


Характерной чертой нашего времени является возрастающий интерес к прошлому страны. Вопросы истории

занимают видное место на страницах газет и журналов, на телеэкране, театральных подмостках, в кинематографе.
Отсюда и интерес люден к истории своей Малой Родины.
Краеведение - связующее звено между прошлым, настоящим и будущим, основа воспитания гражданственности

и патриотизма. Примета сегодняшнего краеведения - акі ивизация поисковой архивной, исследовательской работы.

Отрадно, что наряду со взрослыми исследователями-краеведами в этой работе принимаю і участие дети-учащиеся

школ нашего района.

Земли Красносельского района имеют богатое историческое прошлое. Здесь тесно переплелась культура и

история славянских и финно-угорских племен. В начале XVI века вся местность на южном берегу Финского залива

составляла Дудоровский погост Новгородского уезда. Почти весь XVII век пробыли эти земли под шведским

владычеством.

С именем Петра I связано возникновение Красною ( е іа. іаншеіо название современному району Санкт-
Петербурга. По территории района проходит ряд исторически значимых і рапспорі ных артерий: Таллиннское шоссе

( 1 Іарвский тракт). Петергофское шоссе ( Петергофская дорога), линия Балтийской железной дороги.

Живописный ландшафт, наличие дорог, близкое расположение к исторической части города и императорским

загородным резиденциям (Петергоф, Ораниенбаум. Царское село), привлекали внимание к ним землям знатных

петербуржцев, которые обустраивали здесь свои усадьбы.
На долгие годы до первой мировой войны Красное Село становится местом летних лагерных сборов гвардейских

полков.

На протяжении всей своей истории земли Красносельского района периодически являлись ареной боевых

действий: в годы Северной войны. Гражданской. Великой Отечественной. На Красносельском рубеже началась

военная операция по завершению полного снятия блокады Ленинграда в 1 944 году.

Красносельский район сегодня - один из самых динамично развивающихся районов города. Здесь создаются

новые современные промышленные предприятия, реализуются грандиозные жилищные проекты: активно

застраивается Юго-Запад, проектируется новый суперсовременный микрорайон «Балтийская жемчужина».

1 1 іучать прошлое, знать настоящее, активно участвовать в формировании будущего своей родной земли - вот

достойная позиция каждого мыслящего человека.

Популяризация краеведческих знаний в районе идет но многим направлениям. Краеведение входит

обязательным предметом в программу школ района. На базе Дома детского и юношеского творчества традиционно

проводятся районные историко-краеведческие чтения. Лучшие работы юных краеведов Красносельского района
неоднократно публиковались в сборниках материалов городских краеведческих чтений «Наследники Великого

города». Изучение истории Петербурга и его окрестностей, археологические раскопки, экскурсии по

достопримечательным местам Северо-Запада организуют подростковые клубы, с краеведческими материалами

можно ознакомиться в библиотеках района.
Хорошей традицией стало проведение ежегодных районных краеведческих конференций и семинаров, по

ма і ериалам которых издаются сборники. Один из них был посвяшен 300-летию города и 30-летию Красносельского
района, второй- 60-летию Победы в Великой Отечественной войне Данное и .лапие третье по счету.

Выражаю искреннюю благодарность авторам публикаций, организаторам краеведческой работы в районе и

надеюсь на дальней шее динамическое развитие краеведческого движения.

В. В. ФроловI икш Администрации Красносельского района
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С чего начинается Родина
Муранов Даниил, школа №262
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Солнце в небе улыбнулось,
Задышало всё теплом,

И над озером проснулось

Наше Красное Село.

С Дудергофкою-рекою,
Где от ив прохладных тень,

Красное Село, с тобою
Жду я встречи каждый день.

Просыпаюсь утром рано

Под церковный чистый звон.

Голубые ели встанут

Старой церкви на поклон.

Красное Село, с тобою
Вечно в памяти живут

Наши воины-герои,

Похороненные тут.

В парке клёны, как солдаты,
Солнца летнего тепло,

И над озером закаты -

Это Красное Село.

Это речка, это дача,
Запах скошенной травы;

Родничок журчит и плачет

Рядом, где живёте вы.

Городков таких немало

Мы встречаем там и тут.

То, что в сердце нам запало,

малой родиной зовут.

Знаю, вырасту я скоро...

Сколько лет бы ни прошло.

Не забуду милый город.
Наше Красное Село.
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Красносельский район, являющийся с 1973 года составляющей частью Ленинграда
- Санкт - Петербурга, расположен в юго - западной части северной столицы России.
Он граничит с Кировским и Московским районами Петербурга и Ломоносовским
районом Ленинградской области. Занимая обширную территорию между побережьем
Финского залива и Волхонским шоссе, а также широкую полосу вдоль линии железной

дороги Лигово - Гатчина. Составной частью Красносельского района также является

вновь созданный микрорайон «Юго - Запад» с границами: на востоке - проспект

маршала Жукова, на севере - Ленинский проспект, на юге - Петергофское шоссе, а на

западе - берег Финского залива, к которому имеется прямой выход по Ленинскому
проспекту.

Название района - Красносельский - явилось производным от названия одного из

населенных пунктов, вошедших в его состав - Красное Село.

В древние времена, да и в последующие годы, земли, занимаемые в настоящее

время Красносельским районом, представляли собой местность, сплошь заросшую

лесом.

Плотность населения в этой местности была высокой. Об этом свидетельствуют

«Академические ведомости» за 1777 год, в которых указывалось, что в наводнении,

свирепствовавшем в этом году, на одной из дач на Петергофской дороге, было вырвано

с корнем более двух тысяч мачтовых деревьев.

Петр I уделял большое внимание Петергофской дороге, по которой он и его

приближенные ездили в Петергоф и Кронштадт, раздал вдоль Петергофской дороги

земли своим приближенным (от слова «дать» и появилось слово «дача»). При этом

были поставлены следующие условия: получатель дачи обязывался нести

ответственность за сохранение лесных массивов на вверенных дачах и построить на

них «приморские дворы».

Всех дач по дороге до Петергофа в петровское время было 58.
С восхождением на престол Елизаветы жизнь двора стала отличаться

празднествами. Особы первых двух классов начали давать маскарады у себя в доме на

приморских дачах.

В годы царствования императрицы Елизаветы Петровны старые петровские

резиденции поднимаются на новую ступень совершенства. В эти же годы

предпринимаются меры по благоустройству самой дороги и превращению ее в

действующую парадную магистраль.

О том, что вдоль Петергофской дороги разбивались не только парки, но и большие
фруктовые сады, говорит объявление, опубликованное в «Санкт - Петербургских
ведомостях» за 1759 год: «В дворцовой деревне Лиге, лежащей на Петергофской
дороге, желающим взять на откуп казенные сады на 5 лет и дать больше 1 14 рублей в
год . . . явиться в дворцовую контору».

Например, усадьба действительного статного советника А. Г. Демидова имела,

кроме большого голландского сада, расположенного перед домом, еще смешанный лес

за домом, в котором располагался богатый зверинец.

Население района

Глубоко в древние времена на землях современного Красносельского района
проживали малочисленные племена и ижоры. В 8-9 веках здесь в результате миірации

стали поселяться восточные (ильменские) славяне, передававшие коренному населению

свои обычаи и высокую культуру земледелия. Заселение края русскими проходило

мирно и не сопровождалось завоеванием и покорением местного населения.
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Тесно переплелась культура и история славянских и финско - угорских племен.

Постепенно сглаживались подходы к обычаям языческого и христианского

вероисповеданий. В тесном соседстве племен сблизились и черты быта. Со временем

трудно было отличить дом ижорского жителя от дома славянина; у обоих пятистенки,

двор соединен с домом, низкая подклеть, крыша крыта соломой, а печь устьем

обращена к боковым стенам.

Вся местность, лежащая на южном берегу Финского залива от речки Лиги
(Лиговки) и до Каравалдайского озера, в земском управлении Новгородского
государства составляла Дудоровский погост Новгородского уезда.

Сегодня население района насчитывает 320 тысяч человек.

Развитие транспортной сети

Если посмотреть на план Красносельского района, то видно, что основными

транспортными магистралями являются: в направлении с востока на запад -

Петергофское шоссе, а с севера на юг - Таллинское шоссе, ранее называемое Нарвской
дорогой. Узлом этих двух исторических транспортных магистралей является Лигово.

Первый поезд по землям современного Красносельского района прошел 21 июля

1857 года. В этот день начала работать Балтийская железная дорога, проложенная

между Петербургом и Петергофом. Как известно, все новое появляется в результате

борьбы за свое существование. То же самое происходило и при появлении железных

дорог в России. Вблизи станций было построено много красивых дач. Прежние, едва

проходимые проселочные дороги, заменялись другими, более широкими и удобными.
Поезда ходили быстро и четко. Так, путь от Балтийского вокзала до станции Лигово
поезда преодолевали за 15-17 мин. Если в начале освоения этой дороги поезда ходили

только два раза в сутки, то в дальнейшем они стали ходить значительно чаще.

Земли, на которых расположен современный Красносельский район, на протяжении

всей своей истории периодически являлись ареной боевых событий. Это было в годы

Северной войны (1700-1721), Гражданской войны (1918-1920) и при битве за

Ленинград (1941-1944) в годы Великой Отечественной войны.
Если до создания Петербурга на землях района боевые действия имели как бы

проходящий характер, то в первой половине 20 века, когда Петроград-Ленинград уже

являлся одним из крупнейших индустриальных, научных и культурных центров

государства, противник использовал территорию района в качестве арены для

подготовки захвата города. Это было осенью 1941 года, когда немецко-фашистские
захватчики рвались к Ленинграду. Враг был остановлен на территории нынешнего

Красносельского района. Рубеж обороны проходил вдоль реки Дудергофки на

территории Полежаевского парка. В память об этих событиях создана Аллея Славы.
Надо отметить, что полное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 года началось

на Красносельской земле.

В послевоенные годы на территории района производились работы по

разминированию местности, восстановлению объектов народного хозяйства,
жилищного фонда.

Новая летопись в истории района начинается с 13 апреля 1973 года, с момента

образования Красносельского района.

Сегодня Красносельский район - один из самых динамично развивающихся районов
в Санкт-Петербурге. В ближайшие годы будут реализованы проекты в области
жилищного строительства, созданы новые современные промышленные предприятия.
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Памятные места поселка Можайский - примеры

благотворительности и милосердия
(фрагменты работы)

Научно-исследовательская работа по краеведению

- победителей районных и городских краеведческих чтений 2004 г

учащихся школы №380

Левцова Антона (10 кл.) и Бабарицкого Максима (8 кл)

В конце XIX - начале XX века в Дудергофе усилиями многих благотворителей были

построены шесть зданий. Четыре из них сохранились.

Как раз в эти годы благотворительность достигла наивысшего расцвета. Она была
неотъемлемой частью общественной жизни Петербурга. Большая часть больниц, детских

приютов, храмов, памятников, культурно-просветительских учреждений строились и

содержались на деньги добровольных жертвователей.

История появления пяти зданий из шести, построенных в Дудергофе, тесно связана с

историей строительства церкви Св.Ольги. Если бы не было этого храма, не появились бы эти

пять сооружений.

Церковь Св. Ольги в Дудергофе.
Инициаторами строительства церкви в Дудергофе стали дачевладельцы Тимофей

Тимофеевич Учителев и его жена Анна Ефимовна.
12 января 1879 года тафельдекер Высочайшего двора Учителев ТТ. подал прошение

Великому Князю Михаилу Николаевичу. В нем он просил разрешить построить в Дудергофе на

свои деньги храм и инвалидный дом

при нем. В то время владельцем

Дудергофского дворцового имения

был Великий Князь Михаил

Николаевич. Великий Князь разрешил

в южной части Ореховой горы

построить церковь и утвердил еб

проект, который составил архитектор

Василий Иванович Токарев. Учите-

левы пожертвовали на строительство

храма 28 тысяч рублей. 16 сентября

1879 года состоялась закладка храма.

Но этих денег не хватило, и

строительство приостановилось.

В августе 1882 года к постройке

церкви присоединились дачевладельцы

Дудергофа. Они создали строительную

комиссию. Председателем её стал

Арсений Николаевич Бородулин. Бла-

годаря новым щедрым пожертвова-

ниям работа вновь закипела.

11(24) июля 1883 года храм был
освящен во имя Святой Равноапо-

стольной Великой Княгини Ольги.

Крупным жертвователям были розданы

памятные золотые жетоны с вензелем

Великокняжеской четы.

Кто такая Святая Ольга? Почему её
именем была освящена церковь?
Святая Ольга - это русская княгиня,

жена киевского князя Игоря Рюриковича. После смерти мужа она 10 лет управляла киевской
землей за своего малолетнего сына Святослава. По преданию, в 955 году княгиня Ольга

Кг

Церковь Святой Ольги. Дудфргоф. XIX век.

Кг
о

о

H^ü',^ u '?^ ü '!^ ü '7^



ч<4&*>*^>з£^^

л

с

л

с

s»
с

крестилась в Константинополе. После крещения она стала проповедницей христианства на

Руси. Княгиня Ольга посеяла первые семена веры в юном внуке Владимире и его братьях.
Владимир, став князем, крестил Русь.

В Петербурге и области во имя Св. Ольги мало освящено храмов. В основном её именем

освящались храмы при богадельнях или инвалидных домах. По-видимому, это связано с тем,

что Св. Ольга при жизни заботилась о нищих, убогих и малоимущих.

Почему днем освящения храма выбрали 1 1 июля?
Эта дата была днем тезоименитства Великой Княгини Ольги Федоровны - супруги

Великого Князя Михаила Николаевича, а 1883 год совпал с 1000-летней годовщиной рождения

Святой благоверной Великой Княгини Ольги (день рождения Св. Ольги неизвестен).
«Храм явился красивый, теремной постройки, во вкусе древнемосковских церквей.

Небольшой, но вместительный, уютный, светлый, приятный по сочетанию цветов, которыми

расписана вся его внутренность». Вмещал он около 100 человек, имел с северной и южной
сторон открытые галереи. Колокольня высотой 25,5 метров была видна с любой точки имения

и за много верст от него. Внутри храма находился красивый резной иконостас. Он был
изготовлен из дуба под руководством резчика Петра Семеновича Абросимова по рисунку

архитектора В. И. Токарева. Иконы в нем, написанные живописцем Михаилом Ивановичем
Щетининым и академиком Алексеем Ивановичем Корзухиным, были помещены в один ярус.

Храм был двухсветным. Верхние полукруглые окна его были застеклены цветным стеклом. На
колокольне находилось семь колоколов общим весом 1,6 тонны. Отлили их в Москве на заводе

Павла Николаевича Финляндского.

Три инвалидных дома.
Построив церковь, дачевладельцы в этом же году приступили к строительству трех

инвалидных домов барачного типа для престарелых и увечных воинов, которые своим

собственным трудом не могли добыть себе пропитание и теплый угол. Место выбрали к

востоку от церкви Св. Ольги, рядом с храмом. Для этого дачевладельцы создали

благотворительное общество дома призрения и утвердили свой устав у министра внутренних

дел. Почетной председательницей согласилась стать Великая Княгиня Елизавета Маврикиевна,

жена Великого Князя Константина Константиновича, известного поэта «K.P.»
Архитектором инвалидных домов был назначен В. И. Токарев. Два дома, по десять человек

в каждом, предназначались для инвалидов нижних чинов, а центральный двухэтажный,
помещавшийся напротив алтаря церкви Св. Ольги, предназначался для пяти офицеров,

духовенства и администрации. Между церковью и инвалидными домами, вокруг них устроили

сад, вырыли два пруда.

Характер благотворительности был разный. Это зависело от того, чем занимались

дачевладельцы Дудергофа. Среди них были купцы, фабриканты, лесопромышленники и другие.

Большинство из них дали деньги. Подрядчик Николай Иванович Степанов бесплатно произвел

все каменные работы. Лесопромышленник Николай Иванович Павлов пожертвовал в

значительном количестве лесоматериал для постройки этих домов. А один из дачников

бесплатно работал на строительстве инвалидного дома. Инвалидные дома хотели открыть в

1 885 году, но на завершение строительства не хватило денег.

Летний театр в Дудергофе.
В поддержку благотворительного общества, в пользу инвалидной колонии Великий Князь

Михаил Николаевич отдал Долину Молочного домика для устройства в ней гуляний и

семейных развлечений. В 1885 году на поляне у Молочного домика на личные средства

дачевладельца Ивана Ивановича Радушкевича были построены летний театр, тир, павильон для

панорамы, карусель и пр. Постройка всех этих зданий и сооружений производилась по

чертежам и указаниям архитектора В. И. Токарева, который все это делал бесплатно. Доход от

проводимых здесь спектаклей и концертов целиком шел в пользу инвалидных домов.

Большинство исполнителей выступали в театре безвозмездно. Русский купеческий клуб

пожертвовал театру декорации и театральную обстановку на сумму более двух тысяч рублей.
Прошло десять лет. Но денег на открытие инвалидных домов по-прежнему не хватало. И в 1 895

году   Совет   Благотворительного   общества   дома   призрения   постановил:   «Передать   все
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имущество общества с согласия Великого Князя Михаила Николаевича Общине сестер

милосердия Святого Георгия». Что и было сделано. Участок земли с находящимся на нем

храмом Св. Ольги, тремя инвалидными домами и другим имуществом перешел в собственность

общины сестер милосердия Св. Георгия в Санкт-Петербурге.

Детский приют - колония в память графини E.H. Гейден.
Из трех инвалидных домов только один был вполне приспособлен для жилья, а два - лишь

выведены под крышу. Внутри они не имели ни печей, ни полов, ни штукатурной отделки стен и

потолков.

Совет Управления Общины Святого Георгия по инициативе попечительницы Общины

Марии Александровны Сольской решил устроить в двухэтажном инвалидном доме детскую

приют-колонию в память графини Елизаветы Николаевны Гейден. 1 июля 1897 года в

Дудергофе детский приют был открыт. В приюте-колонии в летние месяцы с 1 июня по 1

сентября содержалось от 30 до 39 выздоравливающих, выходящих из больницы Общины сирот.

Это были дети бедных родителей в возрасте от 6 до 12 лет.

Попечительницей приюта была Ольга Федоровна Гейден, дочь графини Елизаветы

Николаевны. Заведовала приютом сестра милосердия A.M. Емельянова. В ежегодных отчетах

Общины в разные годы называются три фамилии сестер милосердия: Скиндер, Кутузова и

Петрова. Причем Варвара Павловна Петрова в то же время заведовала и хозяйственной частью

церкви Св. Ольги.
Врачебный надзор безвозмездно осуществлял доктор Н. П. Шеповальников, а в 1904-1908

гг. -доктор Владимир Александрович Панчулидзев.
В разные годы на каждого воспитанника за три месяца расходовались разные денежные

суммы. Они колебались от 38 до 51руб.50 коп. Воспитанники находились в колонии бесплатно.
Деньги на содержание летней колонии поступали из следующих источников:

1 .   От Санкт-Петербургской городской управы на содержание от 22 до 33 бедных учеников

2.   Доход от сдачи в наем двух дач от 300-370 руб.
3.   Средства, переданные церковью Святой Ольги - от 96 до 203 руб.

4.   Доход за скошенную траву от 8 до 1 3 руб.
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5.   Пожертвования от частных благотворителей - от О.Ф. Гейден отЗб до 155 руб., от графини
Шереметьевой от 50 до 1000 руб., от других жертвователей от 30 до 70 руб.

Кроме того, графиня О.Ф. Гейден ежегодно снабжала приют необходимой одеждой, бельем,
обувью и прочим.

Действовала эта приют-колония до 1917 года. О дальнейшей судьбе инвалидных домов

известно немного. Со слов местных жителей и бывших учеников Можайской школы известно,

что в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) в них находился немецкий военный
госпиталь. После войны в двухэтажном инвалидном доме жили учителя Можайской школы.

Почему данную приют-колонию назвали именем графини Е. Н. Гейден? За какие заслуги

она удостоилась такой чести? Графиня Елизавета Николаевна Гейден была основательницей и

попечительницей (руководительницей) Общины сестер милосердия Св. Георгия. Это была
необыкновенная женщина. Высокообразованная, одаренная гибким умом, необычной энергией

и добрым сердцем, крайне отзывчивым, она в течении двадцати четырех лет неустанно

трудилась на пользу общины, организовала её и растила как свое любимое детище. Энергия и

трудолюбие графини были изумительны. Ни одной стороны дела Общины она не выпускала из

своих рук, во все вникала и на все у нее хватало времени. Община Св. Георгия существовала на

добровольные ежегодные пожертвования и благодаря бесплатному участию в ее работе видных

профессоров и врачей в качестве консультантов и врачей-специалистов. Графиня E.H. Гейден

постоянно искала средства, благотворителей для Общины. Она контролировала её приходы и

расходы и в то же время успевала навестить тяжело больных в больнице, чтобы приободрить и

сказать им слова утешения. Особенно графиня много времени уделяла хроникам, которые не

имели никаких надежд на выздоровление. Почти каждый день E.H. Гейден навещала этих

больных и в беседах с ними проводила иногда целые часы, стараясь своей лаской и теплым

отношением смягчить их горькую долю.

