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Город наш – он всюду первый –
В облаках и под водой,
Край сиреневый и вербный
Над озёрной тишиной.

Зоя Бобкова

Мы с вами в этом городе живём
Гатчина похожа на большую интересную, красочную книгу, которую хочется

читать. Перелистывая страницы, понимаешь, что судьба города, его биография
связаны со многими историческими событиями, составляющими гордость и славу
России. В Гатчине всё неповторимо: очарование парков, уголки старого города,
люди, живущие в нём.

Не раз город был выбран царской резиденцией. Именно отсюда императоры
Павел I и Александр III управляли Россией.

Гражданская война, революция, трагические годы Великой Отечественной вой-
ны нашли отражение в истории Гатчины.

Гатчинская земля хранит память о выдающихся людях: архитекторах, писате-
лях, авиаторах, изобретателях, прославивших город. С некоторыми из них вы
познакомитесь в этом издании.

В 2010 году Гатчина будет отмечать столетие первого русского военного аэро-
дрома. Именно здесь первые русские пилоты открывали путь современной авиа-
ции. Среди них были: Михаил Ефимов, Константин Арцеулов, Георгий Горшков,
Пётр Нестеров, первая русская авиатрисса Лидия Зверева и многие другие

Неоднократно наш город оказывался местом испытания новой техники.
Ранцевый парашют Котельникова впервые испытывался недалеко от Гатчины

в деревне Сализи.
На Серебряном озере прошли испытания подводной лодки С. К. Джевецкого.
Гатчина стала свидетелем рождения замечательного военного изобретения -

русской трёхлинейной винтовки, созданной выдающимся конструктором-ору-
жейником С. И. Мосиным.

У города, как и у человека, всё когда-то может быть впервые. Быть первыми
всегда трудно и ответственно, но и интересно. Об этом наш краеведческий сбор-
ник «Впервые в Гатчине».
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Ж е л а е м  у д а ч и !

Соавторами стали и вы, наши юные читатели. Ваши рисунки, стихи размышле-
ния о Гатчине составили творческую часть, в которой чувствуется интерес и лю-
бовь к родному городу.

Санкт-петербургская писательница Марина Васильевна Тахистова расскажет
о своих впечатлениях и многолетнем сотрудничестве с Детской библиотекой.

Для удобства пользования издание снабжено содержанием и вашим помощ-
ником – именным указателем, в котором в алфавитном порядке перечислены
имена, встречающиеся в тексте. Также включён список авторов творческих ра-
бот.

Адресованный прежде всего школьникам сборник будет полезен педагогам,
библиотекарям, краеведам, всем тем, кто интересуется историей своей страны,
своего города.

Надеемся, что книга послужит тому, что вам захочется стать в чём-то первыми.

Малая родина

Есть маленький и тихий городок
Средь северных болотистых земель,
Неспешен в нём, спокоен время ток,
А по весне благоухает здесь сирень.
В тени, прохладе парков изумрудных
Тихонько плещется озёрная вода,
Нет улиц шумных, пыльных, многолюдных,
И летом соловьи поют всегда.
Милей, чем этот скромный уголок,
На свете не найти мне никогда…
Ах, Гатчина, любимый городок,
Ты малой родиной мне будешь навсегда!

Дмитриева Юля,
гимназия им. К. Д. Ушинского, 9 класс
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Любопытный факт

* Первое упоминание о Гатчине относится к 1499 году, когда производилась пе-
репись Новгородской земли. В те времена здесь располагалось село Хотчино.



«…Здравствуй, читатель мой милый!»

ГАТЧИНА! Это слово мысленно переносит меня в недавнее прошлое, когда я
вела литературную студию «Лесенки» при городской детской библиотеке. Я ста-
ралась приехать пораньше, чтобы спокойно, не торопясь, пройти через парк: сна-
чала мимо дворца, потом спуститься к озеру и буквально застыть на мосту, чтобы
полюбоваться сказочным островом, всегда полным белоснежных чаек.

И дальше, мимо полуразрушенных колон подняться к прямой красивой аллее,
которая приведёт меня в центр города. Казалось, я уже наизусть знаю каждый
кустик, каждое деревце, каждую скамейку, но каждый раз парк был неповто-
рим. И строчки сами просились на бумагу…

Мои юные поэты радовали меня своим творчеством, своей молодостью, эруди-
цией, а читатели восхищали своим вниманием, искренностью, знаниями и не-
поддельным интересом к прочитанному. Дети всегда хороши, но в Гатчине они
особенные – чуткие, умные и очень талантливые. Именно им я посвятила сти-
хотворение, которое так и называется: «МОЕМУ ДОРОГОМУ ЧИТАТЕЛЮ».

В городе или в посёлке
Девчонка или мальчишка
В библиотеке, на полке,
Встретит хорошую книжку.

Строчки до самого сердца
Тронут читателя мигом:
Как хорошо повстречаться
С доброй и радостной книгой!

Чуду подобному вряд ли
Мы не сумеем дивиться:
Так вот по капле, по капле
Связь с поколеньями длится!

В капельке этой сокрыта
Нежность, доверие, сила…
Книга, как сердце, открыта:
«Здравствуй, читатель мой милый!»

М. Тахистова, поэт,
член Союза Писателей России
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100-летию первого русского
военного аэродрома

 посвящается

ДОРОГА В НЕБО
Родина авиации –
Гатчинский аэродром.
Здесь под шелест оваций
Отрывались с трудом
Первые наши Икары
От колыбели земли…
Предшественники Гагарина
Сделали, что смогли.

Август Ярковец

Замотаева Аня, Базовая школа, 3 класс
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Лётное поле

К концу первого десятилетия двадцатого века началось широкое увлечение авиа-
цией. Самым популярным словом стало слово «авиатор». Биографии многих вы-
дающихся лётчиков начинались в Гатчине.

В 1910 году здесь в числе первых в России открылись две авиационные школы –
Всероссийского аэроклуба и «Первого Русского Товарищества Воздухоплавания».
В них получили возможность научиться летать гражданские люди.

Уже 19 июля 1910 года получил звание пилота-авиатора за № 1 Генрих Сегно –
студент-поляк, позже ставший руководителем авиационной школы в Варшаве –
общества «Авиата».

Школа «Первого Русского Товарищества Воз-
духоплавания (ПРТВ) дала возможность под-
няться в воздух и отважным женщинам. Пер-
вой получила диплом пилота Л. В. Зверева.

С гатчинского аэродрома поднимался в небо
М. Н. Ефимов – первый дипломированный рус-
ский лётчик. Среди выпускников был Констан-
тин Арцеулов – русский лётчик-ас.

Но особую роль Гатчина сыграла в развитии
русской военной авиации. Здесь был оборудо-
ван первый в России военный аэродром, откры-
лось первое авиационное учебное заведение во-
енного ведомства, в котором овладели мастер-
ством многие известные лётчики.

В Гатчине почти рядом с вокзалом находилось
старое военное поле. Довольно ровное и доста-
точно широкое, оно было удобно ещё и тем, что
поблизости была деревня Сализи, рядом с которой предполагалось оборудовать
учебный полигон воздухоплавательного парка.

А начинался аэродром с того, что сюда были перевезены из Петербурга четыре
военных аэроплана для первой в России авиашколы. Кроме того, в Гатчине были
выполнены показательные полёты французского лётчика Жоржа Леганье, что под-
твердило пригодность аэродрома для базирования военной авиации и организа-
ции первых авиашкол.

Организацию русского военного воздухоплавания возглавил генерал А. М. Ко-
ванько, а командование Гатчинской Офицерской авиашколой было поручено
С. А. Ульянину.
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В 1910 году на аэродроме были подготовлены первые военные лётчики, а Все-
российский императорский аэроклуб выпустил несколько гражданских авиаторов.

Инструкторами на гатчинском аэродроме работали Николай Попов и француз
Эдмонд, которые начали обучать полётам на аэропланах трёх офицеров-воздухо-
плавателей: поручиков Георгия Горшкова, Евгения Руднева и Ивана Когутова. Они
стали первыми, обученными в России военными лётчиками.

15 мая (28 мая по новому стилю) заведующий аэродромом Георгий Горшков до-
ложил генералу Александру Кованько о готовности аэродрома к работе.

Именно с этого лётного поля взмывали в небо русские авиаторы: Николай По-
пов, Николай Данилевский, Евграф Крутень и многие другие.

Старый военный аэродром помнит многих лётчиков, прославивших нашу авиа-
цию, таких как Валерий Чкалов, Анатолий Серов, Ян Нагурский…

Одно из первых мест в списке военных лётчиков, закончивших Гатчинскую Во-
енную авиационную школу, по праву занимает основоположник высшего пилота-
жа Пётр Николаевич Нестеров.

Среди выпускников Гатчинской Военной авиационной школы есть Георгиевс-
кие кавалеры: Георгий Горшков, Пётр Нестеров, выдающийся русский ас Алек-
сандр Казаков и даже два Героя Советского Союза: Маврикий Слепнёв и Михаил
Бабушкин.

«Из Гатчинской авиационной школы, – писал А. И. Куприн, – вышло очень мно-
го превосходных лётчиков, отличных инструкторов и отважных бойцов Родины».

Гатчина в развитии авиации во многом стала первопроходцем. Как уже говори-
лось, ей принадлежит первенство в испытании парашюта Г. Котельникова, спас-
шего жизни многих лётчиков. Было проведено множество испытаний различного

авиационного оборудова-
ния: самолётных радио-
станций, приборов бом-
бометания.

6 июня 1910 года на гат-
чинском аэродроме
в воздух поднялся аэро-
план Я. М. Гаккеля «Гак-
кель-III».

Несколько позже на
гатчинском военном поле
пилот В. Лебедев поднял
в воздух первый серий-
ный самолёт русской кон-
струкции – «Россия-А».К
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Наш город первым установил рекорды
перелётов: из Гатчины до Санкт- Петербур-
га, из Гатчины до Киева, из Гатчины до
Одессы.

11 мая 1914 года П. Н. Нестеров со своим
механиком Нелидовым на «Ньюпоре» опу-
стился на гатчинское военное поле, совер-
шив беспосадочный перелёт из Киева, по-
крыв за 8 часов 1250 километров.

Осенью 1910 года состоялся Всероссий-
ский праздник воздухоплавания, организо-
ванный Всероссийским аэроклубом на Ко-
мендантском аэродроме в Петербурге. По
окончании праздника военный лётчик Руд-
нев на аэроплане «Фарман» совершил пер-
вый в истории России авиационный меж-
дугородний перелёт с пассажиром (механик
Плотников) по маршруту Петербург-Гатчи-
на. «Было очень холодно, пальцы левой
руки начали застывать, а у Лигово – почти
закоченели, – писал в своих воспоминани-
ях Руднев. – У меня даже мелькнула мысль – выбрать ровную площадку и совер-
шить спуск, но впереди уже виднелось спасительное военное поле Гатчины. Ровно
56 минут потребовалось нам, чтобы покрыть расстояние в 60 вёрст».

Старое гатчинское военное поле… Давно с него уже не взлетают самолёты, но
оно осталось навсегда в истории нашей авиации, в памяти русских лётчиков. Оно
служило первым воздухоплавателям, служило и тем, кто пришёл им на смену.

Книги:
Дузь П. Д. История воздухоплавания и авиации в России / П. Д. Дузь. – 2-е изд., перераб. –

М. : Машиностроение, 1981. – 198 с.
Захаров В. П. Крылья Гатчины / В. П. Захаров. – 2-е изд., доп. – Гатчина : СЗПД, 1999. – 120 с. – (Героическое

прошлое нашей Родины).

