих в его состав Ко-

ломенской и других слобод. В совокупности

все это позволяет с большой уверенностью

утверждать, что жители Коломенской слобо-

ды в нашем Красном Селе переселились в нее

именно из московского села Коломенского, а
не из города Коломны; села Красного в селе

Коломенском никогда не было.

Относительно села Красного. В древние

времена на территории около Комсомоль-

ской площади современной Москвы нахо-

дился огромный, по площади не меньше

Московского Кремля, пруд, а на его берегах -

большое село. Вследствие красоты этих мест

пруд и село на его берегах назвали Красны-
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ми. Первые упоминания села Красного со-

держатся в завещании Василия II (около 1461

года). Во времена Петра I на пруду устраива-

лись грандиозные «потехи». В селе была де-

ревянная церковь во имя иконы Тихвинской

Божией матери (XV в.), перестроенная в 1692

г. в камне. Были там еще деревянный цар-

ский дворец с церковью, много загородных

имений приближенных царя. Сейчас об этом

селе напоминают две Красносельских ули-

цы - Верхняя и Нижняя (напрашивается ана-

логия с верхней и нижней частями нашего

Красного Села). Ну как при этих обстоятель-

ствах исключить, что наше Красное Село -

наследник московского села Красного?! Тем

более, что недалеко от этого места в Москве
на р. Яузе в Богородском монастыре была бу-

мажная фабрика.
Можно также отметить, что по аналогич-

ному принципу землячеств переселенцев в

Петербурге в самом начале XVIII в. оказались

ямские слободы: Смоленская за Невской за-

ставой вдоль Шлиссельбургского тракта,

Вологодская к востоку от Автова на уровне

Дачного и Московская в районе Загородного

проспекта, Разъезжей улицы и Кузнечного
переулка. Свои названия эти слободы получи-

ли по тем местам, откуда прибыли переселен-

цы. Расположенные на окраинах Петербурга,

они обеспечивали почтовые и пассажирские

перевозки на Север, Москву и Юг, в Прибал-

тику и Центральную Европу. Не исключено,

что жители расположенных вдоль Нарвской

дороги Павловской, Братошинской и Коло-

менской слобод, помимо производства сель-

хозпродукции могли заниматься перевозкой

тяжелых строительных грузов по Нарвской
дороге, Дудергофке и Уіиговскому каналу на

стройки Петербурга.

По критерию профессиональной преем-

ственности выбраны населенные пункты, в

которых до постройки бумажной мельницы

на реке Дудергофке были созданы бумажные
фабрики или были другие предпосылки для

переселения:

1. Город Бронницы на севере от Коломны
на реке Москве, где еще до Петра I была бу-

мажная фабрика.

2.  Город Богородск (Рогожек, позднее -

Ногинск), бывший центром развития тек-

стильного производства, имел бумажную

фабрику.

3. Село Озеры к югу от Коломны. Его жи-

тели в XVIII веке из-за малых земельных на-

делов и низких урожаев имели заработки на

неземледельческом отходе и занимались раз-

личными промыслами: прядением и ткаче-

ством, обработкой дерева, извозом. Это при-

вело к появлению здесь первых мануфактур.

В начале XVIII века в Озерах была основана

полотняная фабрика, затем получило разви-

тие производство бумаги и миткаля.

Из приведенных материалов видно, что

нет никаких официальных документальных

оснований для установления хотя бы ориен-

тировочной даты прибытия подмосковных

переселенцев в будущее Красное Село; не-

известно, прибыли переселенцы одновре-

менно или в разное время, из одного или

из разных мест. Нет никаких достоверных

документальных сведений о дате образова-

ния нашего Красного Села, присвоения ему

этого названия, о том, было ли оно вообще
связано с прибытием переселенцев. На рас-

смотренном примере строительства села

Сарского видно, что переселенцы прибыва-

ли из многих районов Подмосковья, пере-

селение длилось до 10 лет, а началось оно

со строительства в 1716 г. деревянной церк-

ви.; свое окончательное название Царское
Село получило только в 1724 г. Нет основа-

ний предполагать, что организация и сроки

строительства нашего Красного Села суще-

ственно отличались от Царского Села.
Таким образом, вопреки существующим

представлениям, переселенцы, положившие

начало нашему Красному Селу, прибыли в

него не ранее 1716 года и отнюдь не для ра-

боты на бумажной фабрике, а для освоения

возвращенных Россией ингерманландских

земель. Место или места, откуда прибыли
переселенцы, подлежат уточнению, но мож-

но уверенно утверждать, что это не было
коломенское село Красное, состоящее из

Павловской, Братошинской и Коломенской

слобод.
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Петров Ю.Н.

ГДЕ И КОГДА БЫЛА ПОСТРОЕНА В КРАСНОМ СЕЛЕ
ПЕРВАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

В настоящее время укрепилось практи-

чески общепринятое представление, что

Екатерина I построила возле своего дворца

недалеко от реки Дудергофки деревянную

церковь святой великомученицы Екатери-
ны, просуществовавшую до 1733 года; по

умолчанию подразумевается, что церковь

была построена в период царствования Ека-
терины I (1725-1727 гг.). Однако в этих во-

просах не все так однозначно.

Существовало мнение, что Троицкая цер-

ковь была построена в 1733 году на месте

сгоревшей церкви святой Екатерины, а так

как Троицкая церковь находится в центре

Красного Села на пересечении бывшей Пе-
тербургской улицы с дорогой на Царское

Село, выходит, что и церковь святой Екате-
рины была там же4 . Однако сейчас это мне-

ние практически никто не поддерживает и

почти никто не оспаривает.что церковь свя-

той Екатерины находилась недалеко от реки

Дудергофки на ее высоком левом берегу

вблизи от бумажной фабрики и Фабрикан-
ской слободы, у развилки Нарвской дороги

(современный адрес - ул. Восстановления,
в районе дома 13). Тем удивительнее, что не

кто-нибудь, а заместитель начальника науч-

ного отдела КГИОПа Т.И. Николаева в своих

работах 56, в т.ч. 2007 года7, утверждает, что

«в центре Красного Села стояла церковь,

сооруженная при Екатерине I», причем под

центром не может подразумеваться не что

иное, как местонахождение Троицкой церк-

ви. Будем, однако, надеяться, что приведен-

ное общее представление от этого не станет

менее убедительным.

Сложнее и не имеет однозначного реше-

ния вопрос о дате постройки церкви свя-

той Екатерины. З.В. Юркова8, правда без
каких-либо ссылок на источник сведений,
сообщает, что церковь святой Екатерины

была построена в 1714 году. Подавляющее
же большинство других авторов, почему-то

подразумевает по умолчанию, что церкви

строили только правящие императоры и им-

ператрицы, и связывают постройку церкви

святой Екатерины с годами правления Ека-
терины I (1725-1727).

Исторических документов о датах по-

стройки церкви святой Екатерины пока об-
наружить не удалось. Однако приблизить
предполагаемые даты постройки этой церк-

ви к действительным позволяют следующие

соображения.
В самом начале XVIII века, в начале Север-

ной войны за освобождение русских северо-

западных земель от шведов (1700-1721 гг.)
Петр I лично обследовал окрестности Петер-
бурга, особенно южные и юго-западные в по-

исках оловянных, медных и серебряных руд,

мест для размещения мануфактур разного

назначения, начал строительство дворцов

и резиденций в Петергофе, Екатерингофе и
Кронштадте. Об этом свидетельствуют хотя

бы его известные письма А.Д. Меньшикову
и др. При этих обследованиях ему необходи-

мы были места (резиденции) для временно-

го проживания. И они появились. Среди них

можно назвать «светлицы» в будущем Петер-
гофе, упоминаемый в ряде публикаций «дво-

рец императора» на берегу реки Дудергофки,
дворец в Екатерингофе и другие. В обеспе-

чении этих поездок участвовала и его жена

Екатерина Алексеевна. Она в 1711 году на-

чала строить дворец в районе Сарской мызы

(будущего Царского Села), куда Петр I в то

время еще не путешествовал. Вполне можно

допустить, что в районе Дудергофа и реки

Дудергофки, где Петр I в это время много-

кратно бывал, Екатериной был построен та-

кой дворец, а, скорее всего, реконструирован

«дворец императора» Петра I. И относится

это к периоду 1709-1716 гг. После этого вре-

мени Петр I и Екатерина в этих местах бы-

вать перестали.

Характерной чертой создания загородных

резиденций того времени было строитель-

ство в них церквей одновременно с жилыми
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зданиями. Так было в 1708-1718 гг. в Петер-

гофе, Екатерингофе (1708), Сарском селе

(1711) и Карлберге (будущем Павловске)

(1715). Только в Петергофском уезде при

Петре I было построено 10 приходских церк-

вей. Поэтому вполне резонно допустить, что

церковь на берегах реки Дудергофки была
построена одновременно с «дворцом импе-

ратора», реконструированным Екатериной.

Учитывая, что после постройки бумажной и
других фабрик интерес Петра I к Дудергофу

пропал, после Полтавской битвы он много пу-

тешествовал за границу, занялся строитель-

ством Петербурга, Петергофа, Екатерингофа

и Стрельны, строительством флота и рекон-

струкцией государственного устройства, а в

годы правления Екатерины I из загородных

резиденций она интересовалась только мод-

ными Петергофом, Царским Селом и Екате-
рингофом, строительство церкви на берегу

реки Дудергофки следует отнести не к пери-

оду ее правления, а к более раннему.

Еще одно обстоятельство позволяет отно-

сить постройку церкви святой Екатерины к

В Красное Село на гвардейские маневры 9
августа 1843 г. великого французского писа-

теля Оноре де Бальзака привело множество

важных причин - от житейских, связанных

с планами женитьбы на Эвелине Ганской и

устройства на жительство в России в роли

французского посла, до творческих. Писате-

лю было нужно для давно задуманного ро-

мана о войне России с Наполеоном в 1812 г.

«зарисовать двух или трех знаменитых рус-

ских генералов, чтобы описать их с натуры».

Сделать это Бальзаку помешали утомитель-

ность поездки, длительность маневров и

жара, которая довела его до обморока от сол-

нечного удара. Да и роман так и не был напи-

более раннему периоду - строительству пло-

тин и фабрик на реке Дудергофке: при отсут-

ствии землеройной и строительной техники,

строительство плотин и дорог, каналов и до-

мов (дворцов), производство стройматериа-

лов, сельхозпродуктов и т.д. требовало при-

влечения большого количества работников.
Война со шведами требовала присутствия

большого контингента войск. И, наконец, в

это же время началось переселение крестьян

из внутренних губерний России для освое-

ния возвращенных ингерманландских зе-

мель. Предположение, что все это время - до

вступления Екатерины на престол - в этом

районе, в том числе в ее имении, не было ни

одного православного храма, представляет-

ся совершенно невероятным. При этом, ско-

рее всего, церковь святой Екатерины была
не домовой, а приходской, общедоступной

для всего окружающего населения, особен-
но переселенцев. Поэтому строительство

церкви святой Екатерины можно отнести к

периоду до 1720 года, скорее даже до 1710 г.

Будем искать более точные данные.

Гужиева Н.В.

сан, хотя в планах писателя ему отводилась

очень важная ниша.

Как известно, грандиозное художествен-

ное полотно созданной Бальзаком серии ро-

манов, названной по аналогии со столь же

грандиозным творением Данте «Божествен-

ной комедией» - «Человеческой комеди-

ей», должно было обнять всю современную

жизнь. Всем ее существенным для писателя

аспектам посвящены произведения, сгруп-

пированные в рубрики: «Сцены парижской
жизни», «Сцены провинциальной жизни»,

«Философские этюды»... - а среди них не ме-

нее важные «Сцены военной жизни». Но в

отличие от прочих, обеспеченных должным

ВИЗИТ ОНОРЕ де БАЛЬЗАКА В КРАСНОЕ СЕЛО

И ЕГО ЗАМЫСЕЛ РОМАНА О ВОЙНЕ 1812 ГОДА
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количеством произведений, в «Сценах воен-

ной жизни» - лишь один роман «Шуаны, или

Бретань в 1799 году». Да и в нем изображе-
на не война как столкновение регулярных

армий разных стран, а эпизод внутриполи-

тической жизни Франции - восстание роя-

листов. К тому же роман был написан в 1829

г., в самом начале работы над «Человеческой
комедией» и из-за своей очевидной незрело-

сти не мог удовлетворить писателя. Через 5
лет в 1834 г. был опубликован предполагае-

мый план «Человеческой комедии» с рубри-
кой «Сцены военной жизни», что объективно

выглядело как ответственное - перед публи-
кой - обязательство Бальзака написать хотя

бы одно соответствующее этой рубрике про-

изведение. Невыполненное и за 10 последо-

вавших лет до визита в Красне Село в 1843 г.,

оно должно было тем более тяготить его, что

казалось легко осуществимым, судя по опти-

мистическому заявлению: «У меня будут
эскизы военного обмундирования (бездели-
ца, которая мешала мне до сих пор заняться

1812-м годом)» 9 .

Убежденность эта коренилась в самом

мироощущении Бальзака, в его понимании

жизни как жестокой битвы, которую его со-

временники вели на всех поприщах, в том

числе, и на «задворках истории», в интим-

ной, частной жизни, в сфере эгоистических

интересов каждой отдельной личности.

Все его романы переполнены описаниями

смертельно опасных схваток персонажей

за выживание, за то, что составляет смысл

и ценность их существования, - будь это

успех в любви или в карьере, в творчестве

или обогащении. И все они, несмотря на не-

сходство, объяснены исключительностью

Эпохи, отмеченной обострением антагониз-

ма в обществе, бурям Великой Французской
революции, поставившей современников

перед альтернативой - погибнуть в борьбе

за выживание или победить.
Для «Сцен военной жизни» Бальзак наме-

тил задачу - показать общество «в состоя-

нии наивысшего напряжения, выступившим

из своего обычного состояния - будь то для

обороны или для завоевания»10 . Но по сво-

ей сути эта задача аналогична тем, что ре-

шались во всех остальных произведениях,

но на материале повседневной, обыденной
жизни, в сфере частных интересов людей, с
преобладанием вымышленных фактов над

историческими. В «Сценах военной жизни»

Бальзак намерен был показать реальную

историю, схватки целых стран на полях сра-

жений. В остальных романах в центре - борь-
ба за место под солнцем отдельных лично-

стей, но она не менее героична (в рамках их

возможностей), чем победы армий в боях.
Бальзаку чрезвычайно важна идея сопоста-

вимости с войной схваток в обыденной жиз-

ни, о чем свидетельствует хотя бы обилие и
неожиданное применение в его романах во-

енной лексики. К примеру: через весь роман

«Отец Горио» о гибели старика, обобранного

дочерьми, и о бедном студенте Растиньяке
проходит специфическое выражение «поле

битвы» в приложении и к великосветской го-

стиной, и к пенсиону для бедных, и ко всему

Парижу. У Растиньяка «голова, начиненная

порохом и готовая взорваться», его стычки с

искусителем-соседом проходят «под обстре-

лом батарей Вотрена», сила внушений Во-
трена напоминает «бомбу, вылетевшую из

мортиры». Знаменит финал романа - вызов

Растиньяка Парижу, эффектный пафосом во-

енного завоевания: «А теперь - кто победит:
я или ты».11

Тем же целям служат и столь же много-

численные в произведениях Бальзака упо-

минания имени Наполеона, гениального

полководца Франции: преуспевающий бан-

кир - «Наполеон финансов», умелый охотник

- «Наполеон лесов», тот же Вотрен - «Напо-

леон воровского мира» и т. д. Не счесть об-

ращений к фактам жизни императора, часто

даже в виде отдельных сцен. Освещены прак-

тически все его военные походы, и составив-

шие славу Франции, и закончившийся пора-

жением под Москвой, его дипломатические

дела, его знаменитый кодекс, его семейная

жизнь... Если собрать вместе эти разрознен-

ные, иногда беглые обращения к Наполеону,

получится его биография, самостоятельно

как бы не существующая, но достаточно пол-
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ная. К 1843 г., когда лишь «безделица» - от-

сутствие зарисовок русского обмундирова-

ния мешала Бальзаку приступить к работе

над романом о войне 1812 г., эта биография
была почти завершена - в ней были и общие

оценки места Наполеона в истории, и живые

зарисовки его личности, и отражения в ду-

шах современников. Все это в великолепном

художественном исполнении: в «Сельском

Враче» - трогательная народная легенда о

договоре Наполеона с небесными силами,

в «Тридцатилетней женщине» - блестящая

картина парада в Париже, в «Темном деле» -

драматическая сцена встречи с Наполеоном

его политической противницы в ночь перед

решающим боем. Все это яркие свидетель-

ства не просто интереса, но страстного пре-

клонения Бальзака перед Наполеоном. Пи-

сатель и в жизни был ярым приверженцем

императора, портретом его украшая жилье.

Под одним из таких портретов была более

чем выразительная надпись - завет завер-

шить пером то, что тот не успел осуществить

шпагой. С. Цвейг выдвинул даже смелую

гипотезу, что этим же объясним и роман с

Э. Ганской - русской подданной.
Замысел романа о войне 1812 г. Возник

органично, из глубинных потрясений Баль-

зака. Как ни странно, но этому же содейство-
вал его пиетет перед противницей Бонапар-

та - Россией, доведенный до предела, о чем

судим по признанию писателя: «Если бы я

не родился французом, я хотел бы быть рус-

ским». Отсюда и желание Бальзака соблюсти
объективность в объяснении причин пора-

жения Наполеона в России. В отличие от тех

своих соотечественников, которые до сих пор

приписывают это морозам, Бальзак отдавал

должное доблести Русской армии: «стойко-

му мужеству ваших войск, противостоящему

бешеному натиску французов».

Справедливости ради заметим, что до ви-

зита Бальзака в Россию она оставалась для

него мало известной, о чем свидетельствует

немногочисленность и единичность упоми-

наний о русских в рамках предшествующей
поры. После поездки положение начинает

меняться: в романе «Кузина Бетта» (1847)

одним из центральных героев становится

поляк В.Стейнбок, появляются обобщенные

размышления о славянской расе в целом,

воспитанной широкими просторами пре-

бывания на переходе от Европы к Азии, об

особом отношении русских к своим царям.

В «Кузине Понсе» (1847) информация об

овладевшей Петербургом мании коллекцио-

нирования тесно увязана с центральной ин-

тригой.

Но самый замечательный художествен-

ный плод от пребывания в России и имен-

но в Красном Селе, как кажется, - в романе

«Модеста Миньона», написанном сразу же

по возвращении во Францию в 1844 г. Он

побуждает глубже заглянуть в творческую

лабораторию Бальзака для объяснения при-

чин того, что поездка в Красное Село была

удачной. Ведь все-таки Бальзак провел здесь

целый день с 10 утра, когда жары не было, а

времени достаточно, чтобы удовлетворить

его необычайную наблюдательность, к тому

же исключительно обостренную интересом

к русской армии, победившей его кумира.

Этот визит, несомненно, стал одним из важ-

нейших событий для Бальзака в России, ис-

пытанное волнение и усилило его зоркость,

и послужило одной из причин обморока на

военном поле.

Роман чрезвычайно характерен для твор-

чества Бальзака, демонстрируя, что привер-

женность теме войны 1812 г. не осталась у

него лишь на словах. Она лишь разрабатыва-

лась иначе, чем в классических исторических

романах, - не в центре событий, а в виде их

фона. Среди главных действующих лиц - два

наполеоновских солдата: полковник Ми-

ньон и лейтенант Дюме, побывавшие после

поражения при Березине в русском плену, в

далекой Сибири, и вернувшиеся во Францию

пешком. Основное действие разворачивается

через много лет после этого. В центре исто-

рия любви дочери полковника - Модесты, ее

борьба за счастье, осложненная имуществен-

ными злоключениями: полковник сначала

разбогател, затем разорился, уехал в дальние

страны и снова вернулся богатым. Это влия-

ет на поведение поклонников Модесты, ста-
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новящейся объектом борьбы за богатство.
Накал этой борьбы, как всегда у Бальзака, со-

поставляется с напором военных сражений,
что позволяет передать исключительное на-

пряжение Эпохи колоссальных исторических

потрясений через проникновение в душу со-

временников и их реальные жизненные нуж-

ды - желания успехов, благополучия, истин-

ной любви. Это составляло силу и специфику
дарования Бальзака, который рожден был не

баталистом, а сердцеведом.

Модеста обнаружила исключительную

стойкость, выбрала себе достойного спут-

ника и вышла из житейских битв такой же

несломленной, как ее отец из битв военных.

Для всей концепции романа чрезвычайно
важна идея преемственности: дочь оказа-

лась достойна своего отца - наполеоновско-

го героя, а тот передал ей свой опыт и силу

через необыкновенное жилье, построенное

им для семьи. Символичен и, несомненно,

связан с впечатлениями от Красного Села об-

раз маленького сельского домика при бога-
той вилле, в который переселилась Модеста
после разорения. Это шале, по-другому на-

званное еще и «роскошной хижиной», при-

чем пригодной для королей. Это не обычная
деревенская ферма, т. к. вокруг только цветы

и никаких хозяйственных построек. Внутри
богатое изысканное убранство и господство

деревянной обшивки, чему придано симво-

лическое значение. Свой кабинет полковник

Миньон - судовладелец, стилизовал под каю-

ту корабля. Сообщается об этом, когда пол-

ковник живет в настоящей каюте, бороздя
моря в поисках состояния. Гостиная, убран-

ная в восточном стиле, тоже напоминание о

восточных морях, где бывает полковник. Ну
а самая замечательная комната - столовая,

обшитая сосновыми панелями с кружевной
резьбою, что, по многозначительному за-

мечанию Бальзака, «так украшает русские

избы»12, которых полковник навидался в

Сибири. Эта яркая деталь умножена присут-

ствием в других помещениях «роскошной хи-

жины» - на веранде, на лестнице, в гостиной.
О русской избе напоминает и необычное для

Франции устройство крыши - в виде присло-

ненных друг к другу игральных карт.

Итак, - французское шале с русской дере-

вянной резьбой, вместе с другими элемента-

ми убранства напоминающей о местах, где

жил наполеоновский герой. Жилье симво-

личное, стилизованное, повлиявшее на ге-

роиню, что Бальзак и подчеркнул: «Пусть чи-

татель не посетует на то, что ему пришлось

познакомиться с обстановкой, в которой

жила Модеста, и с ее обычным окружением,

но на будущность любой девушки люди и

вещи, среди которых она живет, влияют не

менее, чем врожденные свойства ее харак-

тера». И поскольку будущность оказалась

счастливой, то доброй и память о России, не-

смотря на трагедию плена.

Персонаж любовался деревенскими изба-
ми, а сам писатель в Красном Селе - совер-

шенно особенными, уникальными, нигде

более не существовавшими «роскошными

хижинами» для царей. Здесь дворцы были

необычно и подчеркнуто скромны, из дерева,

а стилизованную избу в Дудергофе - «швей-
царский домик», где царские дочери изящно

разыгрывали пасторали с иностранными

гостями, иначе как определением Бальзака

«роскошная хижина»13 назвать нельзя. Опре-

деление «роскошная хижина для королей» и

вообще более чем созвучно общему убран-

ству единственной в своем роде царской ре-

зиденции, где сельская простата была соеди-

нена с аристократической изысканностью и

утонченной стилизацией. И рождено оно мог-

ло быть именно здесь, откликнувшись затем

в преобразованном виде в романе «Модеста
Миньон», появившимся вместо обещанного
романа о войне 1812 г.

Истинные художники тем и отличаются от

ремесленников, что не вольны насиловать

себя и достигают успеха, вверяясь своей ин-

туиции, тому, что составляет их силу. Други-

ми словами, в других не банальных образах,

Бальзак выполнил свое обещание и показал,

преодолев националистическую узость, что

Россия и Франция дружественны, несмотря

на войны. А поездка в столь замечательное

уникальное место, как Красное Село, ему в

этом помогла.
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Кисель Л.В.

ВНИИТРАНСМАШ. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ КОСМОСА
К 50-тилетию со дня запуска первого искусственного спутника Земли

Давно это было. В середине 50-х годов XX

века я училась в педагогическом институте

им. А.И. Герцена на географическом факуль-
тете. Одним из интереснейших предметов

у нас была астрономия. Занимаясь мирным

трудом, люди мечтали о лучшем будущем. В
те годы много говорили о К.Э. Циолковском.
Его книги о покорении космоса были очень

популярны. На лекциях нам ученые расска-

зывали о создании космических аппаратов, о

возможности изучения вселенной.
И вот радостная весть облетела весь мир:

«В Советском Союзе 4 октября 1957 года за-

пущен в космос первый искусственный спут-

ник Земли». Уже полвека прошло с той поры,

большие достижения свершились в покоре-

нии космоса. Но дата 4 октября 1957 года -

незабываема.

Работая в средней школе военного го-

родка пос. Горелово, я наряду с географией
несколько лет вела уроки астрономии в вы-

пускных классах. Дополнительный материал

по темам к урокам можно было найти в жур-

налах, газетах. Ребята готовили интересней-
шие выступления о планетах, о работах уче-

ных по исследованию вселенной.

И, конечно, великим достижением науки

и техники был запуск космического корабля
«Восток-1» с человеком на борту.

День космонавтики - 12 апреля 1961
года отмечается во всем мире ежегодно. Указ
об этом издан 9 апреля 1962 года. А в день

полета Ю.А. Гагарина народ ликовал, был на-

стоящий праздник.

Я помню, что в тот день у меня по рас-

писанию занятия начинались с третьего

урока. Я была дома, слушала радио. Узнав о

полете Ю.А. Гагарина, сразу пошла в школу,

сообщила всем такую радостную весть. Что

было...!!! На перемене выбежали на улицу

(12 апреля был теплый ясный солнечный

день), кричали «УРА!», ждали новых сооб-
щений по радио.

Прошли годы. В городе Калуге создали

прекрасный музейный комплекс, посвящен-

ный исследованию космоса. А в доме, где

жил К.Э.Циолковский, открыли мемориаль-

ный музей великого ученого.

Летом 1969 г. я с группой ребят из шко-

лы организовала туристическую поездку

по Центральной России. Мы побывали в Мо-
скве, подробно ознакомились с материала-

ми о космосе на ВДНХ и съездили в Калугу.
Тогда свободно можно было договариваться

с детскими турбазами. После многочислен-

ных экскурсий, очень довольные поездкой,

вернулись домой.

А 1-го сентября 1970 г. в Горелове начала

работу новая школа, ныне № 391. Краевед-

ческая работа тогда была посвящена изуче-

нию предприятий своего края. Уже работал
в Горелове институт ВНИИТрансмаш. Роди-

тели многих учеников были специалистами

этого предприятия. Но полностью знать о

деятельности института было нельзя. Боль-

шая часть информации была засекречена. И
только после запуска «Лунохода-1» стало

известно, что одним из направлений рабо-
ты института является освоение космоса. В
начале 70-х годов руководство института

было тесно связано с центральным управ-

лением конструкторов, изучающих космос.

В институт неоднократно приезжал СП. Ко-
ролев.

В последнее время можно говорить о дея-

тельности института: вышли буклеты, кни-

ги. Я проводила по профориентации ребят
встречи с ведущими специалистами инсти-

тута. Мы посещали вычислительный центр,

музей. Узнали много интересного.

ВНИИТрансмаш готовится отметить

60-летие своей деятельности. На основе до-

кументов, бесед с представителями руко-

водства института написана большая статья

об одном из крупнейших научных центров

Санкт-Петербурга.
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Всероссийский научно-исследовательский институт

транспортного машиностроения

ВНИИТрансмаш основан в 1949 году как

головной институт по проектированию и

производству бронетанковой техники (до
1966 года - ВНИИ-100, с 1993 года - ОАО
«ВНИИТрансмаш). Основу института соста-

вил коллектив опытного завода, разраба-
тывавшего в годы Великой Отечественной
войны первоклассные танки и самоходные

артиллерийские установки.

Институт прошел путь от сравнитель-

но небольшой организации, размещенной
на территории Кировского завода, до ком-

плексного научного центра транспортного

машиностроения с современной экспери-

ментальной и производственной базой, рас-

положенного в просторных корпусах приго-

рода Санкт-Петербурга - Горелово.

Строительство института в Горелове нача-

лось в 1961 году. Были возведены инженер-

ные, испытательные и производственные

корпуса. С 17 апреля 1962 года ВНИИ полно-

стью разместился в поселке Горелово.
В 1963 году институт посетил академик

СП. Королев. Он хотел лично познакомить-

ся с работой института. Институт Королеву
понравился. Но еще больше понравился ему

директор Старовойтов B.C., которому он и

поручил разработку движителя лунохода.

Организаторский талант Старовойтова, его

эрудиция и хорошее знание людей позво-

лили ему сформировать сильный научно-

исследовательский коллектив во главе с

А.Л. Кемурджианом.