Больница для бедных людей
После открытия в Дудергофе детской приют-колонии, Община Святого Георгия решила

рядом с церковью Св. Ольги построить онкологическую больницу для бедных людей. В 1899

году Община приступила к сбору пожертвований на строительство и содержание этой

лечебницы. Среди благотворителей были император Николай II (он выделил 20 тысяч рублей)

и его мать императрица Мария Федоровна (3 тысячи рублей). Бытовую плиту пожертвовал Я.Я.

Игнашкин, плотничные работы безвозмездно произвел A.A. Смирнов.

2 августа со-

стоялось освяще-

ние больницы в

присутствии вдов-

ствующей импе-

ратрицы Марии

Федоровны. Об

этом событии до-

статочно подроб-
но писали все

петербургские га-

зеты.

Построена ле-

чебница по проек-

ту архитектора

Григория Ипполи-

товича Люцедар-
ского в стиле

модерн.           Это

здание     является

единственно     со-

здание больницы. Дудергоф. XIX век.
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хранившейся в поселке Можайский постройкой, обладающей высокими эстетическими и

архитектурными достоинствами. Кроме того, здание бывшей больницы имеет историческую,

художественную и культурную ценность и включено в справочник «Памятники истории и

культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной». Стоит больница на

краю крутого склона Ореховой горы. У нее необычный внешний вид. Особенным,

непривычным для нас в этой постройке являются башня. Она объединяет два разных по высоте

архитектурных объема. Башня придает этому зданию романтический, средневековый и немного

сказочный вид. По внешнему виду нельзя определить, что в этом сооружении находится

больница. Скорей всего это дворцовая или усадебная постройка высокопоставленного

дворянина. Правда, одна деталь на северном фасаде здания указывает на его назначении. Это

медицинский крест из красного кирпича над балконной дверью второго этажа.

Удивительным фактом в истории этой постройки является то, что названа раковая больница
именем медицинской сестры - настоятельницы Общины Святого Георгия Карцовой Елизаветы

Петровны. Ничего подобного в истории российской медицины не было и нет. За какие заслуги

Община Св. Георгия назвала больницу именем медицинской сестры милосердия?

Елизавета Петровна 28 лет своей жизни посвятила развитию этой общины и воспитанию её

сестёр милосердия. Она создала весь внутренний строй Общины. Карцева Е.П. привлекла к

безвозмездной работе в этой общественной организации лучших врачей Петербурга, воспитала

кадры выдающихся самоотверженных тружениц сестер милосердия. Ей Община Св. Георгия

обязана высоким нравственным уровнем своих медицинских сестер. Воспитывала их Елизавета

Петровна, главным образом, своим личным примером. Карцева Е.П. смотрела на работу сестёр

милосердия как на самое высокое дело. Она считала больницу святилищем и туда надо входить

с благоговением. Елизавета Петровна лично принимала живейшее участие во всех деталях

жизни Общины. Враг всего внешнего, показного, она постоянно была проникнута стремлением

помочь больному. С утра она обходила бараки и амбулатории Общины, указывала сестрам

милосердия на недостатки в уходе за больными, не брезгуя при этом никакой работой. Е.П.

Карцева всегда своим личным примером показывала, что никакой труд не унизителен. К

больным она относилась с материнской лаской, и чем тяжелей был больной, тем больше

нежности и участия выказывала она ему. Значение её подвижничества было неоценимо не

только для сестёр, но и для врачей. Они видели в ней высокий нравственный образец.
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Главный врач Общины Св. Георгия Н.Я. Чистович посвятил Елизавете Петровне

? следующие строчки: «Кончина её была громадной потерей для Общины, потерей для всей

5. русской земли. Не стало замечательной русской женщины, но дух её не должен умереть. Пока

5 существует Георгиевская Община, она должна быть носительницей этого духа и постоянно

д стремится к осуществлению того же высокого идеала воплощением которого была Елизавета

?.      Петровна».

с           Е.П. Карцева - бескорыстный самоотверженный человек. Она поставила своей жизненной

%      целью    служение    слабым    и    нуждающимся.     Елизавета    Петровна    была    образцом

«      высоконравственного служения людям, замечательным примером человечности и милосердия.

а            По данным ежегодных «Отчетов Общины Св. Георгия» установлено, что онкологическая

больница в этом здании была до 1914 года. В ней ежегодно лечились от 31 до 42 больных. Из

них женщин было примерно в 2 раза больше, чем мужчин. Больничный день обходился в 1

рубль 10 копеек. За больными безвозмездно наблюдали врачи Красносельского Удельного

госпиталя. Оплачивались им только разъезды - это 300 рублей в год. В разные годы врачами в

ней были разные доктора. В ежегодных отчетах Общины названы В. О. Пушкарев, Федоров и

O.K. Урсин. Ухаживали за больными три сестры милосердия. В ежегодных отчетах Общины

названы следующие сестры милосердия: Андреева Екатерина Васильевна, Пескова Елена

Яковлевна, Серебрякова Ольга Васильевна, Петрова Варвара Петровна. Заведовала больницей

сестра Емельянова. Потом её заменяла сестра милосердия Капустина.

О дальнейшей судьбе этого здания удалось установить следующее: До 1933 года в

лечебнице находился детский приют. С 1933 - 1938 год- финская национальная школа. С 1938

-1941 год обычная советская школа. С 1941-1944 год - немецкий военный госпиталь. В 1944-

1945 годах - советский военный госпиталь. В 1945 - 1947 годах детский санаторий для

больных костным туберкулезом. В 1947 - 1979 годах - семилетняя, а затем средняя школа. С

1979 года по сегодняшний день - спортивная база детской спортивной школы Красносельского

района.
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Итак, на примере истории шести зданий Дудергофа мы познакомились с примерами

благотворительности, милосердия и высоконравственного духовного служения людям.

Сегодня, когда отечественно истории возвращаются забытые имена, мы с благодарностью

вспоминаем тех, кто много времени, сил, тепла и любви отдал людям, кто много доброго

сделал на благо своей страны. В последние годы идеи благотворительности и милосердия вновь

оказались востребованными. И хочется верить, что они станут ещё одной ступенькой на пути

возрождения духовности и культуры Санкт-Петербурга и города Красное Село.
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«БЫЛА ТАКАЯ РЕЧКА ЛИГА»... И ГДЕ Ж ОНА БЫЛА?

Петров Юрий Николаевич

Вынесенное в заголовок название взято из названия одноименной статьи Д.А.

Аминова. 1 Ее автор, как и множество других, в том числе весьма солидных краеведов,

затрагивающих этот вопрос2,3,4, повторяет общепринятую версию о том, что река Лига,
позднее ставшая Дудергофкой, брала начало из родников у деревни Виллози у западного

подножия Дудергофской возвышенности и впадала в Финский залив северо-восточнее

современной Стрельны, у Лигова. Ни каких объективных аргументов в пользу этой версии

обычно не приводится. Однако более внимательное исследование вопроса о трассе

протекания Лиги дает основание усомниться в справедливости приведенной версии.

То, что Лига и Дудергофка - разные реки, а Лига никогда не начиналась у деревни

Виллози, откуда берет начало Дудергофка, доказано в нашей работе.5 Напомним некоторые

основные аргументы в пользу этого утверждения:

1 .  Нет ни одной, в т.ч. старинной или старой карты, на которой была бы обозначена

река с названием Лига, текущая по трассе Дудергофки.
2. Нет ни одного документального (письменного) источника, в котором бы говорилось,

что река Лига протекала по вышеописанной трассе с истоком у западного подножия

Дудеровской возвышенности.

3.  В Писцовых книгах Водской пятины Великого Новгорода XVI в.6 упоминаются

селения на Лиге, находящиеся в стороне от Дудергофки, в районе Ториков, где Дудергофка
протекать просто не могла.

Таким образом, несовпадение трасс Лиги и Дудергофки не вызывает сомнения. Трасса
Дудергофки хорошо известна, следовательно, вопрос состоит только в том, где же текла

река Лига. Рассмотрим сначала относящиеся к этому бесспорные факты.
В упоминавшейся выше Писцовой книге перечислены селения с названиями «Саврово

на Лиге Торикино», «Патрикеево на Лиге», «На Лиге Минкино», «На усть-Лиги у моря » и

др. Из этих селений ближе всего к истоку Лиги находится «Саврово на Лиге Торикино», в
том числе и в направлении от Ториков к Дудоровской возвышенности.

Из Писцовой книги следует, что недалеко от древнего берега Финского залива

находилось селение с названием «На усть Лиги у моря». Других селений с названием «на

Лиге» в районе южного берега Финского залива к северо-востоку от Стрельны не было.

Очень информативные материалы представлены в работе известного гидролога,

авторитетнейшего специалиста по реке Неве и ее бассейну P.A. Нежиховского.7 В
приведенном им перечне водотоков, впадающих в Невскую губу с юга, и их притоков,

значатся: река Красненькая, Лиговский канал, река Большая Коеровка, река Дачная, река

Старая Лига, река Малая Коеровка, река Новая, река Ивановка, река Сосновка (Озеровка),
река Кикенка, река Итоловка, Матисов канал, река Дудергофка, река Стрелка. Из этого

перечня в комплексе с другими ранее рассмотренными материалами следует, что если была

Старая Лига, то, видимо, была и другая Лига, не Старая. Одновременное упоминание как

разных водотоков Старой Лиги и Дудергофки в очередной раз подтверждает наше

утверждение, что Лига и Дудергофка - не одно и то же.

Рассмотрим также сообщения по изучаемому вопросу, которые к бесспорным фактам
отнести невозможно, но нельзя и оставить их без внимания.

Интересное предположение высказывает Н. Перевезенцева8 в путеводителе по

Балтийской железной дороге от Петербурга до Гатчины. Она пишет: «По приказу Петра 1 в

1718 году инженер Г.Г. Скорняков-Писарев «у деревни Гореловой» строит шлюз, который
делит протекающую в той местности реку на две части. Одна часть получает название

Дудергофки (с ней мы еще встретимся в Лигово) и направляется по естественному руслу р.

Лиги (или Лиговки) в Финский залив. Другая же, ставшая Литовским каналом, питает

фонтаны Летнего сада. Сначала канал идет по искусственному руслу, затем по руслу р.

Черной, затем снова по искусственному».
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Это сообщение не подтверждается ссылками на источники, положенные в его основу,

что не позволяет рассматривать его как проверенный, установленный факт. Новое в этом

сообщении - утверждение о «протекающей в той местности реке», одна из частей которой
«получает название Дудергофки», а другая «направляется по естественному руслу р. Лиги
(или Лиговки) в Финский залив». Возникают вопросы:

1 . Что за река разделилась шлюзом, какое у нее было название до разделения, где был
ее исток?

2. Что представляло собой «естественное русло реки Лиги», где был ее исток?
3.  На каком месте часть разделившейся на шлюзе безымянной реки стала Лиговским

каналом, влилась в его искусственное русло?
4.  Из чего заполнялось водой искусственное русло Литовского канала до впадения в

него части безымянной реки и реки Черной?
Утверждение, что Дудергофкой стала называться лишь конечная часть Лиги, т.е. что

Дудергофка стала притоком Лиги, не имеет доказательств. Впрочем, автор чуть дальше

упоминает о существовании в 1709 году у Красного Села реки Дудергофки, так что

название «Дудергофка» не могла получить часть старого русла реки Лиги после постройки
Литовского канала. Шлюз же не разделял безымянную речку на две части, а был построен

на реке Черной и позволял регулировать расход воды в реке Черной между каналом и

Дудергофкой.9 Таким образом, сообщение Н. Перевезенцевой не вносит ясности в вопрос о

трассе протекания реки Лиги, а лишь запутывает его.

Совершенно запутанную версию о реках Лиге и Дудергофке высказывает А.Шарымов' ;

он пишет: «Река Лига соседствовала с Дудергофкой... Дело в том, что это разные реки:

вода поступает в Дудергофку из озера Безымянного, находящегося в одной системе с

озерами Дудергофским и Долгим, а впадает она в Невскую губу. Лига же, как я отметил

выше, вытекала из Дудергофского озера и шла к заливу параллельно Дудергофке. Между
истоками Лиги и Дудергофки мы выходим к старинному «Дудоровскому погосту»,

который именовался на шведских картах «Duder-hof», «Дудерхофф» и, наконец,

«Duderhof».

Нельзя не согласиться с этим автором, что Лига и Дудергофка - разные реки. Но
утверждение о том, что Лига и Дудергофка вытекают из разных озер (Дудергофского и

Безымянного) - полная несуразица: все три озера образованы плотинами, построенными на

одной реке - Дудергофке, при этом рельеф местности исключает вытекание из этих озер

двух разных рек.

Рассмотрим теперь на основании приведенных и иных фактов речные системы районов

Ториков и Лигова, чтобы оценить, какие реки могли бы в древности называться Лигой.
В районе Ториков берут начало речки с современными названиями Кикенка и

Ивановка, впадающие в Финский залив между Стрельной и Лиговом. На древних картах

речки с такими названиями не показаны, селения с упоминанием населенных мест на этих

речках в Писцовых книгах также нет.

В районе Лигова обстановка складывалась следующим образом. Из района между

Дудергофской, Кирхгофскои и Пулковской возвышенностями брали начало, текли на

северо-запад и впадали в Финский залив три речки: Малая Коеровка, Большая Коеровка и

Дачная. Позднее, скорее всего, при прокладке в XI 11 - Х1У вв. Нарвской дороги, все эти

речки соединились в текущую на север единую речку Коеровку, конечным участком

которой стала речка с современным названием Красненькая. После прокладки по руслу

Коеровки Литовского канала упомянутые речки пересохли и затем исчезли. С электрички

между Лиговом и Ульянкой хорошо видны остатки русла Большой Коеровки, а среди

жилого массива западнее проспекта Народного Ополчения - длинный пруд с перемычкой,

оставшийся от речки Новой. Русло речки Дачной практически почти исчезло, обмелевшая
грязная речка Красненькая пересекает железную дорогу у Краснопутиловской улицы.

Специальное изучение вопроса о соотношении рек Коеровки и Красненькой показало, что
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самостоятельной речки Красненькой никогда не существовало, она была просто конечным

участком реки Коеровки , скорее всего, прорытым для соединения с Финским заливом.

Река Малая Коеровка текла южнее Большой Коеровки, почти параллельно ей. Затем она

протекала параллельно реке Дудергофке, совсем рядом с ней и впадала в Финский залив.

На каком-то этапе Малая Коеровка соединилась с рекой Дудергофкой, что видно на старых

и старинных картах, а конечный участок ее русла исчез. Начальный участок реки Малой

Коеровки в настоящее время называется речкой Черной. При постройке Литовского канала

река Малая Коеровка была соединена с ним, и связь ее с Дудергофкой окончательно

прекратилась.

Теперь постараемся разобраться с названиями.

В районе Ториков брала начало река с названием Лига (об этом свидетельствует

название селения «Саврово на Лиге Торикино»), а севернее Стрельны в районе Лигова в

Финский залив впадала река также с названием Лига (об этом свидетельствует селение с

названием «На усть Лиги у моря»). Но русла, соединяющего обе эти точки, нет, а по

рельефу местности видно, что и быть не может. Остается допустить, что название «Лига»

принадлежало не одной, а по меньшей мере двум разным рекам. В районе Ториков-

Стрельны Лигой в древности могли называть только Кикенку или Ивановку; в районе

Лигова - вопрос более сложный. Лигой там могли называться конечные участки рек

Дудергофки, Малой Коеровки и Новой. Помня о существовании в этом районе реки Старой

Лиги, вполне резонно допустить, что была еще и Новая Лига. Скорее всего, Новой

Лигой и была современная речка Новая - бывшая Большая Коеровка, которая просто

утратила часть своего названия (бывшая Новая Лига стала просто Новой). Это позволяет

считать корректным и второе допущение: Старой Литой раньше называли небольшой
конечный участок Малой Коеровки до ее соединения с Дудоровкой или общее русло

Дудоровки и Малой Коеровки после соединения Старой Лиги (Малой Коеровки) с

Дудоровкой.
Таким образом, существовали не менее трех рек с названием «Лига»: 1 - Лига, берущая

начало у Ториков и впадающая в Финский залив северо-восточнее Стрельны; 2 - Старая
Лига (бывшая Малая Коеровка), 3 - Новая Лига (бывшая Большая Коеровка). Подчеркнем и
повторим еще раз, что ни одна из этих рек не могла быть Дудергофкой.

Ни какого существенного исторического или практического значения эти выводы не

имеют, но посредством данной публикации хотелось бы прекратить тиражирование

беспочвенных и неверных версий о трассе реки Лиги и ее тождестве с рекой Дудергофкой.
«Была такая речка Лига»... - это правда. А вот где она была - мы и попытались

выяснить. И оказалось, что была она вовсе не там, где это считалось общепризнанным.
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ВЛАДЕЛЬЦЫ ДУДЕРГОФА

Петров Юрий Николаевич, краевед

Реальные владельцы Дудергофа достоверно известны только с 1826 по 1917 гг., когда он

принадлежал членам царской семьи - императрице Александре Фёдоровне, её сыну - великому

князю Михаилу Николаевичу и (предположительно) внуку - великому князю Сергею
Михайловичу. С 1700 до 1826 гг. Дудергоф принадлежал казне; отрывочные сведения о его

принадлежности к губернатору Ингерманландской, а затем Петербургской губерний «князю

Ижорскому» А.Д. Меншикову, Екатерине I и Екатерине 11, мало достоверны. Ещё менее

достоверны утверждения о владельцах Дудоровской возвышенности в период её пребывания в

составе Водской пятины Великого Новгорода и ранее. Высказываемое некоторыми авторами

утверждение, что эта местность принадлежала новгородскому боярину Богдану Есипову
(когда?), не выдерживает критики - до 1 500 г. писцовые книги Водской пятины систематически

не велись, после вхождения в 1498 г. Великого Новгорода в состав Русского государства

(Московского княжества) на месте Дудоровской возвышенности селений с четко обозначенной
принадлежностью конкретным крупным владельцам не упоминается, большинство жителей
были просто самостоятельными плательщиками податей, налогов, сборов и других

повинностей.
После передачи Водской пятины в 1617 г. по Столбовскому договору под юрисдикцию

Швеции местность в районе Дудоровских возвышенностей в первые годы была передана в

аренду наместнику Б.Б. Оксеншерну и известному военачальнику Я. Делагарди. И, наконец,

имеются совершенно точно подтверждённые данные, что первым владельцем Дудоровского
погоста и некоторых прилегающих к нему территорий в 1622 г. стал барон Юхан Шютте (Jahan
Skittz), после чего район Дудоровской возвышенности стал называться Дудергофом,
Дудоровский погост переименован в Дудергофский и стал наследственным владением

Ю.Шютте.

ЮХАН ШЮТТЕ

Иоганн Бенгтсон Шютте (1577-1646) - первый на вновь учреждённой должности генерал-

губернатор Ингерманландии, Лифляндии и Карелии (1629-1634). Его отец - Бенгт Нильсон был
бургомистром Нючёпинга. В 1603 г. Ю.Шютте был возведён в дворянское достоинство под

этим именем (до этого он был Шродерусом). Много путешествовал, был одним из самых

образованных для своего времени в Швеции людей, поэтому был назначен наставником принца

Густава Адольфа - будущего короля Швеции Густава 1 1 Адольфа (род. в 1 595 г, правил с 1 6 1 1

по 1632 гг.). После вступления Густава 11 Адольфа на престол Ю.Шютте выполнял важные

поручения при иностранных дворах, в 1617 г. стал государственным советником, в 1620 г. -

президентом королевской счётной камеры, в 1622 г - канцлером Упсальского университета, в

1630 г. основал и стал первым канцлером Дерптского университета. В 1622 г. получил в лен

часть Дудоровского погоста, а в 1624 г. - остальную его часть , ставшую баронством

Дудергофским, а сам Ю.Шютте получил титул барона Дудергофского. После 5-летнего

исполнения должности генерал-губернатора Ю.Шютте вернулся в Швецию и был назначен

президентом в гётском надворном суде с особой ответственностью за дела права и образования,

но баронство Дудергофское осталось за ним. В Дудергофе Ю.Шютте не жил, его официальная

резиденция генерал-губернатора находилась в Ниене, а дача (Стрельна-хоф) на южном берегу
Финского залива около Мартышкина в районе финского селения Тюре (Тюрис).

ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА
Наиболее известной владелицей Дудергофа из числа лиц царской фамилии была

императрица Александра Фёдоровна - жена императора Николая 1. Она родилась в 1797 г. в

Шарлоттенбурге. Дочь короля Пруссии Фридриха-Вильгельма 111. В 1817 г. приняла

православие и вышла замуж за великого князя (с 1826 г. - императора Российской империи

Николая 1) Николая Павловича. Умерла в 1860 г., похоронена в Петропавловском соборе.
Русский язык старательно и увлечённо Александра Фёдоровна изучала под руководством

известного поэта Василия Андреевича Вяземского. Как и другие императрицы, Александра

Фёдоровна была известна своей благотворительностью. После смерти в 1 828 г. её свекрови -
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вдовы Павла 1 Марии Фёдоровны - возглавила Ведомство учреждений императрицы Марии,

включавшее в себя множество учебно-воспитательных и благотворительных заведений,

основала ряд благотворительных учреждений своего имени: Общество попечительства о

раненых и больных воинах , положившее начало Российскому Обществу Красного Креста , и

др. Однако главным своим назначением Александра Федоровна считала создание семейного

уюта своему мужу и детям.