Статьи из периодических изданий:
Николаев В. И. Когда праздновать юбилей / В. И. Николаев // Гатчинская правда. – 2008. – 13 дек. – С. 3;

20 дек. – С. 7.
Николаев В. И. Наша авиация: цифры и факты / В. И. Николаев // Гатчинская правда. – 2003. – 12 авг. – С. 3.
Николаев В. И. Первый военный аэродром России / В. И. Николаев // Гатчинская правда. – 2003. – 16 авг. – С. 11.
Петровский В. Гатчинский военный аэродром / В. Петровский // Гатчинская правда. – 1997. – 8 мая. –

С. 2-3.
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А первым быть всегда не просто!
О, небо, голубая даль!
Мечтает о тебе подросток,
Несёшь ты радость и печаль.
И покоряешься упорным.
Средь них Ефимов и Попов,
Сердца их – это звук моторный.
Они соперники орлов.
А Петербург, Париж и Канны
Рукоплескали им не раз,
И в небе Гатчины упрямо
Они показывали класс.
Ефимов на крыло поставил
Ведущих лётчиков страны,
Себя и Родину прославил.
Об этом помнить мы должны.

Зоя Бобкова, поэт,
член Союза Писателей России

МИГ-21

При въезде на «Аэродром»,
На фоне пышных облаков,
Простора и свободы.
Встречает нас,
Взмывая ввысь, летящий самолёт.
И лишь на миг
Решил наш «МИГ» остановиться,
Чтоб мы могли им восхититься.
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Окна моего дома выходят прямо на
взлётную полосу бывшего аэродрома.
Я каждый день наблюдаю, как по ней
ходят люди, гуляют с колясками мамы
и папы. Самолёты давно не поднимают-
ся в воздух, а взлетная полоса до сих пор
живёт и приносит пользу людям.

Воронина Саша,
школа № 2 , 13 лет
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Первые полёты

В октябре 1909 года Императорский
Всероссийский аэроклуб пригласил
французского авиатора Жоржа Леганье
совершить в Гатчине первый показатель-
ный полёт чуда ХХ века – аэроплана.

Полёт состоялся на военном поле Ки-
расирского полка. Гатчина стала одним
из немногих городов, где человек под-
нялся в небо на аппарате тяжелее воз-
духа. Летательный аппарат основателя
французского самолётостроения Габри-
эля Вуазена по внешнему виду был мало
похож на современный самолёт.

Демонстрационный полёт Жоржа Ле-
ганье вызвал необычайный интерес среди гатчинцев и петербуржцев. В Гатчину
прибыли офицеры воздухоплавательного
парка и много офицеров других частей,
членов Всероссийского аэроклуба. На
аэродроме в ожидании полёта собралось
огромное количество публики. Жоржем
Леганье было сделано несколько попыток
подняться в воздух.

Сначала взлёты были весьма кратковре-
менными и продолжались от 5 до 15 се-
кунд. Аппарат то поднимался, то снова
катился колёсами по земле. Наконец аэро-
план достиг высоты в 7 метров и продер-
жался в воздухе около полуминуты. В пос-
леднем в этот день полёте, который про-
должался более 1 минуты, Леганье сделал
два удачных поворота.

По окончании полётов французский
авиатор получил от Всероссийского аэро-
клуба удостоверение о полёте общей про-
должительностью в 4 1/

2
 мин. на высоте

6–7 метров.
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Жорж Селистин Леганье
(1882–1914)

Работал механиком. В 1909 году окончил авиа-
ционную школу и стал выступать с демонстра-
ционными полётами, разъезжая по разным
странам. В августе 1909 года летал в Варшаве,
в сентябре – в Москве, а в октябре приехал
в Гатчину. Он установил несколько рекордов –
наивысшее достижение – 6150 метров. Лега-
нье первым в мире продемонстрировал слож-
ный и опасный трюк – «задний ход на аэропла-
не», ныне эта фигура в высшем пилотирова-
нии называется «скольжением на хвост».
Жизнь талантливого авиатора, положившего
начало полётам на Гатчинском военном поле,
оборвалась трагически. На показательных вы-
ступлениях в г. Семюр (Франция) 23 июня
1914 года Леганье, намериваясь проделать
«мёртвую петлю», ввёл аэроплан в крутое
«пике», но выйти из него не смог и упал в реку.

Любопытный факт

* В 1797 году в Гатчине была организована первая пожарная команда. Функции
пожарных вначале исполнялись самими горожанами и состояли в  натуральной
повинности, т.е. в поставке лошадей и приложении личных услуг. Инструменты
же для тушения пожаров были казённые и находились в ведении полиции.

Книги:
Кислов В. Старая Гатчина: летопись

и очерки медицинской жизни: Часть пятая.
1905–1911 / В. Кислов. – Гатчина, 2008. –
С. 44–46.

Статьи из периодических изданий:
Николаев В. И. В память о первом полёте

в Гатчине / В. Николаев // Гатчинская
правда. – 2009. – 15 нояб. – С. 13.

Николаев В. И. Первые полёты в Гатчине /
В. Николаев // Гатчинская правда. – 1995. –
21 окт. – С. 4.

Николаев В. И. Первые полёты в Гатчине /
В. Николаев // Гатчинская правда. – 1998. –
23 сент. – С. 4.

Сахаров Максим, школа № 9, 4 класс
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Хочу летать!

Первые самолёты поднимали в воздух лётчики-мужчины, но женщинам тоже
хотелось летать.

Дочь генерал-майора, воспитанница Мариинского института благородных де-
виц Лидия Зверева ещё девочкой мечтала подняться в воздух.

На её долю выпало счастье стать первой русской авиатриссой, как тогда называ-
ли лётчиц. Весной 1911 года Лидия Зверева, которой минул 21 год, узнав, что Пер-
вое Российское Товарищество Воздухоплавателей открыло на Гатчинском аэро-
дроме частную авиационную школу «Гамаюн», немедленно в неё поступила. Так в
Гатчинской воздухоплавательной школе появилась первая женщина. Её товари-
щем по школе был знаменитый впоследствии лётчик К. Арцеулов.

30 июля 1911 года Зверева совершила на биплане «Фарман» два первых самосто-
ятельных полёта над гатчинским аэродромом. Полёты продолжались десять ми-
нут на высоте сорок метров. А 10 августа на том же аэродроме проходил экзамен
первой русской авиатриссы.

Было погожее утро. На гатчинском аэродроме собралась комиссия от Импера-
торского Всероссийского клуба. Зверева взлетела на «Фармане», набрала высоту и
описала в воздухе зачётные «восьмёрки». Так требовали правила. Посадку совер-
шила точно. Второй полёт, опять с «восьмёрками», закончила ещё удачнее. Выдер-
жав экзамен, Л. Зверева получила дип-
лом авиатора № 31 от Всероссийского
аэроклуба, став, таким образом, первой
русской лётчицей. Но такого названия
ещё не существовало, и командование
приняло решение именовать Лидию
Звереву «авиатриссой». После оконча-
ния авиационной школы она выполни-
ла очень сложный перелёт с пассажиром
на борту по маршруту «Петербург – Гат-
чина».

Получив диплом, Зверева не раз совер-
шала публичные показательные полёты
в Риге, Тифлисе. Лидия Виссарионовна
была не только отважным, бесстрашным
пилотом, но и конструктором и педаго-
гом лётного дела. Первой из женщин она
повторила «петлю Нестерова». З
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Осенью 1912 года Зверева принялась за постройку аэроплана своей конструк-
ции, с которым собиралась выступать на военном конкурсе 1913 года.

«Моя самая большая мечта – создать специальную лётную школу для обучения
всех желающих женщин-пилотов», – говорила Зверева на публичных выступле-
ниях.

В 1913 году она открыла авиационную школу в Риге, в которую принимала глав-
ным образом женщин, решивших посвятить себя авиации. Незадолго до начала
первой мировой войны Л. Зверева возвратилась в Петербург и нередко приезжала
на Гатчинский аэродром.

Первая авиатрисса прожила всего двадцать шесть лет – она умерла в 1916 году,
заболев брюшным тифом.

Пример отважной авиатриссы увлёк и других русских женщин.
Вскоре дипломы были вручёны Евдокии Анат-

ре и петербургской эстрадной певице Любови
Александровне Галанчиковой, установившей ми-
ровой рекорд высоты для женщин – 2400 метров.
Она стала первой русской лётчицей-испытателем.

В октябре 1990 года Международный планетный
центр утвердил название «Лидия» для малой пла-
неты № 3322 в честь Лидии Зверевой, первой рус-
ской лётчицы.

На бывшем гатчинском аэродроме, ныне мик-
рорайоне города, одна из улиц названа её именем.

Книги:
Большая энциклопедия: в 62-х т. Т. 17. – М. : ТЕРРА, 2006. –

С. 464.
Покорители российского неба: краеведческий словарь /

Сост. Е. А. Коренева, Н. Г. Суховеева. – Гатчина, 1995. – С. 16–17.

Статьи из периодических изданий:
Веденеев В. Забытый дебют русских ласточек / В. Веденеев //

Чудеса и приключения. – 2005. – №  10. – С. 9–10.
Пантелеев А. Первая русская авиатрисса / А. Пантелеев //

Гатчинская правда. – 1983. – 3 июля. – С. 3.
Филимонов В. Из племени первопроходцев / В. Филимонов //

Гатчинская правда. – 1988. – 17 авг. – С. 3.
Черненко Г. Лидия Зверева – русская авиатрисса: из истории

воздухоплавания / Г. Черненко // Костёр. – 2005. – № 7. – С. 24–25.

Л. Зверева
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…В мире не много таких городов,
Где лётная школа, в ней лётчик готов.
Стремясь отличиться,

стремясь обойти,
Здесь женщина встала у них на пути.
Не хуже мужчин ведя самолёт,
Всем сердцем стремилась

в свой первый полёт.
Взлетала, садилась всегда налегке,
Не оставаясь от всех вдалеке…

Харламова Юля,
школа № 2, 8 класс

Микрорайон «Аэродром», в котором я
живу, похож на настоящий город: много-
этажные дома, магазинчики, кафе…

…Но самое примечательное здесь –
улица Авиатриссы Зверевой.

Эту улицу превратили в настоящую ли-
повую аллею. Днём здесь играют дети, на
скамейках сидят старики и старушки, а по
вечерам гуляет молодежь. По праздни-
кам здесь слышны смех и веселье. А зимой на площади ставят большую пыш-
ную елку, украшенную разноцветными огнями и игрушками, для детей со-
оружают большую горку. И всё это происходит под моими окнами!

Мне нравится здесь жить!

Ушенина Света,
школа № 2, 7 класс

Дульцева Саша, ДХШ, 11 лет

Любопытный факт

* Первые авиарейсы с почтой в России были совершены в 1912 году
по маршруту Петербург – Гатчина.

* 3 августа 2001 года в городе установлен памятник первому лётчику
России М. Н. Ефимову.

* 17 августа 2003 года в юго-западном микрорайоне города (Аэродром)
состоялось открытие памятника авиаторам и воздухоплавателям.
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Успех русского конструктора

Историки называют 1910 год годом рождения русской авиации. Возникший ог-
ромный интерес к вопросам авиации привёл к тому, что в аэроклубах появились
первые аэропланы, началась постройка аппаратов отечественных конструкторов.

Одним из самых известных в те годы конструкторов аэропланов был Яков Мо-
дестович Гаккель, инженер-электрик по образованию.