Вот как об этом рассказывал сам B.C. Ста-

ровойтов:

«СП. Королев хотел с нами лично рабо-
тать. На мой вопрос, каким должен быть дви-

житель лунохода - гусеничным или колес-

ным, он ответил, что мы в этом разбираемся
лучше всех, что он дает лишь габариты, вес и

энергетику.

Мы спросили, каково будет поведение ре-

дукторов, колес и масел в условиях Луны. Он

сразу не ответил, а попросил меня приехать к

нему в Подмосковье. Я приехал. Сергей Павло-
вич многое мне показал, а потом подвел к ша-

рообразному космическому кораблю, к кото-

рому был прикреплен специальный цилиндр

диаметром около 800 мм и длиной около двух

метров. Этот цилиндр предназначался для

планируемого впервые выхода в открытый
космос космонавта Алексея Леонова. Королев
предложил нам спроектировать, изготовить,

поставить и смонтировать в габаритах этого

цилиндра несколько вариантов конструкций
редукторов, колес и масел. Но нам не понадо-

бились эти цилиндры. Талантливый коллек-

тив решил эту задачу по-иному.

Последний раз мы беседовали с СП. Ко-
ролевым 30 декабря 1965 года. Он позвонил

мне и предложил расширить наши связи, со-

ставить план совместных работ на будущий
год. Я, естественно, согласился. А 14 января

мы узнали о его смерти».

По рекомендации СП. Королева институт

начал заниматься созданием подвижных

транспортных средств и оборудования для

космических исследований. Возникло новое

направление в работе - создание космиче-

ской техники. Была поставлена задача: разра-

ботать самоходное шасси для передвижения

по Луне. 17 ноября 1970 года на поверхность

Луны был доставлен первый в мире самоход-

ный аппарат «Луноход-1», шасси которого со

всеми системами, осуществлявшими и обе-
спечивавшими его безопасность, было раз-

работано и изготовлено во ВНИИТрансмаш.

Луноход сошел с посадочной ступени на по-

верхность Луны и проработал 10,5 месяцев.

Было получено около 20 тысяч снимков. Изу-

чался рельеф, свойства грунта, составлялась

карта местности. 30 сентября 1971 года Лу-

ноход прекратил работу. «Луноход-1» остал-
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ся в Море Дождей как памятник первому кос-

мическому вездеходу. С 16 января по 4 июня

1973 года на Луне работал «Луноход-2», шас-

си которого было доработано в институте по

результатам эксплуатации первого Лунохо-
да. Он прошел расстояние в 3,5 раза большее,
чем первый аппарат. Работы велись в Заливе
Лемонье. Деятельность ВНИИТрансмаш по

созданию Луноходов была высоко оценена.

Перед учеными стояли новые задачи по

изучению космического пространства. Были
разработаны, изготовлены и испытаны ходо-

вые макеты планетоходов с различными ти-

пами движителей для планетоходов. Создан
автоматический подвижный аппарат для

исследования поверхности спутника Марса
Фобоса, вошедший в состав космического ап-

парата «Фобос-2». Создан прибор для опреде-

ления физико-механических свойств и элек-

трического сопротивления поверхностного

слоя грунта Венеры. Испытания проходили

на Камчатке у вулкана Толбачик.
В 1986 году в сжатые сроки было разрабо-

тано оборудование для ликвидации аварии

на Чернобольской АЭС - роботизированный
комплекс «Клин-1» и специализированный
транспортный робот СТР-1.

Комплексом «Клин-1» выполнялись ра-

боты по разборке завалов и очистке терри-

тории, перемещение зараженного грунта,

загрузка контейнеров радиоактивными от-

ходами и их транспортировка к местам за-

хоронения, дозиметрическая и визуальная

разведка территории. Работа комплекса при-

знана эффективной. Транспортный робот
СТР-1 создан на базе опыта, полученного при

проведении работ по планетоходам. Включал
в себя самоходное шасси с приборами и обо-
рудованием, обеспечивающими движение,

радиотелевизионный комплекс для дистан-

ционного управления и бульдозерный отвал

для дезактивации территории. Два робота
СТР-1 отработали на кровлях ЧАЭС более 200
часов, при этом было удалено с кровель бо-
лее 90 т радиоактивных материалов, что по-

зволило исключить привлечение к работам
в опасных зонах более 1000 человек.

Конверсия оборонных отраслей про-

мышленности непосредственным образом
коснулась ОАО «ВНИИТрансмаш». В период

1990-2004 гг. выполнен значительный объ-
ем работ по созданию и освоению производ-

ства гражданских видов продукции. На базе
снимаемой с вооружения бронетанковой
техники были созданы и совместно с танко-

выми заводами производились:

-  гусеничный универсальный тягач для

проведения спасательных и аварийно-
восстановительных работ в районах стихий-
ных бедствий и крупных аварий;

-  мобильная пожарная машина для туше-

ния пожаров на лесобиржах, нефтехранили-
щах, промышленных и гражданских объектах;

- мобильный подъемный кран грузоподъ-

емностью 16 т для работы на местности, не-

доступной автомобильным кранам;

-   бронированная медицинская машина

для оказания медицинской помощи постра-

давшим в экстремальных условиях, при лик-

видации последствий аварий, стихийных
бедствий и катастроф;

-   комплекс лесохозяйственных машин,

включающий погрузочно-транспортную ма-

шину для сбора, погрузки, транспортировки

и складирования лесоматериалов.

Институт выполняет заказы различных

фирм и агентств для международных иссле-

дований космоса.

Значительный объем работ выполнен

институтом для городского пассажирского

транспорта и коммунальных служб городов.

Сегодня ОАО «ВНИИТрансмаш» - это ком-

плексный научно-исследовательский, кон-

структорский, испытательный и производ-

ственный центр машиностроения.

Институт является членом Российской
Академии ракетных и артиллерийский наук,

Российской Академии космонавтики им.

К.Э. Циолковского. При институте создан

научно-технический центр академии, рабо-
тают филиалы кафедр Балтийского Государ-
ственного Технического Университета и СПб
Государственного Политехнического Уни-
верситета.

За большие заслуги в создании и освое-

нии производства новой техники институт

награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Многие сотрудники института удо-

стоены государственных премий. Орденами
и медалями награждено более 500 человек.
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Выдающиеся ученые, связанные с работой «ВНИИТрансмаш»

Начало штурма космоса ...

Дерзновенные свершения на этом нелег-

ком пути - труд многих тысяч и даже милли-

онов людей, внесших свой вклад в это важ-

ное для всего человечества дело. Но среди

этих миллионов были и самые первые. Те,
кто задолго до стартов космических ракет

продумывал их компоновку, проектировал и

создавал двигательные установки, системы

управления и траекторных измерений, на-

земные пусковые сооружения...

«Большая шестерка» - так называли са-

мых первых специалистов, входящих в Со-
вет Главных конструкторов. Поименно
это - СП. Королев, В.П. Глушко, В.П. Бармин,
В.И. Кузнецов, H.A. Пилюгин, М.С. Рязанский.

13 мая 1946 года было принято правитель-

ственное решение о создании ряда научно-

производственных центров по ракетострое-

нию, возглавить определенные направления

работ было поручено именно им.

Каждый из этой шестерки дополнял друг

друга. Каждый трудился на избранном по-

прище, каждый хорошо знал свое дело, зани-

мал место в едином строю. Совещания полу-

чили название «Совет Главных». Важно было
хорошо представлять себе, какая техника не-

обходима человеку для штурма космических

скоростей и высот.

Они не мыслили себя друг без друга. И ни-

когда не пытались выяснять, кто из них са-

мый главный.
Меняется поколение главных конструк-

торов. После успешных стартов «Энергии»
и испытаний корабля «Буран» мы узнали

новые имена. Но те, самые первые, вошли в

летопись космонавтики навсегда.

Академик Николай Алексеевич Пилюгин
(1908-1982)

Выдающийся ученый и конструктор в об-
ласти ракетно-космической техники.

НА Пилюгин родился 18 мая 1908 года

в Красном Селе Ленинградской области, в
семье крестьянина, был рабочим - подруч-

ным слесаря. После окончания в 1935 году

Г"'      «     1
Московского высшего

техническогоучилища

им. Н.Э. Баумана рабо-
тал конструктором по

созданию авиацион-

ной техники, а с 1946
года главным кон-

структором в области
ракетно-космической
техники.

Длительное   время

работал   совместно  с

Сергеем Павловичем Королевым. Яркий та-

лант и большие знания во многих областях
науки и техники позволили ему создать

творческий коллектив. Имел большой авто-

ритет и пользовался заслуженным уважени-

ем у всех, кто работал с ним.

Всю свою жизнь он посвятил служению

Родине.
За выдающиеся заслуги перед Родиной он

был дважды удостоен звания Героя Социали-
стического труда, награжден многими орде-

нами и медалями.

Умер 2 августа 1982 года.

Котин Жозеф Яковлевич
(1908-1979)

Родился 26 февраля 1908 г. в Павлограде

Екатеринославской губернии (Днепропе-
тровской области).

Ж.Я. Котин - выдающийся главный кон-

структор тяжелых танков и самоходных

артиллерийских установок, доктор техни-

ческих наук (1943 г.), профессор (1948 г.),
генерал-полковник инженерно-технической

службы, заслуженный деятель науки и тех-

ники (1968 г.). С мая 1937 г. Ж.Я. Котин воз-

главляет танковое конструкторское бюро

(СКБ-2) на ленинградском Кировском заводе

и руководит проектированием тяжелых тан-

ков.

За годы войны под руководством Ж.Я. Ко-
тина разработаны и поставлены на произ-

водство четыре типа тяжелых танков и четы-

ре самоходных артиллерийских установки.
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Танки ИС-3 были сильнейшими в мире.

В феврале 1946 г. Ж.Я. Котин назначает-

ся главным конструктором Кировского за-

вода в Ленинграде. Одновременно он руко-

водит филиалом Опытного завода № 100,
являясь его директором и главным кон-

структором. В июне 1949 г. на базе филиала

завода № 100 образуется танковый научно-

исследовательский институт ВНИИ-100, а

Ж.Я. Котин назначается его первым дирек-

тором.

ВНИИ-100 приобрел свое лицо, сформиро-
вавшись, как объединение ведущих специа-

листов танковой техники.

Большинство сотрудников института

пришли из заводских КБ и производств,

пройдя суровую школу практической дея-

тельности в период Великой Отечественной
войны.

Под руководством Ж.Я. Котина на ленин-

градском Кировском заводе велись разра-

ботки тяжелых ВГМ (военно-гусеничные ма-

шины) и самоходных ракетных комплексов,

а также машин гражданского назначения

(трелевочный трактор КТ-12, антарктиче-

ский вездеход «Пингвин», колесный трактор

К-00).
Ж.Я. Котин успешно занимался и препода-

вательской деятельностью. Будучи профес-
сором и заведующим кафедрой Ленинград-

ского политехнического института, много

внимания уделял подготовке научных ка-

дров во ВНИИТрансмаш.
Ж.Я. Котину присвоено звание Героя Соци-

алистического труда в 1941 году. Он награж-

ден многими орденами и медалями, лауреат

Государственных премий. Именем Ж.Я. Коти-
на названа улица в Красносельском районе.

Старовойтов Василий Степанович

(1919-2002)

Родился 21 января 1919 г. в деревне Моро-
зевичи Гомельской области Белоруссии.

22 июня 1941 года Василий Старовойтов
сдавал свою последнюю мирную сессию, бу-
дучи студентом-дипломником танкового фа-
культета Московского высшего технического

училища имени Н.Э. Баумана. А уже третьего

июля вся его группа в полном составе была

распределена в г. Челябинск на тракторный
завод. Первая запись в трудовой книжке сде-

лана 22 июля и гласит: «Принят в ГСКБ-2
(Государственное специализированное кон-

структорское бюро) на должность конструк-

тора 1 категории».

С началом войны завод, продолжая вы-

пуск тракторов, провел перестройку цехов и

стал налаживать выпуск тяжелых танков. В
конце июня на ЧТЗ прибыли из Ленинграда

специалисты-танкостроители.

Слияние двух прославленных коллекти-

вов - ленинградского и уральского заводов

- позволило создать мощный центр по про-

изводству тяжелых танков - ЧКЗ (Челябин-

ский Кировский завод - знаменитый на всю

страну «Танкоград»). Рабочий день боль-

шинства рабочих и инженерно-технических

работников продолжался 11 часов, выход-

ных дней не было. Вместе со всеми трудился

и Василий Старовойтов. Жили в общежитии

на казарменном положении. В основном, все

время проводили в конструкторском бюро

за чертежами и в сборочном цехе.

Старовойтов B.C. участвовал в работах по

модернизации танков KB, в создании само-

ходной артиллерийской установки СУ-152, в

разработке литой башни для самого мощно-

го танка второй мировой войны ИС-3.

В июле 1943 года B.C. Старовойтов в каче-

стве представителя завода был прикоман-

дирован к сформированному полку само-

ходных артиллерийских установок СУ-152,
с которым участвовал в боевых операциях

на Курской дуге, выполняя задачу оказания

помощи воинской части в освоении этой тех-

ники.

На Челябинском Кировском заводе зани-

мал последовательно должности ведущего

инженера-конструктора, руководителя кон-

структорской группы.

Получил диплом инженера в Челябинске в
1947 г.

В феврале 1948 года B.C. Старовойтов был
откомандирован в Ленинград для работы
конструктором в филиале завода № 100. С
1949 года работал ведущим конструктором

ВНИИ-100. Он работал под руководством вы-
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дающихся ученых-конструкторов, таких как

Ж.Я. Котин, Н.Л. Духов и другие.

Участвовал в разработке ряда крупных

научно-исследовательских и конструктор-

ских тем, в том числе в создании уникального

четырехгусеничного танка. В январе 1960 г.

приказом председателя Госкомитета по обо-
ронной промышленности СССР назначается

директором ВНИИ-100. B.C. Старовойтов -

доктор технических наук (1973 г.), профессор
(1981 г.). Полученный опыт конструкторской,
производственной и организаторской дея-

тельности позволил ему добиться значитель-

ных успехов в развитии института и в уси-

лении его роли и авторитета как головного

научного учреждения отрасли. Укрепилась
связь с заводскими конструкторскими бюро

(КБ) отрасли.

Большое место в деятельности B.C. Старо-
войтова в этот период занимало участие ин-

ститута в создании танка нового поколения

Т-64.
В целях дальнейшего развития института

под руководством B.C. Старовойтова в 1962

г. был осуществлен переезд института в пос.

Горел ово Ленинградской области. Проведено

большое строительство, построен ряд корпу-

сов для размещения КБ, производственных

подразделений и лабораторий.
Получает развитие инфраструктура Крас-

ного Села и Горелова. В Красном Селе по

улице Массальского (бывшая ул. Типано-
ва) вырос жилой массив с детским садом и

общежитием квартирного типа. В Горелове
Заречная улица была застроена жилыми до-

мами, появились детский сад и ясли, начина-

ется строительство спортивного комплекса

«Пингвин», строятся пионерлагерь под Лу-
гой, база отдыха в Отрадном, организуется

зона отдыха на Черном море в Гизель Дыре
под Туапсе.

Под руководством Старовойтова институт

стал научным центром, обладающим уни-

кальным экспериментальным оборудовани-
ем. Одно из новых направлений в деятельно-

сти института - разработка шасси лунохода.

В течение 1963-1969 гг. было разработано,

изготовлено и поставлено заказчику само-

ходное шасси лунохода, («Луноход-1» и «Лу-

ноход-2»). Они успешно работали на Луне в
1970 и 1973 гг. Это был триумф советской
науки и техники.

Доктор технических наук, профессор B.C.

Старовойтов - автор 154 научных трудов и

18 изобретений. Он лауреат Ленинской пре-

мии (1967 г.), награжден орденами и медаля-

ми, среди них медаль СП. Королева, которой
он особенно дорожил. В год своего 80-летия,

в 1999 году, он был награжден орденом «За

заслуги перед Отечеством» IV степени.

Скончался B.C. Старовойтов 29 марта 2002

года, похоронен на Никольском Кладбище

Александро-Невской лавры рядом с дочерью

- известным политическим деятелем Г.В.

Старовойтовой.

Исаков Павел Павлович

(1918-1999)

Родился 11 января 1918 г. в Ленинграде. В
1941 г. окончил с отличием МВТУ им. Н.Э. Ба-

умана по специальности «Танкостроение».
Трудовую деятельность начал в 1941 г.

Инженером-конструктором на Челябинском
тракторном заводе. В 1943 г. переходит на

Опытный завод № 100 в Челябинске, где про-

должает работать инженером-конструктором

до декабря 1945 г. В этот период П. П. Исаков

принимал участие в разработке конструк-

ции и освоении производства, а также мо-

дернизации тяжелых танков КВ-1С, КВ-85,
самых мощных танков второй мировой во-

йны ИС-2, ИС-3 и самоходных артиллерий-
ских установок ИСУ, прозванных в народе

«Зверобоями» - грозного оружия минувшей
войны.

В декабре 1945 г. П.П. Исаков был пере-

веден на работу старшим инженером-

конструктором в Ленинград (филиал завода

№ 100). В период 1949-1951 гг. работает на-

чальником отдела ВНИИ-100, а в 1951 г. на-

значается заместителем главного конструк-

тора Ленинградского Кировского завода, где

работал до марта 1953 г. Все эти годы П.П.

Исаков непосредственно участвует в раз-

работке новых изделий для бронетанковой

техники - тяжелого танка Т-10, плавающего

танка ПТ-76, бронетранспортера БТР-50П.
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В 1953 г. назначается главным конструкто-

ром государственного специализированного

конструкторского бюро ГСКБ-2 Челябинско-

го тракторного завода (ЧТЗ).
С приходом П.П. Исакова на ЧТЗ под его ру-

ководством начинается бурный творческий

этап создания и разработки принципиально

новых в мировой практике объектов броне-
танковой и артиллерийской техники. В их

числе: новый вид вооружения - боевая маши-

на пехоты БМП-1, за создание и организацию

производства которой П.П. Исаков получил

высокое звание лауреата Ленинской премии

(1967 г.). Эта машина стала новым словом

в отечественном танкостроении, намного

опередив разработки ведущих зарубежных

стран. На ее базе были также впервые соз-

даны и приняты на вооружение подвижные

разведывательные пункты ПРП-3, ПРП-4,

командирские машины управления БМП-1К

(командирская) и БМП-1КШ (командно-
штабная). В ГСКБ-2 были созданы опытные

образцы принципиально новых изделий:

низко силуэтного ракетно-пушечного танка

с газотурбинным двигателем ГТД-700 (из-
делие 775Т), боевой машины пехоты с газо-

турбинным двигателем ГТД-400 (изделие

764), а также началась разработка макетных

образцов боевой машины поддержки танков

(изделие 776).
В это же время коллектив ГСКБ-2 созда-

ет с использованием ряда танковых узлов

и систем самый мощный и надежный в на-

шей стране дизель-электрический трактор

ДЭТ-250, получивший три золотые медали

на выставках в России и за рубежом.

Руководимый П.П. Исаковым коллектив

ГСКБ-2 внес весомый вклад в дело развития

прогресса отечественного машиностроения,

его всегда отличали новаторство и смелость

технической мысли.

В июне 1974 г. П.П. Исаков назначается ди-

ректором ВНИИТрансмаш, в котором прора-

ботал до 1987 г. П.П. Исаков - доктор техниче-

ских наук, профессор, заслуженный деятель

науки и техники, видный ученый отрасли,

крупный специалист в области теории, рас-

чета и конструирования военных гусенич-

ных машин. Много внимания уделял разви-

тию научно-технической базы института,

новых направлений научных исследований,

использованию вычислительной техники.

При его активном участии создается вычис-

лительный центр.

В этот период его деятельности завер-

шается строительство уникального испы-

тательного климатического комплекса, не

имеющего аналогов, прогрессирует стендо-

вая научно-исследовательская база, строят-

ся общежития в Красном Селе и Горелове,
ведется жилищное строительство по улице

Освобождения и Красносельскому шоссе, за-

вершается строительство Спортивного ком-

плекса в Горелове.

Под научным руководством П.П. Исакова
ВНИИТрансмаш совместно с НИИ, КБ и заво-

дами отрасли активно участвовал в разработ-

ках всех новых ВГМ. В 1986 г. руководил раз-

работкой отечественных роботизированных

комплексов «Клин-1» и «Клин-2», не имею-

щих аналогов в мировой практике, которые

приняли участие в ликвидации последствий

аварии на ЧАЭС.
П.П. Исаков придавал большое значение

подготовке научных кадров. При его непо-

средственном участии организован диссер-

тационный докторский совет при ВНИИ-

Трансмаш и созданы филиалы кафедрЛенин-
градского политехнического и Ленинград-
ского механического институтов. Он - автор

более 60 научных трудов и 39 изобретений.
П.П. Исаков лауреат Ленинской премии

(1967 г.), ему присвоено звание Героя Социа-
листического Труда (1971 г.), награжден пя-

тью орденами, в т.ч. двумя орденами Ленина,

и многими медалями.

Кемурджиан Александр Леонович

(1921-2003)

Родился 4 октября 1921 г. во Владикавка-
зе. В 1940 г. поступил в МВТУ им. Н.Э. Баума-

на, а в 1942 г. добровольно ушел на фронт.
В 1951 г. окончил с отличием транспорт-

ный факультет МВТУ им. Н.Э. Баумана.

В 1963 г. назначен руководителем работ
по созданию самоходного шасси «Луноход»,
а в 1969 г. - заместителем директора, глав-
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ным конструктором института. Под руковод-

ством А.Л. Кемурджиана во ВНИИТрансмаш

сложился коллектив, работающий по кос-

мической тематике, сформировалось новое

направление - космическое транспортное

машиностроение, разработаны основы тео-

рии, конструирования и испытаний плане-

тоходов.

Основными вехами в деятельности этого

коллектива является создание и успешная

эксплуатация на Луне самоходных шасси для

луноходов - «Луноход-1» (1970 г.) и «Луно-
ход-2» (1973 г.), создание и поставка подвиж-

ных приборов для исследования поверхности

Марса и Фобоса, создание и успешная эксплу-

атация на Венере прибора для исследования

физико-механических свойств грунта.

Испытания проходили на искусственном

полигоне ВНИИТрансмаш, на естественных

полигонах Камчатки и Средней Азии.

А.Л. Кемурджиан - участник ликвидации

последствий аварии на ЧАЭС.

С 1991 г. А.Л. Кемурджиан - главный науч-

ный сотрудник ВНИИТрансмаш. Он - профес-
сор (1971 г.), автор более 200 научных трудов.

А.Л. Кемурджиан стоял у истоков междуна-

родного сотрудничества ВНИИТрансмаш по

космической технике и робототехническим
системам и хорошо известен в отечествен-

ных и зарубежных научных кругах.

В 1997 г. решением Международного

астрономического союза именем «Кемур-

джиан» была названа малая планета Солнеч-
ной системы № 5993.

Награжден многими орденами и медаля-

ми, лауреат государственных премий.
Умер 24 февраля 2003 года.

Ведущие специалисты ВНИИТрансмаша

избирались депутатами в законодательные

органы по управлению хозяйством города.

Гладких Борис Васильевич работал в ин-

ституте с 1961 года, кандидат технических

наук. С 1987 г. по 1990 г. был депутатом

Красносельского районного Совета Ленин-
града. С 1990 г. по 1993 г. был депутатом Ле-

нинградского городского совета народных

депутатов, возглавлял Постоянную комис-

сию по промышленности и энергетике. С
марта 1994 г. по 1998 г. был депутатом Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга

первого созыва, председателем Постоян-

ной комиссии по промышленной политике.

Много сделал для улучшения жизни населе-

ния своего избирательного округа в Крас-
носельском районе.

Пеший Олег Иванович после окончания

Ленинградского политехнического инсти-

тута начал работать во ВНИИТрансмаш с

1962 г. Проработал ведущим инженером 45
лет, написал более 40 научных трудов, стал

автором 5 изобретений, получил 7 прави-

тельственных наград.

С марта 2007 г. - депутат Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга четвертого

созыва. Председатель редакционной комис-

сии. Оказывает помощь жителям округа в ре-

шении социальных вопросов и благоустрой-
стве территории.

Помощь в предоставлении новых сведе-

ний о работе ВНИИТрансмаш оказал Сороко
Владимир Петрович. Работает в институте

с 1966 г. С 1980 г. в должности помощника

директора, начальник отдела. Заслуженный

машиностроитель Российской Федерации
(2001 г.).



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ «...ПРОШЕДШЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»

Кисель Л.В.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Рассказ о краеведческом музее в библиотеке поселка Горелово

Здесь новое живет с прошедшим рядом,
Военный подвиг с доблестным трудом.

Много красивых памятных мест на Зем-
ле. Но для любого человека дорогим явля-

ется край, где родился, жил и трудился. С
1953 года я живу в Горелове. Я помню ма-

ленькую послевоенную деревню, где не

было даже электрического света. В то вре-

мя я начала работать в школе военного

городка. На протяжении всех лет в школе

городка, а позднее в 391 школе большое
внимание уделялось изучению родного

края. Наша земля богата и интересна своей
историей. Но очень мало сохранилось исто-

рических документов. За справками обра-
щались в государственные архивы и музеи

Санкт-Петербурга. Вышло уже три издания

книг о нашем крае. На основе данных книг

и дополнительного материала, собранно-
го о Горелове и его окрестностях, решили

в библиотеке-филиале № 4 ГУ «ЦБС Крас-
носельского района» создать экспозицию о

нашей малой родине. Для поселка - это на-

стоящий музей. Открыт он был 30 мая 2003
года. В то время широко отмечали юбилей-
ные даты: 300-летие Санкт-Петербурга и

30-летие Красносельского района. Была
проведена очень большая работа по оформ-
лению музея. В нем отражено далекое про-

шлое края, имеется информация о работе
крупных предприятий района.

Особое внимание уделено событиям, свя-

занным с обороной Ленинграда в годы бло-
кады. Ведь на территории, которая сейчас
относится к Муниципальному округу № 42,
проходили жестокие бои. Враг был останов-

лен на рубеже Старо-Паново - Лигово. Имен-
но здесь установлены памятники, посвящен-

ные боевым событиям. Они увековечили

память о погибших в сражениях за наш город.

У нас тесное сотрудничество с руководством

церкви, которая строится в Старо-Панове. От
отца Антония получены интересные исто-

рические сведения о создании церкви в XIX
веке. Мы передали в храм книгу о нашем

крае. Ведь в ней отражены различные сто-

роны жизни Горелова и его окрестностей.
Очень ценные воспоминания ветеранов, ко-

торые сражались на подступах к Ленинграду
на юге города в дивизиях Народного Опол-
чения. Мы нашли письма воинов с фронтов.
Молодые бойцы писали о том, как они гото-

вятся к «может быть, последнему бою...». Все
хотели разбить врага, дожить до Победы. Но
многие «пропали без вести», как писали о них

в справках из военкоматов. В музее библио-
теки Горелова собран уникальный материал

о нашей земле, политой кровью сотен жите-

лей и защитников Ленинграда.
За 5 лет работы музея его посетило мно-

го взрослых и детей. В книге отзывов, ко-

торую завели в день открытия музея, напи-

саны удивительные слова благодарности о

сохранении исторической памяти о нашем

крае. Из отзывов посетителей видно, как

нужна краеведческая информация. Интерес
к поселку возрос. «Мы рады, что есть такие

прекрасные музеи по истории нашей земли

родной, которые еще раз подтверждают, что

никто не забыт и ничто не забыто». А вот

еще запись: «Осмотрев музей маленького по-

селка Горелово, как бы побывал здесь в XVIII
и XIX веках. Еще раз прошел по Старой Нарв-
ской дороге, по старым деревням Сосновка
и Константиновка, зашел в Горелый кабачок,
встретил там старых знакомых A.B. Суворова,
М.Ю.Лермонтова. А как хочется в этот празд-

ник надеть белый передник!».
Ветераны вспоминают о погибших това-

рищах, свое военное детство, работу на пред-

приятиях Горелова. «Замечательная инфор-
мация о ВНИИТрансмаш, где я отработала
40 лет, связана была с созданием Лунохода.»
(Тарапатина В.П.). «Я проработала в институ-
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те 30 лет. Проводила термическую обработ-
ку деталей Лунохода. Приятно вспомнить.»

(Николаева М.Н.).
Музей располагает историческими данны-

ми о жизни населения нашего края, получен-

ными из Государственных архивов г. Санкт-
Петербурга, г. Выборга, г. Гатчины.

Информация очень интересная, дает пред-

ставление о развитии поселений, их преоб-

разованиях в разные исторические времена.

Посетители музея могут знакомиться со

следующими экспозициями: «История по-

селка Горелово»; «Страницы истории во-

енного городка»; «Чтим память героев»;

«Культура и образование»; «Научные цен-

тры Горелова».
К знаменательным датам: 60-летию сня-

тия блокады Ленинграда и 60-летию Вели-
кой Победы были созданы новые стенды по

темам: «Вспоминают ветераны»; «Письма из

прошлого»; «Хлеб и порох»; «Память воинов

священна»; «Их именами названы...».