Николай 1 (1796-1855) своей главной целью считал укрепление самодержавия, беззаветное
служение ему. Требовал от подданных дисциплинированности, порядка, четкости,

организованности, подавая им в этих вопросах личный пример. Император работал по 1 8 часов

в сутки; будучи крайне неприхотливым в быту, - спал на походной жёсткой кровати, укрывался

шинелью, соблюдал умеренность в еде, почти не употреблял спиртного. Именно поэтому

Александра Фёдоровна старалась создать как можно более благоприятные бытовые условия

для мужа. В аспекте данной работы это проявлялось в создании дачного уюта.

Николай 1 и его семья имели официальную, парадную летнюю резиденцию на южном

берегу Финского залива в районе Петергофа-Стрельны. Следует отметить, что Николай 1

сыграл исключительно большую роль в обустройстве этого пригорода Санкт-Петербурга. .

На время проведения летних Красносельских военных манёвров для императора был
построен деревянный летний дворец, ставший его официальной резиденцией на эти периоды. А

вот для отдыха во время манёвров поблизости or места их проведения Николай 1 решил

создать себе не парадную, а домашнюю, семейную базу отдыха. Для этого он в 1826 г. выкупил

в казне и подарил Александре Фёдоровне имение Дудергоф с примыкающими к нему 6

деревнями.

Александра Фёдоровна с большой энергией и любовью взялась за реализацию этой задачи,

постоянно советуясь с супругом по всем вопросам. Тщательное изучение хронологии

обустройства Дудергофа и южного берега Финского залива показывает, что многие из идей,

реализованных впоследствии на южном берегу Финского залива , первично возникли,

разрабатывались и внедрялись именно в Дудергофе.

Прежде всего, это относится к созданию ландшафтного парка. По поручению и под

наблюдением Александры Фёдоровны на Дудергофской возвышенности был создан

ландшафтный парк «Нагорный». Исключительно благоприятные природные условия -

гористый рельеф, особый микроклимат, которых нет нигде в окрестностях, в т.ч. в Царском

Селе, Павловске, Гатчине и на южном берегу Финского залива, - позволили сделать этот парк

исключительно красивым и оригинальным.

Позднее, после 30-х гг., Николай 1 использовал разработки и опыт Дудергофа для создания

системы ландшафтных парков на южном берегу Финского залива. В них органически

сочетались природные парки и культурные ландшафты, полевые угодья и крестьянские избы.
Конечно, эти имения отличались от Дудергофа наличием величественных парадных дворцов и

регулярных парков с гидротехническими сооружениями и малыми архитектурными формами,

но зато в них было меньше , чем в Дудергофе, близости с естественной природой, простоты и

уютности.

Особенностью Нагорного парка в Дудергофе явилось то, что вследствие его особого

микроклимата там удалось вырастить большое количество растений, характерных для более
южных климатических зон : бук, лиственница, каштан, пихта, альпийская жимолость, орешник

и др. Первый опыт посадки таких растений на Дудергофской возвышенности был предпринят

ещё в мае 1792 г, когда три известных эксцентрика - Львов, Безбородко и Бибер - посадили

здесь большое количество редких растений. Собранный по инициативе Александры Фёдоровны

гербарий местной флоры насчитывал 495 видов растений.

Скромный, максимально приближенный к природе характер имела и жилая застройка
имения. Здесь впервые в России в 1828 г. был построен подчёркнуто простой, небольшой и

скромный деревянный жилой домик «в швейцарском сельском стиле» с Молочным домиком и

фермой, домиком сторожа, фазанерией, колодцем. Позднее такого рода постройки нашли очень

широкое распространение в имениях на южном берегу Финского залива, в том числе и в

императорских резиденциях. Например, в принадлежавших Александре Фёдоровне

Александрии и Знаменке были такого рода постройки: Коттедж с фермой, Кухонным корпусом,

Фермерским дворцом, Кавалерским домом, домами пастухов и т.д. В Верхнем саду Петергофа
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в 1837-1838 гг. была устроена ферма «Крейт» («в швейцарском стиле»), включавшая скотный
двор, молочную и комнаты для отдыха во время прогулок. «Швейцарский домик .» был
построен и в Александровском парке. В 1854-1858 гг. А.Штакеншнейдер возвёл в имении

«Сельский домик» - большое двухэтажное деревянное здание в русском стиле и комплекс

фермерских строений : дом пастухов, «лебедятник», загон. Птичий двор и т.д.

В 1862 г. в имении младшего сына Александры Фёдоровны великого князя Михаила
Николаевича Михайловке по аналогии с Дудергофом был построен «Швейцарский домик».

«Сельские домики в швейцарском стиле» строились и в других имениях придворной знати.

Таким образом, повторимся, имение императрицы Александры Фёдоровны Дудергоф был
как бы полигоном отработки архитектурных решений для парадных официальных резиденций

императорской семьи и их приближённых на южном берегу Финского залива.

Поскольку это сообщение имеет не политический или строго исторический характер, а

касается семейно-бытовой стороны жизни владелицы Дудергофа, обратим особое внимание,

что её семья была очень дружной . Во многом благодаря заботам Александры Фёдоровны все

их дети имели свои дома в имениях родителей, а потом им приобретены собственные имения :

Стрельна - великому князю Константину Николаевичу, Сергиевка - великой княгине Марии
Николаевне, Собственная дача - великому князю Александру Николаевичу, Михайловка -

великому князю Михаилу Николаевичу и т.д.. О царившей в семье Александры Фёдоровны

атмосфере любви и уважения можно судить по размещению в имениях скульптур с такими,

например, трогательными надписями : «Любезным моим родителям» на мраморной колонне в

Верхнем саду Петергофа или «Счастью моей жизни» на бюсте Александры Фёдоровны в

Александрии. Ещё более значительным выражением любви к супруге была постройка

Николаем 1 на Бабигонском холме в 1854 г. церкви Св. Царицы Александры в честь

Александры Фёдоровны , которую та очень любила.

После смерти Александры Фёдоровны (1860) имение Дудергоф перешло к её младшему

сыну - великому князю Михаилу Николаевичу.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Великий князь Михаил Николаевич - младший сын Николая 1 и Александры Фёдоровны.

Родился в октябре 1832 г. в Петергофе. Дослужился до звания генерал-фельдмаршала. Был
главным начальником военно-учебных заведений, наместником на Кавказе (1862-1881) и

главнокомандующим Кавказской армией (1862-1865), войсками Кавказского военного округа

(1865-1881). Член Комитета министров, член и председатель (1855-1905) Государственного

Совета. Почётный вице-президент Михайловской артиллерийской академии, председатель

Александровского комитета о раненых (с 1812), почётный член Императорского Русского

Географического Общества, Императорской Академии наук (1855), Императорской военно-

медицинской академии. В русско-турецкую войну 1877-1878 гг. награждён орденом Св.
Георгия 1 степени (таким высшим орденом Империи награждено всего 25 человек).

Будучи много лет наместником на Кавказе , проявил себя с самой лучшей стороны. Он

закончил многовековую войну с горцами, нашёл с ними общий язык. Своими успехами на этом

поприще Михаил Николаевич заслужил большое уважение местного населения, а за успешное

командование войсками во время Крымской войны - и армии. Опыт успешного управления

Кавказом сделал Михаила Николаевича настолько известным администратором, что он был

назначен членом, а затем и председателем Государственного Совета , в котором успешно

работал при Александре 1 1 1 и Николае 1 1.

В конце жизни Михаил Николаевич тяжело болел и умер в Каннах в 1909 г.

Дудергофское имение имело для Михаила Николаевича второстепенное значение -

главными были Ново-Михайловский дворец в Санкт-Петербурге, имение Михайловка на

южном берегу Финского залива вблизи Стрельны, имения Боржоми и Варданэ на Кавказе.

Дудергофское имение не приносило доходов, но и не требовало значительных расходов на своё

содержание. Для восполнения этих расходов Михаил Николаевич выделил в Дудергофе 100

дачных участков (часть из них - на Вороньей горе), которые сдавал в аренду . Арендаторами

были преимущественно семьи офицеров, участвовавших в Красносельских манёврах. В аренду

же сдавалось и Дудергофское озеро для строительства купален, лодочных станций и яхт-клуба,

рыбной ловли, заготовки льда для ледников. Были выделены участки для домов военного
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ведомства, завода искусственных минеральных вод, музыкального павильона на вокзале,

ресторана, торговых лавок и т.д. Были также выделены места для создания комплекса

развлекательных учреждений - театра, скеттинг-ринга, аттракционов.

Главным благотворительным делом Михаила Николаевича была покупка им у крестьян

деревни Кавелахта участка земли для постройки церкви, инвалидных домов (впоследствии -

приюта для детей имени графини Е. Гейден) и больницы, впоследствии безвозмездно

переданных Общине сестёр милосердия имени Святого Георгия. Михаил Николаевич и его

семья принимали участие в финансировании строительства и содержания этих богоугодных

заведений. Более того, ещё до этого Михаил Николаевич взял на себя бессрочное содержание

именной койки в первой в России и третьей в мире больницы для женщин, страдающих раком,

на Васильевском острове.

Михаил Николаевич горячо любил свою жену и детей, заботился о них, и они отвечали ему

тем же. Особенно большое внимание семье Михаил Николаевич уделял во время своей
длительной службы на Кавказе, где родились и воспитывались большинство его детей. Надо

отметить, что несмотря на родительскую любовь, дети Михаила Николаевича и его жены Ольги

Фёдоровны воспитывались

в довольно строгих

условиях, к ним предъяв-

лялись очень высокие

нравственные требования,
что и сказалось на их

успехах в жизни.

Активной помощни-

цей Михаила Николаевича

в вопросах дачной жизни в

Дудергофе была его жена

Ольга Фёдоровна.

Ольга          Фёдоровна

(Цецилия-Августа, прин-

цесса Баденская), дочь

Великого герцога Баден-
ского Леопольда 1 и

дочери шведского короля

Густава 1У Софии, двою-

родная сестра импера-

трицы Елизаветы Алексеевны - жены императора Александра 1, родилась в 1839 г. в Карлсруэ,

с 1857 г. - любимая и любящая жена Михаила Николаевича; умерла в 1891 г., похоронена в

Петропавловском соборе. В отличие от других членов его семьи и жён многих великих князей ,

не принимала активного участия в государственной и общественной жизни, не занимала

никаких официальных постов. Вся её жизнь была посвящена семье. О её любви к семье можно

судить хотя бы по тому, что когда она, будучи на железнодорожной станции под Харьковом,

узнала о тайной запрещённой женитьбе их сына Михаила на внучке A.C. Пушкина (знала бы
она, что это сохранило ему жизнь после 1917 г. !), с ней случился «удар», от которого Ольга

Федоровна вскоре скончалась.

Ольга Фёдоровна имела независимый характер, не очень сдерживалась в высказываниях,

которые не всегда нравились её августейшим родственникам , поэтому она мало бывала в свете

и её «отдушиной» от него была дачная жизнь. О любви Михаила Николаевича к Ольге

Фёдоровне свидетельствует строительство в Михайловке в 1861 г. по проекту Д.И. Гримма
каменной церкви Св. Ольги в честь своей супруги. В 1883 г. в честь небесной покровительницы

Ольги Фёдоровны и к тысячелетию Святой Равноапостольной Великой княгини Ольги в

Дудергофе была освящена церковь её имени.

После смерти Михаила Николаевича конкретного наследника Дудергофского имения

проследить пока не удалось. Возможно, оно перешло к великому князю Сергею Михайловичу,
однако документальных подтверждений этого нет. Во всяком случае, после 1909 г. подробные

ежегодные финансовые отчёты по имениям Михаила Николаевича в конторе дворцового

Дворец Великого Князя Михаила Николаевича.
Красное Село. XIX век.
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ведомства больше не появлялись, исчезли они и из фондов РГИА. Поэтому, а также с учётом

выдающихся заслуг сыновей Михаила Николаевича, ниже приводятся самые краткие сведения

о всех его наследниках.

Николай Михайлович (1859-1919) окончил по 1 разряду Академию Генерального штаба

(18865), генерал от инфантерии (1913), член Французского энтомологического общества,

действительный член (1878) и почётный президент (1881) Русского энтомологического

общества. Доктор русской истории Московского университета (1915), член Французской

академии нравственных и политических наук (1913), доктор философии Берлинского

университета (1910), председатель Императорского Русского исторического (1910) и

Императорского Русского географического (1892) обществ, председатель общества защиты и

сохранения в России памятников искусства и старины (1910), почётный член Императорской

академии наук (1898), Императорской академии художеств (1909), Императорского военно-

исторического общества (1908), Московского археологического института (1908),

Императорского Всероссийского аэроклуба ( 1 9 1 0) и др.

Детство провёл в семье родителей на Кавказе. Воспитывался в большой строгости и

спартанском духе. Окончил Тифлисскую классическую гимназию, военное училище (с

отличием). Академию Генерального штаба (с отличием).

Николай Михайлович был крупным историком своего времени, сферой его

фундаментальных научных интересов был период царствования Александра 1 и его эпохи,

история живописи в нашей стране, им изданы многотомные справочники списков захоронений,

надгробных надписей и эпитафий кладбищ Москвы, Петрограда и других городов. Учитывая

гибель кладбищ в советское время, эти справочники составляют золотой справочный фонд

отечественной исторической науки. Коллекция чешуекрылых Николая Михайловича до

настоящего времени является крупнейшей в России; подаренная им Зоологическому музею АН,

она до настоящего времени является гордостью последнего. Успехам в научной деятельности

способствовало свободное владение 6 языками.

Николай Михайлович был членом тайного французского общества «Биксио». В этом

обществе могли числиться не более 16 человек, каждый новый член избирался только

после смерти предыдущего. В этом обществе состояли И.С. Тургенев, А. Доде, Г. Флобер, Ги

де Мопассан, братья Гонкуры. Николай Михайлович вёл оживлённую переписку с Л.Н.

Толстым.

Николай Михайлович отличался либеральными демократическими взглядами, которые он

не считал нужным скрывать. В последние годы он был в оппозиции курсу Николая 1 1 .

Февральские события 1917 г. Николай Михайлович встретил с большим воодушевлением.

Надеясь принять живое участие в строительстве нового демократического строя, он часто

бывал в приёмной А.Ф. Керенского, был в дружеских отношениях с ним. Однако это не

помогло ему : по декрету Совета комиссаров Петроградской трудовой коммуны от 26 марта

1918 г. Николая Михайловича выслали в Вологду, а через несколько месяцев арестовали и

перевели в Петроград. Ходатайства об его освобождении со стороны Академии наук, наркома

просвещения A.B. Луначарского, Максима Горького , в т.ч. перед Лениным не помогли. В

конце января 1919 г. вместе с тремя другими великими князьями Николай Михайлович был

расстрелян в Петропавловской крепости. Говорят, что на расстрел он вышел с любимым

котёнком на руках.

Анастасия Михайловна. Родилась в 1860 г., умерла в 1922 г. во Франции.
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Михаил Михайлович. Родился в 1861 г. Был любимцем Петербургских салонов. Без

согласия родителей обвенчался в Италии с внучкой A.C. Пушкина графиней Меренберг.

Александр 1 1 1 признал этот брак недействительным , уволил Николая Михайловича со

службы, лишил содержания и запретил возвращаться в Россию. Жил в Лондоне, где и умер в

1929 г. Во время первой мировой войны помогал России получать военные поставки из-за

рубежа.

Георгий Михайлович. Родился в 1863 г. Генерал-лейтенант, управляющий Русским

музеем императора Александра 111, председатель Русского генеалогического общества,

почётный член Историко-родословного общества. Известный, в т.ч. своими научными трудами,

коллекционер-нумизмат, собиратель живописи, много сделавший для Русского музея. Издал

15-томный научный справочник по нумизматике (1914), собрал уникальную коллекцию

русских монет (хранится в США). Был сослан большевиками в ссылку в Вологду, а через

несколько месяцев арестован и переведён в Петроград, где в конце января 1919 г. расстрелян

вместе с тремя другими великими князьями в Петропавловской крепости. 1 ноября 1981 г.

русская православная церковь за границей причислила его к лику новомучеников Российских.

Александр Михайлович. Родился в 1866 г. Сдал экзамены за полный курс Морского

корпуса и в 19 лет отправился в трёхлетнее кругосветное плавание на корабле «Рында».

Адмирал (1915), полевой генерал-инспектор военного воздушного флота (1916), почётный член

Николаевской морской академии (1903), почётный председатель Императорского Русского

общества судоходства, Русского технического общества. В начале XX в. Александр

Михайлович занялся развитием воздушного флота в России : создал известную сейчас школу в

Каче, был основателем русского военно-воздушного флота. В декабре 1918 г. уехал во

Францию, где и умер в 1933 г. В эмиграции - почётный председатель Совета русских военных

лётчиков, Парижской кают-кампании, Объединённых чинов Гвардейского экипажа. Увлекался

археологическими раскопками и нумизматикой. Заверил телеграммой Временное

правительство о своей готовности к сотрудничеству с ним.

Сергей Михайлович. Родился в 1869 г. Окончил Михайловское артиллерийское

училище, дослужился до звания генерал-инспектора артиллерии при Верховном

главнокомандующем (1916 -1917) . Как и братья Георгий и Александр, увлекался

нумизматикой. В 1917 г. телеграммой заверил Временное правительство о готовности

сотрудничать с ним. Несмотря на это, по большевистскому декрету от 26 марта 1918 г. выслан

в Вятку, откуда с другими Романовыми переведен в Екатеринбург, затем в Алапаевск, где был

сброшен живым в шахту. 1 ноября 1981 г. Русская православная церковь за границей

причислила его к лику новомучеников Российских.                                           /

Алексей Михайлович. Родился в 1875 г. Не дожив до 20 лет, в 1895 г. в Сан-Ремо умер

от туберкулёза. Похоронен в Петропавловском соборе.

Таковы были владельцы Дудергофского имения.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ЛИГОВСКОГО КАНАЛА
Петров Юрий Николаевич, краевед

На территории Красносельского района находятся остатки созданного при Петре I
Лиговского канала. Существует общепризнанная и широко растиражированная версия о том,

что канал начинался из реки Лиги (Дудергофки) и предназначался для снабжениия Петербурга
питьевой водой и снабжения водой фонтанов Летнего сада. Эта версия не выдерживает даже

самой доброжелательной критики.

Анализ географических и топографических карт района Горелова - Лигова показывает, что

канал берет свое начало не из реки Дудергофки, которая в этом месте была очень мелкой, а из

начинающейся у подножия Дудергофской и Кирхгофской возвышенностей реки Черной,
которая, вероятно, была одним из истоков текущей здесь на север реки Койровки. Между рекой
Черной и Дудергофкой есть две перемычки, но водоток между ними был возможен через

специальный водоспуск только из Черной в Дудергофку, т.к. она снабжала ею Полежаевский
пруд и нижележащие гидросистемы дворцов и парков. А река Лига, исток которой находился в

районе Лигова-Ториков, вообще не могла быть источником заполнения канала, т.к. их размеры

просто несоизмеримы Версия о водоснабжающей роли канала для южных районов Петербурга
несостоятельна по двум причинам. Первая - еще в 1709-1714 гг. на реке Дудергофке построены

мельница для производства бумажной массы из соломы и тряпья, бумажная и текстильная

фабрики, которые дают большое количество загрязнений воды; транспортировать такую воду в

Петербург вряд ли было целесообразно. Вторая - для снабжения водой южной части

Петербурга и фонтанов Летнего сада гораздо рациональнее было бы использовать реку

Волковку, начинавшуюся у Пулковской возвышенности и доходившую прямо в город до

будущего Обводного канала, и реку Койровку, доходившую до Автова. Обе реки питались

чистейшей родниковой водой и не подвергались загрязнению на пути в город. Эту же роль мог

выполнять и Обводный канал.

Большое сомнение вызывает и версия о назначении Лиговского канала как источника

водоснабжения фонтанов Летнего сада. Дело в том, что не удалось обнаружить документов,

показывающих способ переброски воды из канала через глубокую и широкую судоходную

Фонтанку (а позднее - и Обводный канал) в Летний сад. Постройка подводного водовода из

деревянных труб была невозможна из-за отсутствия необходимых технологий и технических

средств для подводных работ. Постройка высоко над рекой (для пропуска судов) акведука в

центре города стала бы заметным архитектурным событием, но ни каких сведений об этом нет.

И, наконец, самое главное - нет ни одного достоверного доказательства или просто сообщения
о том, что в результате постройки Лиговского канала фонтаны Летнего сада стали работать
лучше, чем до него.