В начале ХХ века его семья жила в Гатчине. Один из его сыновей до 1918 года
учился в гатчинском Реальном училище.

Летом 1910 года в ангаре на Гатчинском военном поле Я. М. Гаккель собрал свой
аппарат – бимоноплан «Гаккель-III», с мотором мощностью 35–40 лошадиных сил.
Особенностью этого летательного аппарата было то, что мотор аэроплана распо-
лагался впереди, а не сзади, как это было на многих иностранных моделях.

Одна из газет подчеркнула ту особенность, что «аэроплан был привезён с коло-
мяжского ипподрома (около 60 вёрст по шоссе) на своих собственных колёсах без
разборки мотора и органов управления». Были сняты лишь плоскости крыльев
и хвостового оперения.

6 июня пилот В. Ф. Булгаков совершил на нём пробные полёты: на высоте 5 мет-
ров пролетел 200 метров. Испытания аппарат прошёл успешно.

Комиссия аэроклуба ПРТВ (Первое Российское Товарищество Воздухоплава-
ния) официально зарегистрировала первый полёт аппарата русской конструкции.

2 августа того же года пилот В. Лебедев испытывал на гатчинском аэродроме бип-
лан «Россия-А» конструкции Я. М. Гаккеля.

Успех русского конструктора по
достоинству был оценён в книге
инженера М. Л. Франка «История
авиации», в 1912 году.

«В истории русской авиации, –
писал М. Л. Франк, – следует от-
метить одно сравнительно круп-
ное событие: полёты первого ап-
парата русской конструкции,
а именно инженера Я. Гаккеля,
построенного в Петербурге».
Здесь речь идёт о полёте аэропла-
на «Гаккель-III».

За период с 1910 по 1912 годы
Яков Гаккель построил девять ле-
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тательных машин, из кото-
рых семь были успешно ис-
пытаны в воздухе. В их чис-
ле был и первый специаль-
ный гидросамолёт-амфи-
бия «Гаккель-V», которому
на 1-й Международной воз-
духоплавательной выставке
в Санкт-Петербурге была
присуждена серебряная ме-
даль.

На аэропланах Гаккеля ус-
пешно летали авиатор Владимир Булгаков, подполковник Сергей Ульянин. Сам
конструктор совершал смелые полёты, вызывавшие удивление даже у присутство-
вавших при этом профессиональных лётчиков.

Пробные полёты на новых аэропланах Гаккеля больше всех выполнял поручик
Глеб Васильевич Алехнович. Он сдал экзамен на пилота, став первым русским лёт-
чиком, получившим это звание за полёты на машине отечественной конструкции.
Алехнович совершил выдающийся перелёт по маршруту Петербург-Гатчина-Пе-
тербург, а на биплане «Гаккель-VIII» установил национальный рекорд высоты того
времени (1350 м).

В 20-е годы Я. М. Гаккель отошёл от авиации и занялся тепловозами и электро-
возами. И в этой, тогда ещё новой для нашей страны области, достиг больших ус-
пехов. Многие конструктивные идеи Я. М. Гаккеля получили дальнейшее разви-
тие в современной технике.

Книги:
Захаров В. П. Крылья Гатчины / В.П. Захаров. – 2-е изд., доп. –

Гатчина: СЗПД, 1999. – С. 31.
Родионова Т. Ф. Гатчина: страницы истории / Т. Ф. Родионова. –

2-е изд., испр. и доп. – Гатчина : СЦДБ, 2006. – С. 194.
Рузов Л. В. Гатчина: исторический очерк / Л. В. Рузов, Ю. Н. Яблочкин. –

Л. : Лениздат, 1959. – С. 81–82.
Томилин А. Н. История авиации /А. Н. Томилин. – М. : ОЛМА Медиа

Групп, 2008. – С. 208–209.

Статьи из периодических изданий:
Бенчин В. Первые шаги в небо / В. Бенчин // Гатчина-ИНФО. – 1999. –

12 авг. – С. 3.
Савицкая Е. Первые русские аэропланы испытывались в Гатчине /

Е. Савицкая // Спектр. – Гатчина. – 2002. – 18 сент. – С. 11.
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Аэроплан – Земля

В истории Гатчины существует интересный факт: здесь впервые в стране были
проведены испытания радиосвязи аэроплана с землёй.

В ноябре 1911 года во многих газетах и журналах появились сообщения о радио-
опытах на Гатчинском аэродроме. Вот что сообщал об этом 20-й номер журнала
«Вестник воздухоплавания»:

«9 ноября текущего года, – писал корреспондент, – на Гатчинском аэродроме
при Авиационном отделе Офицерской Воздухоплавательной школы были произ-
ведены первые в России опыты телеграфирования без проводов с аэроплана, дав-
шие весьма благоприятные результаты.

На аэроплане типа «Фарман» была установлена станция беспроволочной теле-
графной связи системы подполковника Сокольцева, с которой и было произведе-
но три опытных полёта, общей продолжительностью один час, причём в качестве
пассажира-телеграфиста летал сам изобретатель подполковник Сокольцев. Пило-
том был поручик Панкратьев. Передаваемые во время полётов сигналы, буквы и
слова были ясно приняты установленной на аэроплане приёмной станцией упро-
щённого полевого типа. Таким образом, впервые в России был установлен факт
возможности радиотелеграфной связи с аппаратом в полёте.

Несмотря на неблагоприятные условия: холодную ветреную погоду с сильны-
ми порывами ветра – была выпущена на значительную длину (до 35 метров)
с хвоста аэроплана проволока с грузом на конце (так называемая – антенна). До-
вольно продолжительные полёты (5,35 и 15 мин.) закончились вполне благопо-

лучно. По поручению
Главного Инженерного
управления подполков-
ник Сокольцев будет
продолжать свои опыты
дальше и не только с бип-
ланами, а также и с моно-
планами».

Радиопередатчик, скон-
струированный препода-
вателем Военной электро-
технической школы
Д. Сокольцевым, пред-
ставлял собой небольшой
ящик весом 36 кг. Он былЗ
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рассчитан на обеспече-
ние односторонней свя-
зи на расстоянии до
50 километров.

Опыты на Гатчинском
аэродроме выявили и ряд
недостатков аппаратуры
Сокольцева, но его воз-
можности для дальней-
шей работы над своим
проектом были ограни-
чены – в 1912 году Со-
кольцев был переведён
штаб-офицером в Глав-
ное инженерное управ-
ление, и появление русских радиостанций на русских самолётах было отодвинуто
на отдалённые сроки. Зато их место стали занимать заграничные изделия, в част-
ности радиоаппараты французской фирмы SFR (вес 24 кг, дальность действия –
15 км). И опять-таки первые испытания в российских условиях прошли в Гатчине
в июне 1913 года. Вот что сообщал об этом 18 июня «Русский инвалид»:

«В Гатчинском Авиационном отделе Офицерской Воздухоплавательной шко-
лы закончились опыты беспроволочного телеграфирования с аэропланов. Пору-
чик Руднев с пассажиром отлетали на 1000-метровой высоте к югу от Гатчины на
40 вёрст и всё время телеграфировали в Петербург, где как и раньше за приём-
ным аппаратом сидел изобретатель Рузе. Было передано несколько отрывочных
телеграмм (до 150 слов), в них сообщались названия мест, над которыми авиато-
ры пролетают, и точное время, так что за авиаторами можно было всё время сле-
дить. Всё было принято правильно. Рузе уехал обратно во Францию. Дальней-
шую работу будут вести лётчики-офицеры».

Полмесяца спустя после опытов Рузе, 11 июля, в Сализях проводились испыта-
ния сконструированной поручиком Ольховским радиостанции, которая была ус-
тановлена на новом дирижабле «Альбатрос». Как сообщала газета «Новое время»,
на всём протяжении 6-часового полёта «с дирижабля передавались депеши в Гель-
сингфорс (Хельсинки) и тут же, для проверки правильности передачи, принима-
лись депеши из Гельсингфорса. Опыты были удачными».

Статьи из периодических изданий:
Николаев В. И. «Язык» к аэроплану приделывали в Гатчине / В. И. Николаев // Гатчинская правда. – 1995. –

4 мая. – С. 3.
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Харевская Лиза, школа № 9, 6 класс
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Горшков Г. Г. Кованько А. А.
Попов Н. Е.

Ефимов М. Н. и Уточкин С. И.
Козлова Наташа, гимназия
им. К.Д. Ушинского, 3 класс
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Подобно птице

В списке выпускников, успешно окончивших Гатчинский Авиационный отдел
Офицерской Воздухоплавательной школы, стоит имя легендарного русского во-
енного лётчика П. Н. Нестерова. Он много думал и экспериментировал над совер-
шенствованием техники пилотирования, разрабатывал новые методы, в частно-
сти выполнение крутых поворотов с глубоким креном, чего не решались в то вре-
мя делать многие инструкторы.

Тогда же в Гатчине у него возникла идея выполнения в воздухе «мёртвой петли».
Он делится с товарищами своими мыслями, но «мёртвая петля» вызывает у неко-
торых скептиков иронические улыбки. В Авиационном отделе Воздухоплаватель-
ной школы в Гатчине издавался рукописный журнал. Однажды в этом журнале Пётр

Николаевич увидел эпиграмму, которой кто-то хотел
зло высмеять Нестерова, считая его неисправимым
фантазёром. На эпиграмму он ответил экспромтом:

Коль написана «петля»,
То, конечно, это я,
Но ручаюсь вам, друзья,
На «петлю» осмелюсь я.
Одного хочу лишь я,
Свою «петлю» осуществляя:
Чтобы эта «мёртвая петля»
Была бы в воздухе «живая».
Не мир я жажду удивить,
Не для забавы иль задора,
А вас хочу лишь убедить,
Что в воздухе везде опора.
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Нестеров считал, что военный лётчик должен владеть самолётом, как гимнаст
владеет своим телом.

«Военный лётчик никак не может обойтись без умения делать фигуры высшего
пилотажа, – говорил он. – Это просто необходимо тому авиатору, кто не захочет
на войне играть роль курицы или мирного голубя… Неизбежные воздушные бои
будут схожи с нападением ястребов на ворон. А кто из нас захочет быть вороной?»

9 сентября 1913 года в Киеве над Сырецким полем, Нестеров на самолёте «Нью-
пор» первым в мире описал в воздухе «мёртвую петлю», которая позже получила
название «петли Нестерова». Это не просто фигура высшего пилотажа, а самая
первая фигура. С неё начались все сложные манёвры воздушного боя.

«Завязав» первую в мире петлю в небе, Нестеров на деле доказал: человек может
и должен летать подоб-
но птице, легко и не-
принуждённо переме-
щая самолёт в любом
направлении.

Среди русских авиа-
торов появились пос-
ледователи Нестерова.
Серия сообщений об
их выступлениях,
опубликованных в га-
зете военного мини-
стерства «Русский ин-
валид», начиналась с
напечатанной в номе- Ф
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ре от 10 апреля 1914 года телеграммы: «Москва, 8 апреля. Габер-Волынский на вы-
соте 300 метров сделал три «мёртвые петли» и выполнил скольжение на крыле. На
аэродроме собралось много народа. Авиатору устроена грандиозная овация». Га-
бер-Волынский вторым после Нестерова в России сделал «мёртвую петлю».

Адам Мечиславович Габер-Волынский (1883–1921)

Родился во Львове в польской семье. Уехал во Францию, где учился у Блерио и Фармана.
В Россию вернулся в 1910 году. В обзоре русской авиации за 1913 год отмечалось: «…все про-
ходившие в то время состязания показали, что лучшим лётчиком-спортсменом России надо
признать Адама Мечиславовича Габер-Волынского».