Отдельно собирается материал по темам:

«Женщины в годы Великой Отечественной
войны»; «Дети Блокадного Ленинграда».

«Моя «малая родина» - это Лигово, Урицк,

Старо-Паново. Появилось желание узнать

историю этих поселений» - пишет один из

«наших», тех, кто жил здесь до 1970-х годов,

учился в 383 школе...

И такое желание объединяет многих из

нас, родившихся в 1940-е годы, сразу после

Великой Отечественной войны, чье детство

и юность прошли в небольших «поселени-

ях».

Но в начале 21 века узнать историю род-

ных мест непросто, названия и облик меня-

лись многократно.

Родная земля притягивает нас, с ней связа-

ны светлые воспоминания и горькие разду-

В книге отзывов есть слова благодарно-

>    сти «за поддержание истории поселка Горе-

лово и передачи опыта старших молодому

-     поколению». Это очень важно. В библиотеку
приходят школьники разных возрастов. В

-     музее для них проводятся беседы, экскурсии.

Открытие музея - событие в жизни для каж-

дого посетителя. Пусть молодые знают исто-

рию своего края, любят его.

Я очень рада тесному сотрудничеству с ра-

і    ботниками библиотеки. Ведь именно через

библиотеку были представлены материалы

■    о нашем крае на районные краеведческие

;    конференции.
Идет подготовка ко 2-му изданию книги

«Горелово и его окрестности», посвященно-

му 305-летию Санкт-Петербурга и 35-летию

Красносельского района.
»        У жителей нашего микрорайона есть меч-

і    та: «Сделаем краше Горелово наше!». Пусть

і    жизнь наша будет радостней, счастливее и

Мир будет прочным!

(        «...Здесь мой причал и здесь мои друзья:

Все без чего на свете жить нельзя...»

Ткачева Т.А.

мья. Горечь от того, что снесены контуры

родных улиц, дома, сады, дорожки, которые

вели на станцию Лигово, в «керосинку» - ма-

ленький, пропахший керосином магазинчик,

в школу, в горсовет. Из этих черточек и состо-

ит то, что называется «малой родиной».

Те, кто интересуется краеведением, могут

найти много информации в книгах М.И. Пы-

ляева, СБ. Горбатенко, A.M. Рожкова, в музее

школы № 383.

Но сколько еще невыясненного, недоска-

занного, сколько воспоминаний о пережитом

у жителей старого Урицка - Лигова, большей
частью, конечно, о Великой Отечественной

РАСТРЕВОЖЕННАЯ ПАМЯТЬ

Первые послевоенные годы Лигова - Урицка
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войне 1941-1945 годов. Слушая старожилов

и записывая их рассказы, удивляешься тому,

сколько испытали жители наших родных

мест, захваченных врасплох войной.
В глазах блестят слезы, но люди хотят,

чтобы об их судьбах и переживаниях знали.

Волнуясь, они делятся сокровенным. Я по-

стараюсь передать то, что узнала от своих

односельчан.

По воспоминаниям жительницы Урицка

Валентины Алексеевны Семериковой, нем-

цы вошли в Урицк 16 сентября 1941 года,

накануне, 14 и 15 сентября, был сильный

артиллерийский обстрел. Люди скрывались

в траншеях, выкопанных в районе улицы

Ленина, ныне Авангардной. Официального
сообщения о том, что фашисты не сегодня-

завтра захватят Урицк, его жителям не по-

ступало.

«Вечером по улице шли наши, среди них

было много раненых» - вспоминает Валенти-
на Алексеевна, «а утром смотрим в окно - по

нашей улице идут войска, но не наши - нем-

цы. Ужас нас охватил».

Немцы обходили траншеи, выгоняли жи-

телей из домов, потом отправляли их на ра-

боты в Германию. Некоторые из них попали

в Эстонию, жили и работали на хуторах, дру-

гие остались в России и работали на оккупи-

рованной немцами территории.

Совсем юными попали в плен замечатель-

ные женщины: Анфиса Иосифовна Смирно-
ва и Мария Николаевна Худякова. После фа-
шистского плена они тоже страдали: Мария

Николаевна была осуждена, получила срок

и только после его окончания вернулась в

Лигово, работала учителем биологии в 383
школе. Анфиса Иосифовна там же препода-

вала математику.

Любовь Павловна Степаненко рассказа-

ла о том, что пережила во время войны: «До
войны мы жили в Горелове, в 1938 м постро-

или новый дом. В 1941м году, 13 сентября,
пришли немцы. О том, что фашисты вот-вот

захватят нас, никто жителям не сообщил.
Мы оказались на оккупированной террито-

рии: мама 13 сентября не смогла уехать на

работу - электрички не ходили. Отца взяли

в армию, деда призвали еще в июле.

Жили при немцах в Горелове в своих до-

мах. В школу не ходили - она была закрыта.

Мама устроилась работать, питались скудно,

пекли лепешки из овсяной крупы. Рядом с

нами жили финны, к ним немцы относились

лучше.

В Старо-Панове в первый год войны дей-

ствовала православная церковь, там мы кре-

стили ребенка нашей соседки зимой 1941.

Помню, когда возвращались домой, был

сильный артобстрел.
Весной 1942 года отношение фашистов к

местному населению изменилось. Молодежь

стали отбирать и отправлять в Германию, а
пожилых и нетрудоспособных отправляли в

газовые камеры лагерей.
В 15 лет меня отправили в Магдебург, око-

ло Эльбы. Три года я прожила в хозяйстве у

Бауэра, в крестьянской усадьбе. Большую
часть года мы, подневольные русские, труди-

лись на полях по 12 часов. В поле нам при-

возили обед: гороховую похлебку, толченый

картофель, хлеб. За нами наблюдал брига-

дир, провинившихся он бил палкой. Зимой
в подвале мы перебирали овощи, отбирали

семена.

Так жили в плену до конца войны. О том,

что она закончилась, узнал и, когда окучивали

картошку: над нами летал самолет, и в рупор

кричали: «Войне конец!» Местечко Этгерсле-

бен, где мы жили, освободили американцы:

они избавили нас от рабского труда в нево-

ле. Бывшие военнопленные могли остаться в

Германии, но большинство решили вернуть-

ся в СССР. Родина отнеслась к нам неласково:

нам, настрадавшимся в плену, вместо настоя-

щих паспортов выдали «волчьи» удостовере-
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ния. Без настоящего паспорта мы могли жить

не ближе 101 километра от Ленинграда. Так

я оказалась в Макслахти, без родины, без
родных. Потом уехала на Украину, там вышла

замуж. Отец и мать тоже мотались по стране,

до 1951 года не могли вернуться в Горелово.
Дома нашего уже не было: соседи, думая, что

мы все пропали, разобрали его.

Только в 1950-х окольными путями роди-

тели вернулись в Лигово, купили возмож-

ность вселиться в 11-метровую комнату в

уцелевшем деревянном доме на ул. Льва Тол-

стого, 38».
Участник Великой Отечественной войны

Николай Степанович Чижов говорил о том,

что станция Лигово пять раз переходила из

рук в руки: наши воины пытались отбить

ее у немцев 12-15 сентября 1941 года, поте-

ри были огромные. По Урицку била и наша,

и вражеская артиллерия, были разрушены

вокзал, школы, дома, плотину же взорвали

раньше других объектов: устранили есте-

ственную преграду.

До войны в Лигове было чисто и красиво,

на берегу озера проходили гуляния. К заливу

вели мостки, можно было спуститься вниз с

Лиговской горки и пройти на финский залив

и пляж.

Николай Степанович рассказал еще о том,

что в 1941-1944 г. в Лигове оставались те

жители, которые сотрудничали с немцами

или вынуждены были это делать. В двухэ-

тажном доме, недалеко от веселого пере-

улка, жил кузнец, его зять служил у немцев

землемером, а дочь какое-то время препо-

давала. За это они отбыли в сталинских ла-

герях по 8 лет.

О том, как расплачивались люди за то, что

поневоле остались в Лигове под немцами,

поведала и Галина Ивановна Седова. До во-

йны она проживала с родителями, братом и

бабушкой в Сосновой Поляне на 2-ой Комсо-

мольской улице. Отец был парализован, бро-
сить его и бежать близкие не могли. У мно-

гих до войны были животные: коровы, козы.

В семье Гали была кормилица-корова.

Бабушка четырехлетней девочки, увидев,

что у нее заболел зуб и та плачет, взяла внуч-

ку с собой на работу, чтобы во время переры-

ва показать врачу. Служила бабушка в охране

на Северной верфи. Случилось так, что ба-
бушка с внучкой задержались в Ленинграде

на сутки.

А в это время шли кровопролитные бои
за станцию Лигово. Через день фашисты за-

хватили и Сосновую Поляну: Галя и бабушка
остались в Ленинграде, а брат с отцом уже за

линией фронта в Сосновой Поляне. Одни - в

блокаде, другие - на оккупированной земле.

Удивительно, что корову в Сосновой Поляне
удалось спасти, а она в свою очередь спасла

от голодной смерти отца и брата Гали и даже

их соседей. Но когда в 1944 наши освободили
юго-западные окрестности Ленинграда, брат
Гали был осужден за то, что остался в окку-

пации, он прошел через сталинские лагеря.

Сама Галя после того, как бабушка умерла

от голода в блокадном Ленинграде, попала

в детский распределитель, а потом в эвакуа-

цию. Вернувшись на родину, она не нашла ни

родных, ни дома.

История, рассказанная Людмилой Семе-

новной, жившей на улице Красных зорь та-

кова: ее сестра Валя была грудным ребенком,

мать умерла, отца забрали на фронт. Девочку

взяла тетя.

Когда пришли немцы, женщин, способных

работать, в том числе и тетю с Валей, по-

гнали в Прибалтику. Девочка потерялась в

Латвии. Отец ее искал и нашел совершенно

случайно, никаких документов у нее не ока-

залось. Нет свидетельства о том, что она по-

пала в немецкий плен. Сейчас Валентина уже

пожилой, больной человек, но льгот и надба-

вок не получает.

Великий русский писатель Лев Николае-

вич Толстой в «Севастопольских рассказах»,

в романе «Война и мир» показал, что «война

есть наипротивнейшее человеческому есте-

ству состояние». Весь ее ужас мы, рожденные

в 1947-1949 годах, восприняли и поняли не

сразу. Но долго не могли забыть ее наши ро-

дители, долго затягивала раны взорванная

воронками лиговская земля. Взрывы греме-

ли и в мирное время. В 1940-50-е годы гибли

взрослые и дети. В памяти живы события тех

лет: некоторые из них стали сюжетами не-

больших рассказов.
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Склад боеприпасов

В начале 50-х годов у нас в Урицке проис-

ходили несчастные случаи: то корова подо-

рвется в поле, то молочница утонет в ворон-

ке от снаряда. Молочницами у нас называли

женщин, которые ездили торговать молоком

в Ленинград.

Земля в Урицке была начинена минами,

гранатами, неразорвавшимися авиабомбами,
поэтому в нашем городке постоянно прово-

дились работы по разминированию. Помню,
к нам на Льва Толстого пришел молоденький
солдат с миноискателем и спросил у бабушки:

- Хозяйка, у вас проверяли? Мин нет?
На нашем участке мин уже не было. А вот,

что произошло на Староивановской улице.

Минеры действовали по плану, методично

обходили все придворовые территории, ого-

роды. И неожиданно для обитателей одного

из домов обнаружили аккуратно сложен-

ные снаряды прямо на углу времянки. На
пирамиду минометок хозяева не обратили
внимания, а от нее куда-то шла проволока.

Хозяев дома и жителей близлежащих домов

попросили покинуть жилье, захватив самое

необходимое. Военные приступили к опас-

ной работе.
На берегу реки Ивановки, примерно в 1943

году, немцы построили оборонительные соо-

ружения: доты, в которых мог стоять авто-

матчик и вести огонь. Бронированная крыш-

ка дота в форме сферы имела отверстие для

стрельбы и вращалась.

После войны эти доты были в отличном

состоянии. Вот в них и укладывали снаряды,

минеры решили уничтожить снаряды и сами

бункеры. Но они не подумали о том, какой

силы окажется взрыв.

Невдалеке на поляне мальчики играли в

футбол, а на берегу, где травка зеленее, пас-

лась коза, привязанная к столбику.
И вот среди этой тишины грянули взры-

вы. Мальчишки остолбенели, потом побежа-
ли туда, где рвануло, хотели увидеть место

взрыва. Минеры приказали им остановиться

и не подходить близко к взрывающимся бун-
керам.

Коза шарахалась из стороны в сторону на

привязи и не могла никуда убежать. Снаря-
ды рвались один за другим, сквозь прорези

в бронированных крышках вылетали раска-

ленные осколки снарядов, дрожала земля, в

некоторых домах выбило стекла в окнах.

Когда взрывы утихли, мальчишки вскочи-

ли с земли посмотреть, что произошло. Обе-
зумевшая коза чудом уцелела, рядом с ней
шипел в воде осколок разорвавшегося сна-

ряда.

Эту историю рассказал мне Пузачев Вик-

тор Иванович. Сейчас, у моста через Иванов-
ку со стороны улицы Здоровцева, можно уви-

деть бетонные колодцы - это и есть доты.

«Hende hoch» - Руки вверх!

В 50-60-е годы у наших урицких мальчи-

шек было немало развлечений. Одно из глав-

ных - найти стреляную гильзу, гранату, ору-

жие и амуницию на местах боев. Вся земля

была доверху напичкана неразорвавшимися

минами, снарядами и патронами, которые в

буквальном смысле могли взорваться прямо

под ногами. Мой одноклассник Коля Горохов
вспоминает:

- За больницей № 15, в Полежаевском
парке, проходила линия переднего края обо-
роны. Там можно было наткнуться на че-

ловеческие останки или выкопать оружие.

Мальчишки находили немецкие каски и ав-

томаты.

Их находки не могли долго оставаться в

тайне, о них узнавали близкие, соседи, дру-

зья, милиция. Иногда неразорвавшиеся во

время войны снаряды гремели в мирное

время, принося людям горе. Но происходили

и курьезные истории.

Недалеко от нас, на улице Дзержинского,
жил здоровенный парень по прозвищу Ла-
мех. Ему везло на трофеи: немецкую каску,

ржавый автомат. Такие шикарные находки

никак не могли остаться «незамеченными».

Мальчишки смотрели на них с восхищением,

но Ламеху одного признания сверстников

оказалось недостаточно.

Однажды он надел трофейный кожаный

плащ отца, рогатую каску и автомат, став

как две капли воды, похожим на оккупанта.

В таком виде парень в сопровождении маль-

чишек решил напугать соседку, которая всю

оккупацию провела в Лигове.
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Он постучал к ней в дверь и, дождавшись,

когда она ему откроет, рявкнул во весь голос

по-немецки:

- Hende hoch! (Руки вверх!)
Напуганная женщина упала в обморок

прямо на пороге своего дома.

Эту историю быстро узнали жители, а

отец выдрал Ламеха трофейным немецким

ремнем с тяжелой пряжкой.

Раненый брат

Были и трагические происшествия. Шел
примерно 1962 год, холодная весна, снег уже

растаял - начинался новый сезон поиска

военных трофеев. Два брата решили поуча-

ствовать в поисках.

На улице Володарского был большой пу-

стырь. На нем хотели построить спортпло-

щадку, но не получилось - требовалось раз-

бирать фундаменты разрушенных домов.

Однажды на этом участке братья развели

костер, а для остроты ощущений стали бро-
сать в него боеприпасы. Сначала патроны, а

когда производимого эффекта стало недо-

статочно, и кое-что покрупнее из запасов -

гранаты. Остальные мальчишки, наученные

опытом, сразу же разбежались, увидев грана-

ты в руках у братьев. Те бросили гранаты в

костер, и только стали отбегать, как рвану-

ло. Одному из братьев повезло - может быть,
только опалило одежду и обдало жаром. А
второй оказался не таким прытким, и оскол-

ками гранаты ему ранило лицо.

После 1970 года, когда старое Лигово снес-

ли для строительства новых домов, жителям

предоставили квартиры в новых построен-

ных домах. Раненый брат жил в нашем доме,

работал таксистом. На его лице навсегда

остался след расплаты за опасную и риско-

ванную затею.

Алька

«История души человеческой, хотя бы
самой мелкой души, едва ли не любопыт-
нее и не полезнее истории целого народа.»

(М.Ю. Лермонтов).
А история моего соседа Альки только на-

чиналась, и в эту еще не сформировавшуюся

жизнь уже в мирное время вошла воина, гру-

бо и страшно надорвала сердце, переверну-

ла душу юноши, вернее даже вывернула ее и

оборвала жизнь.

Алька жил в старом, темном, почти черном

домике, который едва выглядывал из-за сара-

ев, даже и не на улице, а скорее на задворках.

Его мать была уже пожилой, полной женщи-

ной, которую звали «Партизанкой». Так у нас

в Лигове звали женщин, кто во время гитле-

ровской оккупации был в партизанах.

Была у Альки сестра, намного старше его

по возрасту. В начале 60-х Альке было лет

14-15, это был стройный, худенький подро-

сток с правильными чертами лица немного

сероватого цвета, неулыбчивый и немного-

словный. Он был по-своему талантлив, изо-

бретателен, увлечен техникой, его завора-

живало движение.

Алька хотел сесть в свою машину. И смог

воплотить свою мечту, сделав автомобиль из

дерева, только руль из железа. Кузов, сиденье,

двери - все было деревянным, даже колеса.

Чтобы «ехать», надо было работать ногами.

Мы гурьбой бегали за этим чудным авто-

мобилем, и все понимали, что Алька - изо-

бретатель. Чтобы изготовить детали из де-

рева, Алька с приятелем Толиком установили

в одном из сараев настоящую электропилу. У
Толика от работы на пиле осталась память

на всю жизнь - рваный шрам на лице.

Трудолюбивого и изобретательного маль-

чика могла ожидать другая судьба, но Богу
было суждено решить иначе. Когда Альке ис-

полнилось 16 лет, кто-то сказал ему, что он -

сын фашиста, да и имя у него было немецкое

- Альберт. Такого вспыльчивый паренек не

смог перенести, что-то перевернулось в его

сознании. Вскоре по нашей улице пронеслось

страшное известие, что Алька удавился - не

смог перенести удар, который спустя столь-

ко лет после Победы нанесла ему война.

Жизнь во всех своих проявлениях побеж-
дает войну. Постепенно налаживалась жизнь

в Урицке. Если в 1946-1949 годах люди жили

в землянках, сараях, полуразрушенных здани-

ях, то к середине 60-х годов многие построили

собственные дома. Весной пышно расцветали

яблони в садах, Лигово утопало в зелени.



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ «...ПРОШЕДШЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» 27

Какой образ Родины сохранила моя па-

мять? Это цветущие майские сады Лигова.
Взращенный своими руками яблоневый
сад - ароматно-воздушное, трепетное, оча-

ровательное видение. Как «Весна» из симфо-
нии Гайдна «Времена года», как картина фло-
рентийца Боттичелли! Как легко, невесомо

ступает весна, осыпая землю бело-розовыми
лепестками. Это момент радостной гармо-

нии человека с миром природы.

Жаль, что увидеть это сейчас можно лишь

во сне.

Наш клуб на протяжении 2005-2008 гг. не-

сколько раз проводил археологические раз-

ведки на территории Полежаевского парка.

Парк остается своеобразным «заповедни-

ком» на территории Красносельского райо-
на, местом, где сохранился почти нетрону-

тым ландшафт, связанный с Петергофской
дорогой. Также это место носит отпечаток

событий Великой Отечественной войны.
Историческая справка: Деревня «на усть

Лиги до моря», находившаяся на месте ны-

нешнего Полежаевского парка, записана в

писцовыхкнигахВодскойПятиныза1500год,
что отнюдь не означает, что Лигову «всего»

500 лет. Люди жили здесь и раньше. Русское
население появилось на берегу Финского за-

лива в ХІІ-ХІП веках, а финский народ Водь
- и того раньше. В «кусте деревнь» распола-

гавшихся на этом месте было 11 дворов с на-

селением в 15 человек. Название Лигово, по

мнению некоторых исследователей, происхо-

дит от финно-угорского корня (Лиха, Лика),
означающего «грязь», «сырость». В том, что

это толкование имеет право на жизнь, мож-

но убедиться и сейчас. В петровское время,

когда раздавались участки на Петергофской
дороге, территория современного Полежаев-

КутуевД., Пежемский В.Г.
(секция «Археология и краеведение» ПМЦ «Лигово»)

ского парка осталась в личном владении го-

сударя. Место, где Дудергофка скатывается с

древнего берегового уступа самой природой
было, казалось, предназначено для мельни-

цы. И она тут появилась вместе с хозяйствен-
ным двором и фруктовым садом. Благодаря
мельнице и сформировался уникальный
ландшафт Полежаевского парка. Появились
пруды (их еще называли Лиговскими озера-

ми). По указу Екатерины II деревня Лигово,
как и множество окрестных деревень пере-

ходит во владение Григория Григорьевича
Орлова. Имение в те годы было достаточно

скромным. Небольшой домик, который было
сложно даже назвать дворцом, находился на

восточном берегу речки Дудергофки. Акцент
делался скорее на хозяйственную деятель-

ность. Орлов, член Вольного экономиче-

ского общества, проводил в имении опыты

по земледелию и выведению новых сортов

растений. Лигово становится образцовой в

хозяйственном отношении усадьбой. После
смерти Орлова имение перешло к семейству
Буксгевденов, которые возвели здесь камен-

ный дворец напротив нынешней детской
больницы, на берегу озера. Дворец находил-

ся на месте, через которое проходит аллея

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЛЕЖАЕВСКОГО ПАРКА

УЧЕНИКАМИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КЛУБА
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Славы. В середине XIX века А.И. Штакенш-
нейдер перестраивает некоторые постройки
и сооружает два грота в парке. В конце XIX
века территория усадьбы уменьшается под

влиянием дачного строительства. Лигово
становится дачным поселком. Парк, образо-
вавшийся вокруг прудов в долине, по имени

одного из последних владельцев усадьбы,
инженера Константина Матвеевича Поле-
жаева, получает название Полежаевского.
В 1918 году поселок Лигово получает гор-

дое название Урицк, а в 1925-м становится

городом - одним из городов-спутников Ле-
нинграда. Все постройки усадьбы были пол-

ностью уничтожены во время войны. Была
взорвана плотина, и вода из пруда ушла. Сей-
час воды рек Лиговки и Ивановки вобрал в

себя Дудергофский коллектор - канал, про-

ложенный вдоль Петергофского шоссе. Ве-
ликая Отечественная война поставила крест

на существовании усадебного комплекса,

как, впрочем, и большинства других по Пе-

тергофской дороге. Дворцы, гроты, беседки,
службы были сильно разрушены уже к 30-м

годам XX века. Особое место в истории По-
лежаевского парка занимают Клиновские
дома. Поселок Клиново располагался в Се-

верной части парка. Он был построен в 30-е
годы. Клиновские дома стали последним ру-

бежом, на котором закрепились защитники

города в сентябре 1941 года, когда немецко-

фашистские войска подошли вплотную к Ле-
нинграду.

Результаты обследования.
Обследование Полежаевского парка пока-

зало, что значительное число объектов на-

ходятся в стадии археологизации. Наиболее
интересным представляется обнаружение
основания дворца XIX века. Однако можно

предполагать, что частично фундамент ушел

под проведенную через парк Аллею Славы, и,

соответственно, не сохранился.

Отлично видны остатки мельницы при

усадьбе. Ясно читаются габариты здания.

Высота, на которую стены и фундаменты вы-

ступают - до 40 см. Вокруг развалин мельни-

цы можно на поверхности обнаружить фраг-
менты отделки, фрагменты керамики.

Также на высоту до метра сохранились

фундаменты Клиновских домов (четко чи-

таются два здания). Помимо фундаментов
домов, в северной части парка сохранились

следы блиндажей, землянок, траншей, во-

ронки от разрывов снарядов и бомб. На тер-

ритории парка есть памятные знаки, а также

захоронение бойцов Советской армии.

Ясно читаются чаши прудов, сохранились

остатки шлюза, создававшего пруды в до-

лине реки. Через территорию усадьбы про-

ходит теплотрасса (с навесным мостом над

Дудергофкой). Ее утилитарные бетонные
сооружения искажают картину парка. При их

возведении была разрушена часть культур-

ного слоя местности.

Южная часть парка за Проспектом Ветера-
нов претерпела значительно большие изме-

нения в последние 50 лет и исследования там

представляются нам бесперспективными.

Выводы.
Плежаевский парк может стать объектом

археологических раскопок. В плане исследо-

вания это, прежде всего, мельница и усадь-

ба, а также возможные парковые павильоны,

остатки первых построек Петровского вре-

мени, а также постройки периода до основа-

ния Петербурга.
Музеефикация и реконструкция, скорее

всего, возможна только в отношении мель-

ницы.

Мемориальные объекты, связанные с Ве-

ликой Отечественной войной - это, прежде

всего, Клиновские дома (фундаменты) и

могила военного времени, а также остатки

блиндажей и траншей. Не исключено при

раскопках на территории парка обнаруже-

ние новых солдатских захоронений.
Мы считаем необходимым при рекон-

струкции Полежаевского парка проведение

предварительных раскопок. Для этого необ-
ходимо признание Полежаевского парка как

территории перспективной в плане изуче-

ния культурного слоя, а в будущем - памят-

ником археологии.

В любом случае в будущем необходимо со-

хранение Полежаевского парка как памятни-

ка истории и культуры.
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НЕМЕЦКИЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ ТИПА «ТОБРУК»

В РАЙОНЕ «ЛИГОВО-УРИЦК»

В нашем городе много памятников: вы-

дающимся полководцам, ученым, писателям,

композиторам.

Есть памятник всему городу сразу. Его

подвигу в годы Великой Отечественной во-

йны. Его стойкости в бою, который шел дол-

гих девятьсот дней, не прекращаясь ни на

минуту.

Летели к городу гитлеровские самолеты,

везли смерть. Над крышами домов свистели

снаряды.

В Ленинград пришел голод. Но ленин-

градцы не дрогнули, стояли - ни шагу назад.

И стояли солдаты на рубежах обороны. Тот

рубеж кольцом охватывал Ленинград. По ли-

нии фронта - на 200 километров.

Врагу так и не удалось взломать эту обо-

рону.

А через 20 лет после Победы это кольцо

стало памятником. Огромным памятником!

42 монумента стоят среди деревьев Зелено-

го пояса Славы!

Но есть и другие памятники «за предела-

ми Зеленого пояса Славы». Они хранят па-

мять о внезапно вторгшихся нацистах. Их

возводили гитлеровские солдаты, чтобы не

обороняться, а наступать, наступать и захва-

тывать все новые и новые земли. Это враже-

ские доты.

В археологическом клубе мне рассказали

о немецких дотах на территории современ-

ного Красносельского района. Захотелось, во

что бы то ни стало, разыскать и обследовать
их. Мои знания пополнились новыми: о во-

енном прошлом моего района. К тому же в

Санкт-Петербурге осталось очень мало до-

тов. В учебниках по истории об этом не рас-

сказывается. Пришлось по крупицам соби-
рать специальную литературу, перечитать

много книг о блокаде Ленинграда, о Великой
Отечественной войне, о героях этой продол-

жительной войны.

Шарычев А.
(секция «Археология и краеведение» ПМЦ «Лигово»)

Исторический контекст

В 1941 году Южные окраины Ленинграда

стали рубежом, на котором был остановлен

натиск немецких войск. С момента останов-

ки немецкое командование принимало меры

по укреплению линии обороны, охватившей
Ленинград кольцом Блокады. «Восточным

валом» немцы называли свои оборонитель-

ные рубежи на советско-германском фронте.
Немецкие укрепления под Ленинградом вхо-

дили в общую концепцию обороны захвачен-

ных территорий. Термин «Восточный Вал»

вошел в употребление в начале осени 1943
года, хотя на самом деле он стал возводиться

еще зимой 1941-1942 гг., когда в связи с про-

валом операции «Тайфун» и переходом Крас-

ной Армии в наступление немецкие войска

были отброшены от Москвы в среднем на

250 км. Над группой армий «Центр» нависла

угроза полного уничтожения. В ставке ОКВ
Гитлер и его фельдмаршалы рассматрива-

ли меры, которые должны были остановить

продвижение советских войск. Решение было

найдено. 8 декабря 1941 года Гитлер подпи-

сал директиву № 39 о повсеместном перехо-

де немецких войск к обороне и требовал от

солдат «с фанатичным упорством оборонять

занимаемые позиции». Именно с этого мо-

мента и стал возводиться «Восточный вал».

Его строительство происходило неравно-

мерно, а объяснялось это характером боевых
действий. Так, в 1942 году оборона создава-

лась только на северном и центральном на-

правлениях, а на юге шли бои за взятие Кры-

ма, Северного Кавказа.
Восточный вал состоял из двух участков -

«Пантера»: линия Нарва - Новгород - Псков
- Орша; «Вотан»: линия Гомель - р. Сож - р.