Помимо изложенного, наиболее убедительное объективное доказательство против версии о

водоснабжающей функции Лиговского канала, может самостоятельно получить каждый

желающий. Оно находится у платформы Дачное, где Литовский канал разделяется на две

параллельные одинаковые нитки, которые через 200 -300 метров соединяются вновь в одну

линию. Количество протекающей по каналу воды как до развилки, так и после нее остается

неизменным, поэтому ее строительств на водоснабжающем канале не находит разумного

объяснения. Однако не будем поспешно обвинять наших далеких предков в непродуманных

решениях и попытаемся взглянуть на назначение Лиговского канала с другой точки зрения.

Между Швецией и захваченными ею землями Водской пятины, Ладогой и Новгородом,

Нарвой и Прибалтикой существовали водные пути сообщения по Балтийскому морю,

Финскому заливу, Ладоге, Неве и мелким рекам. Однако большую часть года после замерзания

этих водных путей единственной транспортной магистралью оставалась Старая Нарвская

дорога через Выборг, Ландскрону (Ниен), Горелово, Красное Село и далее на Псков, Нарву,
Новгород и т.д. Именно эта дорога показана на планах Петербурга 1705 и более поздних лет в

историко-географическом атласе Ленинграда. Она начиналась у современной набережной
Робеспьера и соединялась с районом Смольного (напротив Охты и Ниеншанца) и шла точно по

трассе будущего Лиговского канала, который заканчивался прудом на месте Таврического сада.

Таким   образом,   трасса   канала   была   проложена   рядом   с   дорогой.   Это   очень   важное
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обстоятельство, тем более что подобное соседство канала и дороги не было единственным

случаем: вдоль современного Витебского проспекта проходил Волковский канал, а вдоль реки

Волковки - дорога до Невы у Александро-Невской лавры; в 1715 г. проектировался и начал

строиться канал от устья Фонтанки до Стрельны-Лигова вдоль Петергофской (Новой Нарвской)
дороги, причем он имел исключительно транспортное назначение.

Приведенные факты позволяют утверждать, что каналы строились для передвижения

небольших судов, перевозивших для строительства дворцов и парков тяжелых строительные

грузы, недоступные для колесных повозок. А передвигаться эти суда могли только на конной

тяге, двигавшейся по дороге рядом с каналом. Второе, а может быть, и первое назначение

каналов - быть (как и реки) идеальными зимниками, дорогами для передвижения повозок по

льду в зимнее время. В связи с этим назначением становится совершенно понятной постройка

«развилки» у платформы Дачное - она была местом расхождения судов, следовавших в

противоположных направлениях, и встречного разъезда повозок по льду. Для перехода

транспортных средств из Лиговского канала на реку Дудергофку и далее в Лигово, Стрельну и

Петергоф, были созданы перемычки между каналом, реками Черной и Дудергофкой, что

позволяло связать канал водным путем с районом Красного Села.
Таким образом, можно считать установленным, что общепризнанная версия о постройке

Литовского канала для снабжения водой южных окраин Петербурга и фонтанов Летнего сада

водой из Лиги (Дудергофки) не выдерживает критики; основным назначением канала была его

транспортная функция.

о
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ПОСЕЛОК можайский
Е .Ю.Зубаровский

л
с Коллеги, вас я видеть рад

Здесь, под Вороньею горой.
Недалеко от Ленинграда

Поселок милый и родной.

Он называется Можайский

И с давних пор он знаменит,

И на природе, просто райской

Он пять веков уже стоит.

Здесь парк и озеро и горы,

И микроклимат тут у нас.

Такие дивные просторы.

Что радуют всегда наш глаз.

Гора Воронья гор всех выше.

Исаакий просто коротыш.

С горы все питерские крыши

Видны. Кругом такая тишь!

Царь Петр 1 на салазках

С горы Вороньей быстро мчал.

И это правда, а не сказка,

Он очень часто здесь бывал.

И парк. Ему лет очень много.

Он дудергофцам нашим мил.

Здесь по тропинкам и дорогам

Царь русский погулять любил.

А в парке чудная природа.

Разнообразен флоры цвет.

И в нем в любое время года

Вы фауны найдете след.

А озеро к себе так манит

Всех нас, а рыбаков вдвойне,

Коль повезет, добычей станет

Амур, что плавает на дне.

Вода особого здесь вкуса,

Нас полюбил, как видно Бог.

И я прославить не боюся
Можайский этот уголок.

Я, не желая вас обидеть
Закончу свой рассказ сейчас.
Уж лучше раз самим увидеть,

Чем что-то слышать сотни раз.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОИСХОЖДЕНИЕ                  f
ДУДЕРГОФСКОГО ОЗЕРА И РЕКИ ДУДЕРГОФКИ           L

Петров Юрий Николаевич, краевед        £

В литературе о Красносельском районе существует переходящая из одной публикации в        •)£«
другую общепринятая  и  безальтернативная  версия о том, что из родников у подножия         £
Дудергофской    возвышенности    образовалась    река   Лига,    переименованная    позднее    в         £

Дудергофку; после постройки на ней плотины во времена шведского владычества образовалось        -У£.
Дудергофское озеро. Никаких аргументов в пользу этой версии не приводится.                                      р

Эта общепринятая версия не можег быть признана сколько-нибудь удовлетворительной, т.к.        9
противоречит следующим очевидным фактам. На карте Водской пятины и ее погостов за 1500        .^
год, составленной архимандритом Сергием по материалам Генерального штаба, показаны,         ф
правда, без названия, бессточное Дудергофское озеро, а в районе между современными        ?
Стрельной и Автовом - коротенькая речка без названия с селением «За Лигою» на ее берегу,        .<§£,
начинающаяся приблизительно в районе современного Лигова-Горелова. На старинных картах         2^"
Дупоровского_погоста более позднего-периода из Дудергофс.кпго озера вытекает река под        Ч

названием Дудергофка. Нет ни одной географической карты, на которой была бы показана река        afc

Лига,    вытекающая    из    Дудергофского    озера.    Помимо    этих    прямых    доказательств         |0Р
несостоятельности общепринятой версии есть еще и косвенные, объяснения которым эта        э

версия не дает. К^
Во-первых,  в Дудоровском  погосте  Водской  пятины  Великого  Новгорода   плотность        Эр

населения была крайне низкой, хозяйственная деятельность - малоинтенсивной, поэтому        о

строить плотину у подножия Дудоровской возвышенности у малочисленных местных жителей         Кг
не было ни причин, ни сил, ни возможностей^Когда после 1620 года эта местность отошла        "5$Г
шведам   и  была  заселена  финнами-переселенцами,   они  компактно  поселились  в  районе         э
Кирхгофа, а там достаточно мелких речек, на которых можно было бы построить плотину.         Je,
Таким образом, строить плотину у восточного подножия Дудоровской возвышенности не было        ')&
ни смысла, ни возможностей. Так кто же, зачем, как и когда построил плотину? Ответа на этот         £
вопрос обсуждаемая версия не дает. у.

Во-вторых, нельзя не отметить явное несоответствие между размерами долины реки         №
Дудергофки (в районе Красного Села ее ширина достигает 1 км, а глубина - 20 м) и крайне         S
незначительными  размерами   извилистого русла  протекающей  по  ней   реки.  Совершенно         t
очевидно, что Дудергофка не могла проложить такой обширной долины. Очень важная деталь -        -л^
долина и русло Дудергофки пролегают вдоль гребня Красносельско-Дудергофской гряды, а не         <£
по низинам вдоль ее подошвы. Следовательно, в период возникновения долины источник         £

образовавшего ее мощного потока воды находился значительно выше гребня этой гряды.                     .У^
В-третьих, обращает на себя внимание характер рельефа Дудергофской возвышенности -         ç

она изрезана очень глубокими параллельными лощинами в восточно-западном направлении         ?
при общем цоколе отрогов; все лощины начинаются у самых вершин отрогов и имеют,         л&,
несомненно, водное происхождение. Следовательно, мощный источник образования этих         |Р
лощин находился выше вершин отрогов; но ни малейших следов наличия на вершинах каких-         ?
либо водоисточников не обнаруживается.  Убедительных обьяснений отмеченным фактам         .о£,

обсуждаемая   версия   не дает.   Зато они  могут быть фундаментом  для   нашей  гипотезы        2^
происхождения Дудергофского озера и реки Дудергофки; она состоит в следующем.                         э

Общеизвестно, что  10-15 тысяч лет назад на территории современной Ленинградской        Sc
области закончился последний период обледенения. Пришедший из Скандинавии ледник        у^

принес огромные массы горных пород, которые отложились по ходу его движения в виде гряд       о

холмов и возвышенностей. В их числе была Дудергофско-Красносельская гряда. Подойдя к        лс

складке  земной   коры,   образовавшей   основание  Дудергофской   возвышенности,   один   из        jJÎF
небольших отрогов (язык) ледника уперся в Дудергофскую возвышенность и здесь закончил       э

свое существование (растаял). Доказательством именно такого хода событий являются крутые        .у

южные   и   юго-восточные   склоны   (по   направлению   движения   ледника)   Дудергофской       УлГ
возвышенности, за которой далеко на юг простирается ровная плоская местность.                                  3
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Остановившийся ледник под действием солнца начал бурно таять, что привело к

образованию на его поверхности мощных потоков талой воды. Высота (толщина) ледника

достигает многих сотен метров, поэтому потоки талой воды водопадами стекали к ее

основанию. От падения мощных потоков талой воды на склонах возвышенности образовались

указанные выше лощины от вершин к основанию. А у основания возвышенности, где

сходились все эти лощины, образовалась открытая на север подковообразная котловина

(впадина). Падавшие с огромной скоростью потоки воды выбивали (вымывали) из дна

котловины огромную массу взвесей. После этого потоки воды резко замедлялись, и она

начинала двигаться к выходу из котловины в направлении общего стока на север, в сторону

Финского залива. При этом взмученные породы по мере удаления от водопада и замедления

скорости потока оседали на дно, образуя по мере удаления от водопада все более толстый слой

отложений. Таким образом, на расстоянии около 1,2 км от южного края котловины из донных

отложений образовалась естественная природная запруда. А на гребне Красносельско-

Дудергофской гряды образовалась широкая и глубокая долина, в которой гораздо позднее

появилось ничтожное по своим размерам русло реки Дудергофки. В последующем запруда

была дополнена небольшой плотиной, позволяющей регулировать расход воды из озера в реку.

Таким образом, Дудергофское озеро образовалось в результате мощных потоков талой

ледниковой воды естественным путем без всякого участия человека; река Дудергофка вытекает

из озера и к его образованию отношения не имеет.

Отдельного рассмотрения заслуживает судьба вышеупомянутой Дудергофско-Балтийской
долины, по которой протекает река Дудергофка. Интерес к ней вызвало название находящейся

у южного берега Дудергофского озера деревни Кавелахта (еще в XX в. здесь было две деревни

- Большая и Малая Кавеллахты). Удивительным показалось то, что населенный пункт на

расстоянии более 10 км от Финского залива, на берегу озера имеет в своем названии составную

часть «лахта», означающую по-фински «залив». Почему вдали от моря и на берегу озера

появилось название лахта - залив, а не ярве - озеро? В финском языке есть слово kavelala -

«гулять». Следовательно, Кавелахта - это «гуляющий залив». Что бы это значило? Изучение

этого вопроса показало следующее.

В ледниковые, а особенно в послеледниковый период, уровень моря был на несколько

метров выше современного. Во время частых тогда мощных наводнений побережье заливалось

морской водой. При спаде уровня воды она оттекала по естественным долинам, лощинам,

оврагам, значительно расширяя и углубляя их за счет выноса в море с водой частиц почвы и

грунта. По мере понижения уровня древнего моря прекратилось и сплошное заливание суши,

во время наводнений морская вода стала поступать только по долинам послеледниковых

потоков. Так произошло и с Дудергофско-Балтийской долиной. Во время наводнений, даже не

очень сильных, из-за большой глубины долины морская вода очень часто заполняла ее, доходя

до подножия Дудергофской возвышенности, а потом, опять возвращаясь в море, - «гуляла».

Интересное в аспекте данного исследования обстоятельство: на южном берегу Финского
залива в полосе от Автова до Стрельны глубиной до Лигова-Пулкова-Горелова расположена

вторая терраса - бывшее дно Балтийского моря. С электрички видно, что она представляет

собой совершенно ровную горизонтальную поверхность. Этим объясняется то, что, подойдя к

краю террасы , бывшему берегу моря, Красносельско-Дудергофская гряда и долина на ней

заканчиваются, и к заливу идет уже только незначительное по масштабам русло реки

Дудергофки, образовавшееся на дне ушедшего моря. Есть основания считать, что подходящие

к Финскому заливу с этой террасы мелкие речки Ивановка, Новая, Дачная - всего лишь узкие

эрозионные отроги Финского залива, заполнявшиеся морской водой только во время

наводнений; гидрометеорные поверхностные стоки с террасы существенного значения не

имеют, поэтому в настоящее время эти речки практически высохли. Не исключено, что Лига и

Дудергофка на коротком участке перед впадением в Финский залив текли на очень близком

расстоянии друг от друга или даже имели общее русло, но это отнюдь не свидетельствует об
общности их происхождения. Приведенные материалы свидетельствуют о том, что

обсуждаемая версия об образовании Дудергофского озера в результате постройки плотины на

реке Лиге, а что Лига и Дудергофка - одна река, ничем не подтверждается и противоречит

фактам. Противопоставляемая ей наша гипотеза о ледниковом происхождении Дудергофского
озера и Дудергофско-Балтийской долины представляется достаточно аргументированной.
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Замечательные люди Красного Села - отец и сын Горбуновы      І
(фрагмент работы)                                                                          Çr

Научно-исследовательская работа школы №38,
победителярайонных и городских

историко-краеведческий чтений 2005 года

Автор - Бабарицкий Максим
Руководитель - Морозов Евгений Евгеньевич

Глава 1. Отец - Петр Михайлович Горбунов

1.   Вклад П.М.  Горбунова  в дальнейшее развитие Красносельской  Бумажной
фабрики и Фабричного поселка

Пётр Михайлович Горбунов родом из Ростова-на-Дону. После окончания Петербургского
Технического института с 1885 по 1918 года работал на Красносельской Бумажной фабрике на

разных технических должностях: начиная с помощника мастера до директора-распорядителя.

Владельцем Бумажной фабрики в то время был Константин Петрович Печаткин. При нём

фабрика начала работать на

новой сложной технике и по

новой технологии. А это требо-

вало высококвалифицированных

специалистов. Их необходимо

было обучить и удержать на

фабрике. Стабильный состав

рабочих на предприятии

позволял Печаткину К. П.

получать большие прибыли и

дальше развивать производство.

Чтобы справиться с текучестью

кадров, владелец Бумажной

фабрики        решил        создать

благоприятные условия для

жизни и быта рабочих. Но в

1895г. он умер. Сыновей у него

не было, а было 5 дочерей.

Константин Петрович завещал

фабрику своим дочерям.

В 1887 г. Пётр Михайлович Горбунов женился на внучке К. П. Печаткина - Софье
Васильевне, урожденной Зкопниц-Грабовской. В 1896г. наследники фабрики назначают его

директором, а через 2 года директором-распорядителем.

Петр Михайлович Горбунов, став директором, много сделал для развития фабрики, для её

технического усовершенствования, экономического подъёма и для улучшения условий труда и

быта рабочих. Он разработал проект полного переустройства фабрики и расширения её в три

раза. Часть проекта была выполнена. Реализовать весь план помешала Первая мировая война.

Но П.М. Горбунову удалось претворить в жизнь самую важную часть своего проекта. По его

проекту был создан единственный в России цех для производства телеграфной ленты,

пропитанной по способу Петра Михайловича Это позволило Главному управлению почт и

телеграфов отказаться от импорта этой ленты из Англии и пользоваться ею в течении 20 лет.

П.М. Горбунов продолжил и довёл до конца дело К.П. Печаткина но созданию фабричного

посёлка при бумажном предприятии.

2. Объекты Фабричного поселка и их роль в улучшении быта и досуга рабочих.

В фабричном посёлке было 15 сооружений. В десяти из них жили мастера, служащие и

рабочие. В двух из десяти жили семейные рабочие. В каждом семейном доме было 8
двухкомнатных квартир с кухней. Во всех зданиях фабричного посёлка был водопровод,
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ватерклозет и электрическое освещение. Везде, где было свободное место, посажены деревья и

кустарники, разбиты клумбы для цветов, организованы детские площадки, установлены

садовые скамейки. При фабричном училище был разбит плодовый сад и огород

педагогического характера. На озере устроены две купальни. Все эти бытовые удобства в то

время были новшеством.

По проекту Петра Михайловича Горбунова в фабричном посёлке в 1906г. было построено 4

здания. Первое - это фабричное училище и церковь в одном двухэтажном доме. О трёх других

сооружениях рассказывает медная пластинка- это один из экспонатов музея истории бумажной

фабрики. На пластине написано «... Фабричный дом для устройства столовой для рабочих,
библиотеки-читальни, ясли для детей рабочих, фабричной лавки и жилых квартир заложен

Товариществом Красносельской Писчебумажной фабрики наследников Константина
Петровича Печаткина 26 мая 1905г. по проекту инженера-технолога П.М. Горбунова». Эта
постройка включала в себя 3 дома, прижавшиеся друг к другу в виде буквы «П». В одном

здании находились ясли, в другом -столовая, народный дом и библиотека-читальня, в третьем

фабричная лавка и квартиры для служащих.

К сентябрю 1906г. по проекту П. М. Горбунова было построено огромное двухэтажное

здание церкви-школы. На втором этаже находился храм во имя святого Благоверного Князя

Константина Ярославича и святой великомученицы Варвары. Церковь вмещала 500 человек. В
западной половине второго этажа и на первом этаже находилось двухклассное фабричное
училище. В первом классе обучались 4года, а во втором - два года. Успехи учеников

отмечались по пятибалльной системе три раза в год: на Рождество Христово, на Пасху и по

окончании учебного года. Три раза в неделю по три часа для мальчиков были уроки ремесла:

переплётного, слесарного и столярного. Для девочек - уроки кройки, шитья и вязания.

Обучение в фабричном училище было бесплатное. Все ученики, за исключением детей
посторонних лиц, получали бесплатно учебники, учебные принадлежности и прочее.

В 1906г. был открыт фабричный Народный дом на 800 человек. Здесь для рабочих
устраивались научно-популярные, литературные чтения, в праздничные дни концерты,

спектакли и другие мероприятия. В народном доме проходили занятия духового оркестра,

оркестра балалаечников, любителей симфонического оркестра, кружок художественного

чтения.

Для работающих на Бумажной фабрике в народном доме в течение года проводилось 12-15
вечеров. В программах этих вечеров было много номеров, связанных с чтением прозы и стихов.

В основном читали Чехова, Гоголя, Пушкина, Толстого, сказки Андерсена, басни Крылова.
Но чаще всех читали Чехова. Почти каждый концерт начинался чтением в лицах.

Читали и взрослые и ученики.

Много внимания на этих вечерах уделялось научно-популярным лекциям. Их было почти

половина всех мероприятий. Вот названия некоторых таких научных бесед: «Чему учит нас

при-рода», «О земле», «О воде», «О воздухе», «Как живут растения», «О жизни животных»,

«Работа ветра на Земле», «Как произошли Земля, Солнце и звёзды», «О каменном угле», «О
землетрясениях», «О льдах» и -другие. Такие вечера состояли из двух отделений. В первом -

научно-популярная лекция, а во втором несколько концертных номеров. Чаще всего это чтение.

В этом же здании была открыта библиотека-читальня с бесплатной выдачей книг на дом. По

одной из стен читальни находился фабричный музей учебных пособий для наглядного

ознакомления с анатомией, физиологией и биологией.
С декабря 1907г. при фабричной церкви действовал хоровой кружок. В нём было 27

человек, из них 1 3 - учащиеся данного училища. В репертуаре хора были церковные и светские

произведения. В 1907г. были открыты фабричные ясли на 40 человек для детей рабочих. Сюда
принимали детей начиная с шести недель до семи лет.

В 1907г. была открыта лавка, где фабричные рабочие могут купить продукты по

минимальной цене.

Итак, строительство зданий в Фабричном посёлке, высокого качества работа училища,

яслей, магазина, библиотеки - читальни, столовой - это заслуга Петра Михайловича Горбунова,
это результат его работы. Помните? Он в эти годы был директором - распорядителем Бумажной
фабрики. Это только часть того, что сделал Пётр Михайлович для улучшения жизни и быта
рабочих писчебумажного предприятия. Дальше его дело продолжил сын - Николай Петрович

Горбунов.
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1. Дом Горбуновых в Красном Селе.

Николай Петрович Горбунова родился в Красном Селе 9 мая 1892 года в деревянном

двухэтажном доме, восточные окна которого смотрели на Бумажную фабрику, а южные на дом

ее хозяев - Печаткиных. Северная сторона дома Горбуновых выходила на дорогу, которая вела

к железнодорожному вокзалу Красное Село. Ныне эта дорога называется улицей Первого мая.

При доме Горбуновых был и сад и оранжерея, поэтому с дороги дом не был виден. Его
закрывали деревья сада.