И ещё телеграммы. 23 апреля из Одессы – «„мёртвые петли“ исполнил Ефимов-
младший» (Тимофей Никифорович – брат первого русского авиатора М. Н. Ефи-
мова); 24 апреля из Москвы – 27 апреля из Одессы – «Т. Ефимов сделал несколько
двойных петель»; 3 мая из Москвы – «авиатор А. Васильев совершил ряд „мёртвых
петель“»; 6 мая из Риги – «Е. Шпицберг выполнил „мёртвую петлю“ вместе с пас-
сажиркой Л. В. Зверевой» (первой русской лётчицей).
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Л. В. Зверева, проходившая обучение в
частной авиационной школе «Гамаюн» на
гатчинском аэродроме, первой из женщин
повторила «петлю Нестерова».

Эта «петля» стала коронным номером,
открывшейся 26 апреля в Петербурге IV
авиационной недели. Впервые в програм-
му подобных состязаний были включены
фигурные полёты. На конкурсе «мёртвые
петли» продемонстрировали ещё два рус-
ских авиатора: пилот авиационного отде-
ления Балтийского завода Г. Янковский и
возвратившийся из командировки во
Францию А. Раевский.

Вне конкурса в соревнованиях участво-
вал известный французский авиатор Пуа-
рэ, выполнявший «мёртвые петли» на бип-
лане с пассажиром. В Петербург прибыл
также и французский пилот Пегу. Он в те-
чение получаса «накрутил» тридцать семь
«мёртвых петель».

Адольф Селестен Пегу (1889–1915), французский лётчик

Окончил авиационную школу Блерио и работал в качестве лётчика на заводе Блерио. Летом
1913 года провёл испытания парашюта сконструированного изобретателем Бонне.

Вдохновлённый примером П. Н. Нестерова, Пегу повторил во французском небе выдающееся
достижение русского авиатора – «мёртвую петлю».

Лётчик-спортсмен Васильев Александр Алексеевич (1881–1918) одним из пер-
вых освоил «мёртвые петли» Нестерова и другие фигуры высшего пилотажа.

В февральском номере журнала «Воздухоплаватель» за 1917 год, в разделе «Хро-
ника в России» опубликовано следующее сообщение: «В целях распубликования
утверждённого рекорда, Правление Императорского Всероссийского аэроклуба
имеет честь сообщить, что лейтенантом Я. Н. Нагурским (окончил в 1913 году Гат-
чинскую Офицерскую Воздухоплавательную школу) в сентябре 1916 года впервые
в истории авиации были сделаны на военной станции для гидропланов на острове
Эзеле „мёртвые петли“ на гидроплане Щетинина – „Мн-9“, при полной нагрузке
в 27 пудов с пассажиром».

П. Н. Нестеров
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Ян Иосифович
Нагурский

 (1888–1976)

В 1913 году выпускник Гат-
чинского Авиационного отде-
ла Я. И. Нагурский получил
звание военного лётчика.
В августе 1914 года он уча-
ствовал в поисках русских эк-
спедиций Г. Я. Седова,
Г. Л. Брусилова, В. А. Русано-
ва. На гидросамолёте Нагур-
ский совершил первый в Арк-
тике полёт вдоль западного
побережья Новой Земли, уда-
лившись от суши на расстоя-

ние около 100 километров и покрыв расстояние в 406 километров за 4 часа 20 минут. Впослед-
ствии Нагурский совершил ещё четыре продолжительных полёта в небе Арктики.

К лету 1914 года «петлю Нестерова» выполняли в мире уже около тридцати част-
ных авиаторов, а в годы мировой войны она вошла в программы подготовки воен-
ных лётчиков и перестала быть диковиной.

Кто же первым выполнил «петлю Нестерова» на Гатчинском аэродроме? Им был
А. Пуарэ в июне 1914 года.

К тому времени Военным советом было принято решение о реорганизации Авиа-
ционного отдела Офицерской Воздухоплавательной школы в самостоятельную Гат-
чинскую Военно-авиационную школу. В связи с этим военный министр генерал-
адъютант Сухомлинов пожелал ознакомиться с деятельностью авиационного от-
дела и назначил смотр-парад. В назначенный день министр прибыл на Гатчинс-
кий аэродром. После завершения строевого смотра лётчики, офицеры и нижние
чины продемонстрировали своё лётное мастерство. Завершился смотр-парад по-
казом воздушных трюков, в том числе и «мёртвых петель», выполненных пригла-
шённым на торжество Пуарэ.

Альфонс Флавиен Пуарэ (1883–1922), французский лётчик

Начал подниматься в воздух на самолёте собственной конструкции в 1910 году. В 1912 сдал
пилотский экзамен. В следующем году сделал «петлю Нестерова» на биплане «Фарман». Затем
предпринял турне по России. Оказавшись в момент объявления войны в России, Пуарэ пошёл
в Русскую армию добровольцем и был зачислен во 2-ой армейский авиаотряд. Он воевал на
своём аэроплане «Фарман-20», на котором весной-летом 1914 года немыслимыми пилотажны-
ми фигурами просто потрясал воображение зрителей в городах России.
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Любопытный факт

* В 1876 году была открыта первая частная типография.

* Начало нового ХХ столетия для города было отмечено приятным
известием. На Всемирной выставке в Париже Гатчине была присуж-
дена большая серебряная медаль. Это была награда за лучшее благо-
устройство и за лучшее сочетание архитектуры с местной природой.

Покоряя небо Гатчины, не щадя своих сил,
Впервые легко и обманчиво
Русский Икар в небо взмыл.
Поднимаясь всё выше и выше,
Легко на просторах паря,
Петлю и штопор Нестерова
Всегда будет помнить эта земля.

Харламова Юля,
школа № 2, 8 класс

Фигура высшего пилотажа «мёртвая петля», задуманная Нестеровым в нашем
городе и блестяще исполненная в Киеве, вошла в качестве обязательной в про-
граммы подготовки лётчиков во всём мире. И она по справедливости называется
«петлёй Нестерова».

Книги:
Гальперин Ю. М. Воздушный казак Вердена: повесть-хроника / Ю. М. Гальперин. – 2-е изд., доп. – М. :

Молодая гвардия, 1990. – С. 304.
Икары российского неба / Сост. М. Л. Дольников, М. Л. Дольникова. – Ногинск, 2005. – С. 29, 34–36,

125–126, 145–146.
Трунов К. И. Пётр Нестеров / К. И. Трунов, М. И. Голышев. – М. : Советская Россия, 1971. – 256 с.
Маркуша А. Человек-птица / А. Маркуша. – М. : Малыш, 1984. – 24 с.
Родионова Т. Ф. Гатчина: страницы истории / Т. Ф. Родионова. – 2-е изд., испр. и доп. – Гатчина : СЦДБ,

2006. – С. 131, 186–187.

Статьи из периодических изданий:
Вехов Н. Первые полёты в Арктике / Н. Вехов // Техника – молодёжи. – 2002. – № 2. – С. 22–23.
Николаев В. И. …И военный лётчик Нагурский / В. И. Николаев // Гатчинская правда. – 1979. – 6 янв. – С. 3.
Николаев В. И. Гордость России / В. И. Николаев // Гатчинская правда. – 1994. – 8 сент. – С. 3.
Черненко Г. «Петля Нестерова» / Г. Черненко // Костёр. – 2007. – № 1. – С. 24–25.
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Спасательный ранец

Деревня Сализи (ныне Котельниково) вошла в историю русской науки и техни-
ки: 19 июня 1912 года здесь производились испытания первого в мире ранцевого
парашюта, созданного Г. Е. Котельниковым.

В 1910 году Глеб Евгеньевич Котельников был свидетелем полётов авиаторов на
Комендантском аэродроме. Тысячи людей следили за морским офицером-авиато-
ром Л. М. Мациевичем, и вдруг все увидели, как в воздухе, на высоте четырехсот
метров, аэроплан разрушился. Пилот выпал из машины и разбился. Потрясённый
Котельников решил, во что бы то ни стало построить прибор, предохраняющий
жизнь пилота от смертельной опасности.

Идея создания парашюта всецело захватила его. Для того чтобы лучше понять
и узнать мнение авиаторов, Котельников стал посещать аэродром и вести разгово-
ры о парашюте. Прежде чем со-
здать парашют, надо было ре-
шить, каким он должен быть.
Конечно, очень лёгким и очень
прочным. Парашют всегда дол-
жен быть на лётчике и давать ему
возможность отделиться от
аэроплана с любого места – с си-
дения, с крыла, с борта. Случай-
но увидев, как большую шёлко-
вую шаль пропустили через ма-
ленькое женское колечко, Ко-
тельников понял, что шёлк –
гладкий, прочный, эластичный
материал – вполне подходит для
изготовления купола.

Ясно представляя себе общие
принципы авиационного пара-
шюта, Котельников начал стро-
ить первую модель, желая про-
верить свои предположения на
опыте. Именно ему удалось раз-
решить необычайно сложную
задачу: разработать принцип ус-
тройства парашюта для лётчи- С
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ков, сконструировать и провести его испытания. Парашют помещался в алюми-
ниевом ранце и раскрывался автоматически. Был изготовлен манекен в авиаторс-
кой форме, весом около 80 кг. Вечером 6 июня 1912 года из лагеря воздухоплава-
тельного парка в деревне Сализи, недалеко от Гатчины, поднялся змейковый аэро-
стат. К борту его корзины был привязан манекен. За плечами манекена висел алю-
миниевый ранец парашюта. В корзине аэростата находились инструкторы Гатчин-
ской Авиационной школы – авиаторы Г. Горшков и А. А. Кованько. Испытания
прошли успешно. На высоте 200 метров манекен полетел вниз. Через пару секунд
над ним раскрылся белый купол.

И хотя изобретение Котельникова не нашло поддержки в официальных кругах,
это не поколебало его уверенности в полезности и необходимости парашюта.
«РК-1» – так назвал своё детище изобретатель. (Русский. Котельникова. Модель
первая).

Деревня Сализи Гатчинского района Ленинградской области, где впервые был
испытан ранец-парашют, в сен-
тябре 1949 года переименована
в Котельниково.

Книги:
Кайтанов К. Повесть о парашюте /

К. Кайтанов. – 2-е изд. – Л. : Детская
литература, 1981. – С. 32–41.

Покорители российского неба:
краеведческий словарь / Сост. Е. А. Коренева,
Н. Г. Суховеева. – Гатчина, 1995. – С. 21–22.

Родионова Т. Ф. Гатчина: страницы истории
/ Т. Ф. Родионова. – 2-е изд., испр. и доп. –
Гатчина : ЦСДБ, 2006. – С. 187–188.

Черненко Г. Т. Второе призвание /
Г. Т. Черненко. – Л. : Лениздат, 1982. –
160 с. : ил.

Статьи из периодических изданий:
 Король В. Горжусь, что не даром прожил

жизнь / В. Король // Гатчинская правда. –
1982. – 14 авг. – С. 3.

Русский. Котельникова // Приорат:
информационный историко-краеведческий
бюллетень. – 1992. – № 12 (57). – С. 6.

Черненко Г. Спасительный ранец /
Г. Черненко // Костёр. – 2006. – № 3. –
С. 24–25.
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Полёт на воздушном шаре

Выдающийся учёный, академик Петербургской Академии Наук,изобретатель
Яков Дмитриевич Захаров делом своей жизни избрал химию. С 1798 года он был
академиком Петербургской Академии Наук.