Днестр - р. Молочная. Мы будем рассматри-

вать участок «Пантера», так как именно его

оборонительные сооружения встали перед

наступающими войсками Ленинградского и
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Волховского фронтов. И они при их штурме,

как уже говорилось, несли значительные по-

тери.

Оборона на участке «Пантера» не была по-

стоянной. Немцы использовали в основном

две системы обороны - сплошную траншей-
ную и систему опорных пунктов и узлов со-

противления. Также имели место отдельные

хорошо укрепленные дома, позиции для пу-

леметчиков и орудий. Одним из широко рас-

пространенных видов небольшого бетон-
ного оборонительного сооружения был так

называемый «Тобрук». Тобрук - это укрепле-

ние представляло собой небольшое сооруже-

ние из бетона, рассчитанное на одного - трех

солдат. Солдаты размещались на открытой

позиции кольцевого типа с входом через

боковую дверь. На позиции размещалось и

основное вооружение «Тобрука» - ручной пу-

лемет MG-34 или MG-42, либо 50 мм миномет.

Кстати, «Тобрук» - название, которое было

дано этому укреплению союзниками, воз-

можно из-за сходства его с теми укрепления-

ми, что входили в комплекс оборонительных
сооружений г. Тобрука в Северной Африке.

В самой же Германии эти укрепления назы-

вались Ringstande. «Тобруки» строились в

больших количествах в системе укреплений

Атлантического вала и в оборонительных ли-

ниях в Италии. Причем, их строили не только

в качестве одиночных укрепленных пунктов,

но и как интегрированные части более слож-

ных фортификационных сооружений.

Тщательная подготовка линии обороны
«Пантера» не помогла нацистским захватчи-

кам. 15 января 1944 года с Пулковских вы-

сот в наступление на врага перешли части

42-й армии. Перед этим в течение 1 ч 40 мин

была проведена сильная артиллерийская

подготовка, в результате которой артилле-

рия армии и Балтийского флота выпустила

по противнику 220 тыс. снарядов. Как вспо-

минал потом Н.С. Тихонов, «весь город был
ошеломлен гигантским гулом, который, как

смерч, проносился над Ленинградом. Много

стрельбы слышали за осаду ленинградцы, но

такого ошеломляющего, грозного, растущего

грохота они еще не слышали. Некоторые пе-

шеходы на улицах стали осторожно коситься

по сторонам, ища, куда падают снаряды. Но
снаряды не падали. Тогда стало ясно - это

стреляем мы, это наши снаряды подымают

на воздух немецкие укрепления. Весь город

пришел в возбуждение. Люди поняли, что то,

о чем они думали непрестанно, началось».

Бои, развернувшиеся на Пулковских высо-

тах, были более ожесточенными и тяжелы-

ми. Враг, опираясь на мощные укрепления,

оказывал упорное сопротивление. В первый
день наступления 42-й армии наибольший
успех был достигнут на центральном участке

прорыва армии, в полосе наступления 30-го
гвардейского стрелкового корпуса генерала

Н.П. Симоняка.

В ночь на 16 января советские войска, под-

держанные танками, стремительной атакой
овладели Александровской и, развивая на-

ступление, перерезали дорогу Красное Село -
Пушкин. В течение дня 42-я армия, усиливая

натиск, продолжала «прогрызать» оборону
противника. К исходу 17 января главная по-

лоса обороны врага перед центром 42-й ар-

мии была прорвана.

Ожесточенные бои развернулись за Во-
ронью гору - самую высокую точку в Ле-

нинградской области. На ней размещались

наблюдательные пункты, многочисленные

доты и дзоты противника. Здесь находились

огневые позиции тяжелой артиллерии, ко-

торая обстреливала Ленинград. Подступы к

Вороньей горе были прикрыты сплошными

минными полями и проволочными заграж-

дениями.

Штурм Вороньей горы вела 63-я гвардей-

ская дивизия 42-й армии под командовани-

ем полковника А. Ф. Щеглова. Несмотря на

невероятные трудности, этот важный укре-

пленный узел был взят утром 19 января

комбинированной атакой с фронта и тыла.

В бою за Воронью гору особенно отличи-

лись автоматчики батальона под командо-

ванием капитана В.Г. Массальского. В этот

же день 42-я армия штурмом взяла Красное
Село, а части 2-й ударной армии при содей-

ствии дальнобойной артиллерии Балтий-

ского флота освободили Ропшу. Вечером
19 января передовые части 2-й ударной и

42-й армий встретились в районе Русско-
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Высоцкого (в 8 км юго-западнее Красного
Села), а утром 20 января войска обеих ар-

мий соединились в районе Ропши. Заверши-
лось окружение красносельско-ропшинскои
группировки противника, остатки которой
на следующий день были уничтожены со-

вместными усилиями обеих армий.

В ходе боев советские войска разгромили

две и нанесли тяжелые потери пяти враже-

ским дивизиям. Кроме того, было взято в

плен более тысячи гитлеровцев и захвачено

большое количество оружия и боеприпасов.
Среди трофеев были 85 тяжелых орудий из

артиллерийской группы, обстреливавшей
Ленинград.

За шесть дней наступления войска Ленин-
градского фронта продвинулись в глубину
обороны немецких войск на 25 км. Враже-
ская артиллерия, ранее обстреливавшая Ле-

нинград из района Дудергоф - Воронья гора,

теперь уже перестала угрожать городу.

В боях за освобождение города Ленина
от вражеской осады солдаты и офицеры Ле-
нинградского фронта проявили невиданный
героизм. «Никогда еще, - писал ЯА. Говоров,
- героизм воинов фронта не носил столь все-

общего массового характера, как в этих боях».
Только за первые дни наступления во 2-й
ударной армии было награждено 1444 чело-

века, а в 42-й армии - 1837 человек. В первый
же день наступления 42-й армии, 15 янва-

ря, совершил героический подвиг командир

взвода 131-го гвардейского полка младший
лейтенант коммунист А.И. Волков. Когда ба-
тальон этого полка штурмовал укрепленную

полосу врага близ Пулкова, ему преградил

путь огонь из двух огневых точек фашистов.
Волков подполз к одной из них и очередью из

автомата заставил ее замолчать. Вторую ог-

невую точку автоматным огнем ему подавить

не удалось - кончились патроны. Тогда Вол-
ков поднялся, подбежал к дзоту и на глазах

бойцов бросился на амбразуру. Пожертвовав
своей жизнью, он дал возможность батальо-
ну выполнить свою задачу. Подвиг Волкова
был повторен и на других участках Ленин-
градского фронта. 16 января закрыл своей
грудью амбразуру вражеского дзота 19-лет-
ний ленинградец, комсомолец И.Н. Куликов.

17 января такой же бессмертный подвиг со-

вершили в бою за д. Сокули старший сержант

98-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии

И.К. Скуридин и на подступах к Красному
Селу красноармеец 64-й гвардейской стрел-

ковой дивизии 42-й армии А.Ф. Типанов. За-

крыв своими телами амбразуры вражеских

огневых точек, Скуридин и Типанов спасли

жизнь многим своим товарищам и обеспечи-
ли выполнение боевых заданий подразделе-

ний, в которых они служили.

Мужественно сражались моряки, артил-

леристы, танкисты и летчики. Особенно
отличились в боях командир роты 98-го
отдельного танкового полка старший лей-
тенант А.И. Спирин, который, будучи ранен,

выбрался из подбитого танка и уничтожил

из автомата 60 фашистов, летчик М.Ф. Ша-

ронов, направивший свой горящий самолет

на немецкую автоколонну, старший сержант

Н.П. Рытов, уничтоживший из противотан-

кового орудия три танка, шесть станковых

пулеметов и четыре дзота.

Войскам Ленинградского фронта и частям

Балтийского флота, участвовавшим в проры-

ве обороны гитлеровских войск под Ленин-

градом, была объявлена благодарность Вер-
ховного Главнокомандования, а наиболее
отличившиеся соединения и части получили

почетные наименования «красносельских»

и «ропшинских». 19 января столица нашей
Родины Москва в ознаменование начала ве-

ликой победы под Ленинградом салютовала

20 артиллерийскими залпами доблестным
войскам Ленинградского фронта.

В день начала штурма немецких укрепле-

ний 2-й ударной армией, 14 января, после

мощной артиллерийской подготовки переш-

ли в наступление войска 59-й армии Волхов-
ского фронта. Противник оказывал упорное

сопротивление. Однако в течение 15, 16 и 17
января главная полоса вражеской обороны
была прорвана. К 19 января после тяжелых

боев в трудных условиях лесисто-болотистой
местности части 59-й армии перерезали до-

роги, идущие от Новгорода, а на следующий
день овладели городом, уничтожив неуспев-

шие отойти части новгородской группиров-

ки врага.
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К концу января 1944 г. войска Ленинград-
ского фронта вышли к р. Луге в нижнем ее

течении и на нескольких участках форсиро-
вали реку, а соединения Волховского фрон-
та вели наступление в направлении Луги и
Шимска. Враг был отброшен от Ленинграда
на 60-100 км, а от Новгорода - на 50-80 км.

В ходе наступления были освобождены от

противника десятки городов и сотни насе-

ленных пунктов. 21 января наши части за-

няли город и железнодорожный узел Мгу,
24 января - Пушкин , 26 января - Красно-

гвардейск и Тосно, 28 января - Любань, а

29 января - Чудово. Вся главная магистраль

Октябрьской железной дороги была очище-

на от врага.

Таким образом, блокада Ленинграда была
полностью ликвидирована. Как доклады-

вал Военный совет Ленинградского фронта
в Ставку Верховного Главнокомандования,
«под ударами наших войск потерпела круше-

ние сильнейшая оборона немцев, которую

они сами расценивали как неприступный и
непреодолимый «Северный вал», как «сталь-

ное кольцо» блокады Ленинграда... Выполне-
на задача первостепенной важности — лик-

видирована полностью вражеская блокада
Ленинграда».

Вечером 27 января 1944 г. в честь полно-

го освобождения Ленинграда от блокады

на берегах Невы прогремел торжественный

артиллерийский салют из 324 орудий. Ле-
нинград приветствовал доблестные войска

Ленинградского фронта и моряков Балтий-
ского флота, выполнивших важнейшую исто-

рическую задачу. Ленинградцы, измученные

фашистской блокадой, не опасаясь обстре-
лов и бомбежек, вышли на улицы празднич-

ного города.

Из воспоминаний пленных

об оборонительных сооружениях в Лигове

На Ленинградском фронте в 1944 году был
захвачен в плен военный корреспондент ин-

женерного отдела штаба главного немецкого

командования сухопутных сил Рудольф Хариг.
Пленный рассказал: «Осенью прошлого года

я, будучи в Берлине, получил новое назначе-

ние. Меня направили в район Ленинграда,

где я должен был ознакомиться с работой не-

мецких саперов. В ноябре я прибыл на фронт.

В штабе 50 армейского корпуса у начальника

саперных войск полковника Дюринга я полу-

чил необходимые сведения и побывал у Ли-

товского канала, а также около города Пуш-

кин. Я имел полную возможность осмотреть

укрепления, возведенные под Ленинградом,
и нашел их в прекрасном состоянии. Такого

же мнения придерживались военные спе-

циалисты в Берлине и на фронте. Все были

в полной уверенности, что наши укрепления

неприступны и выдержат любой натиск со-

ветских войск. Однако последние события

показали, что мы недооценили способности
русских. Огонь русской артиллерии букваль-

но смешал с землей все, даже самые мощные

инженерные укрепления, которые мы строи-

ли и совершенствовали в течение двух лет».

Неожиданная находка

О ДОТе я узнал на занятиях в археологиче-

ском клубе. Наш руководитель рассказывал,

что на территории Красносельского райо-
на остались немецкие ДОТы времен Второй

Мировой войны. Многие доты были взор-

ваны при отступлении немецкой армии, но

эти каким-то образом уцелели. Я получил

задание найти ДОТы. Мне показали на карте

примерное их местонахождение на правом

берегу реки Ивановки, а также фотографии

ДОТа. Несмотря на то, что район поиска был
не очень большой, сразу найти ДОТы не уда-

лось. Мне понадобилось около трех дней,
чтобы отыскать их.

В первый раз я отправился искать их по-

сле занятий в школе. После понял, что шел

по берегу реки Дудергофки, а не Ивановки,

поскольку они идут параллельно друг другу.

Прежде чем в следующий раз отправиться

на поиски, я тщательно изучил карту и опре-

делил, что река Ивановка протекает между

улицей Добровольцев и улицей Здоровцева

от проспекта Народного Ополчения до ули-

цы Чекистов. Я разделил этот участок на две

части и искал отдельно в каждой. На второй

день я их нашел.
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Чтобы обследовать ДОТ, я очистил его от

снега по периметру. С помощью рулетки из-

мерил диаметр верхнего входа, нескольких

его сторон, которые расположены в виде

выпуклого шестиугольника, ширину входа

сбоку. Свои измерения я сравнил с размера-

ми на немецких чертежах. Выяснилось, что

разница между результатами моих измере-

ний и размерами, указанными в чертежах,

была минимальна. Это доказывает, что най-
денный объект является ДОТом. Заглянув

внутрь через верхнее отверстие, я увидел

проход в другое помещение, но попасть в

ДОТ нельзя, так как он почти доверху зава-

лен мусором, а второй вход завален землей.

ДОТ можно принять за канализационный

люк, но если взглянуть сверху, то мы увидим

проход в другое помещение, также сбоку ви-

ден еще один вход. В нем нет труб и электри-

ческих проводов, какие обычно бывают в ка-

нализации. Сам ДОТ напоминает выпуклый
семиугольник. Я его измерил и выяснил, что

он очень схож с немецким ДОТом «Тобрук».

Он находится на правом берегу реки Иванов-
ки недалеко от проспекта Ветеранов.

* * *

Заканчивая работу, я понял, что мои иссле-

дования по теме «Немецкие оборонительные
укрепления типа «Тобрук» в районе Лигово-
Урицк, на территории современного Красно-

сельского района» требует продолжения. Эта
тема для меня только чуть приоткрыла свои

секреты. Их хочется раскрыть до конца.

Это было страшное, темное время. На тер-

ритории нашего района шли кровопролит-

ные бои, погибали тысячи солдат, местных

жителей, разрушено было много зданий.
Очень часто мы можем услышать: «А надо

ли об этом вспоминать?». Я считаю, что надо.

Ленинградский поэт Ю. Воронов, который
был в годы Великой Отечественной войны

ребенком, ответил на этот вопрос:

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память - наша совесть,

Она как сила нам нужна...

Память о тех боях, которые проходили на

подступах к Ленинграду, - это память о солда-

тах и офицерах, об их мужестве, стойкости.
Я считаю, что даже немецкие ДОТы нужно

привести в порядок и всем показывать. Ведь
показывают туристам в Калининграде бун-
кер А. Гитлера, проводят экскурсии.
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Открытое пулеметное гнездо для двух че-

ловек (может служить в качестве НП): а -

общий вид (для наглядности маскировка не

показана); и - заделанная в стену ступень; г

- выдвижная ступень (при двойном ножном

лафете, можно не перемещаясь переходить
от воздушной к наземной стрельбе), е - во-

досборный колодец; ж - вход (по возможно-

сти делается как траверс и перекрывает-

ся); б - угловое железо - направляющая для
пулемета.



34 КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН - 35 ЛЕТ

.   ..     ,                    Bjg.

/•■чі'   •                         in    I

1
:.-   ±±'.>,-КЧ'-.с^

/•

' ч   т   т   ч т

П/ип

.----!—_ '•         тгл

M*

/л    <^ \7Лу.---../ ;^ ^у

•>.. Scfictii) ічк' менад аетячиу иющрке і*оая

IUI, / у .-У'"' /«vAtMü »« .,.t.~, /,„/ , ///W

ton/form 202 ( se d alt)
80cm Ringsfand f. Мй. le. or. Werfer 36,
ßeob.u.Witsprechgerör.     M. t:50 .

Scrss: г В

4     t

GrvmSrfi

k-

Л75       "*

Kann.

І^л-.-?   .   ft л*
b4tcn         -fit-'

Чертежи, сделанные советскими солдата-        Инструкция по сооружению рингштадта

ми (Военно-инженерный журнал)                      (Merkblat über Vervendung worn Ringstanden)

Библиография                                                                3. Д.С. Тулупов. Оборонительные сооружения немец-

1.   Полковник К. ЕФРЕМОВ "Альбом современного     ких войск под Ленинградом, СПб., 2003

укрепления   позиций"  немецко-фашистской  армии     4. Битва за Ленинград: крупные операции, «белые

Военно-инженерный журнал за 1943 г.                             пятна», потери. / Г.А. Шигин; Под ред. Н.Л. Волковско-

2.  Merkblat über Vervendung worn Ringstanden. Vom     го — M.: 000 «Издательство ACT»; СПб. 2004.

1-6-1944 (рисунки и чертежи).                                         5. Непокоренный Ленинград. Л.1973. Глава 14.
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1.   Экскурсию по краеведческому

музею «Летопись земли Крас-

носельской. Горелово» прово-

дит жительница блокадного

Ленинграда, ветеран труда

Людмила Васильевна Кисель

(Библиотека-филиал № 4 Цен-

трализованной библиотеч-

ной системы Красносельского

щ      района).

2.   Полежаевскии парк. Руины

Клиновских домов.

3.   Полежаевскии парк. Остатки

мощения у мельницы на реке

Дудергофки.

4.   Полежаевскии парк. Остатки

блиндажа.



5, 6.      Немецкое         оборонительное

укрепление типа «Тобрук» на берегу

реки Ивановки. Нынешнее состоя-

ние (вид с разных сторон).

7.   Красное Село. Памятник Ленину

скульптора С.Д. Меркулова. Уста-

новлен в парке в 1 950 году.
8.   Красное Село. Памятник Скорбящая

мать на братском захоронении.

Установлен в 1980 году. Скульптор

Дмитриев.

9.   Красное Село, Бронетанковая ули-

ца, д. 10. Мемориальная доска, по-

священная Герою Советского Союза

A.C. Мнацаканову.
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10.   Памятный комплекс «Героям Красного

Села».

11.   Составная часть комплекса - полковая

пушка (76 мм), участвовавшая в осво-

бождении Красного Села в январе 1944

года.

12.  Закладной камень в Красном Селе. Уста-

новлен в 2003 году.

13.   Красное Село. Памятная стела «За мир

и примирение» в садике при церкви св.

Александра Невского.



III

14.   Помещение бывшего клуба. В годы

оккупации здесь располагался не-

мецкий военный госпиталь. Совре-

менное состояние здания.

15.   Выступление детей Дудергофа и

окрестных поселков перед немецки-

ми солдатами накануне Пасхи 1943

года с программой «Праздник вес-

ны». (Фото немецкого солдата).

16.  Дудергоф. Май 1943 года. Дети на

улице после концерта.

17.   Участницы выступления в окку-

пированном Дудергофе Лутикова

Ирина Яковлевна, 1934 г.р. (слева) и

Щербакова Антонина Анатольевна,

1 930 г.р. (справа). Фото 2003 года.
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18.   Олег Евгеньевич Погудин.

19.   Петергофская дорога. Господский дом в усадьбе А.Г

Демидова. Арх. И.Е. Старое. Конец XVIII века. (Фото

1910-х гг. Здание не сохранилось).

20.   Тайцы. Усадьба А.Г Демидова (1 774-1 778).
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21.  Церковь во имя св. благовер-

ного Великого Князя Алек-

сандра Невского в усадьбе
А.Г. Демидова в Тайцах. По-

стройка 1 794 года. Фамиль-

ная усыпальница Демидо-

вых.

22.  Акварельный рисунок не-

мецкого художника Юргена

Бертельсманна с изображе-

нием церкви во имя св. бла-
говерного Великого Князя

Александра Невского в по-

селке Тайцы (1941-1942 гг.).



23.   Иконостас в церкви Святого кн.

Александра Невского в Красном Селе

из Демидовской усадьбы в Тайцах.

(Современное фото).

24.   Красное Село. Храм св. князя Алек-

сандра Невского.



25.   Петергоф. Царицын павильон.
26.   Царицын павильон. Мозаичный

пол (I век н.э.).
27.   Петергоф. Ольгин павильон.
28.   Ольгин павильон. Кабинет Ни-

колая /.
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Мушко В., Джанаева Б.
(Шк. № 380, 7 кл.)

ИСТОРИЯ УЛИЦ И ПАМЯТНИКОВ КРАСНОГО СЕЛА

До Октябрьской революции 1917 г. в Крас-
ном Селе насчитывалось 25 улиц. В советское

время все они получили новые названия. О
чем же нам могут рассказать исчезнувшие

названия улиц?

Первой магистралью нашего города стала

Санкт-Петербургская улица. Когда ее так на-

звали, нам установить не удалось. Почему эту

улицу так назвали? По-видимому, потому что

она соединяла Красное Село с Петербургом.

Сегодня эта улица называется пр. Ленина.

Одной из первых улиц нашего города была
Дворцовая (ныне улица Равенства). Она поя-

вилась в 1828 г. и напоминает нам о том, что

в этом году начали устраивать Дворцовый

сад вокруг двух дворцов (для Николая I и его

брата Великого Князя Михаила Павловича).

Вблизи Дворцового сада в 1828 и 1840 годах

появились 6 улиц, которые носили имена чле-

нов царской фамилии Романовых: Ольгин-

ская, Николаевская, Константиновская, Мари-
инская, Михайловская и Александровская. Это

объясняется тем, что Красное Село до 1917 г.

было собственностью царской семьи.

Улица Лагерная напоминает нам о том, что

в окрестностях нашего города 91 год (с 1823
до 1914) размещались летние военные лаге-

ря гвардейских полков. В нашем городе нахо-

дился военный госпиталь (Госпитальная ул.)

и размещался Лейб-гвардии Кирасирский

полк (Кирасирская ул.). Улицы Коломенская,

Братошинская, Павловская и Фабрикантская
напоминают о том, что в Красном Селе было

4 слободы. Они назывались так же, как ны-

нешние улицы.

Сразу после Октябрьской революции 1917

года начались массовые переименования.

Они преследовали идеологические цели. Но-

вая власть старалась стереть память о про-

шлом. Она устраняла топонимы, связанные с

церковной тематикой, с именами членов им-

ператорской фамилии. Некоторые переиме-

нования делались в форме противопостав-

ления прежним названиям. Таким образом,

Кирасирская улица в Красном Селе стала

улицей Декабристов (декабристы считались

частью революционного офицерства). Со-

ветская власть стремилась увековечить име-

на деятелей революционных движений. Так

появились в Красном Селе проспект Ленина,

Кингисеппское шоссе, улица Бабушкина.

Сегодня в Красном Селе 91 улица. 14 из

них напоминают нам об Октябрьской рево-

люции 1917 г. Это ул. Равенства, ул. Свободы,

ул. Первого Мая, ул. Красных зорь, пр. Лени-

на, ул. Бабушкина, Гражданская ул., Рабочая
ул., Красноармейская ул., Социалистическая

ул., Октябрьская ул., Кингисеппское шоссе,

Пролетарская ул., ул. Мира.

Среди памятников Красного Села толь-

ко один связан с Октябрьской революцией

1917 г. - это памятник Ленину скульпто-

ра С.Д. Меркулова. Установлен он в парке

«Красное Село» в 1950 году.

О Гражданской войне в Красном Селе напо-

минают 4 улицы (ул. Рябчикова, ул. Голубко,

ул. Щуппа, пр. Красных Командиров) и один

памятник - обелиск «Героям Гражданской во-

йны». Установлен он в 1939 г. на ул. 1-го Мая,

у северной кромки стадиона. Обелиск стоит

на братской могиле коммунистов бумажной

фабрики, погибших в 1919 году при защите

Петрограда от войск Юденича. Здесь похоро-

нены Рябчиков А.Я., Голубко А.И. и Апсе K.M.
На Нижнем кладбище Красного Села на-

ходится памятный обелиск. Это братское

захоронение времен Финской компании.

На обелиске надпись: «Светлая память ге-

роическим летчикам, отдавшим жизнь во

славу Социалистической Родины в борьбе

с белофиннами: Баскаков П. И., Козлов М.,
Сазонов В.А., Малышев CA., Воробьев Н.С.,

Лобко-Лобановский М.В.». Баскаков, Козлов
и Сазонов погибли в 1939 году, остальные в

1940 году. У нас возникает вопрос: «Почему

летчики захоронены в Красном Селе, а не в

Горелове?». Наши предположения: они были

красноселами и воевали не в гореловской ис-
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требительной авиационной части, а в другом

авиационном подразделении.

Семь памятников и семь улиц в Красном

Селе напоминают нам о Великой Отечествен-

ной войне.
Три памятника стоят на братских захоро-

нениях:

-  Памятный комплекс «Героям Красного

Села» находится в парке и включает в себя:
обелиск (установлен в 1956 г.); две стелы на

могиле Героев Советского Союза Федорова
Тимофея Васильевича и Типанова Алексан-
дра Федоровича; стелу на братской могиле

с надписью: «Здесь захоронены 2,5 тыс. вои-

нов, павших в боях за Красное Село в янва-

ре 1944»; пушку, которая в январе 1944 года

участвовала в освобождении нашего насе-

ленного пункта.

-  Памятник «Скорбящая мать» находит-

ся в сквере на пересечении пр. Ленина и ул.

Равенства. Это тоже братская могила. Появи-
лась она в 1944 г. В 1952-1954гг. в нее пере-

захоронены останки 498 советских воинов

из одиночных братских могил Красного Села,

Ломоносовского и Гатчинского районов. В
1955 - 1980 гг. на этом месте находилась

большая бетонная пятиконечная звезда, по-

крашенная под бронзу. В 1980 году вместо

звезды установили памятник «Скорбящая
мать» скульптора Дмитриева.

-  Третье братское захоронение находит-

ся на Нижнем Красносельском кладбище. На

стеле выбита надпись: «Героям, павшим при

защите Родины в 1941-1945 годах от трудя-

щихся Фабрики перовых изделий».

В Красном Селе также имеются две мемо-

риальные доски. Одна из них находится на

пр. Ленина, дом 73, на стене девятиэтажного

здания. Надпись на доске гласит: «19 янва-

ря 1944 года Советские войска освободили

г. Красное Село от немецко-фашистских за-

хватчиков. Столица нашей Родины Москва

салютовала воинам-освободителям 20-ю ар-

тиллерийскими залпами из 224 орудий. При

освобождении г. Красное Село отличились и

получили наименование «Красносельских»
25 воинских подразделений».

На Бронетанковой улице, дом 10, корпус 1
на здании, в котором находится Красносель-

ская милиция, имеется вторая мемориальная

доска. На ней выбито: «Мнацаканов Алек-
сандр Сидорович. Звание Героя Советского
Союза присвоено за освобождение Красного
Села от немецко-фашистских захватчиков.

Улица Бронетанковая названа в честь пере-

дового отряда танковой группы под его ко-

мандованием».

21 июня 2003 г. на проспекте Ленина, на-

против улицы Свободы и магазина «Пяте-
рочка», состоялось открытие «Закладного

камня», на котором выбита надпись: «Здесь

будет установлен памятник узникам на-

цизма». Скульптор - Иванов Владимир Сте-
панович. Это будет памятник малолетним

узникам фашистских концлагерей: тем, кто

жив сегодня, тем, кто погиб в годы войны,

тем, кто безвременно ушел из жизни. Это
будет место символического захоронения

тех, после кого не осталось даже могильных

холмиков, чей пепел удобряет поля Евро-

пы, чьи братские захоронения уничтожены

людьми, не желающими признавать уроков

истории.

Почему этот закладной камень находит-

ся в Красном Селе? Дело в том, что Красное

Село в годы Великой Отечественной войны

было оккупировано немецко-фашистскими
войсками и в нем находились 4 концлагеря.

Смыткина Елизавета Павловна - замести-

тель председателя районной организации

узников фашистских лагерей прочла на от-

крытии этого закладного камня свое стихот-

ворение:

«Живем в бараках, от родителей отдельно.

На нарах засыпая кое-как.

И были песней колыбельной

Нам гул сирен да лай собак.

Поверьте мне, что там жилось не сладко.

Веселых игр не было тогда.

Была нам игровой площадкой

Колючка-проволока в три ряда.

Не знали, что такое пряники, конфеты,
Не знали, что такое пастила,

Нам слаще всех сластей на свете

Сухая корка хлебная была.
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23 августа 1998 г. в садике при церкви

святого Александра Невского состоялось

открытие стелы со следующей надписью:

«За мир и примирение. Погибшим норвеж-

цам 1942-1943 гг.» Добровольческий легион

«Норвегия» (1900 человек) входил в состав

войск «СС». Этот легион немцы посылали

на самые напряженные участки фронта под

Красное Село, Урицк, к Пулковским высотам.

Летом 1942 года они потеряли около 400
человек убитыми и ранеными.