Старожилам запомнился центральный вход дома: красивое резное крыльцо, высокие

ступени. После революции в нем устроили квартиры ддя фабричных рабочих и второй вход с

противоположной стороны. В этом доме жил первый директор национализированной

Бумажной фабрики Дмитриев.

К сожалению, дом не сохранился. Словесное описание этого здания дала бывшая работница
Бумажной фабрики, родившаяся в этом доме, Егорова Екатерина Дмитриевна.

Мать Н.П. Горбунова, Софья Васильевна, урожденная Зконопниц-Грабовская, была
внучкой владельца Красногородской Бумажной фабрики. Она окончила Мариинский институт,

собиралась стать медиком. В 17 лет вышла замуж и впоследствии стала матерью 1 1 детей. Двое

умерли в раннем возрасте, выжило - 5 дочерей и 4 сына. Софья Васильевна увлекалась

овощеводством, цветоводством и пчеловодством. Она выращивала экзотические для

Петербурга помидоры, спаржу, артишоки, была лично знакома с Мичуриным, выписывала

посадочный материал из Голландии и Франции. Кроме того, она увлекалась спортом,

участвовала в лыжных гонках, поставила на лыжи своих дочек, чем привела в смятение

обывателей.
Семья Горбуновых придерживалась передовых по тем временам взглядов, в том числе и на

воспитание детей. Она пользовалась большим уважением рабочих в фабричном поселке.

2. Учеба в Красносельском фабричном училище

Крестили Николая Петровича Горбунова 18 июля 1892 года в Троицкой церкви Красного

Села. 8 января 1902 года он был зачислен в потомственные Почетные граждане по Санкт-
Петербургу.

Начальное образование Николай Петрович получил в Красносельской фабричной школе

имени Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны. Почему

фабричная школа носит имя

Императрицы Марии Федоровны?
Причиной этому послужило сле-

дующее событие. 4 августа 1893
года Император Александр III и

Императрица Мария Федоровна
вместе с наследником цесаре-

вичем Николаем Александрови-
чем в Красном Селе присут-

ствовали при демонстрации

наводки понтонного моста через

пролив, соединяющий озеро

Безымянное с озером Долгим.
Наводка моста проходила на

территории писчебумажной фаб-
рики, принадлежащей мануфак-
тур-советнику Константину Пет-

вь. I                                          Р°ВИЧУ Печаткину. Для встречи

Начало XX века.                                  Августейшего семейства на при-
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надлежащей К.П. Печаткину земле были поставлены роскошный шатер и большая
Триумфальная арка. В шатре для высочайшего осмотра была устроена небольшая выставка

писчебумажного производства. Здесь были альбомы видов фабрики, образцы бумаги и витрины

с сырыми материалами. Объяснения давал П.М. Горбунов. Пробыв здесь около часа,

Августейшие особы отбыли в расположение Лейб-гвардии Преображенского полка.

«Осчастливленные Высочайшим вниманием члены семьи К.П. Печаткина единодушно приняли

решение: в память события 4 августа 1893 года на собственные средства устроить школу имени

Императрицы Марии Федоровны». К сентябрю 1897 года по проекту П.М. Горбунова школа

была построена. Попечителем этой школы Санкт-Петербургский Училищный Совет назначил

самого Петра Михайловича Горбунова.

Первыми учителями Николая Горбунова были П.Л. Никифоров, протоиерей Красного Села

М.М.Смирнов, преподававший закон Божьей правды. В 1903 году П.Л. Никифорова сменил

В.Д. Адрианов.

В училище принимались мальчики и девочки от всех родителей, которые работали на

писчебумажной фабрике, без различия сословий, состояния и вероисповедания, но не моложе

восьми лет. Принимались в школу дети и не работавших на фабрике лиц, преимущественной

бедных, если были свободные места. Обучение в школе было бесплатное. Все учащиеся, за

исключением детей посторонних лиц, получали бесплатно учебники, учебные принадлежности

и прочее.

При школе была гимнастическая шющадка с гимнастическими приборами, трапецией,

параллельными брусьями и др. Имелись также гигантские шаги и некоторые игры.

Ежегодно в школе устраивали праздник Новогодней елки, на который собиралась вся

школьная семья во главе с попечителем. Всем детям делались полезные, довольно ценные

подарки, а также раздавались гостинцы.

Одна из комнат школы была приспособлена для устройства разборной сцены. Это

позволяло два-три раза в год (на Пасху, на Святки и на Масленицу) устраивать в школе

общедоступные спектакли.

3.  Реальное училище Карла Мая
В 1906 году Николай Горбунов поступает в четвертый класс Реального училища К. Мая.

Находилось оно тогда на Васильевском острове 10 линия дом 13. Здесь ученики в большем объеме
получали знания по точным наукам и готовили себя к инженерной деятельности. В этом же

училище в разное время учились три его брата: Сергей, Григорий и Алексей.

Отец и мать Николая Горбунова, Софья Васильевна и Петр Михайлович, были
действительными членами «Общества для доставления средств гимназии и Реальному училищу» с

годичным взносом. С 1911 года Петр Михайлович Горбунов - почетный член этого Общества. В

книге «Весь Петербург 1917 года» сказано, что Горбунов является товарищем (заместителем)
председателя данного Общества и Председателем Попечительного Совета Гимназии и Реального

училища К. Мая.
В 1909 году Николай Горбунов окончил первый курс по основному отделению Реального

училища К. Мая. В этом же году он начинает обучаться в 7 дополнительном классе данного

училища. В 7 классе обучались те, кто собирался поступить в институт. Большая часть учеников

этого класса были дети купцов, директоров фабрик и заводов. (1) В свидетельстве об окончании

училища из 14 предметов только по двум, Закон Божий и История, ему поставили «4», а по

остальным «5». Из двадцати четырех учеников этого класса по успеваемости Горбунов был

третьим.

4. Технологический институт. Начало революционной деятельности

С 1910 -1917 г.г. Николай Петрович учится в Технологическом институте на химическом

отделении.

В 1917 году всю учебную программу он выполнил, но защитить диплом не смог, так как в 1917

году произошли две революции: Февральская и Октябрьская. Н.П. Горбунов принял в них самое

активное участие. Затем - Гражданская война. В 1919 году во время наступления Юденича на

Красное Село погиб его дипломный проект цементного завода. Поэтому диплом он защитил только

в 1921 году. После официальной зашиты диплома в родном Технологическом институте, Н.П.
Горбунов получил диплом инженера-химика и был назначен ректором Высшего Технического
училища в Москве.
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Технологический институт в начале XX века был «школой революции» и науки. Через эту

«школу революции» в свое время прошел Николай Петрович. Еще будучи студентом

Технологического института он примкнул к революционному студенческому кружку, принимал

активное участие в Февральской революции. В июле 1917 года Н.П. Горбунов вступил в партию

большевиков. С середины 1917 года он возглавлял информационное бюро ВЦИК, распространял

большевистскую литературу в рабочих районах Петрограда, организовывал митинги, хранил на

своей квартире оружие для приближающегося восстания Петроградского пролетариата.

12 ноября 1917 года, на четвертый день после Октябрьского переворота, по рекомендации В.Д.
Бонч - Бруевича, Н.П. Горбунов назначается секретарем Совнаркома и одновременно становится

личным секретарем В. И. Ленина.
Протоколы первых заседаний Совнаркома вел Н.П. Горбунов. Его подпись стоит после подписи

В.И. Ленина, например, на декрете об отмене сословий, об образовании Красной Армии, о

предоставлении Финляндии самостоятельности и многих других документах, составляющих сейчас

три объемных тома.

Горбунов Н.П. оправдал ожидания В. И. Ленина, главы молодого Советского правительства:

исполнительный, обязательный, точный, он обнаружил широкий кругозор и большие
организаторские способности. Когда под угрозой опасности нападения Германии было признано

необходимым перевести правительство из Петрограда в Москву, Горбунов проявил максимум

четкости и оперативности. Через него проходили все нити руководства полуразрушенной страной,
первые декреты Советской власти, боевые донесения с фронтов. На картине И.Грабаря «Ленин у

прямого провода» ближайший к Ленину человек с телеграфной лентой в руках - Николай Петрович

Горбунов. (Прил. 25). Ленин полностью доверял Горбунову, считался с его разносторонними

знаниями, поручал принимать самостоятельные решения и составлять ответственные документы,

советовался по вопросам развития промышленности и науки.

5. Н.П. Горбунов - инициатор восстановления Красносельской Бумажной фабрики

Первая мировая и гражданская войны привели к тому, что Бумажная фабрика в Красном
Селе была разрушена и не работала. Для того, чтобы понять почему это произошло,

необходимо вернуться в 1914 г. Первая мировая война застала фабрику в разгар реконструкции

и спутала все планы переустройства предприятия. Многие рабочие и служащие были призваны

в действующую армию.

Во всем чувствовался недостаток. Особенно остро не хватало квалифицированных рабочих,

так как взамен ушедших на фронт пришли на работу большинство женщин и подростков. К

октябрю 1917 года Бумажная фабрика пришла в упадок. С каждым месяцем уменьшалась

выработка бумаги. Предприятию отказали в выделении угля, сократили подвоз сырья,

целлюлозы и даже дров. Фабричное хозяйство расстроилось. Цены на продукты росли, а

зарплата оставалась на прежнем уровне.

Декретом СНК РСФСР от 28 июня 1918 года Красносельская Бумажная фабрика была

объявлена собственностью РСФСР и передана в Управление Бумажной промышленности

Петроградского района. Так началась новая страница в истории фабрики.

Гражданская война нанесла огромный ущерб фабрике. Предприятие более года не работало.

Инициатором восстановления фабрики в 20-е годы стал Н.П. Горбунов. Он неоднократно

приезжал из Москвы в Красное Село, следил за ходом восстановительных работ вплоть до их

полного завершения.

В 1924 году фабрика вошла в число действующих предприятий. В 1927 году она превысила

довоенный уровень производства, выработав более 10 тонн писчей и печатной бумаги.

С 1931 года Бумажная фабрика становится постоянной экспериментальной базой Института

бумаги и его филиалов. Коллектив Красносельской бумагоделательной фабрики в 1989 в знак

благодарности установил у проходной памятник Николаю Петровичу Горбунову. На лицевой

стороне памятника написано: «Горбунов Николай Петрович 1892-1937. Советский

государственный деятель, один из организаторов советской науки. С ноября 1917 года

секретарь Совнаркома, 1-ый секретарь В.И.Ленина, инициатор восстановления Красносельской
Бумажной фабрики»
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Красносельская удельная больница и ее часовня
(к вопросу о реставрации)

Воскресенская Мария Михайловна,

педагог дополнительного образования

ДДЮТ Красносельского района

Сведения о Красносельской удельной больнице имеются уже с тех пор, когда ее начали

строить (в царствование Николая I). Проект больницы, составленный Х.Мейером, был

утвержден 13 июня 1848 года. Одноэтажное деревянное П-образное (в плане) здание со

службами из бревен "в лапу" обшили "в рустик" строгаными досками. Карнизы, пилястры,

парапет, пояски и продушины выполнялись "столярной работой". Здание окрасили под серую

известь, окна и двери белилами. Постройку закончили к октябрю 1849 года. Ее

освидетельствование провел архитектор Н.Бенуа и счел, что "здание построено хорошо,

прочно, красиво и согласно с планом" [1].

С тех пор не одно поколение красноселов и жителей округи рождалось и лечилось в этой

больнице. Ни революции, ни войны своей разрушительной силой не посмели коснуться этого

прибежища для спасения человеческой жизни. Удивительный дух царил в этой больнице до

последних времен! Пациенты всегда отзывались о ней с теплотой, ее сотрудники становились

добрыми друзьями на долгие годы. Некоторые работали в ней до последней минуты своей

жизни.

Больница была на 125 коек и состояла из 5 отделений: родильного, педиатрического,

терапевтического, хирургического и гинекологического. Вспомогательными службами были
скорая помощь, приемный покой, перевязочная, рентгеновский кабинет и кабинет

физиотерапевтических процедур, лаборатория и буфет.

В 1973 году Красное Село вошло в черту города, но больница продолжала обслуживать

сельских жителей Ломоносовского района. При ней дополнительно открылось

поликлиническое отделение.

За долгие годы своего существования больница внешне выглядела перекошенной, но внутри

было всегда тепло и чисто [2].

Вся больница представляла собой комплекс из 7 зданий: собственно стационар,

администрация, пищеблок, прачечная, канцелярия, гараж, морг (располагавшийся в помещении

бывшей часовни) [3].

В связи с ухудшением материально-технической базы и изменением требований к

лечебному учреждению с 80-х годов XX века вставал вопрос о закрытии больницы и переводе

ее в другое помещение.

Распоряжение главы МО города Ломоносова № 303 от 13 июля 2000 г. "О переводе

Красносельской городской больницы Ломоносовского РТМО из Красного Села (СПб) в

деревню Русско-Высоцкое Ломоносовского района" дало основание для закрытия больницы

Ю-
Деревянная Красносельская больница прослужила 150 лет! Она является памятником

истории и культуры местного значения и не подлежит сносу. Но, поскольку "свято место пусто

не бывает", комплекс зданий больницы стал подворьем Красносельской Свято-Троицкой

церкви.

Среди больничных зданий с изначальных времен сохранилась часовня. В былые времена

часовня это молитвенный дом, храмик, где можно только служить "часы", строение с

иконами и лампадами; часовни этого рода ставились в виде памятника на распутьях, родниках

или над престолом бывшей церкви [5].

При больнице в часовне совершались требы больных для поддержания ослабленных тела и

духа. Удивительно, что в советские годы это помещение использовалось для перехода из

многострадальной земной жизни в вечность! В последние годы здание часовни больницей не

эксплуатировалось и находилось в аварийном состоянии.
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Именно с часовни в наше время началось возрождение исторического комплекса на

подворье. Помощник настоятеля Свято-Троицкой церкви Ропотова Т.И. обратилась письмом №
47 от 27 сентября 2000 г. в КГИОП с просьбой выдать архитектурно-реставрационное задание,

которое было получено с надлежащими предписаниями, перечисленными ниже.

1.   Обследовать строительные конструкции здания.

2.   Провести архитектурно-библиографический поиск.

3.    Выполнить натурное обследование часовни, обмеры, фотофиксацию.

4.   Разработать проект реставрации с учетом рекомендаций экспертизы, включив в него

следующие пункты:

а) капитальный ремонт строительных конструкций;

б) гидроизоляцию и укрепление фундаментов, устройство системы отвода воды от здания;

в) воссоздание первоначального внешнего облика здания (утраченный резной декор выполнить

по сохранившимся образцам, крыльцо и опоры козырька на фасаде восстановить по

материалам фотофиксации 1994 года, утраченные заполнения проемов дверей и окон    по

историческим материалам или аналогам).

5.   Выполнить работы по согласованному проекту.

6.   Благоустроить прилегающую территорию в соответствии с назначением.

7.   Выполненные ремонтно-реставрационные работы сдать с участием представителей

КГИОП.

8.   Организация-подрядчик должна иметь лицензию на право производства соответствующих

видов работ на объектах историко-культурного наследия [6].

Эти обязанности взяло на себя ООО "Проектстройпоставка", имеющее лицензию на

проектирование. Ими было проведено инженерное обследование строительных конструкций

здания часовни в январе-феврале 2001 года. На его основании определилось общее техническое

состояние крыши (повсеместно коррозирована и покрыта мхом), стен (значительно поражены

гнилью ввиду постоянных протечек), фасадов (резной декор серьезно утрачен и поврежден,

повсеместно утрачен красочный слой; кроме того, на западном фасаде утрачено крыльцо

парадного входа и опоры козырька), окон и дверей (сохранились резные обрамления проемов,

заполнения которых утрачены; дверные перекрытия имеют прогибы), фундамента (поврежден,

частично закрыт культурным слоем; отмостка полностью отсутствует, подполье не

вентилируется); существующий колодец завален грязью и мусором. Первоначальная отделка

интерьеров полностью утрачена, сохранился лишь дощатый пол [7].

Спонсором для реставрации стал президент ООО «Красное» Ентель А.И.

В настоящее время ведутся строительные работы, начатые с фундамента, возводятся стены.

До конца 2006 года планируется подвести сруб часовни под крышу.

Возрождение памятника деревянного зодчества в Красном Селе это событие,
заслуживающее должного внимания историков и краеведов для дальнейшей работы по

воссозданию нашего культурного наследия.

о

о
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Дважды Герой Советского Союза Пётр Афанасьевич Покрышев
1914 г. -1967 г.

Поиск продолжается.

Связь поколений.

Кисель Людмила Васильевна, краевед школы №391,

житель блокадного Ленинграда.

Перечитывая исторические документы, книги о

ленинградской блокаде, о боях за освобождение
нашей Родины от фашистских захватчиков, еще" раз

хочется сказать слова благодарности ветеранам

войны и труда. Я испытала на себе все тяготы

блокады: голод, холод, бомбежки, артобстрелы,
потерю родных. Нашему поколению, видно, до конца

своих дней не забыть ужаса того времени... Я чудом

осталась жива. Многих детей блокадного Ленинграда

спасли. Спасибо старшим. Связь поколений
продолжается. Работая в школе военного городка

Горелово с 1953 года, я организовала кружок

«Поиск». Мы с ребятами собрали большой
документальный материал по истории своего края,

познакомились с замечательными людьми.

Краеведческая работа продолжилась в 391 школе.

Летом 2005 года я узнала о семье П.А. Покрышева,
встречалась с его сыном Евгением Петровичем и дочерью Людмилой Петровной. Си-
них получила новые интересные сведения о жизни Петра Афанасьевича, его работе. Я
установила связь с Муниципальным Советом МО № 66 Приморского района нашего

города, на территории которого расположены улицы, названные в честь лётчиков -
Героев Советского Союза: П.А. Покрышева, А.П. Савушкина, Д.Е. Оскаленко. К 9 мая

в округе им открыт памятник (фото).
В начале 50-х годов XX века П.А. Покрышев был командиром авиационной

дивизии, расположенной в то время в Городке Горелово. При нём к 1 сентября 1952
года было восстановлено довоенное здание школы. П.А. Покрышева я знала, сама

приглашала его на встречу с учащимися в школу военного городка Горелово. В
середине 50-х годов П.А. Покрышев приезжал на совещания в штаб дивизии; в то

время у него была уже другая должность.

И вот на основе собранного материала я хочу сообщить об эпизодах жизни

замечательного человека - Дважды Героя Советского Союза лётчика-истребителя

Петра Афанасьевича Покрышева. На его примере можно учиться преодолевать

трудности, быть достойным гражданином своей Родины.
Враг рвался к Ленинграду. Полк находился в непрерывных боях. Летчики отражали

налёты вражеской авиации на аэродромы, прикрывали с воздуха наши отступающие

войска и население, уходившее с родных мест на восток. За день каждому лётчику
приходилось совершать не менее трёх боевых вылетов. Не успевали лётчики полка

обжиться на одном аэродроме, как поступал приказ перелетать на другой. Приходилось
перебазироваться ближе к Ленинграду.

Вечером 20 июля после напряжённых боевых вылетов Покрышева приняли в члены

ВКП (б), как храброго защитника Отечества. К этому времени он сбил 7 самолётов

лично и 1 в группе. Свой боевой счёт Покрышев открыл на 4-ый день войны, а на 8 - ой
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сбил сразу двух стервятников. Потом, 3 июля, сразил два «Юнкерса». А в день, когда

вступал в партию, 20 июля, сбил ещё два «ME- ПО». «Вы, старший лейтенант,
«двоечник»! - шутя, говорил командир полка. - Если сбиваете, то обязательно 2
самолёта. На одном не останавливаетесь».

С каждой неделей фронт приближался к Ленинграду. Эскадрилья приняла

резолюцию: «Бить врага ещё крепче!»
«Гитлеровские лётчики всё чаще предпочитают нападать из-за угла, строят всякого

рода воздушные ловушки, - говорил Покрышев. - Необходимо повысить бдительность
во время полётов и особенно в бою. Побеждает тот, кто первым заметит противника,

первым разгадает его манёвр, первым нанесёт удар».

П.А. Покрышев использовал весь свой арсенал фигур высшего пилотажа плюс

инициативу и хитрость. Если встречался «юнкере», то он атаковал его до тех пор, пока

бомбардировщик не падал на землю. Вот эти качества воздушного бойца и сделали его

одним из лучших лётчиков Ленинградского фронта.
Он был одним из тех, кто успешно освоил действия в бою парой. П.А. Покрышев

на опыте убедился в преимуществе нового метода ведения боя. Он дрался своим,

особым стилем.

- Никогда не нужно повторяться в приёмах, - любил он повторять своим лётчикам. -

Враг приспосабливается к однообразной манере боя, и тогда с ним приходится долго

возиться. Следует быть оригинальным, постоянно искать. Только в этом случае

приходит успех.

Покрышев любил проводить лобовые атаки. Они требовали большого мужества и

хладнокровия. Гитлеровцы боялись лобовых атак и старались избегать их, теряли

инициативу. Этим умело пользовался Покрышев, чтобы навязать свою тактику боя. Бой
он завершал мгновенным ударом, бил с короткой дистанции одновременно из пушки и

пулемёта. Его прекрасная снайперская стрельба давала отличные результаты.