Весной 1804 года Захаров начал подготовку к научному полёту на воздушном
шаре. Учёные академии тщательно разработали обширную программу исследова-
ний. Были выделены необходимые средства и заключён договор с воздухоплавате-
лем Робертсоном.

Полёт состоялся
30 июня 1804 года. Шар
поднялся в воздух с Васи-
льевского острова в Пе-
тербурге и находился
в полёте три с половиной
часа, достигнув высоты
2 тыс. метров. В гондолу
воздушного шара помес-
тили приборы и клетку
с чижами, для наблюде-
ний за птицами на боль-
шой высоте. Во время
полёта Захаров вёл на-
блюдения за состоянием
собственного организма,
измерял давление, пульс,
проверял остроту зрения
и слуха, а также произво-
дил различные навигаци-
онные измерения и опы-
ты над явлениями магне-
тизма и электричества.
Для наблюдения за по-
верхностью Земли в спе-
циальном отверстии
в дне гондолы была
укреплена подзорная
труба. С 1770-метровой

Харитонова Лена, ДХШ, 15 лет



31

высоты учёный провёл эксперимент со звуковым явлением. Приземлился воз-
душный шар вблизи деревни Сиворицы (посёлок Никольское). Свои наблюде-
ния и результаты проделанных опытов Захаров подробно изложил в «Рапорте
о полёте», который частично опубликовал в газете «Санкт-Петербургские ведо-
мости».

Генерал артиллерии К. И. Константинов писал, что рапорт Захарова «весьма за-
мечателен прекрасным изложением предпринятых воздухоплавателем изысканий».
Отмечалось также, что до этого ни одно учёное общество и ни один учёный не
предприняли попыток научных наблюдений с аэростатов.

На торжествах по случаю 100-летия со дня первого в мире научного полёта ака-
демика Захарова выдающийся учёный – химик Д. И. Менделеев заявил: «Мы дол-
жны гордиться тем, что первое чисто метеорологическое поднятие совершено рус-
ским учёным из Петербурга».

Событие вызвало интерес и за рубежом. Материалы русского учёного были опуб-
ликованы за границей. Это был первый в мире полёт с научными целями. Полёт
Захарова положил начало научному воздухоплаванию. В истории науки Я. Д. Заха-
ров, кроме осуществлённого им полёта, прославился многочисленными работами
в области технической химии.

Книги:
Захаров В. П. Крылья Гатчины / В. П. Захаров. – 2-е изд., доп. – Гатчина : СЗПД, 1999. – С. 5–7.

Статьи из периодических изданий:
Король В. «…для делания учёных наблюдений» / В. Король // Гатчинская правда. – 1979. – 30 июня. – С. 3.
Пантелеев А. Первый полёт на воздушном шаре / А. Пантелеев // Гатчинская правда. – 1976. – 9 окт. – С. 3.

Любопытный факт

* Управляющему Дворцовым правлением и коменданту города
в 1862–1882 годах, генерал-лейтенанту (позже генералу от ин-
фантерии) Карлу Фёдоровичу Багговуту, первому по воле царя
было присвоено звание «Почётный гражданин города».

* В 1890 году начал действовать городской водопровод.

* В 1891 году впервые в мировой практике был применён алю-
миний в качестве раскислителя при выплавке стали для фасон-
ного литья, были использованы для подогрева стали в излож-
ницах термитные порошки на литейном заводе в Гатчине по
предложению его директора, металлурга А.С. Лаврова.
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Через Гатчину на Северный полюс

1926 год стал для гатчинского аэродрома годом возрождения. Весной был приве-
дён в порядок эллинг для дирижаблей в Сализи – здесь должна была сделать оста-
новку экспедиция, которую предпринял знаменитый полярный исследователь
норвежец Рауль Амундсен, побывавший уже на Южном полюсе земли.

Неутомимый исследователь полярных стран Рауль Амундсен в 1925 году выска-
зал свою мечту – совершить перелёт из Европы в Америку через Северный полюс.
Его сотрудник, лейтенант норвежского флота Рисер-Ларсен считал, что наиболее
пригодным для этой цели явился бы итальянский воздушный корабль «N-1», скон-
струированный и построенный полковником Нобилем (1885–1978).

Дирижабль «N-1» – полужёсткого типа, объёмом 18 500 кубических метров, при-
водился в движение тремя моторами по 250 лошадиных сил каждый. В качестве ка-
питана корабля был приглашён Нобиле. Кроме того, в состав экипажа были приня-
ты его соотечественники, опытные механики. В апреле 1926 года дирижабль «N-1»,
переименованный в «Норге», что значит «Норвегия», покинул ангар около Рима.

Маршрут экспедиции от Рима до Шпицбергена проходил через Францию, Анг-
лию, Северное море, Норвегию,
Швецию, Балтийское море, СССР
до эллинга в Гатчине, далее до нор-
вежского порто Вадсо, через Барен-
цево море к Шпицбергену. Отсюда
Р. Амундсен должен был провести
экспедицию к намеченной цели –
через Северный полюс на Аляску.

Стоянка в Гатчине для заправки
дирижабля была выбрана Нобиле
весьма осмотрительно. Позднее
Амундсен признал, что без останов-
ки в Гатчине полёт не увенчался бы
таким успехом. 15 апреля 1926 года
маленькая деревушка Сализи, ныне
Котельниково, приобрела мировую
известность. В Сализи имелось всё
необходимое для швартовки и об-
служивания дирижабля, включая
квалифицированный персонал и ра-
бочих.
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Дирижабль медленно опустился на лётное поле и вскоре с помощью красноар-
мейцев был введён в эллинг. Были установлены дежурства пожарной команды
и расставлены красноармейские караулы. Команду дирижабля разместили в При-
орате, сам Нобиле жил во Дворце. Он непрерывно работал, руководя подготовкой
дирижабля к дальнейшему полёту. В течение всего времени пребывания экспеди-
ции в Гатчине, изо дня в день возле эллинга собирались тысячи экскурсантов. Че-
рез три недели дирижабль продолжил путь к Северному полюсу. Вылетев из Гатчи-
ны, он прошёл над Невским проспектом и Зимним дворцом. Затем, пролетев над
Петрозаводском и Мурманском, он остановился на острове Осо (Норвегия) и взял
курс на Шпицберген, где на борт поднялись Амундсен и американец Элсуорт, ча-
стично финансировавший покупку дирижабля Норвежским аэроклубом.

Дирижабль прошёл над Северным полюсом, где были сброшены флаги – нор-
вежский, американский и итальянский. Долетев до Аляски, Нобиле приземлился
у посёлка Теллер. Полёт был завершён.

Статьи из периодических изданий:
Добровольская В. Гатчина – Северный полюс / В. Добровольская // Коннетабль: историко-краеведческий,

литературно-художественный выпуск газеты «Гатчинская правда». – 1992. – 29 янв. – С. 2–3.
Николаев В. И. Одиссей Арктики / В. Николаев // Гатчинская правда. – 1983. – 1 февр. – С. 4.
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Под куполом парашюта

Тридцатые годы ХХ века стали началом развития массового парашютизма в на-
шей стране. Летом 1931 года под руководством Л. Г. Минова, ставшего организа-
тором парашютной службы в Военно-Воздушных силах страны, происходили по-
казательные выступления на гатчинском аэродроме, в которых участвовал Н. А.
Евдокимов – один из первых выдающихся парашютистов. Ему предстояло много
лет отрабатывать технику прыжков различной сложности и ставить рекорды.

Николай Александрович Евдокимов после окончания Борисоглебской военной
лётной школы в 1930 году получил назначение в Гатчину. Весной 1932 года два лёт-
чика 1-й эскадрильи Евдокимов и Кайтанов были командированы в Евпаторию на
сборы по подготовке инструкторов парашютного дела. 22 мая Евдокимов выполнил
свой первый затяжной прыжок с высоты 1200 метров, падая с нераскрытым пара-
шютом 600 метров. Это был и первый всесоюзный рекорд по затяжным прыжкам.

Свой первый прыжок с парашютом сделал и Кайтанов, получив наградной зна-
чок парашютиста, предмет зависти многих молодых людей того времени. Вернув-
шись в Гатчину, они продолжали исполнять обязанности лётчиков. Через месяц
Кайтанову присвоили звание инструктора парашютного дела в эскадрилье, а Ев-
докимов стал начальником парашютной службы бригады.

Утром 9 июня 1933 года с аэродрома Гатчины поднялся в воздух боевой самолёт
Р-5, пилотируемый лётчиком В. Новиковым. В задней кабине расположился лёт-
чик Константин Кайтанов, впервые в мире выполнивший прыжок из верхней точ-

ки «мёртвой петли».
2 августа 1933 года в Гат-

чине, как сказано было
в фотобюллетене воинской
части № 1227, «после нор-
мального рабочего дня лёт-
чик Евдокимов совершил
затяжной прыжок на пара-
шюте с высоты 6920 метров.
В труднейших условиях по-
лёта, без кислородного
прибора, при температуре
26 градусов ниже нуля това-
рищ Суханов сбросил на-
шего рекордсмена товари-
ща Евдокимова. Свободное
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падение продолжалось 115 секунд. Не раскрывая парашюта, лётчик падал 6440 мет-
ров. Своим прыжком лётчик Евдокимов поставил два мировых рекорда – рекорд
высоты и рекорд затяжки прыжка».

16 июля 1934 года Евдокимов приготовился покорить новую высоту. На этот раз
лётчик Дацко поднял самолёт на 8000 метров и Евдокимов, в тёплом костюме
и кислородном приборе, оставил самолёт. За 142 секунды он пролетел в свободном
падении 7900 метров. Это был мировой рекорд.

Евдокимов первым получил серебряный знак мастера парашютного спорта. Бла-
годаря его смелым экспериментам, впервые была практически доказана возмож-
ность длительного падения человека в воздушной среде. Евдокимов разработал
стиль свободного падения «ласточка», который был принят на вооружение пара-
шютистами-спортсменами всего мира. В общей сложности Н. А. Евдокимов со-
вершил 324 прыжка. В каждом из них впервые испытывался новый элемент.

В 1935 году Евдокимову было присвоено звание «Мастера парашютного спорта»
и вручён орден Ленина.

Лётчик Николай Александрович Евдокимов погиб в январе 1938 года во время
очередного экспериментального прыжка. Похоронен в Гатчине.

Книги:
Кайтанов К. Повесть о парашюте /

К. Кайтанов. – Л. : Дет. лит. – 1981. –
С. 46, 49–50, 52, 80.

Статьи из периодических изданий:
Евдокимов Н. Записки парашютиста:

главы из книги / Н. Евдокимов //
Приорат: историко-краеведческий
выпуск газеты «Гатчинская правда». –
2002. – 30 марта. – С. 2.

Пантелеев, А. Рыцарь воздушного
океана / А. Пантелеев // Гатчинская
правда. – 1985. – 17 авг. – С. 2.

Любопытный факт

* В 1931 году вышел
первый номер газеты
«Красногвардеец»
(с декабря 1931 года –

«Красногвардейская правда»,
с февраля 1944 года «Гатчинская
правда»).

Петрушин Артём, ДХШ, 12 лет



МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД
В ИСТОРИИ

БОЛЬШОЙ СТРАНЫ
Есть в России город тихий,
Славный город, твой и мой,
Он для нас всегда великий,
Он для нас всегда родной.