В марте 1943 года норвежских легионеров

сменили добровольцы из Литвы. В Норве-

гии этих легионеров считают предателями,

изменниками родины. Они отсидели поло-

женный срок. Норвежские легионеры носи-

На тему данной краеведческой работы мы

вышли неожиданно. Авторы исследования

начали собирать материал о доме-юбиляре в

поселке Можайский. Этим зданием была ка-

менная онкологическая больница, которой
исполнилось 100 лет. Биография этого дома

не была изучена. Архивных и печатных ис-

точников о судьбе этого здания с 1917 г. до

наших дней найти не удалось. Поэтому источ-

ником наших знаний об этом периоде стали

материалы музея школы поселка Можайский,
воспоминания выпускников, учителей и ди-

ректоров этой школы. Двадцать человек по-

делились с нами своими воспоминаниями.

На вечере встречи выпускников в можай-
ской школе № 289 мы рассказали о доме-

юбиляре все, что удалось нам узнать к этому

дню. В конце рассказа мы попросили вы-

пускников школы помочь нам ликвидиро-

вать «белые пятна» в истории этой школы.

Выпускники начали вспоминать все, что они

знали и что пережили. Нас потрясли их вос-

поминания о тяжелых, страшных годах окку-

пации поселка Дудергоф. Их рассказы были
наполнены болью, страданиями.

ли эсесовскую форму, команды отдавали на

немецком языке.

Три улицы из семи, названия которых

связаны с Великой Отечественной войной,
носят имена Героев Советского Союза - это

улица Спирина, улица Масальского и улица

Юрия Пасторова. Остальные 4 улицы назы-

ваются: ул. Бронетанковая, ул. Гвардейская,
ул. Освобождения, ул. Девятого Мая.

По плану развития Красносельского рай-
она предполагается строительство в Крас-

ном Селе современных благоустроенных
кварталов. Необходимо уже сейчас хорошо

продумать будущую топонимику новых

объектов, органично увязав ее с историче-

ской основой.

Болдышев Д., Яшина Е.
(Шк. № 380, 7 кл.)

На вечере встречи выпускников мы позна-

комились с теми, кто сам пережил годы ок-

купации в Дудергофе. Их было четверо. Это
Щербакова Антонина Анатольевна (1930
года рождения, сегодня проживает в Красном
Селе), Лутикова Ирина Яковлевна (1934 года

рождения, проживает в Санкт-Петербурге),
Потапов Михаил Николаевич (1938 года

рождения, проживает в поселке Можайский),
Семенов Сергей Тимофеевич (1934 года рож-

дения, проживает в Санкт-Петербурге на Пе-
троградской стороне)14.

Воспоминания участников событий

Шербакова A.A.: Первое, что сделали

немцы в 1941 году в Дудергофе - это откры-

ли детский дом и школу. Детский дом нахо-

дился на Театральной улице в двухэтажном

деревянном доме. Раньше в этом здании рас-

полагался детский сад.

На первом этаже оккупанты разместили

финских детей, а на втором - русских. Фин-
ские дети были на немецком пайке. Русских

ДЕТИ ДУДЕРГОФА В ГОДЫ ОККУПАЦИИ 1941-1944 гг.
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детей в основном кормили овсяной кашей.
Еды нам не хватало, и мы вынуждены были
ходить по поселку и на другую сторону Ду-
дергофского озера в лагеря и просить пищу

у немецких солдат.

В детском доме были дети разного возрас-

та от 2-х до 14 лет. Мы с сестрой Лидой были
двойняшки. Нам в 1941 году было по 12 лет.

Мы были старшими, поэтому помогали вос-

питателям ухаживать за малышами, мыли по-

суду, чистили медные котлы. Из обслуживаю-
щего персонала помню, что воспитательницу

звали Валентина Михайловна, заведующую -

Александра Павловна, повариху - Богачева.
Финских детей было примерно 25 чело-

век, русских - около 40. Причем в детском

доме были не только местные, но и из других

районов Ленинградской области. Я знаю, что

Семенов Савелий Тимофеевич был из Сосно-
вой Поляны. Его с матерью осенью 1941 года

немцы пригнали в пересылочный лагерь у

деревни Виллози. В лагере его мать умерла.

Похоронили ее за лагерем. Какая-то женщи-

на отвела его в этот детский дом.

Потапов М.Н.: Всех, кто волей судьбы ока-

зался в годы войны в оккупированном вра-

гом поселке Дудергоф, немцы продоволь-

ствием не снабжали. Все взрослое население

и молодежь старше 14 лет обязаны были
работать. Они пилили деревья на Вороньей
горе, восстанавливали дорогу от Дудергофа
до Красного Села, ремонтировали железную

дорогу. За это их кормили один раз в день по-

сле работы. Давали черпак баланды из отру-

бей и небольшой кусочек хлеба с опилками.

Так как наш поселок считался прифронто-
вой зоной, желающим захватчики разреша-

ли уйти вглубь оккупированной территории.

Моя мать получила у немцев разрешение, и

мы отправились пешком к бабушке на Псков-

щину. Нас было трое: мать, золовка и я. Мне

тогда было три года. Ушли в конце декабря

1941 г., а пришли в конце февраля 1942 года.

Лутикова И.Я: С началом оккупации Ду-

дергофа мы с мамой начали страшно голо-

дать. Дело в том, что мы собирались эва-

куироваться, поэтому все продукты и вещи

перевезли в Ленинград. К тому же дом наш

в поселке разбомбили. У нас не было ни еды,

ни одежды. Однажды мама мне говорит: «Мы
уже две недели почти ничего не ели. Кончит-
ся это тем, что мы умрем с голоду. Подстраи-
вайся к группе детей и отправляйся с ними

просить у немцев пищи». Я ей говорю: «Ни за

что. Я лучше умру с голоду, но просить не пой-
ду». Мама вытолкнула меня за дверь. «Иди,
- говорит, - иначе мы погибнем». Я подстро-

илась к группе детей. Около двухэтажного

деревянного здания, где жили немцы, стояла

армейская полевая кухня. Мы окружили ее и,

как птенцы, стали кричать: «Дядя дай, дай,
дай!» Немец со злостью налил в котел про-

стой воды и стал его мыть. Потом этой гряз-

ной пищевой водой угощал нас. Но мы были
рады и этому.

Один раз я от этой группы детей отколо-

лась и оказалась за деревней Виллози, на

другой стороне Дудергофского озера в быв-
шем военном лагере. В нем в то время раз-

мещались немцы. Судя по тому, что я была

плохо одета, на мой внешний вид обратил

внимание немецкий солдат. Он вдруг подо-

звал меня. Я подошла. Он привел меня в ба-

рак. Глядя на меня, он не мог не заплакать.

Солдат вынул фотографию. На ней я увидела

этого немца в гражданской одежде, его жену

и маленькую девочку. Видимо, я ему напом-

нила его дочку такого же возраста, и он не

смог сдержать слезы при виде маленькой се-

милетней девочки сверхголодной, сверхраз-

детой. Немец вытащил из тумбочки буханку

хлеба, завернул ее в бумагу и дал мне. При

этом сказал, чтобы я об этом никому не гово-

рила. С этой буханкой хлеба я быстро пошла

домой. До сих пор я вспоминаю с благодарно-

стью этого человека. Эта буханка хлеба была
для нас спасением.

Поздней осенью 1941 года немцы в Дудер-

гофе организовали школу для русских детей.
Находилась она в двухэтажном деревянном

доме, который в то время назывался «татар-

ский дом». Сегодня это проспект 25 Октября,

дом 17. Нашлись русские преподаватели:

Кирк Елена Ивановна и Ефрем Янович. На-

чиная с шести лет, все дети, оказавшиеся в

поселке, должны были учиться в школе. За

прогулы и другие провинности наказывали

розгами.
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Щербакова A.A.: В первый день мы с се-

строй Лидой в школу не пошли. Очень хоте-

лось есть. И мы вместо уроков отправились

в немецкий лагерь за подаянием. Находился
лагерь за Дудергофским озером. За то, что

мы не были в школе, нам назначили наказа-

ние - 25 розог. Получать их нас отправили в

комендатуру. Пришли мы туда, немец посмо-

трел на нас и говорит: «Ай, цвай, финк! Ма-

ленькие, да две одинаковые и такие худые».

И он пожалел нас и не наказал розгами. Но

несколько раз повторил: «Всем говорите, что

розги я вам дал». Затем он посадил нас в под-

вал, где мы просидели до 16 часов».

Лутикова И.Я.: Один раз в неделю во

всех классах был урок «Закон божий». Вела
его очень пожилая женщина. В зале висела

большая-большая икона. Каждый день перед

началом занятий все должны были молить-

ся. В первый же день я была наказана. Меня
стукнули по рукам за то, что я молилась од-

ним пальцем, а надо тремя. Я просто не зна-

ла, как надо молиться.

С первого класса в школе преподавали не-

мецкий язык, причем разговорную речь. Нам

выдали словари, в которых на родном языке

были написаны немецкие фразы. Словари,

по-видимому, были заранее приготовлены в

Германии.
В школе кроме дудергофских ребят, учи-

лись дети со станции Володарская. Там шли

жестокие бои. Беженцы из Володарки приш-

ли в наш поселок и находились здесь до кон-

ца 1943 года. С Володарскими ребятами я

дружила в школе. Эта дружба продолжается и

сегодня. Мы встречаемся и перезваниваемся

до сих пор. Моими Володарскими друзьями

являются Валентина Михайловна Пеленко-
ва, Барышев Станислав, Нина Мельникова.

Летом школа не работала, но немцы за-

ставляли нас собирать лекарственные тра-

вы на Вороньей и Ореховой горах. С мешками

и ножницами лазали мы по крутым склонам

гор и срезали ландыши, ромашки и другие

травы. Собранные нами лекарственные тра-

вы немцы грузили на подводы и вывозили

в Германию. В 1943 году немцы начали пар-

тиями вывозить население Дудергофа в При-

балтику и Германию. Люди, оставляя свои

дома, брали с собой только самое необходи-
мое. Немцы - очень практичный народ. Во

всем они видели свою определенную пользу.

Нас, детей, они заставили бегать по пустым

домам и собирать все ценное, что в них оста-

лось: вещи, посуду, одежду, постельное белье
и т.д. Все, что мы приносили, немцы грузили

на машины и куда-то увозили.

В мае 1943 года учащиеся школы выступа-

ли с концертом перед немецкими солдатами.

Концерт этот проходил в каменном здании

вблизи школы (в то время здесь был немец-

кий военный госпиталь). В этом каменном

здании до войны был клуб. Мы выступали с

программой, которая называлась «Праздник
весны». Это было перед Пасхой. Платьице мое

было украшено живыми цветами, а цветы

на Вороньей горе появляются в начале мая.

Я была солисткой и исполняла песню ком-

позитора Глинки «Жаворонок». Немецкие
солдаты и офицеры очень тепло принимали

наше выступление. Кто-то из них сфотогра-
фировал наш концерт, а затем раздал фото-
графии каждому выступавшему в тот день.

Три фотоснимка этого концерта я сохранила

с 1943 года.

Щербакова A.A.: С этой программой мы

выступили еще два раза. Один раз это было
в помещении школы, где мы в это время учи-

лись. На концерт, кроме учащихся, ребят из

детского дома, пришли также родители и

жители поселка. Второй раз мы выступали в

детском доме Красного Села. Мыс сестрой по-

казали небольшую сценку, в которой я игра-

ла мальчика, а моя сестра Лида - девочку. Еще
мы на концерте исполняли цыганские песни.

Постановщиком наших концертных номеров

была воспитатель детского дома Валентина

Михайловна. Фамилию ее не помню. Она же

с детдомовцами ставила балетные танцы,

помогала юным артистам шить балетные
юбочки из марли.

У меня с 1943 года сохранились 4 фото-
графии. На трех из них мы выступали на кон-

церте, а четвертый снимок сделан на улице.

По-видимому, после концерта мы куда-то

спешили.

Семенов СТ.: Во второй половине 1943
года Дудергофский детский дом и детский
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дом из Красного Села в товарных вагонах

вывезли в Западную Белоруссию в имение

Адамполь. В пути нас почти не кормили. У
белокожих ребят на остановках брали кровь

для переливания немецким солдатам. В до-

роге много детей умерло. Некоторые на-

столько обессилели, что, когда прибыли на

место, их выносили из вагонов на руках.

В Адамполе до 1939 года был польский
детский дом. Здесь всех нас заставили рабо-
тать: кто работал в поле, кто в свинарнике,

коровнике и т.д. За малейшую провинность

били: девочек «в лапу» (по рукам), у мальчи-

ков снимали штаны и били по попе.

Финских детей из Дудергофского детско-

го дома немцы вывезли в Петрозаводск.

Родословная родителей

Род Погудиных и по матери, и по отцу про-

исходит из свободных православных кре-

стьян, поэтому по церковным книгам можно

проследить их родословную до 16-17 веков.

Предки матери, Самариной Людмилы Васи-
льевны, жили в Рязанской области на реке

Майдана. В эти места после присоединения

Польши к России переселили поляков. От-

сюда в роду у Самариных польская кровь. По

церковным книгам родословная Самариных
прослеживается до 1650 года.

Предки отца, Погудина Евгения Владими-
ровича, проживали в Вятской губернии. Запи-
си в церковных книгах найдены до 1580 года.

Жили Погудины в одном месте. Здесь было 2
поселка. Один назывался Погудинский. В де-

сяти километрах от этого поселка находилось

поселение Брызгалов. Эти два населенных

пункта постоянно обменивались женихами

и невестами. Фамилия Погудины происходит

от слова «гудок» - народная скрипка. «Гудоч-
никами» называли людей, которые на этих

с        Встреча с людьми, которые в 1941-1943
і    годах   оказались в оккупированном немца-

'    ми Дудергофе, их рассказ о пережитом стали

>    большим событием для нас. Эта встреча оста-

нется в нашей душе на всю жизнь. Мы позна-

комились с удивительными, героическими и

і    невероятно духовно богатыми людьми. Ока-
зывается, среди нас живут люди, которыми

і    можно гордиться, с которых надо брать при-

мер, о которых должно помнить. Важным
,    итогом краеведческой работы стало то, что

.    когда в конце июля 2007 года мы проводили

■    экскурсию по поселку Можайский, то у па-

мятника войнам 63 стрелковой дивизии мы

смогли рассказать о детях Дудергофа в годы

оккупации.

Игонен Д., Заики на Я.
(Шк. № 380, 8 кл.)

скрипках играли. По Толковому словарю

Даля слово «погудка» означает песенка.

Погудины пели во многих поколениях. Они
всегда были поющими людьми, с хорошими

голосами. Двоюродный брат отца, Борис По-
гудин, во время службы в армии был соли-

стом ансамбля песни и пляски Советской Ар-

мии Ленинградского военного округа. После
армии он окончил консерваторию и уехал в

Ереван. Там стал солистом Ереванского опер-

ного театра. После распада СССР вернулся в

Россию. Сегодня он солист Новгородской фи-
лармонии. Ему 65 лет.

Родной брат Бориса Погудина, Владимир

окончил в Ленинграде музыкальное учили-

ще по вокалу при консерватории. Одно вре-

мя он пел в хоре Малого оперного театра. В
28 лет его дорога с пением разошлась.

Незаурядными музыкальными способно-
стями обладает отец Олега Погудина, Евге-
ний Владимирович. Он хорошо поет, у него

красивый голос. В детстве он играл на баяне.
Играть на баяне его учил дядя. В музыкаль-

ной школе Евгений Владимирович не учился,

КРАСНОЕ СЕЛО В ЖИЗНИ ОЛЕГА ПОГУДИНА
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так как такой школы не было там, где про-

шло его детство. Сегодня Евгений Владими-

рович немного играет на гитаре.

Говорить Олег Погудин начал в 1,5 года.

Слова произносил очень чисто, хорошо за-

поминал стихи. По словам родителей, Олег

начал петь в 2,5-3 года. Что слышал, то и

пел. Очень четко и ясно передавал мелодию,

правда, не понимая содержания песен, при-

думывал к ним свои слова.

Отец и мать.

Методы и принципы воспитания детей

Отец, Погудин Евгений Владимирович, ро-

дился на Камчатке, а мать, Самарина Людмила

Васильевна, в городе Владимир-Волынский
на Западной Украине. Встретились они в Мо-
скве. В то время они учились в МВТУ имени

Баумана. Отца по окончанию этого учебного
заведения распределили в город Ленинград.

Туда же перевелась и Людмила Васильевна.
Так родители Олега Погудина оказались в го-

роде на Неве. Здесь они поженились. С 1967
по 1970 год они снимали комнату в Сосновой
Поляне на улице Гарькавого, д. 33. В 1970 году

им дали две комнатушки в поселке Горелово.
Почему в Горелово? Поближе к месту работы
родителей. Они работали во ВНИИТрансмаш.
Людмила Васильевна работала инженером-

конструктором. На ее счету 6 изобретений. Ев-
гений Владимирович в 2007 году отметил 40
лет своей работы во ВНИИТрансмаш. Из этих

40 лет более 20 лет он был заместителем ге-

нерального директора по испытанию броне-
танковой техники. На его счету 196 научных

трудов, 10 изобретений, 7 патентов. Сегодня
он кандидат технических наук, академик.

У родителей Олега Погудина семьи одина-

ковые: отцы - военные, матери - учителя. По-
этому взгляды и принципы воспитания детей
у них были схожие. Все - и хорошее и плохое

ребенок получает в семье. Для Олега Погуди-
на родители были главным источником вос-

питания и важнейшей средой формирования
его личности. Неизгладимый след в личности

ребенка оставила вся атмосфера семейной
жизни, уровень нравственности родителей
и их жизненные идеалы, манера общения с
людьми. Дружная, культурная, отзывчивая

семья Погудиных в первую очередь формиро-
вала в своих малолетних сыновьях самостоя-

тельность, ответственность и трудолюбие.
Другими методами воспитания в семье были
доверие, убеждение и требовательность.
Принцип доверия выражался в том, что роди-

тели не стояли над душой, когда дети что-то

делали. В семье было не принято проверять

их домашние задания. Сыновья всегда были
равноправными членами семьи. Все решения,

которые их касались, родители решали вме-

сте с ними. Строгими они были тогда, когда

это было необходимо. Мать с отцом старались

как можно раньше научить своих детей чи-

тать. Олег начал читать в 3,5 года. Родители
серьезно занимались подбором книг для де-

тей. Олегу книги подбирали такие, которые

помогали бы его развитию. Книг в семье было
всегда много, хотя их в то время было трудно

достать. Сегодня у них большая хорошая би-
блиотека. Приобретались серьезные произве-

дения, которые останутся на века: покупали

Достоевского, Паустовского, Булгакова и дру-

гих авторов. Вспоминая дошкольные и школь-

ные годы, Людмила Васильевна рассказала

нам: «До 6 лет Олег был большим фантазером
- любил сочинять сказки. В игрушки превра-

щал все, что угодно. Строил какие-то замки...

Самостоятельным он стал рано. В 7 лет Олег
сам ходил в детскую стоматологическую по-

ликлинику лечить зубы. Врачи-стоматологи
удивлялись и умилялись, глядя на такого са-

мостоятельного смелого пациента».

С помощью родителей Олег вырабатывал в
себе огромное трудолюбие и фантастическую
ответственность. Он не был силен физически,
мог падать от усталости, но если ему что-то

нужно было выполнить, тем более если он

это обещал, он это обязательно делал.

Годы учебы в школе

В Красном Селе семья Погудиных жила с

1975 года по 1987 год, на улице Освобожде-
ния, д. 26, кв. 44. Этот дом для своих работни-
ков построил ВНИИТрансмаш.

В школу Олег пошел в шесть лет. Для того,

чтобы его взяли в школу досрочно, родите-

лям пришлось получать на это разрешение

в РОНО Красносельского района. Девять лет
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Олег учился в Красносельской школе № 270.
Третий класс он провел в городе Орле. Здесь
жили бабушка и дедушка со стороны отца,

Евгения Владимировича Погудина. Дело в

том, что Евгений Владимирович в это время

писал кандидатскую диссертацию. В семье

было уже двое детей: Олег и Игорь. Игорю
не было тогда и двух лет. С двумя детьми пи-

сать диссертацию очень трудно. Поэтому на

семейном совете решили Олега отправить

к бабушке и дедушке в город Орел. Здесь он

посещает третий класс и учится играть на

баяне. Это музыкальный инструмент отца.

Хранился он у его родителей. В 1978 году

Олег возвращается в Красное Село.
Как все пионеры и комсомольцы школы

№ 270 Олег Погудин со своим классом со-

бирал макулатуру, металлолом, дежурил по

классу, выступал на концертах в классе и шко-

ле. Вместе со своим классом он ходил в музеи

и театры. В 14 лет появилась в жизни Олега
гитара. В то время это было повальное увле-

чение. На этом музыкальном инструменте

он научился играть самостоятельно. Ему по-

казали на гитаре аккорды и все. Нельзя ска-

зать, что Олег владеет этим инструментом в

совершенстве. Погудин играет на гитаре, но

не как профессиональный музыкант.

Авторы реферата встречались с одно-

классниками, учителями и классными руко-

водителями Олега Погудина. Вот что они нам

рассказали.

Одноклассница Олега - Яценко Лидия Пе-

тровна: «Олег был сильным учеником и

учился без троек. Сидел он на первой парте у

окна с Вадимом Герасимовым. Увлекался му-

зыкой. Жил своими романсами как-то внутри

себя. Все время играл на гитаре. Часто болел,

поэтому был освобожден от физкультуры».

Классный руководитель в 9-10 классах

-   Малкова Тамара Ильинична: «Олег пре-

красно учился. Отличником не был. Школу

закончил с тремя четверками, остальные

-  пятерки. Учителей и взрослых Олег рас-

полагал к себе своей культурой, выдержкой.
Он никогда не поднимал голос, не заносил-

ся. На родительские собрания всегда при-

ходили отец и мать. Ни у одного учителя не

было к Погудину замечаний по дисциплине.

Особенно обратил на себя внимание Олег на

фестивале интернациональной дружбы в го-

роде Северо-Двинске на берегу Белого моря.

Здесь Олег покорил всех: симпатичный, эле-

гантный, культурный, очень воспитанный,
талантливый. На фестиваль мы ездили на

зимних каникулах. Зима была очень суровая.

В Северо-Двинске нас встречали в валенках.

На фестивале мы встречались с делегациями

союзных и автономных республик, участво-

вали в различных конкурсах, возвращались с

большим количеством наград. Люди прекло-

нялись перед памятью блокады Ленинграда.
На обратном пути мы попали в вагон, ко-

торый не отапливался. На верхней полке

Олег замерз. Я боялась за его здоровье и за

его руки, поэтому отдала ему свой шарф и

шерстяные перчатки.

Став знаменитым, Олег Погудин дважды

приезжал в Красное Село. Первый раз в 1997

году ко мне на 70-летие. Спел пять романсов.

«Первый романс я хочу посвятить классно-

му руководителю» - сказал Олег Евгеньевич.
Второй раз он приезжал к нам в 1998 году на

65-летие А.Е. Березанского. В театре А.Е. Бе-
резанского «Данко» он не занимался, но ког-

да нужен был музыкальный номер, Олег обя-

зательно участвовал».

Учитель истории в 6-7 классах - Наумки-
на Мария Ивановна: «Мне он запомнился,

как прилежный, скромный, культурный, раз-

витый, дисциплинированный мальчик. Он
всегда учил уроки. Конфликтов с классом не

было. Если его приглашали выступать в дру-

гом классе, Олег никогда не отказывал. Уча-
ствовал во всех школьных концертах. Пом-
нит всех учителей. Мне нравятся его мягкий

голос, его душевные романсы».

А вот, что говорит Олег Погудин о шко-

ле № 270: «Учили нас замечательно. Шко-
ла была очень хорошая, с учителями самого

высокого уровня. Гуманитарные предметы

преподавали там особенно хорошо. Я имею

в виду литературу, язык, историю. Подго-

товка была настолько серьезной, что потом,

в институте я позволял себе манкировать

лекции по советской истории и философии...
Сдавал экзамены по ним на «отлично». И это,

разумеется, благодаря школе... Педагоги там

были очень серьезные - и люди замечатель-

ные, и преподаватели отличные».



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ «...ПРОШЕДШЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» 43

Детская Музыкальная школа

в Красном Селе

В 1978 году Олег в Красном Селе посту-

пает в Детскую Музыкальную школу № 34.

Она находилась тогда на проспекте Ленина,
65. Это двухэтажное каменное здание. На

первом этаже была Красносельская Музы-
кальная школа, а на втором этаже - детская

библиотека.
В музыкальной школе Олега приняли на

экспериментальное дирижерско-хоровое от-

деление и в класс баяна. Преподавателем
дирижерско-хорового отделения была Тер-

минасова Татьяна Георгиевна. В группе было
12-15 учеников. Она же была у Олега и класс-

ным наставником. Преподавателем по классу

баяна у Олега Погудина был Бондарев Виктор
Гаврилович. Сегодня он директор Красно-

сельской Детской Музыкальной школы № 34.
Вот что рассказал нам о своем ученике Бон-

дарев Виктор Гаврилович: «Олег Погудин был
мальчиком очень исполнительным, очень се-

рьезно настроенным на музыку. Одно время

он выступал вместе с Андреем Кузнецовым.
Сейчас Кузнецов известный исполнитель -

баянист. Олег пел, а Андрей аккомпанировал

ему на баяне. На одном из отчетных концер-

тов они исполнили песню «С чего начинается

Родина?» из кинофильма «Щит и меч». Песня

вызвала большой восторг у зрителей». Свои-
ми воспоминаниями поделилась и Татьяна

Михайловна, завуч этой школы: «Олег - очень

способный, хороший, исполнительный, ста-

рательный мальчик. В 2006 году мы с кол-

легами ходили в Филармонию на его высту-

пление. Порадовало нас то, что Олег тепло

вспоминал всех преподавателей, которые его

учили. Удивило, что он до сих пор помнит, как

меня зовут, хотя я его и не учила. Мы с ним

сфотографировались в фойе».
Красносельскую Детскую Музыкальную

школу Олег Погудин закончил в 1983 году.

«Благодаря Музыкальной школе и Детско-
му хору я получил вовремя инъекцию про-

тив наглой агрессивности современной
поп-культуры. Не удержусь, чтобы низко по-

клониться моим учителям музыки в детстве,

которые на всю мою жизнь застраховали

меня от подобной безответственности».

Детский хор радио и телевидения

«Однажды по радио передали, что Ленин-
градский детский хор радио и телевидения

набирает в свой состав поющих детей. Когда

я это услышала, то взяла Олега и поехала его

показать. В этом году мы опоздали. Приеха-

ли на следующий год. Его прослушали и тут

же взяли» - вспоминает мать Олега Погуди-
на, Людмила Васильевна.

В Детский хор Ленинградского радио и

телевидения «я пришел осенью 1979 года и

буквально через месяц стал солистом хора.

Там, кстати я и получил свой первый гоно-

рар за пение, в 10 лет. Это уже был професси-

ональный коллектив, который давал другое

мироощущение. Свою профессиональную
певческую жизнь я могу отсчитывать имен-

но от этого периода. Начальные профессио-
нальные навыки, полученные в музыкальной
школе развивались в хоре на самом высоком

уровне благодаря требованиям его руково-

дителя Юрия Михайловича Славнитского»15.

Детский хор размещался в радиокомите-

те, на улице Ракова, в центре Ленинграда,
недалеко от Гостиного двора. Сегодня это

Итальянская улица. Сюда надо было ездить 3
раза в неделю. Мать несколько раз его отвез-

ла туда и поняла, что возить его на занятия

она не сможет. Для этого ей надо увольнять-

ся с работы. На семейном совете решили, что

Олег будет ездить в хор самостоятельно, так

как его некому туда возить. Закончилось это

тем, что Олег твердо заявил: «Я буду на хор ез-

дить один». До радиокомитета Олег добирал-
ся самостоятельно автобусом и на метро часа

примерно за полтора. Занятия в хоре начина-

лись в шесть вечера и длились до восьми. До-
мой Олег возвращался часам к десяти вечера.

Родители ходили его встречать к автобусу.
В детском хоре Олег пел пионерские пес-

ни и песни, написанные для этого коллек-

тива. Самыми известными были «Крылатые
качели», «Море» и «Пусть всегда будет солн-

це». Записи детского хора того времени до

сих пор можно услышать по Петербургскому
радио. Они радуют слушателей чистотой го-

лоса и качеством звучания.

Перестал Олег Погудин посещать Детский
хор в 1982 году, когда у него началась мута-
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ция голоса. В пятнадцатилетнем возрасте

Олег побывал в консерватории. Здесь его

прослушали и сказали, что вокальные дан-

ные у него есть, но голос еще окончательно

не сформировался. А когда узнали, что Олег
через год оканчивает школу, то посоветова-

ли придти через три года, так как в 16 лет

рано начинать заниматься академическим

пением. Правда предложили, пока идет му-

тация голоса, поступить к ним в музыкаль-

ное училище при консерватории.