10 февраля 1943 года передавали сообщение от советского Информбюро, указы

Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза
воинам, отличившимся в боях с фашизмом.

-  «Майору Покрышеву Петру Афанасьевичу...» У штаба начали собираться люди,

которые поздравляли новых кавалеров Золотой Звезды.

В середине февраля 1943 года Покрышева направили за новой партией самолётов.

Путь лежал через Москву. В Москве в Кремлёвском зале торжественно вручали

награды Героям Советского Союза. В это время получил свою Золотую Звезду и П.А.
Покрышев.

Получив самолёты, Покрышев вернулся в свой полк и продолжил боевые действия.

Однажды начальник штаба полка сообщил лётчику любопытную новость:

-  Наши радисты перехватили интересный разговор. Как только вы появились в

воздухе, немецкие радиостанции наполнили эфир тревожными сигналами: «Внимание!

В воздухе Покрышев!» Бояться вас стали фрицы. Вас по праву можно назвать асом.

-  Непривычно нам, советским лётчикам, называться, как и гитлеровцы, асами, -

недовольно сказал Покрышев.

-  Вы не правы. Слово «ас» не немецкое, а французское. В переводе оно означает

«туз». Так ещё в первую мировую войну называли лётчиков, которые сбили не менее 10
самолётов. Вы, Пётр Афанасьевич, сколько уничтожили ведущих групп?

- Из всех сбитых мною самолётов больше половины были ведущие.

- Вот что значит наш ас. Он не ищет лёгких побед.

Да, Покрышев не искал лёгких побед. Он старался перенять всё новое, что

появлялось на вооружении наших лётчиков.
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Второй медалью «Золотая звезда» П.А. Покрышев награждён 24 августа 1943 года.

Ему исполнилось 29 лет. Художник Яр-Кравченко написал портрет Дважды Героя
Советского Союза Покрышева.

Прошло время. В октябрьские дни 1943 года Покрышеву вручили письмо. На нём

размашистая надпись: «Прославленному асу ленинградского неба П.А. Покрышеву».
Письмо было от A.C. Яковлева. Авиаконструктор сообщал, что на присуждённую ему

премию приобрёл истребитель «Як» последнего выпуска и решил передать самолёт

прославленному асу ленинградского неба. Яковлев выражал надежду, что новая

машина Покрышеву понравится, и приглашал летчика в гости. Покрышев в служебной

командировке находился в Москве и постарался воспользоваться приглашением

знаменитого авиаконструктора.

В январские дни 1944 года шло наступление наших войск под Ленинградом. В
воздух поднимались группы бомбардировщиков, истребителей. Боевые вылеты

успешно совершали и совсем молодые лётчики. Ведь недаром Покрышев заставлял их

по нескольку раз в день проводить тренировочные полёты и учебные бои. Более недели

продолжались ожесточённые бои. А вечером 27 января состоялся праздник Победы
Ленинграда - блокада города была снята.

Враг отступал на запад. Покрышевский полк в эти дни прикрывал с воздуха

наступающие советские войска, штурмовал колонны противника. В самый разгар боёв
пришло сообщение о присвоении большой группе лётчиков звания Героя Советского
Союза. В их числе звание Героя присвоили Петру Лихолетову и Виктору Зотову. В
боях в районе Чудского озера отличились многие лётчики покрышевского полка. Их
наградили орденами и медалями, а сам Пётр Покрышев за умелое руководство

действиями полка был награждён орденом Александра Невского.
Советские авиаконструкторы создали реактивные самолёты с мощными

отечественными двигателями. Они коренным образом изменили у лётчиков

представление о скорости. Часть, которой командовал Покрышев, одной из первых

получила реактивные машины. Пришлось основательно изучить новую технику. И вот

наступили долгожданные минуты, когда он совершил первый самостоятельный полёт

на реактивном истребителе.

- Мечта! - восхищённо сказал он. - Скорость! Манёвр! Как жаль, что мы не имели

таких замечательных машин в годы войны!
Часть осваивала реактивную технику. В самый разгар учёбы Покрышева перевели в

другую часть, ближе к Ленинграду. Новое назначение обрадовало - он давно мечтал о

возвращении в края, где служил и воевал. Новая часть только ещё готовилась к

освоению реактивной техники. Приобретённый опыт пригодился. Почти все лётчики

могли совершать полёты в ночное время, были подготовлены к боевым действиям в

сложных метеорологических условиях. Это был большой успех командира части,

который сам к тому времени стал лётчиком первого класса.                    '
Командиром части П.А. Покрышев прослужил около двух лет, передавая свой опыт

и знания молодёжи, пришедшей в авиацию уже после войны.
В февральский день 1950 года к Покрышеву поступила просьба дать согласие

баллотироваться в Верховный Совет СССР. С волнением сел он за стол, чтобы

написать заявление в окружную избирательную комиссию. Потом он не раз выступал

перед избирателями, благодарил за доверие, рассказывал о своей службе в Советской

армии. В это время он служил в военном городке Горелово, был командиром дивизии.

В 1952 году П.А. Покрышева направили на учёбу в Высшую военную академию

Генерального штаба. Через два года он закончил авиационный факультет, после чего

назначался на командные должности в советской авиации.
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С   1961   года   генерал-майор   Покрышев   П.А.   в   отставке,   работал   сменным       <tv
начальником Ленинградского аэропорта. Умер 22 августа 1967 года. Похоронен на      5
своей родине в Голой Пристани Херсонской области, рядом с памятником, который      .у£
был поставлен еще при его жизни. Имя П.А. Покрышева носит улица в Приморском       S
районе Санкт-Петербурга.                                                                                                    £
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Участие в войнах.
Против белофиннов с 30 ноября 1939г. по 12 марта 1940г. За это время произвел 105

боевых вылетов, 48 штурмовок, участвовал в 4 воздушных боях, где сбил лично 3
самолета и в группе 3 самолета противника.

В Великой Отечественной войне с 22 июня 1941г. по ноябрь 1944г. на

Ленинградском фронте. За период войны произвел 305 боевых вылета. Учавствовал в

60-ти воздушных боях, в которых сбил 38 самолетов и в группе 8 самолетов

противника. Произвел 39 штурмовок по войскам и технике противника.

Всего за период службы в авиации П.А. Покрышев
-совершил 410 боевых вылетов;

-произвел 87 штурмовок по войскам и технике противника;

-провел 64 воздушных боя;
-сбил 52 самолета противника, из них лично - 41, в группе -11.

Правительственные награды:

За боевые отличия в борьбе с белофиннами Указом Президиума Верховного Совета
в феврале 1 940 г. награжден орденом «Красного Знамени».

За боевые отличия и героические подвиги, проявленные на фронте борьбы с

немецкими захватчиками награжден орденами: «Красной Звезды» /декабрь 1941 г./,
«Красного Знамени» /апрель 1942 г./. Присвоено звание Героя Советского Союза с

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» /февраль 1943г./, «Отечественной

войны» 1-й степени /апрель 1943г./, второй медалью «Золотая Звезда» /август 1943г./,
«Александра Невского» /ноябрь 1 944г./.

Медали: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «XXX лет

Советской Армии и Флота», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «За освобождение
Польши».

Награды за выслугу лет в Советской Армии: медаль «За боевые заслуги», ордена:

«Красной Звезды» и «Красного Знамени».
Награжден медалью «250 лет Ленинграда», «Китайско-советская дружба».
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«Помнить и продолжать»

«Благотворительность и просветительство

конца 19 - начала 20 века на земле Красносельской»

Уварова Татьяна Васильевна, краевед

Благотворительность, духовная основа которой зиждется на христианских

ценностях, имеет давнюю историю. Многовековой путь отечественной
благотворительности знал периоды расцвета и годы затишья. Особенностью конца 19 -

начала 20 века стала небывалая активность этого рода деятельности. Наряду с

устоявшимися видами церковной и государственной, в это время оформляется
общественная благотворительность. Благотворительность поддерживалась

Императорским домом, государственной и церковной властью, частными лицами всех

сословий.

Деятельность благотворительных учреждений, заведений, обществ, попечительств

имела самый разнообразный характер и формы. Одной из них было распространение и

утверждение нравственно-просветительских ценностей. Наибольшие усилия

направлялись на борьбу с пороком пьянства, как со злом не только частным, но и

общенациональным.

В Петербурге в данном направлении наиболее последовательно работало несколько

обществ: Общество трезвости, Попечительство о народной трезвости, Александро-
Невское Общество трезвости, а также ряд самостоятельных церковно-приходских

кружков трезвости.

Разъяснение народу о вреде пьянства, организация досуга, оказание моральной и

медицинской помощи желающим избавиться от привязанности к спиртному, пожалуй,
так можно сформулировать основные направления работы названных Обществ.

22 апреля 1870 года стало днем создания в Петербурге Общества трезвости.

Учредители, ища поддержки « в содействии к возвышению нравов народа Санкт-
Петербурга и губернии», прежде всего обращались «ко всем пастырям духовным,

проповедникам и благочестивым деятелям», призывая «оказать свое посильное

воздействие в народе живою проповедью в храме и вне его».

По всей видимости, результатом на это воззвание явилось образование в 1896 году

кружка трезвости при Старо-Пановской церкви во имя Св. мучеников Адриана и

Наталии.

Причин же на то было предостаточно. В одной из газет названного периода в

юмористическом «дачном указателе» читаем:

«Лигово... Паново...
Много здесь пьяного

Сброду шатается...

Дачник ругается. . . »

Ещё одно свидетельство, но уже вполне серьезное, находим в отчетах о

деятельности Литовской библиотеки-читальни. «Население этой местности довольно

густое и могло бы считаться вполне зажиточным по близкому соседству со столицей,
дающему целый ряд побочных статей дохода, если бы не праздничный разгул,

расшатавший уже не одно хозяйство».

(С

з

#                                       CS)                                       f



..l^Ov^Ov^Ov^^O^l^n

с

с

с

If:

с

с

щ
с

с

ІГ:

Совершенно очевидно, что за любым начинанием стоит инициатива конкретных

людей. Старо-Пановский кружок возник при активном содействии настоятеля

названной церкви священника Арсения Иоанновича Черновского.

Деятельность о. Арсения, его авторитет среди населения способствовали
увеличению числа прихожан, что стало основанием для Указа Святейшего Синода от

26 марта 1902 года об открытии «самостоятельного прихода с причислением в состав

оного деревень Ульянковского прихода Старо-Панова и Ново-Паново».

Говоря о работе кружка трезвости, первым председателем которого был о. Арсений,
отметим, что для его членов и при их участии проводились молебны, духовные беседы
и проповеди, крестные ходы, распространялись брошюры и листовки религиозно-

просветительского содержания.

С января 1 898 года начало работу Санкт-Петербургское Попечительство о народной
трезвости. Особой задачей Попечительства, деятельность которого во многом

перекликалась с деятельностью уже существовавших, стало «объединение всех благих
начинаний, идущих к той же цели». Среди различных форм мероприятий, к числу

наиболее значимых и результативных можно отнести открытие Народных домов и

библиотек-читален, чайных-читален, организацию народных гуляний и поучительных

театрализованных представлений.

Должного внимания заслуживает открытие первой в Петербургском уезде народной
бесплатной библиотеки-читальни в деревне Лигово, ставшей заметным явлением в

культурной и просветительской жизни всего округа. Инициатором, учредителем и

создателем библиотеки-читальни был землевладелец Сергей Иванович Никифоров. На
личные средства в своем имении «Тутмолодо» по специальному проекту он построил

здание, собрал разнообразный, во многом отвечающий запросам местного населения

книжный фонд.

Библиотека, открытая 5 июля 1900 года, стала местом проведения бесед и лекций с
демонстрацией «туманных картин», танцевальных и развлекательных вечеров, детских

праздников, Рождественских елок. Стремясь приобщить к чтению как можно большее
число простых людей, Никифоров и его помощники организовали «летучую

библиотеку» (передвижную). Непременный член Санкт-Петербургского Уездного
Комитета попечительства о народной трезвости, ст. советник, мировой судья, Сергей
Иванович Никифоров, несмотря на служебную загруженность, с большой любовью и

духовной самоотдачей заботился о своем детище -библиотеке. Он придумывал новые

разнообразные формы работы. Понимая роль воспитания и формирования будущих
граждан России, Сергей Иванович установил тесную связь с местными школами.

Своеобразным новшеством стало изготовление наглядных учебных пособий по

естествознанию: гербариев, биологических препаратов, этимологических коллекций,
которые с успехом использовались в учебном процессе учителями школ, а также в

народных чтениях при библиотеке.

Участие во Всероссийских и Международных выставках (Париже и Леже), где

библиотека не раз удостаивалась высших наград, принесло ей широкую известность и

популярность. Особый интерес у посетителей и организаторов выставки вызывали

наглядные пособия. Из разных уголков России к Никифорову посыпались обращения с
просьбой предоставить экспонаты и поделиться опытом изготовления наглядных

пособий. Учитывая нарастающий интерес, Никифорову пришлось создать специальную

мастерскую при библиотеке, для чего было выстроено отдельное здание, а также

организовать для учителей курсы по методике изготовления коллекций. Вплоть до 20-х
годов неоднократно переиздавались брошюры из серии «В помощь любителю-
естествоведу»,    «Как    самому    собирать    материал    для    полных    биологических
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препаратов», «Как сушить растения для гербариев и других коллекций», «Что нужно

приготовить к началу весенних работ» и др.Их автором был СИ. Никифоров,
сотрудничавший с Институтом внешкольного образования. Несмотря на то, что

деятельность Литовской библиотеки-читальни не нашла отражения в капитальных

трудах по библиотечному делу, сохранившиеся опубликованные отчеты

свидетельствуют о ее значительной роли в развитии культуры и просвещения жителей

Лигова, Ульянки, Старо-Паново и других населенных пунктов юго-западных

окрестностей Петербурга.

30 августа 1989 года в структуре общества распространения религиозно-

нравственного просвещения в духе православной церкви, существовавшего с 1 88 1 года,

было сформировано, получившее впоследствии широкую известность, Александро-
Невское Общество трезвости при церкви Воскресения Христова на Обводном канале.

Численность Александро-Невского Общества стремительно росла. Открывались
отделения в городе и губернии. Одно из них - Сергиевское, было создано на ст.

Сергиево, где 5 октября 1 906 года состоялось освещение Дома трезвости. Он включал

зал для бесед и чтений, школу для детей, помещение для учителей. В 6 мастерских

трудились «бывшие босяки с большой дороги и из ночлежных домов». При Доме

Трезвости существовала столовая. Здесь каждый день детей кормили обедом,
«состоящим из 2-х блюд: мясного или постного супа, пирога, макарон, каш разного

сорта и т.п.». В отчете деятельности Сергиевского отделения говорится, что «по

воскресеньям и праздникам в 4 часа служится молебен, после которого ведутся

духовные беседы со световыми картинами и общенародным пением.

Кроме того, под праздники и воскресные дни зав. отделением служит всенощную

специально для детей-школьников, но масса родителей и посторонних охотно

посещают богослужения. На всенощной поют два хора: школьный под управлением

Н.В. Турова и трезвенников под управлением В.В. Беляева; читают при богослужении
дети».

Здесь же отмечается и роль в организации Дома Трезвости «молодого энергичного

иеромонаха Павла», являвшегося законоучителем, заведующим школой и отделением.

Именно его заботами 22 июля 1908 года здесь была торжественно освящена «Первая
Российская Сергиевская школа трезвости».

Приведенные выше примеры лишь в незначительной мере намечают картину

благотворительного общественного движения рубежа 19 и 20 веков. Вне рассмотрения

осталась деятельность Свято-Никольского Общества трезвости при Троицкой церкви в

Красном Селе, Народных домов в Дудергофе и Красном Селе, Народных театров,

школ, а также усилия многих частных лиц, стремившихся принести пользу своим

ближним и Отечеству.

И, независимо от результатов, дела их достойны памяти и продолжения.
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ПРОГУЛКИ ПО КРАСНОМУ СЕЛУ                     F
(улицы Красного Села) кг^

Творческая работа учащихся школы M 2 76,        ^

победителей конкурса «Район, где мы живем» (XX век)        (.

Руководитель - Венгеровская Елена Андреевна       -yfc

Отшелестев листами календаря, ушел в историю век девятнадцатый, век блистательный и        (.

созидательный.                                                                                                                                 -У^
Каждая эпоха оставляет свой след не только в делах, содеянных на благо Отечеству, но и в        (ь у

названиях улиц, проспектов, площадей, парков. В них - история, в них мужество и доблесть,       9
героизм, созидание и величие народа. Меняются эпохи - меняются названия, но остается в этих       .0£.
названиях то, что напоминает нам о жизни предыдущих поколений.                                                  8?

Революционный двадцатый век был для Красного Села настолько разрушительным, что       Ч
унес в небытие былое величие двух веков.

Солнечный луч, отражаясь в капле дождя, сверкает всеми цветами радуги. Теперь мы, юные

жители начала двадцать первого века, собираем по капелькам историю Красного Села и

радуемся, когда удается открыть страницы прошлого, сверкающие красками радуги.

Улицы, проспекты, площади, переулки... Чуткое ухо всегда услышит в них голос времени, и

тогда оживут события прошлого.

Исторически древней магистралью, пролегающей через Красное Село, была Нарвская
дорога, проложенная в XVII веке от Выборга до Нарвы во время шведской оккупации

Дудергофского    погоста.    Она
- -^■^^■—■--- . -

___ ~— *—•

........'''i'****
Железно-дооожная станция «Красное Сфло». XIX

имела и имеет огромное страте-

гическое значение: здесь проле-

гает путь в Прибалтику и

дальше на Запад. Здесь

сходились дороги, связыва-

ющие Красное Село с царскими

резиденциями: Царским Селом,
Петергофом, Гатчиной, Ропшей,

построенные в годы правления

Николая I, которому часто

приходилось в летнее время

бывать в Красном Селе, где

гвардейские войска располага-

лись в лагерях. И сейчас Красное Село - узел многих дорог.

За многовековую историю своего существования эта дорога не раз меняла свое название. В

девятнадцатом веке - это Санкт-Петербургская дорога. Участок, пролегающий через Красное

Село, назывался Санкт-Петербургской улицей. В двадцатом веке - Нарвское шоссе. Теперь -

Таллинское шоссе, которое в начале Красного Села переходит в проспект Ленина до памятника

А.Ф. Можайскому. Дальше - Кингисеппское шоссе.

Это основная магистраль нашего города, которая делит Красное Село на две части: юго-

западную и северо-восточную. Здесь сформировался общественный центр: кинотеатр,

поликлиника, магазины, библиотека, рынок, почта, жилые многоэтажные дома, школы. Все это

- постройки 60-80-х годов двадцатого века и мало чем отличаются друг от друга. Своим

необычным архитекторским решением привлекает внимание здание ведущего строительного

предприятия "Мостоотряд- 19" (пр. Ленина, 77), а также Универсам на углу улицы Свободы и

проспекта Ленина.

Еще в девятнадцатом веке, когда обустраивалась Санкт-Петербургская улица (ныне
проспект Ленина), "все улицы, поперечные Санкт-Петербургской, предписывалось для

лучшего вида провести под прямыми углами, дабы угловые дома на главную улицу не были
косвенны." Такая планировка сохранилась и в наше время.
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Стоит на пересечении двух улиц, проспекта Ленина и улицы 1 Мая (бывшая Церковная
улица), самое древнее здание Красного Села - каменная церковь Святой Живоначальной

Троицы 1 735 года рождения, символ трех столетий, разрушенная и возрожденная из пепла. Без

колокольни и купола. Долгие годы в храме был Дом Культуры, и только в конце двадцатого

столетия она возвращена православной епархии. Восстановлена колокольня, недавно появился

купол. Но вот уже два

года     фасад     храма

находится в лесах, и

никто не может объяс-

нить,   почему   падает

штукатурка и  осыпа-

ется    свежая    краска.

Старые       прихожане

говорят: "Не принима-

ет бывший здесь Дом

Культуры   возрожден-

ную   церковь   Святой

Троицы".        Мистика
какая-то.

По           проспекту

Ленина можно уви-

деть и старинные
постройки. В бывшем         Дворец Великого Князя Михаила Павловича. XIX век.

Дворцовом саду стоит обветшавший деревянный дом, крашенный зеленой краской, с белыми

колоннами. Это бывший дворец великого князя Михаила Павловича, брата императора

Николая I (дом №114). После войны он был восстановлен для будущей реставрации, но

отреставрирован не был. Его использовали как жилой дом. И он совсем не похож на дворец

1828 года архитектора Дильдина. В наши дни этот "дворец" выкупили у государства и сейчас

здесь частная фирма.
Недалеко от дворца сохрани-

лась каменная дворцовая кухня

первой половины XIX века

архитектора Меера (пр. Ленина,
1 1 2). Но ее трудно узнать - она

была одноэтажная. Второй этаж

- приобретение двадцатого сто-

летия. Здесь была поликлиника,

до тех пор, пока не построили

новую. Теперь - нотариальная

контора.