Зоя Бобкова

Фазли Анита, школа № 2, 11 класс
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Имя – Гатчина

У города, как и у человека, есть своя судьба. Порой истории их жизней тесно
переплетаются. Навсегда связана с Гатчиной девочка, родившаяся

3 февраля 1944 года в городе Кирове.
Её родители коренные гатчинцы. Во время войны её мама была эвакуирована

в Киров, где работала на военном заводе. Отец воевал на фронте. В 1943 году после
ранения его привезли на лечение в Киров. В 1944 году Гатчина была освобождена
от немецко-фашистских захватчиков. Родители, узнав об этом, назвали родившу-
юся дочь Гатчиной, в честь любимого города. В 1945 году семья вернулась в родной
город, в котором Гатчина Григорьевна Гопкина прожила всю жизнь. Училась, вышла
замуж, работала, воспитывала детей и никогда не забывала о своём городе, кото-
рый, как и она, носит прекрасное имя – Гатчина.

Статьи из периодических изданий:
Горшкова А. Дочь назвали Гатчиной / А. Горшкова // Гатчина-ИНФО. – 1999. – 21 янв. – С. 1, 9.
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Мой город

Я живу в замечательном городе с богатой историей, городе – парке.
Гатчина… Тихой грустью веет от зеркальной глади озёр, окружённых красивей-

шим пейзажным парком. Огромный дворец, облицованный пудостским извест-
няком, словно вырастает из Серебряного озера. Он загадочен и романтичен.

Стены дворца, улицы, резные старые домики, каждое дерево, каждая травинка
в парке дышат историей. Стоит только прислушаться...

Люблю пройтись по улицам Гатчины ранним утром, когда город только-только
просыпается, когда не слышно шума машин. Кажется, что вот-вот у Ингербургс-
ких ворот появится карета со свитой, спешащая ко дворцу.

Я люблю гулять по тихим улицам моего города. Вот небольшая Соборная ули-
ца, заканчивающаяся величественным собором апостола Павла. А это – улица Чка-
лова, украшенная резными, как бы одетыми в кружево, домиками.

Люблю гулять по парку. МЫ часто собираемся здесь с друзьями, всем классом
или семьей. Парк привлекает меня затейливыми лабиринтами озёр, видами двор-
ца, бескрайними зелёными просторами парка Сильвии и Зверинца.

Куда ни глянь – очарованье. И вся эта красота создавалась для души человека,
и служит ему века.

Гатчина красива во все времена года, но особенно мне нравится её осенняя
красота. Всё раскрашено пёстрыми красками осени. Я люблю пошуршать золоти-
стыми листьями, посмотреть на отражения в озёрах. Я поднимаюсь вверх по ал-
лее к Берёзовому до-
мику и спускаюсь к па-
вильону Венеры по-
любоваться водным
простором и двор-
цом. Всё вокруг чару-
ет и завораживает.

Гатчина – моя роди-
на. Мне посчастливи-
лось родиться здесь.
Здесь мой класс, дру-
зья, мои любимые
учителя. И мне бы
очень не хотелось рас-
статься с этим пре-
красным городом.

Елизарова Ира,
школа № 2, 7 класс Качавина Катя, ДХШ, 12 лет
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Всё дышит здесь таинственно и чудно,
И листья парка тихо шелестят,
И наполняя воздух благовоньем нежным,
О Гатчине зелёной говорят.
Чуть утро розовым рассветом
Коснётся крыш домов легко,
Где б ни была – к тебе приеду,
Хотя и буду далеко.
В полудний час меня ты встретишь
Шуршаньем листьев на ветру.
Я без тебя, как птица в клетке,
И петь в неволе не могу.
О Гатчина, как ты прекрасна
На фоне ярких ночных звёзд!
И только месяц освежает
Твой лик загадочных берёз.

Забелина Саша,
лицей № 3, 7 класс

Любопытный факт

* В 1797 году в Гатчине была образована первая администрация – горо-
довое правление. В его ведении находились бывшие уже к тому времени
в Гатчине суконная и фаянсовая фабрики, шляпная и  золотошвейная
мастерские, сырное производство, стеклянный и фарфоровый заводы.
В ведении городового управления находилась и торговля съестными при-
пасами. Чистота улиц также входила в компетенцию правления. Домо-
владельцам вменялось убирать улицу перед своим участком два раза
в неделю, не реже.

* Одновременно с городовым управлением в 1797 году в Гатчине была
открыта городская ратуша. Она ведала всеми делами жителей Гатчины, выдавала виды на житель-
ство, паспорта, а также выполняла функции судебного органа.

* В Гатчине в 1797 году было издано «Учреждение о сохранении гатчинских лесов». Тогда же была
введена должность главного надзирателя за лесами – обер-форштера. На неё был назначен немец
Гундиус. В силу этого «учреждения» всё гатчинское имение делилось на квадраты, образованные
прорубаемыми просеками. В каждом квадрате определялось количество леса, поля, сенокоса и т.д.

 * 11 октября 1786 года во дворце впервые была исполнена опера Д. Бортнянского «Фокон» («Со-
кол»).

Благородова Аня, ДХШ, 12 лет
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Прогулка по парку

Как воздух свеж, как липы ярко
Румянцем осени горят!
Как далеко в аллеях парка
Отзвучья вечера дрожат.

К. М. Фофанов

Гатчинский парк относится к числу первых пейзажных парков России.
Парк прекрасен в любое время года. Сотни людей приезжают в Гатчину, побро-

дить по его тенистым аллеям, полюбоваться тихими озёрами.
Сначала был разбит пейзажный Английский парк. Он стал основой Дворцово-

го парка. Мода на пейзажные сады пришла из Англии, и раньше парк так и назы-
вали – «Аглицкий сад».

Над созданием парка работали талантливые английские садоводы Дж. Буш, Дж.
Гекет, Д. Шпарро, русские садовые мастера Лев Иванов, Алексей Кряжев, Иван
Лебедев. Были посажены тысячи лип, дубов, ясеней, вязов, лиственниц, серебри-
стых ив. Их привозили из-под Москвы и Новгорода.

Создатели Гатчинского парка стремились использовать природные особенности
местности, а искусственно создаваемые очаровательные пейзажи должны были выг-

лядеть, как естественные, возникшие сами по
себе, без всякого участия человека.

Мастера удачно использовали обилие воды
для создания парковых пейзажей. Гатчинский
Дворцовый парк расположен вдоль Белого озе-
ра, которое вместе с остальными озёрами и со-

Аминская Аня, ДХШ, 14 лет

Селезнёв Паша, ДХШ, 16 лет
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ставляет главную его красоту. У подножия
дворца прячется Серебряное озеро, названное
так из-за цвета глины на дне. В 1796 году по
указанию императора Павла I недалеко от
дворца был выкопан пруд, в который были вы-
пущены 48 карпов. Он получил название Кар-
пин пруд. Для развлечения гуляющих в парке,
карпов кормили, приманивая звуком коло-
кольчика. Пруд напоминает по своей форме
кувшин. Поэтому у него есть и другое назва-
ние – Кувшин. В гатчинских водоёмах была
распространена форель. Рыбачить в Карпином
пруду разрешалось только членам император-
ской семьи и особо важным гостям. Знатоком
рыбной ловли был император Александр III.
Рыбалка занимала в его жизни не последнее
место. Именно с ней связан один курьёзный
случай. Однажды, когда царь рыбачил на Кар-
пином пруду, к нему примчался министр ино-
странных дел и настоятельно стал просить
Александра III немедленно принять посла ка-
кой-то великой державы. На что государь про-
изнёс: «Когда русский царь удит рыбу, Европа
может подождать».

Гатчинский парк славится и своими много-
численными островами (Вороний, Берёзовый,
Остров Любви, Сосновый, Плавучий…).

Вьюгина Ксения, ДХШ, 14 лет

Селезнёв Паша, ДХШ, 16 лет

Селезнёв Паша, ДХШ, 16 лет
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В парке есть водный лабиринт, цветочная
горка, много лужаек и лугов. Самый знамени-
тый из них Серебряный луг, под которым со
стороны Серебряного озера прорыт подзем-
ный ход. Здесь до сих пор живёт «голос» ним-
фы Эхо. Чтобы услышать его, нужно занять оп-
ределённую точку и задать один из тех вопро-
сов, что задавали в ХVIII веке… И нимфа отве-
тит точно так же, как отвечала когда-то: «Кто
украл хомуты?» – «Ты-ы-ы»; «Кто нами пра-
вил?!» – «Па-а-вел»; «Кто первая дева?» –
«Ева».

В парке сохранились старинные деревья.
Среди них, стоящий на Серебряном лугу дуб,
знакомый, наверное, каждому, кто гулял в Гат-
чинском парке. Ему не менее 250 лет.

Естественную красоту пейзажного парка до-
полняют архитектурные сооружения – воро-
та, мосты, павильоны. Большинство этих со-
оружений создано в конце ХVIII века по про-
ектам А. Ринальди, В. Бренны, Н. Львова,
А. Захарова.

Главный вход в Дворцовый парк украшают
Адмиралтейские ворота, похожие на триум-
фальную арку. Недалеко от ворот сквозь зелень
листвы было видно большое сооружение –
это Адмиралтейство, возведённое в конце
ХVIII века, служившее верфью. У Павла I была
целая флотилия кораблей: яхты, ялики, фре-
гаты, лодки. В конце ХVIII века Белое озеро
слышало грохот пушек: на озере устраивались
потешные морские сражения с пушечной
пальбой и абордажами.

По берегам Белого озера построены парко-
вые архитектурные сооружения: Горбатый
мост, павильон Орла, Терраса-пристань, Чес-
менский обелиск.

В пейзажных парках ХVIII века часто делали
шутливые постройки, так называемые «обман-

Селезнёв Паша, ДХШ, 16 лет

Ибрагимова Лейла, лицей № 3, 7 класс
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ки», павильоны-сюрпризы, рассчитанные на то,
чтобы резким контрастом между простой внешно-
стью и нарядным внутренним убранством удив-
лять посетителей парка. Таков Берёзовый домик,
производивший снаружи впечатление поленни-
цы берёзовых дров. Внутри павильон обставлен
с большой роскошью и изяществом.

В северной части Белого озера архитектор Бренна построил павильон Венеры.
Пейзажи в гатчинском парке подкупают своей простотой и естественностью. Кра-

сота эта не раз вдохновляла художников и поэтов. Дворцовый парк запечатлён
в акварелях С. Ф. Щедрина, И. Я. Меттенлейтера, А. Е. Мартынова, Г. С. Сергеева.

Трудно представить наш город без живописного парка, каждый уголок которого
хранит историю, имена талантливых садоводов и архитекторов, создавших бес-
смертные памятники искусства.

Книги:
Кючарианц Д. А. Сады и парки дворцовых ансамблей Санкт-Петербурга и пригородов / А. Д. Кючарианц,

А. Г. Раскин. – СПб. : Паритет, 2009. – С. 151–182.
Первушина Е. В. Гатчина / Е. В. Первушина. – СПб. : Паритет, 2009. – С. 102–152.
Пирютко Ю. М. Гатчина: художественные памятники города и окрестностей / Ю. М. Пирютко. – Л. : Лениздат,

1979. – С. 36–70.

 Статьи из периодических изданий:
Бурлаков А. В. Патриарх гатчинского парка / А. В. Бурлаков // Гатчинская правда. – 2000. – 15 июля. – С. 7.
Прогулки по гатчинским садам и паркам // Коннетабль: историко-краеведческий литературно-

художественный выпуск газеты «Гатчинская правда». – 1992. – 18 янв., 27 февр. – С. 4.