Театральный институт

«...Мне было шестнадцать лет, я оканчи-

вал среднюю школу. Я готовился, даже делал

какие-то попытки поступить в университет

на исторический факультет, на факультет
журналистики...» - вспоминает сам Олег.
Очень запомнилась нам встреча с педаго-

гом Театральной академии Барышевой Га-
линой Андреевной. Состоялась она 9 ноября
2007 года, в один из последних дней наших

школьных каникул. Галина Андреевна дала

нам интервью, несмотря на свою большую
занятость: «При поступлении Олега в Теа-
тральный институт произошел такой слу-

чай. На первое прослушивание Олег пришел

с гитарой. Ему тогда было 16 лет. Наконец
до него дошла очередь. В тот момент, ког-

да Олег стоял перед приемной комиссией,
вдруг погас свет. Александр Николаевич Ку-

ницын сказал: «Пойте, Олег». И пока чинили

свет (прошло минут 30 или больше), он пел.

Нас тогда удивило большое количество и

качество романсов, которые мы услышали.

Когда, наконец, свет включили, у нас уже не

было никаких сомнений - это наш студент.

И это талант. Олег Погудин был студентом

образцово-показательным. В студенческие

годы Погудин замечательно играл в спек-

таклях, которые ставил Куницын А.Н. Несо-

мненной удачей Олега была роль Себастьяна
в «Двенадцатой ночи» по Шекспиру. Диплом-
ной работой по сценической речи у Погудина
был Вертинский. Сделал он ее под руковод-

ством Александра Николаевича Куницына.
Это была очень хорошая работа. Это не толь-

ко творчество Вертинского, его пение, но и

разговор об ушедшей эпохе. Закончил Олег
Театральный институт с красным дипломом.

без единой четверки за все годы обучения.
Уже четвертый год Олег Погудин преподает

в Театральной академии актерского мастер-

ства. На предыдущем курсе вместе с Олегом
мы выпустили спектакль, который называл-

ся «Голос ушедшего века». Он был создан на

базе романсов и песен, написанных до 70-80-х
годов XX века. Главная мысль: меняется эпоха,

одежда, мода, года, но остается любовь. Она
во все времена и года не оставляет человека.

Любовь существует в наших сердцах в годы

«Серебряного века», революции. Любовь, как

таковая, как бы она не преломлялась, но она

всегда есть. Любовь прошла через все време-

на, через все изменения в нашем обществе.
Какое место находила любовь, как она су-

ществовала - об этом наш спектакль «Голос
ушедшего века». Следующий курс мы наби-
рали с Олегом Погудиным вместе. Такого же

плана, как «Голоса ушедшего века» мы сдела-

ли спектакль «Дорога без конца».

Об Олеге Погудине, как исполнителе ро-

мансов, хочется сказать следующее, он не

только исполнитель. Олег мыслит режиссер-

ски. Его концерты, это не совсем концерты.

Это - спектакли. У каждого романса, каждой
песни свое лицо. И в этом большой дар».

Итак, с 1985 по 1990 год Олег Погудин
учится в Ленинградском институте театра,

музыки и кинематографии имени Н.К. Черка-
сова. «Обучение в первую очередь проходи-

ло через овладение словом. У меня остались

об этом счастливые воспоминания... Надо
отдать должное нашим педагогам, их вели-

колепному чувству стиля и слова, а также

безупречному вкусу: если мне впоследствии

что-то и удалось достичь в овладении словом,

то во многом благодаря им» 16. «Отсюда...осо-

бая фонетическая внятность, присущая Оле-
гу, особенность дикции в повседневной речи

и на сцене»17. Обучался Олег на курсе Алек-
сандра Николаевича Куницина, заведующего

кафедрой сценической речи. В 1999 году Олег
Погудин вспоминает: «Я благодарен судьбе за

то, что у меня был именно такой мастер. Годы
учебы у него - это яркий и мощный творче-

ский процесс. Он учил нас профессии, глав-

ный «инструмент» которой - слово. Любовь
к родной речи, к слову в самом высоком его

значении - то, без чего артист не имеет права
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выходить на сцену»18. «Первые два года я по-

думывал перейти в консерваторию. А потом

я влюбился в обучение и перестал об этом

мечтать. Причины? Во-первых, занятия по во-

калу в институте были очень серьезные, их

уровень не уступал консерваторскому... Мы

индивидуально занимались вокалом, ансам-

блевым пением, теорией музыки и музыкаль-

ной литературой, а также игрой на фортепи-
ано. Кроме того, моим первым педагогом по

вокалу в институте была Галина Владимиров-
на Скопа-Родионовна... Она была солисткой
Малого Оперного театра в Петербурге, пела

она и в войну. Встреча и общение с ней так-

же оказались подарком судьбы. А обучение у
нее стало составной частью общего форми-
рования личности, представляя собой школу

в высшем понимании этого слова»19. «Факти-
чески в театральном институте у меня проис-

ходило становление личности, естественное

взросление, физическое, индивидуальное»20.

С 1990 по 1993 Олег Погудин работал ак-

тером в Большом Драматическом театре

имени Горького. Сегодня он называется БДТ
им. ГА. Товстоногова.

В работе над биографией Олега Погудина
нам очень помогли зам. директора по вос-

По счастливой случайности я постоян-

но пребываю в пограничной полосе между

Красносельским районом города Санкт-
Петербурга и Гатчинским районом Ленин-
градской области. Школа № 289, в которой
я учусь, находится в черте города Санкт-
Петербурга, а живу я в поселке Тайцы.

Мы всей семьей часто выбираемся для

прогулок и отдыха в Демидовскую усадьбу. Я
решил узнать о хозяине этой усадьбы, и ока-

залось, что она принадлежала советнику Берг-
коллегии Александру Григорьевичу Демидо-

- питательной работе школы № 270 Березан-
і ский Александр Ефимович и учитель истории

і    и культуры Санкт-Петербурга школы № 380
Левцов Антон Николаевич.

с        Работа над данным краеведческим иссле-

[    дованием дала нам возможность узнать био-
•     графию Олега Погудина, познакомиться с его

•     песенным творчеством. Раньше мы о нем ни-

•    чего не знали, только слышали, что есть та-

і    кой красносел Олег Погудин. Кроме того, эта

•    исследовательская работа познакомила нас

і с некоторыми методами воспитания детей. В
і    будущем мы собираемся ими воспользовать-

•     ся. Для себя мы сделали следующие выводы:

'    трудолюбие, собранность, уважительность,

обязательность, целеустремленность - это

'    те черты характера, которые нам необходи-
мо дальше в себе воспитывать и в будущем
воспитывать в наших детях. Материал этой

:    краеведческой работы будет использован в

пешеходных экскурсиях по Красному Селу, на

экскурсиях по Краеведческому музею школы

1    № 380 и на уроках краеведения. Таким обра-

зом, мы хотим пробудить интерес к жизни

и творчеству Олега Евгеньевича у широких

кругов общественности Красного Села и у

администрации Муниципального Образова-
ния г. Красное Село.

Туров Е.
(Шк.инт. № 289, 10 кп.)

ву, одному из представителей знаменитого

рода уральских заводчиков Демидовых. Более

того, этому же хозяину принадлежала еще

одна усадьба, которая находилась на террито-

рии нынешнего Красносельского района.

Обработав прочитанные материалы по

краеведению, мы решили вынести на рас-

смотрение то новое, что еще не знакомо

большой аудитории.

Сразу хотим отметить, что постоянным ар-

хитектором для строительства своих усадеб-
ных имений Александр Григорьевич Демидов

УСАДЬБЫ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА ДЕМИДОВА

И ЦЕРКВИ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
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избирал Ивана Егоровича Старова - знамени-

того архитектора, известного по таким клас-

сическим произведениям архитектурного

зодчества в нашем городе как Троицкий со-

бор Александро-Невской лавры и Тавриче-
ский дворец. Выбор этот был не случаен, так

как архитектор Старов был женат на сестре

горнопромышленника Демидова.21
Первая усадьба, о которой пойдет речь,

находилась на Петергофской дороге. В 1774
году земли со строениями приобрел Алек-
сандр Григорьевич Демидов у А.Ф. Апракси-
на и И. И. Муханова. В мае 1777 года новый
владелец начал возведение каменных зда-

ний усадьбы, строительство было завершено

в 1782 году. Ансамбль состоял из пяти камен-

ных двухэтажных зданий: господского дома

и четырех флигелей и имел П-образную ком-

позицию. На бровке террасы вдоль Петер-
гофской дороги возвышался главный дом с

небольшими флигелями по сторонам, с юга

к флигелям примыкали звенья каменной

ограды с воротами, за которыми начинались

еще два длинных флигеля.
Господский дом в стиле строгого клас-

сицизма, с прекрасно найденными пропор-

циями, выглядел просто и величественно.

В центре его был устроен овальный выступ

с ионическими пилястрами, с высокими

окнами-дверьми в первом этаже и овальны-

ми окнами во втором, перед которым нахо-

дилась каменная терраса. По карнизу здание

окружала железная решетка простого, но

изысканного рисунка. Над кровлей возвы-

шался прямоугольный бельведер.
Флигели имели более скромную архитек-

туру, но очень интересными были ворота,

каждые с двумя колоннами и антаблемен-
том дорического ордера, над которым воз-

вышался аттик с вазами.

Об этой усадьбе было написано И. -Г. Герг-

ги в 1794 году так: «Мыза Барона Александра

Григорьевича Демидова на 12 версте имеет

каменный жилой дом, с бельведером, впе-

реди онаго на низком берегу Голландский
сад и луга, а позади онаго смешанный лес с

содержанными в оном красными зверьми».

Описание свидетельствует, что в конце XVIII
века нижний сад был регулярным «голланд-

ским». Впоследствии регулярный нижний
сад был превращен в пейзажный.22

До революции усадьба неоднократно

перепродавалась, но сохраняла свой перво-

начальный вид. В 1920-30-х годах в усадьбе
размещалась школа-колония. Во время Ве-
ликой Отечественной войны усадебный дом

был сильно поврежден. В 1944 году в нижнем

саду по проекту К.Л. Иогансена и В.А. Пе-
трова установили памятник защитникам

Ленинграда. В 1952 году усадебный дом был
разобран, а в 1965 году место нахождения

бывшей усадьбы обозначилось сооружени-

ем комплекса филиала киностудии «Лен-
фильм». Верхний парк сохраняет элементы

регулярной планировки до сих пор.

Вторая усадьба, о которой мы хотим расска-

зать, была благоустроена Александром Григо-
рьевичем Демидовым в Тайцах для больной
туберкулезом дочери в 1774-1778 годах.23

Композиционная и художественная доми-

нанта Таицкого ансамбля - барский дом. Ква-
драт, лежащий в основе его плана, предопре-

делил идентичность решения всех фасадов.
Круглые террасы-лоджии, вкомпонованные в

угловые части квадрата, придают зданию осо-

бую пластическую выразительность. Террасы-
лоджии позволяли, не выходя из здания, обой-
ти его, обозревая окрестности. Дом, имеющий
два этажа, возвышается на высоком цоколе,

обработанном рустами. Большой ионический
ордер, объединяющий этажи, придает фаса-
дам устремленность ввысь. Она усилена ба-
люстрадой и венчающим здание цилиндриче-

ским по форме бельведером. Главному фасаду
со стороны въезда в усадьбу придают парад-

ность две колонны в центре. Фасад со стороны

пруда украшен четырьмя пилястрами. Этот
фасад отражается в спокойном разливе реч-

ки, как в зеркале. Два других фасада отличают

широкие лестницы со скульптурами львов.

Пейзажный парк создавался одновременно с

усадьбой, составляя с нею единое целое. Са-
мое примечательное из сохранившегося в

парке - Готические ворота.24 Таицкая усадьба
Демидова - излюбленное место отдыха Таиц-

ких жителей, сюда ежегодно отправляются в

поход учащиеся нашей школы.

О самой Таицкой усадьбе написано много

как в литературных источниках, так и в пе-

риодической прессе Гатчинского района, но

редко упоминается церковь в честь Святого
благоверного  князя Александра  Невского,
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находящаяся в створе одной из парковых ал-

лей, радиально расходящихся от усадебного
дома. Небольшое по своим размерам, ком-

пактное в плане, здание церкви оригинально

сочетанием приемов классицизма и элемен-

тов декора русской архитектуры XVII века.

Церковь Александра Невского представляет

собой трехчастный объем, состоящий из соб-
ственно церкви, небольшого притвора и ко-

локольни. В окнах решетки с клеймом и да-

той 1788 года. Завершения основного объема
и колокольни утрачены. До недавнего време-

ни этот памятник не привлекал внимания ис-

следователей и числился в списках учетных

объектов Инспекции по охране памятников

истории и культуры Ленинградской области.
Однако памятник этот не ординарный, имеет

интересную историю и, несомненно, требует
подробного изучения и реставрации.25

Из истории храма мы можем рассказать

следующее: церковь была «построена в 1794
году тщанием коллежского советника Алек-
сандра Григорьевича Демидова»26 .

В описании усадьбы Большие Тайцы за

1830 год упоминается «каменная пятиглавая

церковь при селе Александровском во имя

князя Александра Невского, крытая желе-

зом, с деревянными служительскими доми-

ками». С годами церковь становится фамиль-
ной усыпальницей Демидовых. Так, в 1862
году «с особого Высочайшего на то соизво-

ления императора Александра II» в ней был
погребен Петр Григорьевич Демидов (внук
А.Г. Демидова), в 1876 г. похоронена его жена

Елизавета Николаевна. Постепенно вокруг

церкви стал формироваться погост.

В 1869 году в связи с продажей за долги

имения «Большие Тайцы» в казну, церковь

перешла в ведение Департамента Уделов. В
состав небольшого, около 300 душ, прихода

включили до 800 воспитанников Импера-
торского воспитательного дома. В 1889 году

приход возглавил отец Дмитрий Шишов и от-

крыл в Александрова церковно-приходскую

школу, став в ней законоучителем.

К 1920 году, как отмечает Клировая ве-

домость того времени, церковь «утварно и

ризницею бедна», занимает вместе с домами

причта, погостом, оградой, огородами 1 деся-

тину земли, приход - крестьяне 463 человека

обоего пола.

В конце 1932 года церковь была закрыта,

колокола сняты, разграблен склеп, выве-

зены паникадило и иконы. После закрытия

храма власти долго не могли приспособить
его под какие-либо службы, поэтому вплоть

до конца войны в нем сохранялся иконостас,

а купола оставались увенчанными крестами.

Внешний облик храма дошел до нас удиви-

тельным образом. В сентябре 1941 года нача-

лась фашистская оккупация поселка, и в чер-

ной форме врага на таицкую землю пришел

28-летний немецкий художник Юрген Бер-
тельсманн. Он ходил и минировал наши поля,

дороги, возвращаясь, делился хлебом с таиц-

кими детьми и рисовал, даже в мороз, разогре-

вая, похлопыванием о бока замерзшие паль-

цы. Он посылал свои рисунки домой и писал

такие письма: «Тут все еще покрыто снегом.

Как красный шар опускается солнце вечером

за лазурный горизонт. Когда его последние

лучи вспыхивают еще раз, все становится

бесконечно далеким». Он погиб в 1942 году,

но остались его письма и рисунки, которые

он отправлял с фронта жене. Среди рисунков

есть церковь в Александровке. В одном из пи-

сем Юрген писал жене: «Я хотел бы приехать

в эту страну... просто как штатский, как друг,

а не враг». Рисунки Юргена Бертельсманна
сохранила вдова художника Анна-Мария Бер-
тельсманн. В Бремене живет его дочь, которая

тоже стала художником. Недавно она побы-
вала в России. Петербургский центр «Прими-
рение» сделал все возможное, чтобы рисунки

художника были изданы специальным альбо-
мом не только в Германии, но и в нашей стра-

не. Рисунок художника дает представление об
архитектурном облике храма.

После войны, в 1947 году, было разрешено

открыть храм в честь святого Александра Не-
вского в Красном Селе. Сохранившиеся ико-

ностас, иконы, часть клиросного загражде-

ния были перевезены из Тайц в открывшуюся

церковь, их можно увидеть там по сей день.27
Сама же церковь в селе Александровском
была доведена до разрушения и запустения.

С XVIII века произошло много событий на

нашей многострадальной земле, но отрадно,

что до сих пор мы еще можем соприкасаться

с красотами парковых, архитектурных и ху-

дожественных творений великих мастеров.
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НатальчукА.

(Шк. № 546, 9 кл.)

«ИТАЛИЯ» ПОД ПЕТЕРГОФСКИМ НЕБОМ
(Царицын и Ольгин павильоны)

Вот деревья с пышными кронами

Окаймляют любительский пляж,

Ольгин пруд с его павильонами -

Итальянский совсем пейзаж.
В. Козлов

«...И воздух парков городских...»

Музеи часто называют «мостами через

века». Совершенно согласна с этими слова-

ми, ведь благодаря и самим музеям, и их кол-

лекциям, мы, нынешнее поколение, можем

узнать о прошлом своей страны и своего го-

рода. Причем некоторые особняки, дворцы,

имения, парки и соборы, восстановленные и

отреставрированные в последнее время, на-

столько точно воссоздают не только внеш-

ний облик, но и дух прошлых лет, что, бывая
там, ощущаешь себя современником тех да-

леких времен.

Именно такое чувство возникло у меня,

когда в августе 2006 года я вместе с мамой
посетила отреставрированные к 300-летию
Петергофа Царицын и Ольгин павильоны.

Я никогда не была за границей, но, гуляя по

островам и заходя внутрь павильонов, ощу-

тила себя знатной итальянкой. Меня очень

заинтересовал рассказ нашего экскурсовода,

из которого я узнала, в каком состоянии нахо-

дился ансамбль до воссоздания. Мастерство
реставраторов вызвало у меня просто при-

лив гордости. Я уверена, что этот ансамбль

станет достойной жемчужиной в роскошном

ожерелье Петергофа.
Мы с мамой ежегодно бываем в Петрод-

ворце, гуляем в парках, каждый раз от-

крывая для себя что-то новое. Радует, что

в этом городе-музее постоянно что-то ре-

ставрируют, каждый год оказывается вос-

созданным какой-то шедевр. И в этом глав-

ная заслуга руководства Государственного
музея-заповедника «Петергоф».

Из курса истории Санкт-Петербурга я не-

много узнала о первоначальных создателях

всего того великолепия, которое воссоздано

в последнее время, и об эпохе, когда они тво-

рили. Мне захотелось узнать обо всем этом

побольше, результатом чего и стала настоя-

щая работа.

Вокруг регулярного петровского ансамбля
- Нижнего парка и Верхнего сада - сложился

комплекс пейзажных парков - император-

ских и великокняжеских владений.
Ближе всего к Верхнему саду находится

небольшой Колонистский парк площадью

29 га. Значительную его часть занимает об-
ширный Ольгин (или Ольгинскии) пруд с

двумя островками, который в 1848 году стал

центром плана застройки Петергофа. Пруд
окаймляют живописные серебристые ивы. В
XVIII веке вся эта территория была пустынна

и носила название «Охотное болото». В нача-

ле 1830-х годов вблизи него построили дома

для немецких колонистов, что позднее от-

разилось в названии парка - Колонистский.
В 1838 году на месте болота вырыли боль-
шой и глубокий пруд. Его берега укрепили

огромными валунами и оградили мощной
дамбой, на которой устроили аллею. Спустя 6
лет архитектор А. Штакеншнеидер, инженер

М. Пилсудский, садовые мастера П. Эрлер и

П. Архипов закончили создание оригиналь-

ного озерного парка, на двух островах кото-

рого в 1841-1847 гг. были возведены Цари-
цын и Ольгин павильоны.

Острова и павильоны императорская се-

мья посещала во время прогулок, отдыха и

чаепитий, здесь также проводились пышные

празднества. Во второй половине XIX века на

Ольгином острове устраивались балетные
представления и иллюминации в честь дней
рождения российских императриц и высоких

гостей Петергофа (короля Швеции и Норве-
гии Оттокара II, короля Пьемонта Умберто,
короля Дании Христиана, короля Румынии
Кароля и короля Греции Георга, императора

Германии Вильгельма II).
По сравнению с роскошными фонтанами

и Большим дворцом Ольгин и Царицын па-

вильоны - камерные, почти интимные соо-
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ружения, которые никогда не были предна-

значены для многотысячных празднеств и

шумного восхищения.

По замыслу и по истории создания Цари-

цын и Ольгин павильоны схожи. Впрочем,

разница есть. Специалисты называют Цари-

цын павильон мечтой об Италии, а Ольгин -

уже воспоминанием об этой стране.

Доминирующее архитектурное сооруже-

ние Колонистского парка - Царицын (или
Царицынский) павильон. В 1844 году Шта-

кеншнеидер закончил длившееся 4 года воз-

ведение этого словно вырастающего из воды

и зелени стройного здания.

Супруга Николая Павловича, Александра
Федоровна, была слаба здоровьем, и врачи

неоднократно рекомендовали ей лечение в

Италии, которую она искренне полюбила и
скучала по ней в Петербурге. Она постоянно

буквально грезила о путешествии в Италию.
В 1844 году вместо поездки супруг подарил

ей Царицын остров и павильон.

В свое время этот остров называли

островом сокровищ. На маленьком острове

с миниатюрным садиком концентрирова-

лось огромное количество художественных
и архитектурных ценностей. Журнал «Иллю-
страция» через несколько лет восторженно

писал: «С этим оазисом вкуса и роскоши мало

что можно сравнить во всей Европе. Ваш взор

приятно смущен грацией и чистотой архи-

тектуры. В ее линиях вы встречаетесь с тою

упоительною оконченностью, которая одна
сама собой уже составляет изящное. Вы смо-

трите на контуры здания, вы любуетесь ими,

как будто формами человеческой статуи,

удачно повторяющей прекрасную натуру».

Архитектор Штакеншнеидер создал свое-

образный памятник погибшей в 79 году до

н.э. под лавой Везувия Помпее - памятник

святому семейному очагу. Стиль помпейско-
го дома, который древние римляне почита-

ли как священное пространство, родствен-

ное космосу, помог реализовать задуманное.

А. Штакеншнеидер привнес в проект то

многое, что видел сам, побывав на раскопках

в Помпее.
В оформлении и планировке павильона и

даже в названиях его помещений отразилось

увлечение    архитектурой    древнеримских

вилл I века н.э., открытых при раскопках Пом-
пеи. Здание ассиметрично в плане и по объ-
емам. Перед главным фасадом поднимается

из воды стена массивной террасы с ажурным

парапетом, украшенным чугунными вазами.

Павильон завершается трехэтажной башней

с наружной лестницей.
Самый ценный экспонат - мозаичный пол,

вполне благополучно переживший все исто-

рические перипетии. Это подлинная пом-

пейская мозаика I века н.э., состоящая из гео-

метрического и растительного орнаментов.

Пол был куплен Николаем I у Максимилиа-
на Лейхтенбергского за 4 800 франков (или
1 173 тогдашних рубля 53 копейки). Герцогу
же пол достался по наследству после смерти

бабушки, владелицы одной из самых бога-

тых коллекций в Европе.
Для одной из гостиных Царицыного па-

вильона пол увеличили по размеру комнаты

за счет бордюра из порфира и мрамора, из-

готовленного на петергофской Гранильной
фабрике. Во время войны гитлеровцы, устро-

ив в павильоне наблюдательный пункт, жгли

мебель и двери, разбивали колонны, но, не

зная истинной ценности этого уникального

пола, к счастью, не тронули его.

Планировка дома, внутренний дворик

(атриум - главное помещение древнерим-

ского жилища) со светлым колодцем, сквозь

квадратное отверстие в крыше которого в

дом проникали солнечный свет и дождевая

вода, стекавшая в бассейн (эта часть жилища

древних греков и римлян воплощала «миро-

вую ось», связывавшею обитателей дома и с

богами, и с умершими предками); каменные

мозаичные полы, оштукатуренные стены,

украшенные живописью, богатое скульптур-

ное убранство и даже масляные лампы - все

в точности воспроизводило помпейские об-
разцы и напоминало о римских купальнях,

созданных в Потсдаме старшим братом им-

ператрицы прусским королем Фридрихом
Вильгельмом IV.

В отделке павильона, возводившегося с

1838 по 1847 гг., которая продолжалась еще

до 1850 года, использован цветной камень

богатейшей палитры. Белым, серым и крас-

новатым итальянским мрамором выстлан

пол атриума, из разноцветных кусков фин-
ляндского мрамора набран пол в комнате с
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тремя нишами. Колоннами из черного, серо-

го и голубоватого мрамора декорированы

фасады и интерьеры. Овальную нишу каби-
нета украшали витые мраморные колонки

XV века с мозаичными узорами из ляпис-

лазури, синего и золотого стекла, привезен-

ные из Италии.

Переход из павильона в цветочный садик

был устроен через красивый перистиль со

столбами, обвитыми плющом. Нишу заполня-

ла мраморная статуя мальчика, просящего ми-

лостыню, работы Пименова. В саду, на берегу
озера были разбросаны обломки мраморных

колонн. В павильоне и на острове было много

скульптур, каменных и мраморных скамей.
Интересна история двух скульптур «Вера»

и «Религия» работы венецианского мастера

Антонио Коррадини., украшавших Царицын
остров. Эти скульптуры были приобретены в
1719 году доверенным лицом Петра I графом
Саввой Владиславичем, более известным по

прозвищу Рагузинский, для украшения Лет-
него сада. Скульптуры являлись уникаль-

ными, так как изображали фигуры женщин,

лица которых лишь угадывались под тончай-
шим покрывалом. Они были так хороши, что

через некоторое время были перемещены в

Зимний дворец и до пожара 1837 года стояли

по обе стороны императорского трона в Ге-
оргиевском зале. К сожалению, последствия

пожара оказались ужасными: от скульптуры

«Вера» удалось сохранить лишь бюст, а от

«Религии», наоборот, только нижнюю часть.

По инициативе А.И. Штакеншнейдера статуи

перевезли на Царицын остров, бюст «Веры»

установили на стене, а остатки «Религии»
разместили вместе с другими руинами в спе-

циально отведенном месте.

На острове были и фонтаны, вода в ко-

торые поступала из магистрали, питающей
фонтан «Нептун» в Верхнем саду, причем

трубы пришлось проложить по дну Ольгина
пруда. Через некоторое время они лопнули, и

игра воды прекратилась.

Фонтан «Орел» был отлит по модели

скульптора Маркизини и представлял со-

бой полукруглую мраморную скамейку, уви-

тую плющом, на спинке которой расправлял

крылья бронзовый орел, держащий в когтях

змею, из пасти которой в мраморную чашу

лилась тонкая струйка воды.

В фигурном мраморном бассейне с фон-
таном клош-колокол находилась мраморная

статуя «Нарцисс» работы K.M. Климченко.
Фонтан как бы обнимал цветочный партер,

в котором на одном из газонов на гранитном

пьедестале возвышалась бронзовая группа

«Амазонка, поражающая барса» - копия с из-

вестной работы Кисеи, находящейся в Бер-
лине, при входе в музей.

Композицию цветников и газонов малень-

кого сада дополняли фрагменты гигантских

колонн, карнизов и капителей античного

храма, подаренные Николаю I римским па-

пой Пием IX.
С архитектурой павильона, декоративным

и скульптурным декором острова гармони-

ровала живописная компоновка дубов, лип,

кленов, ясеней, каштанов, сирени, выпол-

ненная садовым мастером П. Эрлером, полу-

чившем за оформление сада бриллиантовый
перстень от императора.

Царицын остров был задуман архитекто-

ром и садовым мастером как мир мечты и об-
раз рая на земле, таким он и был создан.

Соседний Ольгин остров, названный в

честь любимой дочери Николая I, больше под-

ходит для уединения и раздумий. Он был по-

строен всего на три года позже Царицына, но

за это время в личной жизни царской семьи

произошло много драматических событий.
При родах умерла дочь Александра. Импера-
трица Александра Федоровна тяжело заболе-
ла, и семейный врач настаивал на лечении в

Италии. Ольге пришла пора выходить замуж.

Наконец, император с супругой и дочерью

отправились в путешествие по Италии. В Па-
лермо они познакомились с вюртембергским
наследным принцем Карлом Фридрихом.
Вскоре состоялась помолвка молодых лю-

дей. По возвращении в Россию Николай Пав-
лович решил преподнести дочке павильон в

качестве свадебного подарка, поэтому строи-

тельство было завершено в рекордно корот-

кие сроки. Строительство велось так спешно

(менее двух месяцев, чтобы успеть к приезду

княгини Ольги после ее замужества), что, что-

бы придать павильону к назначенному сроку

более оконченный вид, наружные и внутрен-

ние стены были временно обтянуты холстом

и окрашены, а полы покрыты паркетной кле-

енкой.  Окончательная  отделка  павильона,
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строительство которого началось в 1846 году,

была завершена через год. Присматривать за

ним был назначен унтер-офицер, который в

битве с венграми, защищая штандарт (флаг),
потерял руку. Для него был выстроен малень-

кий домик, где он жил со своей семьей в мо-

литвах за своих благодетелей.
Сначала молодожены жили в Большом

дворце, а затем уехали на родину принца.