Каменный двухэтажный дом

с башенкой (дом, №93) - старин-

ная дача XIX века. Когда-то, в

новом столетии, это - Красно-
сельский Дом пионеров. Пионе-

ры уехали, когда образовался
Красносельский район Ленин-

града, а в доме был салон

причесок...

Сейчас он смотрит на нас пустыми глазницами окон. Возможно, бывшую дачу тоже кто-то

купил и собирается провести ремонт здания. Она просто разрушается.

Проспект Ленина - главная улица нашего города. Это совсем новая улица, улица второй
половины двадцатого века. И все-таки она сохранила приметы ушедших времен. Это аллеи -

символ девятнадцатого века Красного Села. И несмотря на разрушительные войны, не

пощадившие ни зданий, ни памятников, ни парков и садов, возродились аллеи вдоль всей

Царский или Дворцовый парк. Краснов Село. XIX век.
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Правый фланг авангардного лагеря.

Красное Село. XIX век.

нашей главной улицы. И не только на ней появляются новые саженцы, и кто-то бережно
сохраняет для нас эту красоту.

В   названиях   современных   улиц,   переулков,   парков   мы   пытаемся   отыскать  отзвуки

прошлого. Но двадцатый век хорошо потрудился, стерев всю, или почти всю, память о былом.
Бывший Дворцовый парк по

проспекту Ленина. Теперь это

парк культуры и отдыха, как

многие другие парки. И то верно:

от пейзажного парка садовых

мастеров англичанина Грея и

немца Геккеля ничего не

осталось. Хотя наш парк чистый и

ухоженный, но время безжа-

лостно исказило его внутреннюю

гармонию.

От    XIX    века    сохранилось

название улицы Лагерной. Она
идет    от     проспекта     Красных

Командиров через плотину озера

Долгого, где в 1716 году Петр I
построил    соломосечную    мель-

ницу, в сторону Дудерюфа.

На карте генерального плана 1838 года Красного Села, подписанного архитектором Меером,

улица Лагерная пересекает Никольскую (теперь ул. Лермонтова) и упирается в улицу Санкт-

Петербургскую (пр. Ленина). Возможно, наша Лагерная улица - совсем другая, современная,

Лагерная... Как много она может рассказать о событиях давно минувших: мы слышим и звуки

ранних зорь, военного оркестра, топот копыт, смотры, учения, парады,  маневры - всю

лагерную жизнь, весь XIX век Красного Села.

Была в Красном Селе улица Гончарная

в бывшей Павловской слободе. В декабре
1975 года улицу Геологическую продол-

жили по улице Гончарной и Садовому

переулку. Теперь Гончарной улицы нет.

Известно, что с XVIII века в Красном

Селе широко было развито гончарное

производство. В этих землях хорошая,

высокого качества глина, есть и голубая,
лечебная. Не случайно здесь был построен

кирпичный завод. Старожилы по-прежнему

называют улицу Гончарной, а в своих

огородах, на полях находят черепки и

остатки глиняных изделий. А Геологичес-

кой улица названа, как следует из

справочника "Почему так названы?", "в

честь советских геологов".

Была до недавнего времени и улица

Театральная, напоминавшая нам о

Красносельском   летнем   театре   в  долине

Безымянного озера (красивей и изящней которого в окрестностях Петербурга нет), о

прославленных актерах Александринки и Мариинского театра. Теперь ее нет. Разобрали по

частям. Из протокола №5 заседания Исполнительного Комитета г. Красное Село от 12 марта

1958 года: "...часть Театральной улицы переименовать в Парковый переулок, где находится

дом хлебозавода". И еще из протокола №9 от 14 мая 1959 года: "...улицу Театральную (3 дома)

ликвидировать, улицу Полевую продолжить по Театральной..."

Церковь Святого Александра Невского.

Красное Село. XX век.
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Красносельские скачки. Императорский павильон.

Позднее, в 1976 г., решением Исполкома Ленгорсовета от 15 июня Театральной улицы не

стало совсем. Вместо Театральной - улица Восстановления "в честь восстановления Красного
Села в годы послевоенных

пятилеток" (из решения). Все

логично: нет театра - нет и

Театральной улицы. Впрочем,
это не совсем справедливо. На
карте Красного села, напечатан-

ной в телефонном справочнике

"Контакт" за 2003 год (карта

№12), обозначена улица Теа-
тральная. Маленькая тропочка.

Она идет от улицы Гатчинской
до Восстановления. Но в реаль-

ности улицы нет. Мы ее не

нашли.

За церковью Святой Троицы

по бровке Красносельской воз-

вышенности, бывшей когда-то

берегом древнего моря, проле-

гает небольшая улица. Начинается она от улицы 1 Мая, бежит через парк к улице

Массальского, пересекает овраг и спускается вниз по восточному склону. Это улица

Нагорная. Удивительно живописная. Летом она вся из воздуха, света, солнца и зелени. В

ясную погоду отсюда открывается величественный вид на голубые дали и Дудергофские
высоты. Кажется, эта улица была всегда и пришла к нам из прошлого, но документальных

данных, подтверждающих наше предположение, нет. На карте XIX века улица Нагорная не

обозначена.
Хранят улицы Красного Села память и о выдающихся людях прошлого.

Улица  Суворова.  Она  небольшая,  идет с  правой стороны  Центральной  площади   и

упирается в улицу Лермонтова, с другой стороны, пересекая проспект Ленина, уходит в парк до

улицы Нагорной.
Полковник Суворов, командир Суздальского пехотного полка, был здесь в 1765 году на

грандиозных маневрах, устроен-

ных в Красном Селе по велению

императрицы Екатерины II. Уже
тогда будущий генералиссимус

обратил на себя внимание. И мы

помним: этот гениальный полко-

водец дал более ста сражений и

ни одного не проиграл.

В    глубине    сквера   -    наш

Красносельский         универмаг,

вдоль улицы - жилые дома.

Связано Красное Село и с

именем выдающегося поэта XIX
века М. Ю. Лермонтова. Моло-
дой, двадцатилетний корнет,

только что окончивший школу

гвардейских подпрапорщиков и

кавалерийских юнкеров, был
назначен в лейб-гвардии гусарский полк. Два года, 1834 и 1835, полк дислоцировался в летних

лагерях в Красном Селе. О жизни лагеря поэт оставил два рисунка: "Эпизод из маневров в

Красном Селе. 1834 г." и "Бивуак лейб-гвардии гусарского полка под Красным Селом. 1835 г."
(цветная акварель). Под Красным Селом - склоны горы Лагерной Дудерговских высот.

Военный госпиталь. Красное Село. XIX век..
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Штабной дом авангардного лагеря.

Красное Село. XIX век.

В память о пребывании здесь поэта названа улица его именем. Эта улица пришла к нам из

XIX века и называлась Никольской. Она идет параллельно проспекту Ленина, несколько

севернее, тянется через все Красное
Село, пересекая многие улицы, и

упирается        с         востока        в

ул. Освобождения.
Свое путешествие по улице

Лермонтова мы начинаем с

Кингисеппского шоссе. В этой
части улица напоминает обычную
деревенскую улицу: деревянные

дома и домики, огороды, сады,

заборы. Лишь кое-где в наше время

появляются добротные кирпичные

дома - коттеджи причудливой
архитектуры. В восточной части

улицы, где формируется новый

микрорайон, выросли многоэтаж-

ные кирпичные дома городского

типа.

На улице Лермонтова расположены старейшая меховая фабрика, средняя школа №262,
ветлечебница. На пересечении улиц Лермонтова и Равенства (это бывшая Дворцовая улица, в

наше время была названа улицей Красина, на домах сохранились таблички с этими

названиями). В декабре 1975 года улица получила новое имя - улица Равенства) сохранилось

старинное здание удельной больницы, построенное по проекту архитектора Меера в 1849 году.

Здание ветхое, больных здесь давно уже нет. Теперь это подворье Свято-Троицкого храма.

В восточной части улицы Лермонтова недавно появился еще один дом. Очень красивый,

пятиэтажный, с выступами, балконами, лоджиями. Выполнен в светло-желтых тонах, с

коричневой и белой отделкой. По

словам жителей микрорайона,

дом построен для семьи моряков

погибшей атомной подлодки

"Курск".
День сегодня, день ранней

весны, пасмурный, серый, неуют-

ный. Возможно, поэтому вспоми-

наются самые грустные и самые

трагические стихи поэта: "И

скучно, и грустно, и некому руку

подать в минуты душевной

невзгоды...". Поэта гениального,

глубоко одинокого и трагичес-

кого.

Свое        путешествие        мы

заканчиваем   на   улице   Осво-
бождения, в которую в восточной части упирается улица Лермонтова. А мы еще долго стоим и

вспоминаем стихи поэта "На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна..."

Названия некоторых улиц Красного Села напоминают нам историю начала двадцатого века,

когда вся Россия была охвачена пламенем революции и гражданской войны.

Немного истории. Отступление первое.

Революционные бури, нараставшие в России к началу 90-х годов XIX века, эхом

откликнулись и в Красном Селе. Здесь была создана первая интернациональная ячейка из

двадцати наиболее передовых рабочих бумажной фабрики. Организаторами ячейки были

рабочие Николай Дойников и Петр Бурнейко. По их инициативе в 1912 году на бумажной

Гауптвахта. Красное Село. XIX век.
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Царская столовая.

Краснов Село. XIX век

Дворец Великого Князя
•^.     Владимира Александровича.
*5               Красное Село. XIX век.
с

К£«*
.^^fl^P^H    H^^La. -

:^Щ>Ш^Ш\ ^щяя.щя    ^^щт-

s 1І^РР^

'•Шй^ ■миНи ИДИ      I i...   ^!^И

ІИІ :-
Ë^^^S. і ■№

1.           .   " '
''   1' Щ

• -

t.
v ; .,-^^-;w . :Ч-        --.   1 ■йяші -'./■  ■-:■■?■

■ :•:

^Ü^Ü^Ü^Ü^Ü^ÜISU^Ü^Ü^Ü^Ü^ÜV



,s^o^^O>J^Ovi^nv4^

С

С

с

л/

А

С

л

л

с

"it

с

фабрике создается социал-демократическая партия. Она работала в тесном контакте с социал-

демократическими организациями воинских частей Красносельских лагерей.
В первые же дни после победы Октябрьской революции в Красном Селе был создан Совет

рабочих и советских депутатов.

1919 год. Гражданская война. Красное Село дважды оказалось на направлении главного

удара войск Юденича. Первое наступление закончилось неудачей. В начале июня Юденич был
остановлен в 15-20 километрах от Красного Села. Собрав крупные силы, в конце сентября
Юденич начал второй поход на Петроград. Ожесточённые бои в ходе осеннего наступления

развернулись в районе Красного Села. В сентябре в Красном Селе был сформирован
коммунистический отряд из двухсот коммунистов и беспартийных. Возглавил его рабочий
бумажной фабрики Андрей Яковлевич Рябчиков (1883 - 1919 гг.). Отряд героически оборонял

Красное Село.
15 октября Юденич подошёл к Красному Селу. Вместе с красноармейцами и

коммунистическим отрядом город защищали все его жители. Несмотря на ожесточённое

сопротивление 6-ой и 2-ой дивизий Красной Армии на рассвете 16 октября белогвардейцы
ворвались в город. В жестоком бою пал смертью храбрых Андрей Рябчиков, погиб
сражавшийся в коммунистическом отряде Андрей Иванович Голубко, погибли многие их

боевые друзья.

Когда Юденич захватил Красное Село, несколько работниц Петрограда предложили

Командованию послать их в разведку во вражеский тыл. Переодевшись крестьянками, храбрые

разведчицы перешли фронт и проникли в Красное Село. Здесь в течение нескольких часов они

выяснили численность и расположение вражеских войск, их вооружение и технические

средства. Каждую минуту они рисковали жизнью, однако, обратно перейти фронт было
непросто: по дороге непрерывным потоком двигались белые части. Двое суток они прятались в

лесу, сидя в яме под холодным осенним дождём. Так по лесам и перешли линию фронта и

доставили Командованию Красной Армии ценные сведения.

Большую помощь нашей разведке оказали лётчики. В районе Красного Села и Гатчины они

произвели 18 вылетов, подвергая пулемётному обстрелу пехоту, бронемашины и обозы

противника.

21 октября началось наступление Красной Армии под Петроградом. На Красносельском

направлении главный удар наносила 6-ая дивизия, её поддержали отряды моряков балтийцев,

артиллерия кораблей Балтийского флота.

25 октября завязался бой за Красное Село.

Белые превратили город в мощный узел обороны, чтобы отсюда начать новое наступление

на Петроград. Сюда Юденич перебросил полки из других частей.

26 октября в 8 часов утра части 6-ой дивизии штурмом овладели Красным селом.

Радостно встречали жители города своих освободителей. За десять дней своей власти

белогвардейцы убили ни в чём не виновных людей: расстреляли коммунистов, советских

служащих, пленных красноармейцев и просто рабочих, которые почему-то вызывали

подозрение. У крестьян отбирали продукты, угоняли скот.

Но Юденич не хотел смириться с тяжёлым поражением. Он предпринял отчаянные попытки

вернуть Красное Село. Однако все его усилия задержать наступление Красной Армии и вернуть

Красное Село потерпели провал. С тяжёлыми кровопролитными боями он вынужден был
отступать.

Свои и враги... Красные и белые... И те и другие - наши соотечественники. Они все

русские. С высоты нового столетия нам трудно разобраться, кто прав, кто виноват. Не нам их

судить. История всё расставит на свои места и всем воздаст по справедливости.

Внизу в парке Красного Села, у стадиона, стоит памятник - гранитная стела.

Здесь похоронены отважный командир коммунистического отряда, стойко державшего

оборону на подступах к Красному Селу в октябре 1919 года, Андрей Рябчиков и его друзья.

Отголоски тех героических и трагических событий нашли своё отражение в названиях улиц

Красного Села. Решением Исполнительного Комитета города Красное Село от 31 октября 1962
года (протокол №2) одна из улиц города была названа именем Рябчикова. В декабре 1975 года

было принято решение продлить эту улицу в северном и южном направлениях. Она должна

пройти   от   улицы   Бронетанковой   до   улицы   Восстановления.   (Справочник   "Почему   так

■о

(С
э

52

W

э

(С

о

э

Kg-

э

4j^ ü '7^ ü '7^ ü ' ?^ ü^



*Ä^>4&I*$^^

с

с

л
с

л

с

с

с

названы?" 1985 г., Лениздат, Горбачевич К.С., Хабло Е.П.). Улицу эту не трудно найти.

Пройдите по улице Юных Пионеров (бывшая Высоцкая, обратите внимание на кирпичное

здание пожарной части второй половины XIX века), сверните направо на улицу Моховую

(оказывается, и такая улица есть в Красном Селе. Очевидно, здесь когда-то были болота,
заросшие мхом) и вы окажитесь на улице Рябчикова. Она небольшая, застроенная частными

домами, тихая и уютная: огороды, сады, палисадники, цветники, весной - цветущая сирень и

облака цветущих яблонь и вишен.

Сейчас улица продлена до улицы Восстановления с юга, а с севера упирается в пустырь.

Рябчикову шёл тридцать шестой год, когда он погиб. Член партии с 1917 года, безгранично

веривший в идеалы революции, отдавший за неё жизнь. Возможно, живут где-то его потомки, о

которых мы ничего не знаем. Пусть знают они, что Красное Село хранит о нём память, также

как и о его друге и соратнике по борьбе Андрее Ивановиче Голубко.

Улица, названная его именем, проходит севернее улицы Лермонтова от улицы

Восстановления до улицы Освобождения.

Улица Красных Зорь. Какое красивое поэтическое название, овеянное романтикой

революционных лет! Оно напоминает песню 20-х годов:

"Таи вдали за рекой, где погасли огни,

В небе ясном заря разгоралась.

Сотни юных бойцов из Будёновских войск

На разведку в поля поскакала... "

Многие уходили в революцию не из-за идейных соображений, а по зову сердца:

романтическая душа жаждала подвигов во имя Отчизны.

Эта маленькая улочка расположена в северо-восточной части Красного Села, между

Моховой и Средней улицами.

С героической и трагической эпохой далёких революционных лет связано название ещё

одной улицы - проспект Красных Командиров. В названии живёт память о Командирах

Красной Армии, мужественно сражавшихся на фронтах Гражданской войны. Начинается

проспект от улицы 1 Мая и Привокзальной улицы, тянется вдоль железной дороги у берегов

живописных озер Безымянного и Долгого, там, где когда-то располагался Авангардный
военный лагерь. Здесь расположено одно из старейших предприятий Красного Села -

Красносельский завод пластмасс.

Улицы, как люди, имеют свою биографию. Они растут, изменяются, расширяются,

благоустраиваются. Изучать их так же интересно, как изучать жизнь замечательных людей.

Улица Свободы. В Красном Селе её все знают. Но кто может объяснить, почему она так

названа? Где корни этого названия? Оказывается, они уходят в далёкий восемнадцатый год.

С восемнадцатого века существовали в Красном Селе три слободы: Павловская,

Братошинская и Коломенская. В октябре 1918 года старинные слободы получили новые имена:

Коломенская переименована в слободу Свобода, Братошинская - в слободу Братство,
Павловская - в слободу Равенство. Новое название дано в честь одного из основных идеалов

справедливого общества, вековечной мечты человечества, выраженной в революционном

лозунге "Свобода, Равенство, Братство".                                                           t

Шли годы, слово "слобода" устарело и вышло из общего употребления. Тогда и появилась

улица Свободы. Она проходит от проспекта Ленина до улицы Рябчикова.
Мы разговорились со старожилом этой улицы. Он называет свою улицу "промышленной",

так как здесь сосредоточены многие промышленные предприятия Красного Села. Пётр

Иванович (так звали нашего нового знакомого) подробно рассказал нам, какие это предприятия

и когда они появились на улице Свободы: фабрика пуховых изделий (в советское время сюда

поступало перо из Прибалтики и с юга страны), Электромеханический завод, производственное

объединение "Феррит", опытный завод "Импульс", фабрика "Грим". Здесь расположена

красносельская типография и ещё другие предприятия. Долго ещё рассказывал нам Пётр

Иванович о своей улице, о том, как функционируют предприятия, какую продукцию

выпускают, какие трудности испытывают.

В декабре 1975 года в Красном Селе нескольким проездам, которые создаются на базе уже

существующих улиц путём реконструкции и продолжения, даны новые названия.
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Улица Красина (бывшая Дворцовая) стала называться улицей Равенства. Она тянется от

проспекта Красных Командиров через парк, пересекает проспект Ленина и упирается в улицу

Голубко, параллельно улице Свободы. Среди старых деревянных домов на этой улице заметно

выделяется роскошный трёхэтажный особняк из красного кирпича, обнесённый кирпичным

забором с декором и караульным помещением.

А вот улицы Братства в Красном Селе нет.

Трудно себе представить, что до 60-х годов XX века была в Красном Селе улица Болотнаи.
Трудно потому, что Красное Село расположено на возвышенности. Однако название улицы

правдиво - болота были. Ещё в начале XIX века, когда шло интенсивное формирование улиц,

"во избежание излишней мокроты в ненастное время по обе стороны новых улиц рыли канавы

шириной до двух аршин". И ещё: "Улица Константиновская не начиналась, потому что должна

была проходить по болоту..." (Т.И. Николаева "К истории застройки Красного Села").
В XX веке улицу Болотную дважды ликвидировали. Читаем протокол №5 заседания

Исполнительного комитета города Красное Село от 12 марта 1958 год: "Название Болотной
улицы ликвидировать, а улицу Тракторную продолжить по Болотной улице". Председатель

Исполкома горсовета Фомин A.A., секретарь Буйлова А. И.

Протокол №6 от 24 апреля 1 963 год: "В целях увековечения памяти Героя Советского Союза
товарища Типанова А.Ф., повторившего подвиг А. Матросова в районе города Красное Село,
Исполком горсовета решает: переименовать улицу Болотную в улицу имени Типанова".

Председатель А. Ботин, секретарь - А. Ильинская.

Название многих улиц в Красном Селе овеяны славой борьбы нашего народа с немецко-

фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Немного истории. Отступление второе.

По плану Барбаросса гитлеровцы должны были захватить Ленинград 21 июля: уже

заготовлены документы для въезда в город: пропуск для высшего командования, путевой лист

для автотранспорта, уже назначен и комендант города - генерал-майор Кнут. Но враг в город

не вошёл.

И снова, уже второй раз в XX веке, Красное Село вновь становится ареной тяжёлых

кровопролитных боёв. Четыре дня шли яростные сражения за Красное Село. Мужественно

отражали атаки превосходящего по численности противника и кадровые бойцы, и морские

пехотинцы, и артиллеристы, и ополченцы Ленинграда. Лётчики-истребители совершали по 6-8

боевых вылетов в день, вступая в воздушный бой с группами из 50-60 самолётов противника.

Особенно ожесточённые бои за Красное Село и на земле и в воздухе развернулись 1 1 сентября.
Враг, прорвав оборону, занял Дудергоф.

12 сентября гитлеровские войска захватили Красное Село.