Дудин Серёжа, ДХШ, 14 лет

Селезнёв Паша, ДХШ, 16 лет
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КАК И ВСЕ МОИ ДРУ-
ЗЬЯ-ОДНОКЛАССНИКИ,
живущие в микрорайоне
«Аэродром», я часто хожу
пешком через наш Гат-
чинский парк. При любой
погоде и в любое время
года я каждый раз по-но-
вому открываю его кра-
соты. Будь это осень, со
своими пёстрыми и ярки-
ми листьями, или зима,
с белым, как простыня,
одеялом снега, или весна,
с капелями и первыми ли-

сточками. И, безусловно, лето, когда можно прийти к озеру, окунуться, позаго-
рать. Или просто сесть на велосипед, проехаться по аллеям парка и насладиться
прохладой под кроной деревьев.

Парк красив, величественен, и для меня он словно живой организм, требую-
щий к себе внимания и уважения.

Люблю наблюдать, как
кормят уточек в парке,
любоваться мостиками,
природой и дворцом.
Люблю слушать, как каж-
дые 15 минут бьют часы.
В парке мне нравятся лю-
бые мелочи, и они радуют
моё сердце. Люблю вды-
хать свежий воздух, и это
каждый раз прибавляет
сил и настроения, каким
бы тяжёлым не был день.

Воронин Петя,
Гимназия

им. К. Д. Ушинского,
10 класс

Марченко Таня, школа № 9, 7 класс

Сорока Уля, школа № 5, 4 класс
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О чём думает лев
в Дворцовом парке

с к а з к а

Эта история случилась с детьми Алек-
сандра III: Михаилом, Ольгой, Георгием,
Николаем и Ксеней. Царские дети очень
любили гулять ночью. Они тихо-тихо
пробирались по Подземному ходу к бе-
регу Серебряного озера, где их встреча-
ли дворцовые львы. Целую ночь, они
вместе играли, купались, плавали на ло-
дочках.

Но однажды всё закончилось. Они за-
игрались до самого утра. А утром Алек-
сандр III вышел на прогулку в парк и за-
метил детей. Он строго-настрого запре-
тил им покидать дворец ночью и играть
со львами. Звери не
смогли вынести этой
разлуки и преврати-
лись в камень.

С тех давних пор,
охраняя террасу
дворца, львы вспоми-
нают о том чудесном
времени.

Хайменок Даша,
Гимназия

им. К.Д. Ушинского,
4 класс

Любопытный факт

* В связи с тем, что Гатчинский сиротский дом предназначался только для детей
военнослужащих, местная администрация открыла в 1800 году первую в городе
народную школу, ставшую впоследствии городским училищем.

Сунтеева Настя,
Базовая школа, 10 лет

Куренков Жора,
школа № 9, 3 класс
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Осень
в городе

Осень неожиданно
ворвалась в город. Она
вмиг облетела все дво-
ры и улицы и своей вол-
шебной кистью раскра-
сила всё вокруг.

Осенью в Гатчине са-
мое красивое место –
Гатчинский парк.
Я очень люблю гулять
в нём в солнечный день.
Каждый листик блестит
на свету, подмигивая
и ослепляя своей неопи-
суемой красотой. А как красиво было наблюдать за листьями, танцующими вальс.

Вдоль бесконечной дороги, укрытой золотистым ковром, возвышаются строй-
ные тёмные ели. Поднимешь голову вверх и видишь нескончаемую голубизну
небес, падающие витыми спиралями кусочки платья золотой осени, замечаешь,
точно раскалённые в огне, бусы рябины. Так и хочется сорвать! Листья шуршат
под ногами, словно шепчут о чём-то друг другу. Стоишь, как заворожённый, лю-

буясь золотым свечени-
ем клёна.

Жаль, что всё это Бе-
рендеево царство скоро
закончится. Глазом мор-
гнуть не успеешь, как де-
ревья – красивые барыш-
ни, одетые в яркие пла-
тья, сбросят свой наряд.

 Скоро всё покроется
белой скатертью, но гру-
стить не надо.

В каждом миге жизни
есть что-то хорошее.

Ибрагимова Лейла,
лицей № 3, 7 класс

Ребров Вася, школа № 9, 4 класс

Новожилова Оля, школа № 2, 10 класс
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Замок у озера
Аллеи хвойные глядят с улыбкой сонной,
Как будто в трауре мерцающий венец.
И в тихом озере белеет отражённый
Мальтийских рыцарей дворец.

К. М. Фофанов

На берегу Чёрного озера, среди живо-
писных холмов стоит дворец, окутанный
ореолом таинственности. Это гатчинский
Приорат. Он скорее напоминает малень-
кий замок в духе средневекового рыцар-
ства. Многое в этом здании, исполненном
неповторимого очарования, является осо-
бенным, своеобразным: и его облик, и тех-
ника постройки, и даже его название. Сло-
во «приорат» означает «резиденция
приора». Приор – один из главных санов-
ников монашеского ордена.

Установление дипломатических отно-
шений между Россией и Мальтийскими
рыцарями относится
к первой половине
ХVIII века. В России «ве-
ликое приорство» было
учреждено в 1797 году.
Павел I принял титул
главы-гроссмейстера,
или великого магистра,
духовного рыцарского
ордена Иоанна Иеруса-
лимского. Павел I поже-
лал, чтобы в Гатчине был
построен дворец для ве-
ликого приора ордена
Мальтийских рыцарей.

Баранова Наташа,
ДДТ «Журавушка», 10 лет

Харитонова Лена, ДХШ, 13 лет
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Уникальный памят-
ник русской архитекту-
ры Приоратский дво-
рец, стены которого
сделаны из земли, пост-
роил Николай Львов,
один из самых одарён-
ных людей ХVIII века.
Талант его был так мно-
гогранен, что совре-
менники называли его
«русским Леонардо».
Он был архитектором,
поэтом, драматургом,
художником, археоло-
гом, ботаником... Львов

первым в России опробовал способ землебитного строительства.
Приоратский дворец имеет ещё одно название – Земляной дворец. Это второе его

наименование раскрывает его уникальную инженерно-строительную особенность.
Технология постройки заключалась в том, что в специальные деревянные стенки-
опалубки насыпалась просеянная земля, которая плотно трамбовалась. Каждый слой
прессованной земли толщиной 5–6 см смачивался известковым раствором. По мере
высыхания стена становилась как каменная. Ни по внешнему облику, ни по инте-

рьеру Приорат не имел
аналогов среди дворцов
Петербурга и России.
Создан был Приорат
в очень короткий срок –
меньше трёх месяцев
(с 15 июня по 12 сентяб-
ря 1798 года). Внутрен-
няя отделка продол-
жалась до 1799 года.
Внутри Приората не
было роскошных залов
с пышным убранством.
Через несколько лет
вокруг Приората на
холмах выросли высо-
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кие сосны и ели, и стало казаться, что дворец
стоит на берегу горного озера. Долгие годы
Приоратский дворец служил запасным гос-
тевым дворцом, так и не став пристанищем
Мальтийских рыцарей.

Невозможно представить наш город без
Приората, без уникального шедевра, в ко-
тором Львов блестяще сочетал архитектуру
с окружающим пейзажем. Это один из са-
мых живописных уголков нашего города,
ставший его символом.

Хоть взят он от земли и в землю он войдёт,
Но в зданьях земляных он вечно проживёт, –

писал Державин, восхищаясь талантом сво-
его друга Н. Львова.

Книги:
Кючарианц Д. А. Гатчина. Дворцово-парковый ансамбль

/ Д. А. Кючарианц, А. Г. Раскин. – 3-е изд. – СПб. : Лениздат,
2005. – С. 246–262.

Родионова Т. Ф. Гатчина: стра-
ницы истории / Т. Ф. Родионова. –
2-е изд., испр. и доп. – Гатчина :
СЦДБ, 2006. – С. 42–44.

Статьи из  периодических
изданий:

Пантелеев А. Архитектор
Н. А. Львов / А. Пантелеев // Гатчинская
правда. – 1979. – 5 янв. – С. 4.

Суханова А. Дворец из земли от
«гения вкуса» / А. Суханова //
Вести. – 2007. – 5 апр. – С. 6

Фёдорова В. Рассудку вопреки и
вечности в обиду / В. Фёдорова //
Гатчина- ИНФО. – 2001. – 12 апр. –
С. 15.

Любопытный факт

* В 1860 году на дороге через Приоратский парк установили первые в городе
80 керосиновых фонарей. К 1888 году в городе их насчитывалось уже 325 штук.

* Электрические фонари на центральных улицах города были поставлены только в 1889 году.

П
ав

ло
ва

 А
ня

, 
ш

ко
ла

 №
 9

, 
3 

кл
ас

с
Д

ул
ьц

ев
а 

С
аш

а,
 ш

ко
ла

 №
 9

, 
5 

кл
ас

с



По проекту
Джевецкого

Интересное событие произошло
в Гатчине в 1881 году. Здесь решалась
судьба отечественной подводной лодки.

С.К. Джевецкий, талантливый инже-
нер-конструктор и прирождённый
изобретатель, демонстрировал на Се-
ребряном озере Гатчинского парка
сконструированную им подводную
лодку с ножным приводом велосипед-
ного типа, названную «Подводный
минный аппарат».

Водоизмещение лодки было
11,5 тонн, длина 5,7 метра, ширина
1,2 метра и высота 1,7. На её вооруже-
нии было два минных аппарата. На
лодке впервые практически был при-
менён перископ Джевецкого, обеспе-
чивающий круговой обзор горизонта.
Экипаж лодки, нажимая ногами на пе-
дали велосипедного типа, вращал ше-
стерёнчатые передачи, передающие
вращение на гребной вал.

По рекомендации Военно-инженер-
ного ведомства только что вступивший
на престол Александр III сам захотел по-
смотреть лодку в действии. Было при-
казано привезти лодку в Гатчину. Дже-
вецкий несколько дней бороздил по озе-
ру, изучая царскую пристань. В день ис-
пытаний царь и царица сели в шлюпку,
а Джевецкий, пользуясь прозрачностью
воды, маневрировал около этой шлюп-
ки, иногда проходя под нею. Наконец,
шлюпка подошла к пристани, Алек-
сандр III и Мария Фёдоровна вышли.

Свиридова Катя, ДХШ, 10 лет

Старчиков Дима, ДДТ «Журавушка», 9 лет

Михеева Светозара, ДХШ, 10 лет



Джевецкий с ловкостью пристал, вы-
шел на пристань, преклонил колено
и подал царице великолепный букет
орхидей, сказав: «Это дань Нептуна Ва-
шему Величеству».

Царица пришла в восторг, рассыпа-
лась в комплиментах. Царь остался
очень доволен, поблагодарил Джевец-
кого и приказал дежурному генерал-
адъютанту рассказать об этих опытах
военному министру П.С. Ванновско-
му, чтобы он озаботился возможно
спешной постройкой 50 лодок, с уп-
латой Джевецкому ста тысяч рублей. Меньше чем через год лодки были построены
и приняты инженерным ведомством: 16 подводных лодок оставлены в Кронштад-
те, 32 – направлены по железной дороге в Одессу для распределения между Чер-
номорскими портами; одна из лодок предназначалась Инженерному ведомству,
другая – Джевецкому для дальнейших усовершенствований.

Оставленная в распоряжении Джевецкого подводная лодка была переоборудо-
вана. Именно она сохранилась до настоящего времени и находится в качестве
экспоната в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. Созданные
субмарины так и не были применены в боевых действиях.

В честь важного исторического факта в истории Гатчины и российского флота
перед фасадом музея авиационного двигателестроения, между Балтийским вокза-
лом и Дворцом-музеем, установлен памятник подводной лодке С.К. Джевецкого.