Приехав в Петергоф через год, Ольга увиде-

ла названный в честь нее павильон. Он напо-

минал итальянскую виллу, в какой они оста-

навливались с Александрой Федоровной в

Сицилии.

Именовавшийся поначалу «итальянским

домиком», павильон постепенно приобрел
другое название - Оливуцца. Созвучие име-

ни великой княжны, которую в семье звали

Олли, и местности под Палермо - Оливуцца,
казалось удивительным и неслучайным.

Пока разрабатывался и утверждался про-

ект павильона, на острове под управлением

императорского садовника П. И. Эрлера ве-

лись работы по устройству парка. На его тер-

ритории были высажены липы, дубы, ясени,

клены, тополя, сирень, жимолость, а также

«английская земляника», клубника, малина и

смородина. Очень украсили парк розы, аню-

тины глазки, флоксы, лилии и другие цветы.

Примечательно, что на Ольгином острове не

высаживались, в отличие от Царицына, экзо-

тические культуры.

Император принимал активное участие в

устройстве сада. Именно он «высочайше ука-

зал» те места, где следовало посадить «от-

борные» деревья, а один из дубов даже сам

посадил. По преданию, в 1842 году Николай і
опустил в землю подаренный американцами

желудь «с дуба, осеняющего могилу незаб-
венного Вашингтона». Сейчас дуб разросся,

его огородили забором золотого цвета, увен-

чали флагом США образца XVIII века и разме-

стили на бронзовой дощечке соответствен-

ную надпись.

По словам очевидцев, здешний дуб пере-

жил своего американского родителя. Гостей
из США, приезжающих в Петергоф, очень

трогает эта история, и они часто срывают

себе по листику на память.

На первом этаже павильона находилась

столовая, выше этажом - комната Ольги.

На третьем этаже располагался кабинет
Николая I. Император предпочитал спать на

простой походной кровати, укрывшись ши-

нелью. Он был умерен в еде и, в отличие от

Петра I, перед которым преклонялся, почти

не употреблял спиртного.

Кабинет обставлен очень скромно, лишь

рабочий стол, узкая кровать, любимые кни-

ги. А. Тютчева вспоминала: «...Этот человек,

который был глубоко и религиозно убеж-
ден в том, что всю свою жизнь он посвящает

благу родины, который проводил за работой
18 часов в сутки, трудился до поздней ночи,

вставал на заре, спал на твердом ложе, ел с

величайшим воздержанием, ничем не жерт-

вовал ради удовольствия и всем - ради дол-

га и принимал на себя больше труда и забот,
чем последний поденщик из его поданных».

Венчает павильон терраса, с которой от-

крывается «прекрасный вид на огромное

пространство. На первом плане ряд озер, за

ними - идущие в разных направлениях доро-

ги среди густой зелени деревьев; из-за этой
зелени виднеются верхушки зданий Петер-
гофа, а за ними - море. В другую сторону вид-

ны высоты Дудергофа и вся холмистая мест-

ность к северу с ее деревушками; смотришь,

словно на огромную географическую карту!
Император Николай недаром выбрал это ме-

сто для постройки: лучшей смотровой точки

для обозрения окрестностей не найти» (А.Ф.
Тютчева).

От нижнего этажа павильона к озеру ведет

удобная каменная лестница. По озеру можно

покататься на легких лодках или венециан-

ских гондолах (для царских особ).
После замужества Ольга Николаевна ча-

сто приезжала в петергофскую резиденцию,

названную в ее честь, отмечала здесь дни

рождения и принимала гостей.
На Ольгином острове ставились балеты

«Две звезды», «Сон в летнюю ночь», «Жерт-
вы Амура, или Радости любви», «Приклю-
чения Пелея», «Жемчужина»; на сцене «воз-

душного» театра танцевали лучшие артисты

Императорских театров.

Ольга Николаевна в Петергофе думала об
Италии, где произошло одно из самых важ-

ных в ее жизни событий. Потом свадьба, как

и первое путешествие в солнечную страну,

ушла в прошлое. Так год за годом ее жизнь
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превращалась в одно длинное воспомина-

ние. Об Италии, о России, о семье и обо всем

том, чего история не сохранила.

После смерти Ольги в 1892 году павильон

опустел и был почти необитаемым, несмотря

на то, что на самом острове кипела жизнь,

проходили уличные театральные представ-

ления.

Царицын павильон, служивший местом от-

дыха во время прогулок императорской фа-
милии, и Ольгин павильон, созданный для

прогулок и размышлений, после 1917 года

взяли под охрану государства и открыли для

обозрения какуникальные павильоны-музеи,

но уже в 1920-х они оказались заперты на за-

мок вместе с экспозицией и заброшены.
В 1941-1944 годах фашисты нанесли па-

вильонам тяжелые повреждения: мрамор-

ные скамьи, фонтан, статуи были разбиты.
В Царицыном павильоне был немецкий на-

блюдательный пункт. От Ольгиного сохра-

нилась лишь «коробка» и рисунки Штакенш-
нейдера...

Ольга Берггольц в стихотворении «Наш

сад» написала:

«Волшебный сад изрублен,
Мертвы источники с живой водой,
И праздник человечества поруган

Свирепой чужеземного ордой.
И вновь из пепла черного, отсюда,

Где смерть и прах, восстанет прежний сад.

Да будет так! Я твердо верю в чудо!»
В 1941 году, когда началась Великая Оте-

чественная война, было принято решение

об эвакуации музейных ценностей. И тогда

из Царицыного павильона удалось вывезти

значительное количество экспонатов и тем

самым сохранить их для потомков. Что не

удалось вывезти, было закрыто, засыпано

грунтом. И такудачно, что оккупанты ничего

не смогли обнаружить. Те, кто прятал богат-

ства островов, потрудились на славу.

И хотя после войны было еще немало

утрат, основная часть павильонов удиви-

тельным образом сохранилось.

В северо-восточной части Царицына

острова еще в 1910 году построили кирпич-

ный одноквартирный домик-сторожку, в ко-

торой жили и охраняли остров супруги А. П.
и М.П. Рудак. В годы Великой Отечественной

войны они попали в оккупацию, но с 1944
года вновь поселились на острове и несли

свою службу до глубокой старости. Террито-
рия острова содержалась ими в образцовом
порядке. Они тщательно следили и за со-

стоянием павильона, на долгие годы вперед

составили график проветривания и своевре-

менной консервации на зимний период. Их
стараниями остров и павильон и сохранился

до реставрации.

На островах воцарились запустенье и раз-

руха...

В 1993 г. в павильонах были проведены

минимальные противоаварийные работы,
но объект законсервировали из-за отсут-

ствия средств на реставрацию.

Спустя 56 лет началась реставрация, мож-

но даже сказать настоящее воссоздание,

почти исчезнувших шедевров, с участием

российских и польских реставраторов. Здесь
трудились польские реставраторы, специали-

сты первых петергофских реставрационных

мастерских (гендиректор ГА. Агалина), «Зе-
ленстроя». Немалая заслуга в воссоздании па-

вильонов принадлежит генеральному дирек-

тору государственного музея-заповедника

«Петергоф» Вадиму Валентиновичу Знаме-
нову и научным сотрудникам ГМЗ во главе с

Ниной Валентиновной Верновой.
18 августа 2005 г. Ольгин и Царицын па-

вильоны открылись для посетителей. В воз-

можность возвращения этих райскихуголков
не верилось, но свершилось чудо. В рекордно

короткие по реставрационным меркам сро-

ки (4 года), острова с павильонами приобре-
ли свой первозданный вид.

В Ольгином павильоне разрушения кос-

нулись всех комнат, вещи княжны были уте-

ряны, их собирали со всего мира. Удалось
вернуть серебряный сервиз из приданного

княжны и салфетки с вышитым вензелем.

Сначала здесь расчистили территорию,

построили домик-караулку. Археологиче-

ские находки позволили точно установить

направление и ширину дорожек. В 2004 году

на острове уже росли многие из тех растений,
что украшали эту землю в XIX веке (земля-
ника, смородина, сирень). Установили домик

для павлинов и фазанов. Посетители так-

же могут видеть настоящую венецианскую
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гондолу, подаренную к 300-летию Санкт-
Петербурга. В саду установлена временная

сцена, которую сменит постоянная. Это зна-

чит, что возобновится традиция театраль-

ных представлений и уличных празднеств.

В Царицыном павильоне нет стилиза-

ции - проведена настоящая реставрация! В
связи с тем, что сохранилось довольно много

подлинных элементов и на территории, и в

интерьерах павильона, ему возвращены пер-

воначальные черты, аутраченная скульптура

скопирована с подлинников. Работы неверо-

ятной сложности произведены по воссозда-

нию витых колонн и помпейской мозаики.

Как и при исторических владельцах, острова

утопают в цветах, бьют фонтаны, поблески-
вает на солнце скульптура. Из первозданного

материала воссозданы скамьи, фонтаны, бю-
сты и мраморные античные барельефы. Так
что сегодня это музейные объекты с массой
подлинных участков, оставленных реставра-

торами по просьбе хранителей музеев.

Самым сложным этапом стала реставра-

ция росписи. В прежние времена Царицын
павильон, несмотря на красоту и изящество,

был почти не пригоден для постоянного жи-

лья: сыро, холодно. Словом, неприятно и для

людей, и для картин. Из-за климатических

условий роспись обновлялась по нескольку

раз в год. Специалисты искали под многочис-

ленными разноцветными слоями самый под-

ходящий (не значит самый первый), который
бы сочетался с остальным убранством. Вы-
бирать, по их признанию, было сложно. Ны-
нешний вариант окончательный. Павильон
теперь отапливается, и роспись обновлять
не станут.

В розарии нашла свое пристанище сте-

клянная пятиметровая колонна из голубого
и молочного стекла с завершением в виде

золоченой скульптуры девочки, кормящей
попугая. В середине XIX века почти такую

колонну Фридрих - Вингельм IV подарил им-

ператрице Александре Федоровне (тогда ее

венчала фигура Ганимеда, кормящего вино-

градом орла). Вначале она стояла у дворца

«Коттедж», а впоследствии была перенесена

на Царицын остров, где простояла до Вели-
кой Отечественной войны, в годы которой
погибла. Около трех лет назад директор

Сан-Суси Бурхард Герис предложил ГМЗ «Пе-
тергоф» восстановить колонну. Мраморный
пьедестал изготовили в России, а стеклян-

ную часть - в Германии.
В этом же году состоялся визит в Петер-

гоф Клотильды фон Ринтелен (правнучки
A.C. Пушкина и правнучки Александра II),
самой поэтичной частью которого была по-

садка старинных сортов роз на Царицыном
острове. Такие розы росли здесь при импе-

ратрице Александре Федоровне. История та-

кова: в 1852 году в честь завершения строи-

тельства Дворцовой больницы императрица

приобрела в Германии 10000 кустов роз и

посадила их на Царицыном острове. В Гер-
мании живет садовник, который занимается

разведением именно этого сорта. Это ста-

ринные красные парковые розы - гибриды
дамасской и китайской роз. Первая дает аро-

мат, а вторая - повторное цветение. Именно
такие розы можно видеть на натюрмортах

и других картинах знаменитых «голланд-

цев». ГМЗ приобрел у немецкого садовника

партию исторических роз для своих садов.

Клотильда фон Ринтелен сделала подарок

Петергофу - по 1 розе за каждый послевоен-

ный год. Трогательным является тот факт,
что перед посадкой роз она вместо молитвы

читала «Жди меня» Константина Симонова.
28 апреля 2005 года к 300-летию Петер-

гофа немецкие друзья преподнесли в дар го-

роду бронзовую фигурку «Молящийся маль-

чик». Это уже второе прибытие «мальчика».

Почти 100 лет, начиная с 1844 года и до

Великой Отечественной войны, бронзовая
фигурка обнаженного мальчика с воздеты-

ми к небу руками стояла в нише южного фа-
сада Царицына павильона. В войну она была
утрачена, как и большинство скульптур, на-

селявших остров.

Второй петергофский мальчик - одно из

повторений римской скульптуры, которая,

в свою очередь, является копией греческого

оригинала IV века до нашей эры. Скульптура
была найдена в XVI веке на острове Родос в

очень поврежденном виде - у нее отсутство-

вали руки. Автор ее неизвестен, но специали-

сты отмечают сходство с работами жившего

в IV веке до н.э. скульптора Уіизиппа. Она сме-

нила нескольких владельцев (сначала нахо-

дилась в Венеции, затем в Вероне, позже ее
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приобрел английский король Карл I, после

чего она оказалась во французской, а затем

в венской коллекции). Ею любовался и Напо-
леон. Во Франции поврежденная скульптура

была дополнена простертыми вверх руками.

Их восстановили, исходя из положения под-

нятой головы и сохранившегося плечевого

пояса. В XIX веке главной версией считалось,

что мальчик ведет диалог с божеством (от-
сюда название «Молящийся мальчик»).

В настоящее время археологи считают

наиболее вероятной групповую компози-

цию, в которой мальчик - сохранившаяся

фигура - подводит одному из героев лошадь

или же вручает ему военное снаряжение.

В XVIII веке «Мальчика» приобрел Фри-
дрих Великий. Статую установили в парке

Сан-Суси так, чтобы король мог любоваться
ею из окна своего рабочего кабинета. В XIX
веке император Фридрих Вильгельм IV по-

дарил своей сестре Шарлоте Прусской (Алек-
сандре Федоровне) бронзовую копию «Мо-
лящегося мальчика». Статуя стала кусочком

милой ее сердцу Пруссии. В 1844 году ее уста-

новили на Царицыном павильоне. Скульпту-
ра пережила революционные вихри, но во

время Великой Отечественной войны была
уничтожена. Сегодня скульптура (высота
фигурки 135 см) заняла свое прежнее место

в нише Царицыного павильона.

Пройдет время и «Италия» под Петергоф-
ским небом, возможно, станет таким же сим-

волом Петергофа как, например, «Самсон»
или Большой дворец.
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ЧАСТЬ 2
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО КОНКУРСА
«РОДНОЙ ЗЕМЛИ ОЧАРОВАНЬЕ»

ГРОСС ИВАН

1 место в номинации «Проза, 7-9 лет»

Моя малая родина

Меня зовут Ваня Гросс. Я родился в Санкт-

Петербурге в 2000 году. Живу я с родителями

в поселке Можайский. Мои родители тоже

родились в Можайском, и даже моя бабушка

родилась здесь. Можно сказать, что я корен-

ной житель в третьем поколении.

Я очень люблю наш поселок. Он очень

красивый. Здесь есть горы - Дудергофские

высоты, есть озеро. Мои родители и бабушка
много рассказывали о нашем поселке.

У нас очень много интересных мест. Напри-

мер, на горе есть фундамент. Сейчас от него

остались только развалины. Говорят, что на

этом месте стоял охотничий домик Петра I.
В Можайске есть памятник Героям-

Авроровцам. В годы Великой Отечественной
войны со всех военных кораблей, которые сто-

яли на рейде в блокадном Ленинграде были

сняты орудия. Эти орудия разместили вокруг

города, чтобы моряки могли защищать его.

У нашего поселка стояли 9 пушек с крейсе-

ра «Аврора». Моряки защищали город Ленин-

град до последнего снаряда. 11 сентября 1941
года шестерых тяжело раненных моряков-

авроровцев фашисты привязали проволокой

к орудию, облили бензином и сожгли заживо.

Вот на том самом месте и стоит памятник.

Воронья Гора имела большое значение

в Великой Отечественной войне. Захватив-
шие Дудергоф немцы обстреливали с нее

блокадный город из дальнобойных орудий.

Основной задачей наших войск было ее осво-

бождение. В январе 1944 года наши войска

штурмом взяли Воронью Гору и освободили
поселок. Обстрелы Ленинграда прекрати-

лись. В мае 1945 года кончилась война, и на-

чалось мирное время.

Раньше наш поселок назывался Дудерго-

фом. В 1950 году его назвали Можайским в

честь изобретателя самолета Александра
Федоровича Можайского. Самолет был дере-

вянный. В 1882 году на территории военного

полигона около деревни Виллози на самоле-

те, построенном А.Ф. Можайским поднялся в

воздух рабочий города Петербурга Голубев.
Этого события стало достаточно для назва-

ния нашего поселка.

В 1949 году наш прапрадедушка Коля при-

смотрел дом в этом поселке. Сюда переехали

мои прабабушка и прадедушка. У них уже

был один ребенок, дядя Слава. Потом роди-

лась моя бабушка Лена.
Мои прадедушка Саша и прабабушка Маша

были героями. Прадед воевал в танковых во-

йсках, горел в танке, получил ранение, от ко-

торого умер в 1954 году. Прабабушка Маша
жила в блокадном городе, а когда наступили

самые тяжелые времена, пошла работать в

госпиталь медсестрой. Потом вместе с госпи-

талем дошла до Польши. Моя бабушка имеет

медаль «За оборону Ленинграда», она умер-

ла в 2007 году. Я хорошо ее помню.

Мой дедушка Толя принимал участие в

строительстве нашей школы. Это очень сим-

волично. Дедушка построил школу, где учи-

лись: мой папа, мой дядя Алик, моя мама, по-

том училась моя тетя Аня, а теперь учусь я.
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Наш поселок - это самое лучшее место на

Земле. Мне очень нравится, что я живу в Мо-
жайском.

Моя мечта построить большой дом, чтобы
все мои родственники жили в нем все вме-

сте. Я хочу, чтобы здесь было хорошо, был
ухоженный парк, чтобы редкие растения, ко-

торые растут у нас, не исчезли. Я хочу, чтобы
наше озеро было чистым, чтобы в нем води-

лась рыба, и можно было купаться.

Я хочу, чтобы все люди знали, какое заме-

чательное место Можайск.
Я буду хорошо учиться, вырасту и сделаю

все возможное для роста и процветания сво-

ей маленькой Родины.

ГЕРАСЮТИНА ДАРЬЯ
2 место в номинации «Проза, 7-9 лет»

Моя школа
Я учусь в первом классе в школе № 289.
Наша школа находится в очень красивом

месте, на Вороньей горе. Эта территория явля-

ется природным и историческим заповедни-

ком. Известна она стала еще со времен Петра
I. На одной из гор стоял домик, где царь оста-

навливался, когда приезжал охотиться. Рыба,
которая в изобилии водилась в Дудергофском
озере, поставлялась к царскому столу. Родник,
бьющий на горе, недалеко от нашей школы,

до сих пор называется Петровским. Во время

Великой Отечественной войны здесь прохо-

дили бои за оборону Ленинграда.
Природа на Вороней горе тоже является

уникальной. Некоторые растения занесены

в красную книгу.

Наша школа имеет интересные традиции.

Много лет в школе проводятся фестивали
дружбы, туристические слеты, уроки муже-

ства. Моя мама тоже училась в этой школе и

много мне о ней рассказывала.

Наверное, поэтому и я пошла учиться в эту

школу. Конечно, много учителей за это время

поменялось, но многие и остались. Маминым
классным руководителем была учительница

биологии Терентьева Надежда Николаевна.
Сейчас она тоже ведет уроки биологии и за-

нимается учебной работой. Многие учителя в

нашей школе работали более сорока лет. Это
Михаил Иванович Цветков, он был препода-

вателем физкультуры. Зубаровский Ефим
Юрьевич работал учителем немецкого язы-

ка и был основателем краеведческого музея,

в котором находятся экспонаты, связанные с

историей нашей школы и нашего края: бое-
припасы, оставшиеся со времен Великой От-
ечественной войны, немецкие каски и много

еще интересных вещей.
Наша школа большая и светлая. Теперь в

нашей школе большое внимание уделяется

спорту. Я занимаюсь в секции каратэ. Мне
очень нравится, хотя я и девочка. Кроме
спортивных секций, есть много других круж-

ков по интересам.

Я еще учусь в первом классе и пока побы-
вала не во всех уголках нашей школы, но и

теперь она мне очень нравится. В ней есть

все возможности, чтобы хорошо учиться и

заниматься спортом.

ДОЛМАТОВА АРИНА
3 место в номинации «Проза, 7-9 лет»

Родной земли очарование
В Красносельском районе возле Петергоф-

ского шоссе есть Нижний парк. Мне очень

нравится там гулять.

Летом в парке все зеленое, поют птицы, и

у меня становится весело на душе. Там мож-

но гулять часами: любоваться на цветы, ле-

жать на зеленой травке, бегать по дорожкам

парка.

Осенью в парке тоже очень красиво. Дере-
вья окрашены в яркие цвета: желтые, оран-

жевые, красные, бордовые. Я хожу туда со-

бирать красивые листья, желуди и каштаны,

кормить уток.

Зимой в парке замерзают пруды. И все за-

сыпает снегом. На аллеях становится очень

тихо. И тогда я хожу туда кататься на санках

и лыжах.

А когда наступает весна, парк просыпает-

ся! На деревьях появляются маленькие ли-

сточки, начинает пробиваться молодая трав-

ка, прилетают птицы. И я снова иду в парк,

чтобы дышать воздухом весны.

В любое время года парк хорош, он очаро-

вывает меня своей красотой! Я всегда с удо-

вольствием хожу туда гулять. Это мое самое

любимое место в городе и районе.
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ПАВЛОВА НИНА

1 место в номинации «Поэзия, 10-13 лет»

Едем на дачу

Мы с папою едем за город

На старенькой нашей «копейке».

А нас обгоняют и слева, и справа,

И думают, мы - неумейки.

Мой папа - водитель бывалый.
Он знает движенья законы,

«Чем тише поедешь - вернее доедешь», -

Кричат вдоль дороги вороны.

Я вижу с моста и холмы, и пригорки,

Толпятся деревья и дачки.

Мне папа сказал: «Проезжаем мы Скачки».

Вот здорово! Где же тут скачки?

Мой папа, он с детства историю любит.
Мой папа, он много читает.

Затор на дороге, стоим и скучаем,

А папа мне все объясняет.

Как трудно представить, что в годы былые
Вот здесь проходили маневры и скачки,

Что солнце сияло, и кони лихие

Своих седоков уносили к удаче.

Можайское, Красное, вот и граница,

Свободы и лета рубеж.
Все дальше и дальше мы едем на дачу.

Каникулы - время надежд!

КОЖЕВНИКОВА ПОЛИНА
2 место в номинации «Поэзия, 10-13 лет»

Мне нравится мой край родной,
И речка, что журчит игриво,

И ветка ивы молодой,

И утки, что плывут лениво.

Когда по утренней заре

Иду, росу ногой сбивая,

Я думаю о красоте,

О широте родного края.

Я слышу пенье ранних птиц,

Я слышу плеск воды прибрежной,

И просыпается во мне

Любовь, надежда, радость, нежность.

Я ныне проснулась с зарею,

Взглянула на ясный восток,

Умылась росой полевою

И в косу вплела василек.

Босыми ногами промчалась

По мокрой холодной траве,

И утренник жаворонок летний
Мне песню пропел о себе.

Мне радостно с песенкой этой.
Мне хочется жить и мечтать,

И счастье от этого утра

По капле всем людям раздать.

НАУМОВА ВИКТОРИЯ
2 место в номинации «Поэзия, 10-13 лет»

Времена года

Мне нравится осень в начале,

Пока нет унылых дождей,
Нет грусти еще и печали,

И серых и пасмурных дней.

Нет листьев еще пожелтевших,

Нет утренней в сердце тоски

По дням, очень быстро сгоревшим

На летнем горячем песке.

*   * *

Вот осень поздняя всерьез

Дождями стала плакать.

С залива ветер нам принес

Зимы балтийской слякоть.

Но скоро будет и мороз

Мы будем строить замки.

И снова вдаль уйдет лыжня,

Не заржавеют санки.

*   * *

На Юго-Западе весна.

Ей рады мы с тобою.
Нам силы принесет она,

Мы счастливы весною.

Природа щедро раздает

Весенние подарки.

А на заливе лед идет,

Течет под солнцем жарким.
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Растет весенняя трава,

Вернулись с юга птицы

И вся земля спешит скорей
С весною возродиться.

* * *

Лето нежаркое, лето короткое,

Солнце неяркое, ветром гонимое.

В кофте - на улицу, утро холодное.

Лето балтийское очень ранимое.

Жарко лишь месяц, природа согрелась.

Мучает жажда в парках каштаны.

Люди на пляже - дома перегрелись.

Плавится воздух, сверкают фонтаны.

ЛАПЦЕВИЧ АНАСТАСИЯ
3 место в номинации «Поэзия, 10-13 лет»

Парк 60-летия Победы

В Красносельском есть районе
Парк красивый и зеленый.
И негаданно, нежданно

Там построили фонтаны.

В жаркий день от них прохлада.

Дети очень-очень рады!

Есть и детский «луна-парк» -

Покататься каждый рад!

Там батуты и качели,

А когда метут метели.

Есть каток и снежный спуск.

Я катаюсь, веселюсь!

РОТМАНОВ ВЛАДИСЛАВ
Зместо в номинации «Поэзия, 10-13 лет»

С Днем рождения, мой район!

Есть много красивых мест в Петербурге,

Люблю по Дворцовой я погулять,

Невой я любуюсь, любуюсь и Невским,
Но все же милее мой - Красносельский,
Ведь там я родился, живу и учусь.

Залив омывает берег Балтийский,
Там зореньки алые встают по утрам.

И я просыпаюсь - не нужно мне ехать,

А можно до школы дойти не спеша.

И с детства знакомо все мне в районе:
Детсад, и гимназия, клуб мой футбольный,
Речка Ивановка и мостик над ней.
Много жителей в нашем районе,

Спокойно живется любому из нас.

С юбилеем тебя, мой район Красносельский,
Будь красив, процветай, никогда не старей!

ЛИПСКИИ КИРИЛЛ
1 место в номинации «Проза, 10-13 лет»

«Воспоминания... Воспоминания...»

Красносельский - мой родной район.

Здесь, в роддоме на улице Тамбасова, я по-

явился на свет. Детский сад, в который я

ходил четыре года, и гимназия, где я учусь,

тоже находятся в Красносельском районе. И,

конечно, мне хочется знать о своем районе
побольше.

Когда у моего дедушки грустное настрое-

ние, он читает вполголоса какие-то стихи. Я
услышал однажды слово «Воронья» и заин-

тересовался, не о нашем ли районе? На что

дедушка мне ответил, что читает он стихи

Семена Берлина «На Вороньей горе». Тогда

я попросил его прочитать их для меня. Мне

показалось, что наш старичок (так называ-

ет его моя бабушка) немного удивился, но

прочитал.

На Вороньей горе, на Вороньей горе,

Гнезд не вьет воронье уже многие годы.

Я стою на горе, на вечерней заре,

И, как нынче, в глазах дни военной невзгоды.

На Вороньей горе, на Вороньей горе

Шрамом лет зарастают глубокие раны.

На Вороньей горе, на вечерней заре

У воронок сурово стоят ветераны.

Вспоминают солдаты военные дни,

Краснофлотцы «Авроры» здесь насмерть

стояли.

И без жалоб в сраженье погибли они,

Но, в бессмертье уйдя, - Ленинград отстояли.

Над Вороньей горой утром солнце встает,

Изумрудом сверкает листва молодая,

И шумит на ветру, словно песню поет,

О героях ушедших живым напевая.
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На Вороньей горе, на вечерней заре

Залегли по траншеям туманы густые.

Помнят тех старики, кто лежит на Горе.

Жизнь отдав - навсегда молодыми.

Стихи мне понравились, но озадачили.

Причем здесь «Аврора», которая в револю-

цию по Зимнему залпы давала? И почему

дедушка вспоминает именно об этом? Стал

я его пытать. И вот его рассказ. Воронья гора

- это ведь Дудергофские высоты, которые

можно было укрепить до подхода фашистов.
А шли они быстро. Раздавив последние ин-

женерные укрепления под Лугой (это я уже

потом узнал), они оказались в 100 км от Ле-

нинграда. И по прямой «рванули» на город.

Вот тогда с «Авроры» (она стояла где-то око-

ло Ломоносова) срочно сняли старинные

пушки и установили их на Вороньей и Оре-
ховой горах. Командовал расчетом 20-лет-

ний Саша Смаглий. Расстреляли они все свои

снаряды, а фашисты прямо на танках под-

нялись на горы, прикрутили бойцов колю-

чей проволокой к пушкам и заживо сожгли.

Потом за нас, мирных жителей, принялись.

Многие спрятались в погребах, но там их бы-
стро обнаруживали. Нас с мамой и старшим

братом спасло то, что мы убежали в лес и на-

правились в сторону Ленинграда. Пришли

мы на проспект Стачек к Кировскому заво-

ду, где жила мамина сестра. А фашисты уже

к району Урицка подошли (это сейчас Аван-
гардная улица, где детская больница № 1 на-

ходится, помнишь?) всего в 4-х км от нас. Мы

не хотели быть нахлебниками, и мой стар-

ший брат, вместе с сыном тети (нашим дво-

юродным братом) пошли работать на завод

к токарным станкам. Ростом они маловаты

были, так для них специальные скамеечки

поставили, вот, стоя на них, они свой паек и

зарабатывали.
Зима в 1942 году наступила быстро и сра-

зу с морозами. И как-то соседские ребята го-

ворят:

- Пошли на поле за картошкой!
- Какая картошка?
- Да на колхозном поле неубранная оста-

лась, немцы по Кировскому заводу из орудий
бьют, - недолет, и снаряды на поле взрыва-

ются, разбрасывая замерзшую картошку.