В этих боях отличились 10-ая стрелковая дивизия, 2 1-ая стрелковая дивизия НКВД, 3-ая

гвардейское народное ополчение, 5-ая дивизия ополчения, 1-ая и 6-ая бригады морской пехоты,

7-ой истребительный авиационный корпус, полки 2-го корпуса ПВО, 169 зенитный

артиллерийский полк и многие другие.

Большое мужество и воинское мастерство в борьбе с пехотой и танками противника

проявили наземные и морские артиллеристы. Нередко артиллерийские дивизионы и полки

выдвигались на открытые огневые позиции и огнём прямой наводки уничтожали живую силу и

танки противника.

В сентябре 1941 года для Ленинграда начались тяжелейшие дни блокады, а для Красного
Села - долгие месяцы вражеской оккупации. Опасаясь нашего наступления, противник стал

усиленно создавать оборону, особенно в районе Красного Села. Здесь в течение двух лет

фашисты создали многоплановую оборону с минными полями, противопехотными и

противотанковыми заграждениями и мощной системой артиллерийского и миномётного огня.

На всех высотах - опорные пункты, узлы сопротивления.

Гитлеровцы использовали Воронью и Ореховую горы, самые высокие в окрестностях

Ленинграда для создания наблюдательных пунктов. Здесь корректировали фашисты огонь

дальнобойных орудий, отсюда вели варварский обстрел Ленинграда.

Главная полоса вражеской обороны имела от 3 до 8 траншей. На один километр фронта

приходилось от 8 до 13 дотов и дзотов.
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В 8-12 километрах от главной полосы обороны враг подготовил вторую полосу. Красное

Село было превращено в крепость, все каменные здания и подвалы стали огневыми точками.

Город был опоясан противотанковым рвом. Здесь располагалась мощная артиллерийская

группировка, которая насчитывала 347 орудий, из них 1 57 крупнокалиберных.

Красное Село входило в общую систему обороны противника, названную "Северным
валом". Гитлеровцы были уверены в неприступности "железного кольца" вокруг Ленинграда.

14-15 января 1944 года, когда началось наступление наших войск с Ораниенбаумского

плацдарма (2-ая ударная армия) и Пулковских высот (42-ая армия), "Северный вал" трещал по

всем швам.

Чтобы удержать Красное Село, гитлеровское командование перебросило в этот район

некоторые части, но остановить стремительное наступление наших войск было уже

невозможно. Задача была трудная: овладеть тремя сильно укреплёнными пунктами - Вороньей

и Ореховой горами, Дудергофом и Красным Селом.

В боях за Лысую гору совершил подвиг двадцатилетний комсорг роты 191-го гвардейского

стрелкового полка пулемётчик Александр Типанов.
Чтобы рота выполнила боевую задачу, Типанов закрыл своим телом амбразуру вражеского

дота. Высота 1 12,0 была взята. Это было 17 января 1943 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1944 года гвардии рядовому

Александру Фёдоровичу Типанову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

На месте его гибели 6 мая 1975 года открыт мемориал, в трёх километрах от станции

Красное Село. Торжественный мемориал состоит из декоративных балок-таранов, дота и

памятной стелы воинам, павшим при овладении высотой 1 1 2,0. Шесть декоративных серых

блоков, наклонённых в сторону наступления, символизируют наступательный порыв советских

воинов. Блоки врезаны в пьедестал, повторяющий контуры высоты 112,0. Полуразрушенный

немецкий дот реставрирован. На памятной стеле надпись:

"ЧЕРЕЗ СМЕРТЬ, ЧЕРЕЗ НЕБЫТИЕ ВЫ С НАМИ ЖИВЫ ВЕЧНО".

В верхнюю часть стелы врезан 31 артиллерийский патрон, на которых написаны имена

павших героев. (Авторы проекта - архитектор А.Д. Левенков, художник В.В. Фоменко,
конструктор П.Ф. Панфилов).

А улица в Красном Селе многие годы носила имя Типанова. Сюда с Рязанской земли, где

родился Саша Типанов, переехали его родители, ближе к могиле сына. Он похоронен в парке

Красного Села.
Когда наш город стал Красносельским районом города Ленинграда, чтобы исключить

повторений в названиях, улицу Типанова в декабре 1975 года переименовали в улицу

Массальского.

Немного истории. Отступление третье.

Шли упорные бои за Дудергоф и Воронью гору. Бой вела 63-ая гвардейская дивизия

полковника А. Щеглова. За плечами тридцатилетнего командира и военная академия, и работа

в оперативном отделе, и тяжёлые оборонительные бои у Гатчины в 1941 году, и лыжные рейды

по тылам противника. Энергичный, талантливый командир и на этот раз сумел решить трудную

задачу. Он создал ударную группу, которой поручил осуществить обходной манёвр и

проникнуть в расположение врага.

Рота автоматчиков капитана Массальского получила задание: взять деревню Мендухари
под самой Вороньей горой. Она преграждала полку путь на гору. А в деревне фашисты, их в

четыре раза больше, чем бойцов в роте Массальского, и вооружены они хорошо. Командир
роты один взвод послал в обход деревни, зайти немцам в тыл и дать сигнал - три красные

ракеты.

Где ползком, где перебежками, бойцы обошли деревню. И когда в небо взвились красные

ракеты, рота рванула к деревне. Загремели разрывы гранат, обрушились на врага автоматные

очереди. Но и враг не дремал. Гранаты кончились, патроны на исходе. Врукопашную

отбивались бойцы Массальского.

Гора дрожит от разрывов снарядов нашей артиллерии, катится огненный вал по горе,

вплотную за огненным валом наступает рота капитана Массальского впереди полка, открывая

путь к горе нашим танкам.
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Первая пуля угодила капитану в челюсть, вторая - в левую ногу, третья обожгла грудь.

Стало трудно дышать. Ординарец подхватил падающего командира, но тот отстранил его и

пошёл к Вороньей горе. Капитан добрался до подножия, начал взбираться по круче, по

скользкому склону и вдруг упал, получив четвёртое ранение в ногу.

Комбинированным ударом с двух сторон Воронья гора была взята.

В это же время шли яростные бои за Красное Село. Части 64-ой гвардейской дивизии

(генерал-майор Романцов) подошли к городу и ворвались в его восточную часть. Противник
взорвал мосты через реку Дудергофку и плотину. Вода затопила подступы к Красному Селу. Её
уровень достигал 70 сантиметров. Это чрезвычайно затруднило дальнейшее наступление

наших войск, но не смогло остановить его.

"В ночь на 18 января 191-й гвардейский полк прорвался к окраине города. Командир

батальона капитан Приходько первым бросился в воду. За ним двинулись бойцы. Они
выскочили к противоположному берегу и, цепляясь за обледенелый кустарник, взобрались
наверх. Штурмовые группы батальона бегут к вокзалу. К вечеру 18-го они полностью овладели

вокзалом. Вокзал в дыму и пламени. Бойцы стали просачиваться к развалинам бумажной
фабрики" (из воспоминаний генерал-майора Романцова).

Красное Село горит от артиллерийского огня, мин, поджогов. В город врываются наши

танки с десантом автоматчиков. В церкви на колокольне установлены вражеские пулемёты и

орудия. Они бьют по нашим наступающим частям. По приказу командира 194 артполка дали

огонь по церкви. Прямым попаданием разрушили и зажгли колокольню. Фашисты удирают. Но

смертники ещё сидят в домах, дзотах, непрерывно ведут огонь, поджигают дома, минируют их.

Пламя над Красным Селом становится всё сильнее и постепенно сливается в одно огромное

зарево. Дымится Красносельский театр XIX века, сгорел прекрасный вокзал, Троицкая церковь

XVIII века - в чёрных головешках (по воспоминаниям фронтового журналиста, писателя Павла

Лукницкого, который шёл вслед за наступающими частями).
К вечеру 19 января 1944 года Красное Село было полностью освобождено.
Проходят годы, меняются поколения, и хочется верить, что Великий Подвиг наших отцов и

дедов, в жестоких боях отстоявших свободу Родины, не изгладится из памяти даже самых

отдалённых поколений.

Вы были живыми, как Время,
Вы были большими, как Время,
Теперь вы в легендах прославленных дней,
Теперь вы в граните и бронзе,
Теперь вы в поэмах и прозе,

Теперь вы в безмолвии могильных камней...

А гвардии капитан Массальский выжил. За подвиг на Воронье горе он был удостоен

высокого звания Героя Советского Союза.

Когда после дня Победы ленинградская гвардия возвращалась домой, впереди одного из

батальонов шёл по улицам города майор с Золотой Звездой Героя и пятью боевыми орденами

на гимнастёрке. И многие ленинградцы узнавали Владимира Массальского по фотографиям,

которые печатались в газетах во время войны.

После войны Владимир Григорьевич Массальский работал в строительной организации

нашего города, сменив военную гимнастёрку на гражданскую одежду.

Его не стало в 1965 году, в сорок пять лет: одолели солдата военные раны.

Улица Массальского - очень оживлённая улица: здесь рынок, магазины, высокие жилые

дома.

Смущает одно: старожилы микрорайона утверждают, что именно улица Типанова

переименована в улицу Массальского, а в справочнике "Почему так названы?" читаем: "Проезд,

создаваемый на месте бывшего Красного переулка и его продолжение в декабре 1975 года

назван улицей Массальского" - так что тема эта требует дальнейшего исследования.

В июне 1976 года запроектированному проезду от дороги к платформе Скачки до улицы

Голубко присвоено название улицы Освобождения. Это не случайно. Она так названа в честь

освобождения Красного Села от фашистской оккупации 19 января 1944 года в ходе операции

of-
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по снятию блокады Ленинграда. Улица Освобождения - широкая, просторная улица -

находится в восточной части нашего города. Здесь поликлиники, многоэтажные кирпичные

дома, много зелени.

Когда вы идёте по улице Щуппа к церкви Святого Александра Невского, обратите

внимание: справа вплотную к храму подходит неширокая улочка. Она тянется до улицы

Восстановления. С одной стороны раскиданы несколько деревянных домов, с другой -

металлическая сетка, ограждающая парк. Ранней весной здесь неуютно, холодно, скользко. Эта

улица носит имя Юрия Пасторова, Героя Советского Союза.

Немного истории. Отступление четвёртое.

Он родился в Красном Селе, детство и юность провёл в Ленинграде. После окончания

артиллерийского училища Юрий Викторович Пасторов получил назначение в Молдавию.

В январе 1944 года дивизион капитана Пасторова принимал участие в разгроме немецко-

фашистских войск под Ленинградом в составе 2-ой ударной армии.

В ночь с 21 на 22 января 1944 года его дивизион вместе с танками прорвался к сильно

укреплённому опорному пункту врага. Метким артиллерийским огнём дивизион уничтожил 36

автомашин, гружёных снарядами. В этом бою было разбито 2 зенитных и 2 противотанковых

орудия, подавлено 1 0 огневых точек, убито более ста гитлеровцев.

В конце февраля 1944 года дивизион Пасторова оказался в окружении. Три дня, с 22 по 25

февраля, он сражался с врагом без поддержки. Кончились снаряды, продукты. Пасторов водил

артиллеристов в рукопашные атаки по несколько раз в день. Потом фашисты бросили в бой

танки.

"Дважды в критические минуты капитан Пасторов вызывал огонь на себя" (из архивного

дела). 27 февраля немецкие автоматчики прорвали наш передний край и вышли в тыл

дивизиона. Пасторов собрал артиллеристов, повёл их в контратаку и вышел из окружения.

За этот подвиг он был представлен к званию Героя Советского Союза. Ходатайство о

присвоении ему звания Героя ещё было в пути, а он совершил ещё один подвиг. Это было на

Нарвском плацдарме. Там наши бойцы в течение полугода вели смертельно тяжёлые и

кровопролитные бои.
18 марта 1944 года дивизион Пасторова поддерживал наступление нашей пехоты и танков.

Ему доложили, что перед немецкими позициями подбит наш танк. Недалеко от танка -

фашистские "тигры", которые могли захватить машину. Капитан Пасторов с несколькими

бойцами пробрался к танку. Он был пуст. Пушка исправна и снарядов много. Пасторов начал

стрелять по "тиграм". Одного поджёг, остальные открыли огонь. Пасторов стрелял до тех пор,

пока не погиб. Ему шёл двадцать пятый год.

За последние десять лет в северо-восточной части Красного Села вырос новый жилой

массив, проложены новые проезды, благоустраиваются улицы. Одна из улиц в этом

микрорайоне от улицы Освобождения до улицы Голубко носит имя Героя Советского Союза

танкиста Александра Ивановича Спирина (1917 - 1944 гг.).

Немного истории. Отступление пятое.

Выполняя боевую задачу в ходе операции "Нева-2", 308-ой стрелковой полк 98-ой

стрелковой дивизии подполковника Наумова вёл жестокий бой за опорный пункт врага

деревню Дятлицы.

Содействовал освобождению Дятлиц 98-ой танковый полк. Первым ворвался в деревню

экипаж командира танковой роты старшего лейтенанта Александра Спирина. Его танк разнёс

на куски и вмял в землю несколько орудий и дзотов врага. В яростной атаке он схватился с

фашистским "тигром" и поджёг его. Но и танк Спирина пострадал от вражеского снаряда.

Убиты механик-водитель и башенный стрелок. Командир экипажа, тяжело раненный, выбрался

из горящего танка и один продолжал отбиваться от фашистов, бежавших к подбитой машине.

Когда подошла подмога, вокруг танкиста лежало шестьдесят вражеских трупов. Но и раны

командира оказались смертельными.
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Отдав герою последние воинские почести, однополчане ушли вперёд. А он, Александр

Спирин, навечно остался там, где был его последний рубеж и где он совершил подвиг, за

который посмертно награждён Золотой Звездой. Это было 16 января 1944 года.

Овеянные славой дни Великой Отечественной войны навечно останутся в названиях улиц

нашего города: Гвардейская, Освобождения, Бронетанковая, Восстановления.

С двадцатых годов до начала Великой Отечественной войны в Красном Селе

дислоцировались Ленинградские бронетанковые курсы, был здесь и бронетанковый полигон.

Личный состав курсов в грозные годы войны участвовал в боях под Ленинградом.
В годы фашистской оккупации и в дни освобождения Красного Села в январе 1944 года наш

город был полностью разрушен, он сгорел. И восстанавливать его пришлось с нуля.

И победный май 1945 года эхом откликнулся в названии улицы нашего города - улицы 9

Мая. Она идёт параллельно проспекту Ленина между улицами Восстановления и Свободы.

И ещё несколько слов о наших улицах, история названия которых уходит в далёкое

прошлое.

Там, где сейчас находится улица Гражданская, Ломоносова, Геологическая, Рабочая,

Боровая, в начале XVIII века шумел таёжный лес. Может быть потому решением исполкома

Красного Села от 14 мая 1958 года улица Стрельнинская была переименована в Боровую, хотя

в наше время здесь нет ни бора, ни сосенки, но название хранит память о былом. Хранила эту

память и улица Болотная (возможно, зря её убрали), и улица Моховая.

Растёт, обустраивается, благоустраивается и хорошеет наш город, возрождённый из пепла и

руин. Появляются новые проезды и улицы. Как мудро и бережно нужно относиться к выбору

названий новым улицам, проспектам, переулкам, чтобы наш потомок не стёр из памяти

будущих поколений героическую и трагическую историю XX века.

В августе 1962 года поэт Александр Прокофьев в статье, посвященной названиям

ленинградских улиц, писал: "Нужны красивые, звучные, поэтические названия".

Мы обращаемся к тем, от кого зависят названия наших улиц: "Украшайте наш город

звучными и красивыми названиями".

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРА ТУРЫ

1.  К.С.Горбачев, Е.П. Хабло «Почему так названы? ». Лениздат, 1985г.

2. А.Буров «Твои герои, Ленинград». Лениздат, 1965г.

3.  У. С. Кринов «Комсорги переднего края». Лениздат, 1978г.

4.  П. Лукницкий «Сквозь всю блокаду». Лениздат, 1978г.

5. A.M. Рожков «На юго-западе Санкт-Петербурга». 1997г. Санкт-Петербург.

6.  Генеральный план Красного Села 1838г. С указанием улиц, подписанный архитектором

Меером.

7. Карта улиц Красного Села в телефонном справочнике за 2003г. «Контакт», Карта №12.

8.   Ксерокопии выписок из протоколов заседания Исполкома Красносельского городского

Совета депутатов трудящихся «Об изменении названий улиц и номеров домов в г.Красное

Село от 1 958-1 963г.г. за № 99 от 8. 10.2002г.

9. Из бесед со старожилами Красного Села.

кг

э

о

э

О

с

с

4i^ ü ' ?^ ü ' 7^ ü '7^



-vS^Ovi^î^vS^OvS^n^^

Содержание

Страницы истории

с

с

С:

С

Памятные места поселка Можайский -

примеры благотворительности и милосердия

«Была такая речка Лига». . . и где ж она была?

Владельцы Дудергофа ____________________

Новый взгляд на историю Литовского канала

Новый взгляд на происхождение Дудергофского озера

и реки Дудергофки _____________________________

Замечательные люди Красного Села - отец и сын Горбуновы

Глава 1 . Отец - Петр Михайлович Горбунов ______________

Глава 2. Сын - Николай Петрович Горбунов ______________

Красносельская удельная больница и ее часовня

Дважды Герой Советского Союза

Пётр Афанасьевич Покрышев _______________

«Помнить и продолжать»

Прогулки по Красному Селу

.11

14

20

22

24

26

29

31

35

38

В данном сборнике опубликованы материалы районного краеведческого
семинара «Моей земли минувшие года», который проходил в нашем районе в

апреле 2006 года.

Представленные Вашему вниманию творческие краеведческие работы,
как взрослых краеведов, так и школьников, в основном по истории города
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Из истории Красного Села
XI в.

XV в.
XVII ы.

1700-1721 гг.

1709  г.

1710 г.

1714-1716 гг.

1735 г.

1765 г.

с 1799 г.

С 1820 г.

1828 г.

1828 г.

Первая половина

XIX в.

1840 г.

3 июня 1851 г.

1858 г.

1859 г.

1861 г.

1882 г.

1891г.

Начало XX в.

1918 г.
1941-1944 гг.

1925-1973 гг.
13 апреля 1973 г.

Южное побережье Финского залива входит в состав Новгородского,
а затем  Московского государства

Первое документальное упоминание о селе Дудорово, ныне п   Можайский
Территория была захвачена шведами и стала именоваться Ингерманландией
В ходе Северной войны Россия вернула земли, захваченные шведами и начала

их освоение

Петр I в долине реки Дудергофки выбирает место для бумажной мельницы
Земли, расположенные на Пулковской и Дудергофских высотах, Петр I дарит

Екатерине I.
После ее смерти владения переходят к дочери Петра I  - Елизавете Петровне
Начало и окончание строительства бумажной мельницы

По проекту архитектора И. Я. Бланка  построена церковь Святой Троицы.
В 1854 г  по проекту архитектора А. И. Резанова храм был частично перестроен
и расширен

Первый лагерный сбор гвардейских полков в Красном Селе
Красное Село принадлежит Императрице Марии Федоровне и является центром

Красносельского имения

Красное Село выкуплено сыном Императрицы Марии Федоровны
Александром I в казну. Местность становится своеобразной лабораторией военного

искусства, полигоном для испытания военной техники

По проекту архитектора   З.Ф.Дильдина  построен Дворец Великого Князя
Михаила Павловича, брата Императора Николая I ( ныне пр. Ленина, 1 14)
Основан парк ' Красное Село' по плану мастера-садовода Т. В Грея
По проекту архитектора X Ф.Меиера построена одноэтажная каменная

дворцовая кухня. Второй этаж  надстроен в двадцатом столетии

(ныне пр. Ленина, 112 )
Утвержден  генеральный план застройки Красного Села, по которому

сложилась основная ' градостроительная сетка'
В присутствии Николая I состоялось открытие летнего театра, построенного

недалеко от озера Безымянного по проекту архитектора Сычева H А.
Построена железнодорожная ветка, соединяющая Красное Село и
Санкт-Петербург
По проекту архитектора Бенуа Н.Л. построен железнодорожный вокзал. После
пожара в 1870 г. вокзал восстановлен архитектором Купинским П. С. Во время

Великой Отечественной войны вокзал был полностью разрушен. В 1950 г  по

проекту архитектора Хазанова В В  построено новое здание вокзала

В северной части Красного Села сооружен ипподром, отсюда и название

железнодорожной платформы   -   Скачки'
Впервые в мире был поднят  в воздух воздухолетательный снаряд (самолет),
изобретенный А. Ф. Можайским
По проекту архитектора В А. Косякова построена церковь

Святого Александра Невского
Вблизи от бумажной фабрики наследников К П  Печаткина возник фабричный
поселок

Красное Село переименовано в город Красное Село
Красное Село оккупировано немецко-фашистскими войсками
Красное Село - город Ленинградской обласги
В юго-западной части Ленинграда образован Красносельский район.
Кроме г  Красное Село в него вошли п  Можайский, Горелово, Торики
Образован муниципальный округ № 43 Санкт-Петербурга
Красному Селу присвоен статус     Муниципальное образование город

Красное Село
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