Это был подарок судьбы! Мы с ребятами

рванули на поле и вернулись с картошечкой.
Но на второй день фрицы нас заметили и

устроили на нас охоту, как на зайцев. Одна-

ко голод был страшнее их пуль и снарядов,

и всю зиму 42 года мы продолжали свои на-

беги. С этого поля не все возвращались жи-

выми. Не знаю, сколько мальчишек погибло,

помню только, как плакали матери: тихо, пе-

чально, а рыдать у них сил не было. А теперь

вот мы с тобой живем на этом поле. Да, да,

вот от Петергофского шоссе и чуть дальше

улицы Казакова это и были поля колхозные.

Места эти многое повидали: еще Петр Пер-
вый вдоль Финского залива дорогу в Петер-

гоф заложил. А в Новознаменской усадьбе

бывал Александр Пушкин в гостях у своего

друга, поэта Ивана Мятлева (до него усадь-

бой владел граф М. Воронцов). Помнишь, ба-

бушка тебе напевала:

Фонарики, сударики,

Скажите-ка вы мне,

Что видели, Что слышали

В ночной вы тишине?

Это поэта Мятляева стихи. Я у бабушки по-

том продолжение спрашивал, но она, к сожа-

лению, не помнит.

А дед, тем временем, рассказал и о том,

что дом наш стоит на дне древнего моря,

которое катило свои волны даже до Пулков-
ских высот, а потом остепенилось немного

и отошло за проспект Стачек и Лиговскую
террасу. Поэтому одна сторона проспекта

выше - она старым берегом является. Мне
даже немного тревожно стало, а вдруг море

захочет вернуться в свои исконные берега?
Но учитель естествознания Светлана Викто-
ровна меня успокоила, сказав, что в природе

развитие идет вперед, а не назад. Ну и хоро-

шо, нам моря и в нынешних берегах хватает,

только бы чистое оно было. А то море есть, а

купаться нельзя.

Вот сколько интересного смог я узнать,

расспросив деда про наш район, которому

оказывается, только 35 лет исполнится. А
история у него богатейшая. Есть что посмо-

треть, почитать и другим рассказать про наш

Красносельский район.
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ВАЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ
2 место в номинации «Проза, 10-13 лет»

Красносельский район:
мои встречи и открытия

Мой интерес к истории Красносельского
района возник 5 лет назад, когда в один из

воскресных дней мы с родителями отпра-

вились в Южно-Приморский парк и стали

участниками грандиозного праздника, отме-

чающего юбилей района.
В тот год я был первоклассником и толь-

ко начал изучать историю Санкт-Петербурга,
поэтому для меня было удивительным, что

город отмечает свое 300-летие, а район -
почему-то - 30! Я стал искать ответы на свои

«почему». С тех самых дней начались мои от-

крытия в познании района, в котором я живу

вот уже 13 лет. Я узнал, что история местно-

сти, на которой располагается Красносель-
ский район, имеет богатое прошлое. Эти зем-

ли, ведущие свой отсчет еще с VIII века, в 1617
году попадают под власть шведов, а в цар-

ствование Петра I возвращаются России. Петр
I строит Петербург и Петергоф, а дорогу меж-

ду ними начинает благоустраивать. Для меня

стало открытием, что деревни вдоль дороги

император дарит приближенным, а за собой
оставляет одну - Лигово. Петру I приходит

мысль организовать недалеко отсюда бумаж-
ное производство. Так на карте бывшей Ин-
германландии появляется Красное Село, впо-

следствии давшее название нашему району.
Свое первоначальное путешествие я со-

вершил по карте, и моим следующим откры-

тием стало то, что территория района похожа

на сапог, украшенный бантом. Территория
района обширна, мало застроена. Поразила
необычайная длина реки Дудергофки!

Оказалось, что из нее в петровское время

был проложен канал, снабжающий водой
фонтаны Летнего сада, и называлась река

в то время Лигой! Вода была чиста, вкусна,

полезна и использовалась для производства

лимонада!
Изучая территорию по карте, я узнал, что

конечным пунктом района является поселок

Можайский. В XIX веке жил моряк, который
мечтал о небе: он изобрел первый летатель-

ный аппарат и испытал его в Дудергофе. Прав-

да, опыт был неудачным, но в память об этом

Дудергоф был переименован в Можайск.
Современный Можайский славен Нагор-

ным парком, уникальными лесными скло-

нами, чистым воздухом и родниковой водой.
Моя личная встреча с ним запомнилась еще

одним открытием: на небольшой террито-

рии расположены несколько мемориалов

памяти. Во время Великой Отечественной
войны здесь, на Вороньей горе, держали обо-
рону моряки-авроровцы, и сегодня огром-

ные орудия с крейсера напоминают о вели-

ком подвиге!
Наш район богат военным прошлым, по его

территории проходит часть Зеленого пояса

Славы, а большинство улиц хранят память

о героях войны и подвигах людей, сумевших

в неравной борьбе с врагом победить. Люди
помнят и чтут их заслуги. Поэтому в 2005
году в Южно-Приморском парке появились

фонтаны и стела, посвященная 60-летию со

дня победы над фашизмом.
Осенью этого, 2007 года, я был участником

экологического фестиваля, который про-

ходил в здании администрации района, там

меня ждало еще одно открытие: холл перед

залом украшали портреты почетных граж-

дан района. Таких я насчитал 27! Мне очень

хочется узнать, за что люди удостоены этого

звания. Впереди меня ждут ответы на этот

вопрос и еще многие открытия в пока еще

неизвестной мне истории родной земли!

ЕГОРОВА КСЕНИЯ
2 место в номинации «Проза, 10-13 лет»

Южно-Приморский парк

На юго-западе города, в непосредствен-

ной близости от Финского залива, рядом с

Петергофским шоссе, расположен обшир-
ный Южно-Приморский парк. Он был создан

в 1960-1970 годах коллективом под руковод-

ством А.Г. Лелякова.
Если вы хотите попасть в необыкновен-

ный, полный красок мир природы, то Южно-
Приморский парк проводит вас туда. Он от-

кроет Вам тайну красочной листвы деревьев,

покажет зеленые, мягкие лужайки, позволит

взглянуть на наше, «питерское море» (Фин-
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ский залив). Аллеи основной части Южно-

Приморского парка засажены елями, пих-

тами, липами, дубами, вязами, каштанами

и плакучими ивами. А пейзажи напоминают

самый волшебный осколок леса. Парящие,
бесконечно прекрасные облака, проплывая

по бескрайнему небу, не забывают заглянуть

в «зеркало» парка - прозрачно-голубое озеро.

Тень могучего, сильного дуба падает на толь-

ко что проснувшийся цветок, умывающийся
росой. Упавший с клена разноцветный листок

плавно ложится на гладкую поверхность озе-

ра. Мягкий ветерок лениво «доставил» лист

на островок в середине озера. Переплетаю-
щиеся дорожки стремятся к «сердцу» парка -

грандиозному фонтану. Не зря я назвала фон-

тан «грандиозным», ведь он - один из самых

больших фонтанов Петербурга. Его открыли

28 мая 2005 года в Южно-Приморском парке в

честь 60-летия Победы и он стал 21-м по счету,

действующим фонтаном в Санкт-Петербурге.

На густой листве сверкают, как разноцветные

камешки, капельки попавших туда игривых,

слепящих водяных брызг. От начала фонтана

медленно поднимается вверх переливающая-

ся, искрящаяся на свету радуга. Ночью, когда

в окнах постепенно гаснет свет, и зажигают

фонари, фонтан «оживает»! Каждая струя его

начинает «играть». То синий, то зеленый, то

розовый отблеск падает на водяные кольца.

Фонари, освещая улицу, тоже норовят отпра-

вить свои блики в теперь уже темные воды.

Но, с наступлением зари, все краски фонтана
меняются под радужными лучами солнца. Это
воистину впечатляющее зрелище.

Если пройти вглубь парка, то можно встре-

титься с узкой тропкой. Она-то и приведет к

берегу мелководного Финского залива. Бе-
рег залива в основном отлогий, с песчаными

дюнами и береговыми валами. Берега одеты

в мягкие песочные покрывала. Здесь можно

увидеть живописные «белые дюны», порос-

шие высокими соснами. В связи с большим
притоком пресной воды из рек, особенно из

Невы, вода залива имеет очень небольшую
соленость. Залив замерзает с конца ноября
до конца апреля. Очень приятно стоять на

берегу залива, ощущать порывистое дунове-

ние холодного ветерка и вдумчиво смотреть

в бескрайнюю даль...

Вот что представляет собой великолеп-

ный Южно-Приморский парк. Другими сло-

вами - это вход в волшебный мир природы.

Этот парк - одно из самых любимых мест

для прогулок в нашем любимом Красносель-
ском районе. Посетите его и убедитесь в этом

сами!

КРЮКОВ КИРИЛЛ
3 место в номинации «Проза, 10-13 лет»

Историю стоит знать

Нашему классу очень хотелось побывать
тех местах моего Красносельского района,
которые были связаны с историей нашего

края. И вот, наконец, 20 декабря экскурсия

состоялась. Нам очень повезло с экскурсово-

дом. Она оказалась хранительницей многих

сведений о наших местах. О части из них я

расскажу. Когда фашисты в начале сентя-

бря заняли Воронью гору, то, чтобы облег-
чить себе захват Красного Села, они вскры-

ли плотины системы озер между поселком

Можайским и городом Красное Село. Таким
образом, они заняли Красное Село 12 сентя-

бря 1941 года. И фактически сильных укре-

плений на подступах к Ленинраду больше
не было. Гитлеровцы с ходу смели остатки

войск в поселке Горелово. Попутно танками

раздавили двухэтажный барак с ранеными, а

также захватили мальчишек, рывших окопы

между поселками Горелово, Константинов-
ка и Старо-Паново. Мальчишек, помогавших

защищать город, было около четырехсот.

Естественно, фашисты проехались танками

по недорытым окопам, навсегда похоронив

молодых и неопытных ребят. Сами же гитле-

ровцы вышли к железнодорожному полотну

в поселке Старо-Паново. Дальше наши вой-
ска их уже не пустили, но потери наших были
огромны. Здесь, у реки Дудергофки, и постав-

лен им памятник. Таким образом, практиче-

ски замкнулось кольцо вокруг города Ленин-
града, а на захваченных вокруг территориях

фашисты стали строить укрепления, исполь-

зуя жилые дома: на этажи зданий в Красном
Селе вкатывали пушки, на колокольне церк-

ви не только засели снайперы, но и сумели

втащить туда огромное орудие.
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При освобождении Красного Села необхо-
димо было стрелять по церкви прямой на-

водкой. В результате колокольня была снесе-

на. До сих пор в церкви еще идут ремонтные

работы.
Гитлеровские войска укрепились не толь-

ко в Красном Селе, но и на высотах вокруг

построили доты. Несколько раз атакова-

ли наши бойцы Лысую гору, но шквальный
огонь пулемета буквально косил их. И тогда

молодой боец Саша Типанов, сказав бойцам,
чтобы его прикрыли, пополз к доту. Перед
дотом он встал во весь рост и закрыл собой
амбразуру. Шквальный огонь прошил его

насквозь. Но это дало возможность бойцам
снова пойти в атаку и захватить Лысую гору.

Посмертно Саше было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Его именем были на-

званы сразу две улицы в Московском районе
и Красном Селе. В Красном Селе на улице Ти-

панова долгие годы после войны жила мама

Саши. На выезде из Красного Села в Пушкин
воину был поставлен памятник. Потом имя

его понемногу стали забывать, мама умерла,

улицу переименовали, назвав ее улицей Мас-
сальского. И теперь можно даже услышать,

что героя звали Саша Степанов. Грустно это.

Ведь это наши прадеды, наша история. И плох

тот народ, который не помнит своей исто-

рии. Однако мы ведь все-таки поехали всем

классом на экскурсию, нам было интересно

слушать о делах давно минувших. Мы даже

про мобильники и наушники свои забыли. В
результате наша учительница по русскому

языку сказала, что жива будет русская нация,

если мы еще не потеряли интерес к своей

истории и умеем слушать. Мы же, приехав, с

радостью взялись за перо: вдруг наше сочи-

нение еще кому-нибудь пригодится.

Я ГЛЕН КО АЛИНА
3 место в номинации «Проза, 10-13 лет»

Памятник «Скорбящей матери»

В Красном Селе, в маленьком сквере, сто-

ит памятник «Скорбящей Матери». Человек

холодный и эгоистичный пройдет мимо, но

чуткий невольно остановится и задумает-

ся. Женщина с ребенком подумает: «Бедная

мать!» - и со всей своей нежностью обнимет
сына или дочь. Людей старых, видевших вой-
ну своими глазами, охватит грусть. Если вгля-

деться в очи Скорбящей Матери, кажется, что

она плачет по-настоящему. Человек, который
не верит в чудеса, скажет, что это капля до-

ждя и что памятники не плачут, но в нашем

сердце должно остаться хотя бы маленькое

место для чуда. Видя эту мать, хочется пла-

кать самому. Ведь она была лишена счастья

увидеть сына, вернувшегося с поля битвы.
Она прокляла войну. Мать - это самая близ-
кая тебе душа. Мать всегда рядом. Для мате-

ри самое страшное - это потерять свое дитя,

свое сокровище. Гибель ребенка для нее - все

равно, что умереть самой. И когда город спит,

по каменной щеке стекает чистая слеза.

Этот памятник «Скорбящей Матери» уни-

кален. Он хранит вечный сон бойцов и мир-

ных жителей, погибших в дни освобождения
Красного Села от фашистов. Изображение
матери появилось недавно. Как мне расска-

зали старожилы Красного Села, чтобы обо-
значить братскую могилу, сначала была по-

ставлена на скорую руку звезда. Она стала

первым памятником погибшим в ходе Ве-
ликой Отечественной войны. Очень часто

у этого памятника можно увидеть большие
экскурсионные группы.

Никто не забыт, ничто не забыто. Красное

Село помнит своих героев.

БОЛЬШАКОВА МАРИЯ

2 место в номинации «Поэзия, 14-18 лет»

Любимому району

Район ты мой любимый!

Район мой дорогой!
Какой же ты красивый!
Какой же ты родной!

Прошло здесь мое детство

И отрочество вслед.

Милей и лучше нашего

Района в мире нет!

В нем воедино слиты

И город, и село.

Моей душе и взгляду

Просторно и светло.
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Район, ты много помнишь:

И блеск, и нищету,

Царей и фаворитов
Видал ты наяву.

Рвались фашисты в город,

Смешались фронт и тыл.

Но, истекая кровью,

Ты город защитил.

Района ратный подвиг

Чтят город и страна.

Живут в названьях улиц

Героев имена.

Расти и развивайся.
Цвети и богатей!
Тридцатипятилетний
Встречая юбилей!

ГОРКОВЕНКО ЕЛЕНА
2 место в номинации «Поэзия, 14-18 мет»

Память

Люблю тебя я, мой район,
В чьей памяти навеки -

Страницы пламенных времен,

Войны прошедшей вехи.

Читаем улиц имена.

И вновь как в сорок пятом

На вечном боевом посту

Стоят в строю солдаты:

Захаров, Жуков, Казаков,
Гарькавый, Зорге, Герман,
И ветеранов строгий ряд,

Стране служивший верно.

И к ним примкнул отряд бойцов -
Народных ополченцев.

И ничего уж не спасет

На Русь напавших немцев!

КВЕКВЕСКИРИ ЗИТА
2 место в номинации «Проза, 14-18 лет»

Мой район

Дождь. Сквозь тонкие холодные пальцы

тумана выплывает противоположный берег
реки. Небо теряется в этом свинцово-сером

безграничном великолепии. Я смотрю из окна.

Неожиданно близким - можно дотянуться ру-

кой - кажется клен, теплый, оранжевый. Мягко

шелестящий листьями, шепчущийся с дождем.

Пока мама не видит, открываю окно, сажусь на

подоконник (на пятом этаже страшновато) и
протягиваю руку дождю. Здравствуй... Холод-
ный осенний ветер коснулся плеч и волос,

заставил поежиться. А совсем недавно было
лето, и можно было гулять в парке, кормить

хлебом уток в речке и ходить босиком по зеле-

ной траве и теплому асфальту под удивленны-

ми взглядами прохожих. Я люблю свой район,
его тихие улочки, парки, дома.

В детстве у нас с сестрой был любимый
маршрут от дома до ДДЮТа, и каждой тро-

пинке, переулочку мы давали свое название.

У нас была Скользкая аллея - там всегда зи-

мой были «ледышки» - ледяные дорожки,

которые от снега ногами оттирала детвора,

чтобы кататься, и которые старательно об-
ходили взрослые.

Здание взрослой стоматологической по-

ликлиники мы называли Замком, высокое

кроваво-кирпичное, с решетками на окнах,

оно возвышалось над пустырем, полное соб-
ственного мрачного достоинства.

Самой «домашней» была дорожка через

детский сад, вымощенная серыми плитами,

окруженная деревьями и кустами, она закан-

чивалась калиточкой, к которой мы бежали
наперегонки. Сколько раз я там била коленки!

Мне кажется, что все это родное мне.

В комнате холодно и темно. Я касаюсь

пальцами моего мира, моего дома за окном.

До свидания...

...И закрываю окно.

СТУРУА НИНО
2 место в номинации «Проза, с 14 до 18 мет»

Мой район

...Край любимый! Сердцу снятся

Скирды солнца в водах лонных,

Я хотел бы затеряться

В зеленях твоих стозвонных...

С такой любовью, страстью и щемящей ис-

кренностью отзывался о родном крае вели-
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чайший русский поэт Сергей Есенин. Готова
и я поделиться своими чувствами, отноше-

нием к родному Красносельскому району,
ставшему моим вторым домом.

Что для меня значит Красносельский рай-
он? Несомненно, он занимает важное место

в моем сердце, так как именно в нем я про-

жила большую часть своей жизни. Это и мой
дом, и место, в котором я выросла, нашла

верных друзей, выучилась. Обрела свое ис-

тинное призвание: научилась петь, играть

на пианино, за что я безгранично благодарна
своим учителям школы № 208 и лицею ис-

кусств «Санкт-Петербург», которые находят-

ся именно здесь, в Красносельском районе».
Я хорошо знаю город, часто выступаю на

концертах, бываю в разных интересных и

незабываемых местах. В какие только угол-

ки родного Петербурга меня не забрасывала
моя творческая жизнь! Тем не менее, я с пол-

ной уверенностью могу сказать, что Красно-
сельский район - один из самых красивых

районов города. Но красота его иная. Пусть
он и не изобилует большим количеством

исторических памятников, красивых архи-

тектурных сооружений, широких проспектов

и парадных площадей, зато в нем много лесо-

парковых зон, где можно отдохнуть, слиться

с природой, забыть о житейских проблемах,
повседневной суете. Здесь можно чувство-

вать себя умиротворенно, пребывая в уве-

ренности, что тебя не побеспокоят чрезмер-

ный шум машин, большое скопление людей,
спешка и суета прохожих.

Я всегда воспринимала Красносельский
район как небольшой зеленый уголок, суще-

ствующий обособленно от остальной терри-

тории города, от мира нескончаемых домов,

машин, пробок, шума, вечно спешащей угрю-

мой и серой толпы. Красносельский район -
спокойный, безмятежный, умиротворенный
уголок, в котором можно услышать пение

птиц, шелест листьев на деревьях, можно

увидеть солнце, и для этого не придется об-
ходить высотные дома, вечно заслоняющие

его лучи; в нем можно видеть маленьких,

беззаботно бегающих счастливых детей. Да,
в нашем районе всегда было много детей,
детских садов, площадок, на которые роди-

тели могли водить гулять своих детей,   не

боясь того, что их потревожат машины, шум.

В Красносельском районе много открытой
местности, незастроенных территорий, и,

идя по улице, тебя не теснят и не угнетают

стены домов.

У каждого из нас есть край, где все кажет-

ся особенным и прекрасным. Для меня таким

краем стал Красносельский район. Он срав-

нительно молодой, ему всего лишь 35 лет. А
что такое 35 лет для района? Это очень мало.

Можно сказать, что он только начинает свою

жизнь. Я надеюсь, что в будущем район не

только не утратит своей красоты и неповто-

римости, но станет еще краше, уютней и при-

ятней для жителей.

СЕМЕНОВА ЕЛИЗАВЕТА

3 место в номинации «Проза, 14-18лет»

Мой район

Мой район... Какой он? Что я о нем знаю?..
Он очень молод. Всего 35 лет. Я здесь роди-

лась 17 лет назад. Половина жизни района
прошла на моих глазах.

Когда я была маленькой. Мы всей семьей
ходили гулять по Аллее Славы и зимой, и ле-

том. Мама рассказывала про историю этого

места, папа вырезал из палочек свистульки,

а мы с сестрой играли, бегая по тропинкам.

Гулять там было всегда большим удоволь-

ствием.

Победа нам далась

Дорогой ценой -
Немногие вернулись

С той войны домой.

И до сих пор изранена

Под Лиговом земля,

Воронки, как глазницы,

Смотрят в небеса.

Виднеются под зарослями

Ивовых кустов

Развалины разрушенных

Бомбежкую домов.

В конце Аллеи Славы
Тропинка средь полей.
Там братская могила,

Цветы всегда на ней.
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Боярышник разросся

И птицам дал приют,

Они солдатам павшим

Весною гимн поют.

Мы помним тех героев,

Отдавших жизнь в бою
За счастье, за победу,
За Родину свою.

Со временем у меня появилось еще одно

любимое место...

Несколько лет назад я шла вдоль Дудер-
гофского канала к проспекту Жукова по ле-

вому берегу. Там нет проложенной дороги,

только тропинка. С одной стороны канал, с

другой заросли кустарника, под ногами гли-

нистая тропинка, над головой небо. В тот

день светило солнце. Я шла, ни о чем не ду-

мая, наслаждалась природой. Внезапно меня

охватило чувство радости, беспричинной и
сильной. Мне захотелось танцевать. Вокруг
никого не было, и я позволила себе кружить-

ся в вальсе под лучами солнца. Всю дорогу

домой меня не покидало чувство радости, я

думала, отчего мне так хорошо?
Позже я поняла, что это чувство - чув-

ство влюбленности, причем относящееся не

к человеку, а к месту. С тех пор, когда у меня

плохое настроение, я иду на свидание с этим

местом.

ОСИПОВА ЭЛЬВИРА ЮРЬЕВНА
1 место в номинации «Поэзия, старше 25лет»

Храму Александра Невского
посвящается

Как на зореньке, на заре

Чистый, светлый храм на горе

Голубеет, как неба свод,

К нам, земным, сквозь вечность

плывет...

Купола над ним поднялись,

Устремив глаза свои ввысь...

Он вдали мирской суеты -

Символ мира и чистоты.

И воскресным утром, как встарь,

В колокол ударил звонарь,

Поплывет над Красным Селом

Колокольно-звонко: Бим-Бом-м-м!

Приходи, очистись душой,
Пред иконой чудной, святой,

На колени встань, помолись.

В пояс до земли поклонись...

Пусть слезой прольется душа,

Совершив неправедный шаг,

И желанья вспыхнет огонь -

Впредь идти дорогой другой:

Во добре, во истине жить,

Все дела по правде вершить.

Чаще приходить в божий храм -

К Господа священным вратам.

Ну, так стой еще сотни лет,

Защищай народ наш от бед,

И неси свет истины нам,

Александра Невского храм!

стихи -

АБРАМОВА АЛИНА АРКАДЬЕВНА
музыка -

ФЕТКОВИЧ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

2 место в номинации «Поэзия, старше 25 лет»

Песня «Красносельский наш район»

Город мой взметнул упрямо

Шпиль крылатый над Невой,
Но Сосновая Поляна -

Это тоже город мой.

Я стою на остановке,

А дорога пролегла

От далекой Пискаревки

И до Красного Села...

Припев:

Петроградский и Центральный,
Кто же вами не пленен?
И фонтанов звук хрустальный,

И пасхальный храмов звон.

Но еще люблю я дальний,
Тот, что называют «спальный»,
Но люблю я самый дальний -
Красносельский наш район!
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Я люблю Сенную площадь,

Где дождем стучит весна.

И березовую рощу

На Солдата Корзуна.

И Атлантов Эрмитажа,

Строгость парковых аллей...
И свои пятиэтажки

Средь берез и тополей.

Припев

Я люблю Петра творенье,

Белой ночи торжество...

И люблю я куст сирени

У подъезда моего.

Я стою на остановке,

А дорога пролегла,

От далекой Пискаревки

Идо Красного Села...

Припев

МОИСЕЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА (ТАЯ ЛОГ)

3 место в номинации «Поэзия, старше 25 лет»

К 35-летию
Красносельского района

Люблю я свой район, его проспекты,

Высокие и светлые дома.

Люблю его за смелые проекты,

О чем порой мечтала я сама.

Люблю тенистую Аллею Славы,

Люблю дубов зеленых листьев тень,

Люблю детей веселые забавы,

Люблю прогулкой начинать свой день.

Хочу, чтоб хорошо здесь жили люди,

Чтобы цвели тюльпаны по весне.

Я верю, так должно быть, так и будет

Сейчас, сегодня, а не в сладком сне!

Рубеж

Враги стремились к Ленинграду,

Но встали здесь на рубеже
И простояли всю блокаду

На взрытой бомбами меже.

Погибло воинов немало,

Враги толпою полегли.

Но ваше мужество стояло,

Сломить его не помогли

Ни бесконечные бомбежки,

Ни натиск грозного врага...

Берез пушистые сережки

В Аллее Славы - на века.

Гуляют люди по Аллее,
Не помня о войне уже.

Цветы у якоря алеют...

Здесь жизнь и смерть на рубеже

Была.

ГРИБОВСКИЙ АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ
3 место в номинации «Поэзия, старше 25 лет»

* * *

Холмы красносельские, парки,

Что может красивее быть?
В обычный день солнечный, яркий,

Дышать вашим воздухом, жить!

С петровского давнего времени

Вы славу свою понесли:

Дубами могучими славились,

Созвездьями кленов росли.

Холмы красносельские, парки.

В низинах озера легли;

Бегут родниковые воды,

Несут соль родимой земли.

Природа меня возвращает

И в детство, и в юность с тоской;

И душу мою возрождает

Любимый мой край городской!

НОРЛАНДЕР ТАТЬЯНА

2 место в номинации «Проза, старше 25 лет»

Желтый, белый, цветной!

Красное Село. Красное, от слова «краси-

вое». Я слышала!
Лето в Красном Селе делится на три пе-

риода.
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Первый - желтый. Царство одуванчиков

и сурепки. На любом клочке земли золотые

россыпи.

Второй - белый. Те же одуванчики - мил-

лион белых парашютиков, самостоятельный
пряный тысячелистник, душистая пушистая

таволга и колдовская медвяная марь.

Третий - цветной! Тут уж все самоцветы

собери и мало! Колокольчики, клевер, ге-

рань, иван-да-марья, кипрей, дрема. И еще, и

еще.

В небе высоко-высоко повис жаворонок.

Наверное, смотрит на Петербург, лежащий,
как в глубокой тарелке, у края глинта, кото-

рый был берегом доисторического Литори-
нового моря.

На горизонте - горы: знаменитая военная

Воронья, уютная Ореховая, таинственная

Кирхгофская, покрытые лиственным лесом.

Весною нагие деревья красивы бесстыдно
и беззаботно. Эта красота полна надежд на

будущее; осенью она становиться вызываю-

щей, как у зрелой женщины, от ощущения

скорого увядания.

Зимой, рано утром, выйдешь из дома и

чувствуешь запах свежего снега. Удивитель-
ный, почти нереальный, но он есть.

В марте только что прилетевшие грачи

парочками приплясывают на проталинах,

от радости, что, наконец, вернулись домой, в
Красное Село. Я видела!

Между домами часто растут яблоки - па-

мять о бывших здесь когда-то садах. Не толь-

ко о садах, о многом, к сожалению, можно

сказать: «Это было когда-то». Например, об
изумительно красивом вокзале и о красно-

сельском театре, погубленных войной.
Можно вспомнить, что именно здесь во

время летних военных лагерей писал стихи

K.P. - Великий Князь Константин Романов.
Можно вспомнить бумажную фабрику Пе-
чаткина, где впервые была изготовлена те-

леграфная лента; романтическую балерину
Матильду Кшесинскую. И еще очень многое.

Все это было в Красном Селе к месту, гармо-

нично вписываясь в его пространство...

Мы сохранили самое главное в Красном
Селе - его лад и уют. Ведь в нем живут хоро-

шие люди. Я знаю!!!
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