Книги:
Родионова Т. Ф. Гатчина: страницы истории / Т. Ф. Родионова. – 2-е изд., испр. и доп. – Гатчина : СЦДБ,

2006. – С. 195–196.
Я познаю мир. Корабли: энциклопедия для детей / Сост. Д.И. Калмыков. – М. : Астрель. – 1999. – С. 311–312.

Статьи из периодических изданий:
Николаев В. Пришвартовалась на пьедестале /

В. Николаев // Гатчинская правда. – 2007. –
22 сент. – С. 14.

Семёнов И. А. Царица пришла в восторг /
И. А. Семёнов // Гатчина-ИНФО. – 2006. –
27июля. – С. 9.

Смотрицкий М. О подводной лодке Джевецкого
/ М. Смотрицкий // Гатчина-ИНФО. – 2007. –
20 сент. – С. 29.

Хомков Дима, школа № 9, 6 класс

Калитин Илья, Базовая школа, 1 класс
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Алло!
Гатчина?

Гатчина вошла в историю
отечественной связи, как го-
род, куда была проложена пер-
вая в России междугородняя
телефонная связь. Произошло
это в 1882 году, спустя шесть
лет после изобретения телефо-
на американцем А. Беллом
в 1876 году.

Императору Александру III, выбравшему своей резиденцией Гатчину, необходи-
мо было иметь постоянную связь со столицей. К имевшейся между Петербургом
и Гатчинским дворцом телеграфной линии почтово-телеграфное ведомство доба-
вило телефонную. С прокладкой этой линии и началась телефонизация Гатчины.

В пожарной части (нынешний адрес: ул. Красная, 5) была оборудована цент-
ральная телефонная станция (ЦТС), где в 1894 году стояли три коммутатора (уст-
ройства для соединения абонентов между собою): один на 20 номеров (коммута-
тор дворцового управления) и два на 5 номеров каждый (коммутаторы службы ох-
раны царя и императорской охоты).

Общая протяженность городских линий достигала 21,5 версты (22 километра).
К ним были подключены 25 абонентов: высшие чины и службы дворцового управ-
ления, полиция, воинские части, госпиталь, Сиротский институт, водокачка и пр.

Инициатива создания городской телефонной станции исходила от Дворцового
управления, которое в начале апреля 1894 года обратилось в Главное управление
почт и телеграфа МВД с просьбой выделить для службы охраны царя отдельную
линию с Петербургом. Первого мая был получен ответ, что ведомство может про-
ложить провода по существующей линии телеграфной связи, а также открыть
в Гатчине городскую телефонную станцию (ГТС). Предложение было принято.
Дворцовое управление выделило нижний этаж правого крыла Суконной фабрики.
Работы были проведены быстро, менее чем за полгода. На ГТС были установлены
новые коммутаторы общей ёмкостью до 50 номеров, их обслуживали специально
подготовленные телефонистки или, как их называли «барышни». К новым або-
нентам, а ими теперь стали и частные лица и предприятия (например, медепла-
вильный завод Лаврова, булочная Филиппова и др.) проложили соединительные
линии.
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12 ноября 1894 года начальник Санкт-Петербургского почтового телеграфного
округа известил начальника Гатчинского Дворцового управления: «Имею честь, –
писал он, – уведомить, что устройство телефонной сети в городе Гатчина и соеди-
нительных линий между Санкт-Петербургом и Гатчиной совершенно окончено
и телефонное действие открыто».

Примерно в тоже время были установлены тарифы за пользование телефонами.
В музее Гатчинского районного узла связи хранится копия документа – «Квитан-
ция № 54». В левом верхнем углу этого документа имеется штамп Гатчинской теле-
фонной станции, а ниже приводится текст: «1897 года, Декабря 31 дня принято от
абонента Великого князя Михаила Александровича имеющего жительство в Гат-
чинском дворце за временное пользование телефонной сетью за 182 дня 1897 года
62 рубля 32 копейки».

Так, например, трёхминутный разговор по телефону внутри Гатчины в 1905 году
стоил 15 копеек, с другими городами: до 50 верст – 30 копеек, от 50 до 100 вёрст –
50 копеек.

Известно, что до 1896 года в течение нескольких лет начальником телефонной
станции в Гатчине состоял титулярный советник Фон-Флиднер. В 1905 году го-
родская телефонная станция была переведена в ведение Министерства внутрен-
них дел. С 1903 по 1913 год она находилась в доме купца Нижегородова на бывшей
Госпитальной улице (ныне улица Красная, д. 8). Позже были и другие переезды.
Происходила и модернизация станции, но она по-прежнему оставалась ручной,
хотя уже в те же 1880-е годы начались работы по автоматизации телефонной связи
и созданию АТС. В Гатчину этот вид связи пришёл только в конце 1960 года.

С т а т ь и
и з  п е р и о д и ч е с к и х  и з д а н и й :

Бурлаков А. В. Когда в России не было
телефона, он уже был в Гатчине / А. В. Бурлаков
// Гатчина. Район. – 2006. – 8 сент. – С. 3.

Николаев В. Н. И было открыто «телефонное
действо» / В. Н. Николаев // Гатчинская правда. –
1995. – 15 июля. – С. 2.

Рожков А. Гатчинскому телефону – 100 лет /
А. Рожков // Гатчинская правда. – 1984. –
25 февр. – С. 3.
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* Именным указом от 1799 года император Павел I «соизволил указать:  в городе
Гатчине учредить навсегда Почтовую Контору…»
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«Трёхлинейка»

В 1891 году в Гатчине было испытано стрелковое оружие, созданное русским офи-
цером-конструктором Сергеем Ивановичем Мосиным.

С. И. Мосин служил на Тульском оружей-
ном заводе. Он был прекрасно осведомлён
о происходящих за рубежом коренных пе-
ременах в оружейном деле и понимал, что
и Россия должна иметь свою, хорошую
винтовку. Знал он также и то, что бельгий-
ский оружейник Леон Наган предлагает
русской армии принять на вооружение раз-
работанную им магазинную винтовку.

Русский изобретатель начал работу над
созданием своей модели. Уже четыре ме-
сяца спустя он представил сконструиро-
ванную им винтовку. Она имела калибр
7,62 миллиметра, то есть равный в старой
русской мере трём линиям, почему и ста-
ла называться «трёхлинейкой».

6 апреля 1891 года на военном поле в Гат-
чине в присутствии C. И. Мосина прохо-
дили сравнительные стрельбы из винтовок

его системы (русской конструкции) и бельгийца Нагана. Стрельбы показали ве-
ликолепные качества русской винтовки. Она давала меньше осечек, была проще
по устройству и дешевле в производстве. В итоге была принята винтовка, за ос-
нову которой бралась конструкция Мосина, но в некоторых её узлах использова-
лись предложения Нагана. Эта винтовка получила название «трёхлинейная вин-
товка образца 1891 года» и была принята на вооружение русской армией. Это
событие ознаменовало рождение современной оружейной промышленности
в России, впервые получившей столь массовый заказ на производство винтовок
отечественной конструкции.

Именно с появлением винтовки Мосина эта отрасль военной индустрии быстро
начала развиваться. За свою работу Сергей Иванович Мосин получил от прави-
тельства России чин полковника.

А теперь самое удивительное… Винтовка Мосина оказалась в истории одним
из самых лучших образцов стрелкового оружия. Ничего лучшего в классе мага-
зинных винтовок придумать уже никому не удалось. «Трехлинейка» пережила
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не только своих конкурентов. Она пережила своё время, отвоевав без нареканий
всю Первую мировую, а затем и Гражданскую войну. Она прошла лишь неболь-
шую модернизацию в 1930 году (был создан её снайперский вариант с оптичес-
ким прицелом) и с успехом применялась во время Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов.

Книги:
Родионова Т. Ф. Гатчина: страницы истории  / Т. Ф. Родионова. – 2-е изд., испр. и доп. – Гатчина : СЦДБ,

2006. – С. 126.
Черненко Г. Т. Стрелковое оружие / Г. Т. Черненко. – СПб. : Тимошка, 2006. – С. 20–23.
Шокарёв Ю. В. Большая энциклопедия оружия / Ю. В. Шокарёв. – М. : Росмэн-Пресс, 2007. – С. 102.

Статьи из периодических изданий:
Пантелеев Л. Знаменитый конструктор / Л. Пантелееев. – Гатчинская правда. – 1984. – 17 апр. – С. 4.
Соколов Б. Всё гениальное – просто: винтовка Мосина / Б. Соколов // Родина. – 2003. – № 8. – С. 72–73.
Трёхлинейка: винтовка Мосина // Мир техники для детей. – 2003. – № 9. – С. 19–25.

Любопытный факт

* Чрезвычайно интересный факт истории: российскому импера-
тору  Павлу I пришла мысль перенести кровавую войну в Европе
на шахматную доску. Дабы прекратить в Европе войны, длившие-
ся беспрерывно двенадцать лет он послал правительствам всех
воюющих государств предложение о розыгрыше Европейского
шахматного турнира, чтобы затем по результатам (выигрыш, про-
игрыш, ничья) подписать официальный документ между воюю-
щими сторонами.

* Письмо Павла I А. В. Суворову от 29 октября 1799 года с сооб-
щением о присвоении ему звания генералиссимуса за переход
через Альпы. (Копия  письма из музея А. В. Суворова, с. Кончанс-
кое – Суворовское).

«Князь Александр Васильевич, побеждая повсюду и во всю жизнь врагов Отечества, недоста-
вало вам одного рода славы – преодолеть и саму природу. Но вы и над ней одержали ныне верх:
поразив ещё раз злодеев веры, попрали вместе с ними козни сообщников их, злобою, завистью
против вас вооружённых. Награждая вас по мере признательности моей и ставя вас на высший
степень, чести и геройству предоставленный, уверен, что возвожу на оный знаменитейшего
полководца сего и других веков.

Пребываю к вам благосклонный
Гатчино Павел

Октябрь 29 дня 1799 года».
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Подвесная дорога

В мае 1900 года гатчинцы увидели первую в мире подвесную электрическую до-
рогу. Спроектировал и построил её талантливый русский инженер И.В. Романов.

Ещё в 1897 году Русское Императорское техническое общество на выставке
в Петербурге в здании сельскохозяйственного музея продемонстрировало действу-
ющую модель подвесной монорельсовой электрической железной дороги разме-
ром в 74 см с одним движущимся вагончиком. Автором модели был инженер Ип-
полит Владимирович Романов. Выставка имела огромный успех, изобретатель при-
ступил к разработке проекта опытного образца дороги. К весне 1900 года проекти-
рование было закончено, и Романов подал на имя вдовствующей императрицы
Марии Фёдоровны прошение о дозволении построить в Гатчине вблизи дворцо-
вой электростанции опытный участок дороги.

Вот что по этому поводу сообщала газета «Новое время» от 27 июня 1900 года:
«В Гатчине только что окончена постройка интересной новинки – подвесной

дороги. Испытуемая в Гатчине система И. Романова в теории решает следующие
задачи: во-первых, безопасность движения, так как сход с рельсов в силу особен-
ности конструкции невозможен; затем быстроту движения, которую в силу безо-
пасности дороги свободно можно довести до 200 вёрст в час. Далее движение про-
исходит выше уровня земли, так что может совершаться без всякого риска с боль-
шой скоростью в самых густонаселённых пунктах».

Строительство ве-
лось на участке меж-
ду Гатчинским двор-
цом и Балтийским
вокзалом. Подвесная
дорога представляла
собой ряд решётча-
тых железных стол-
бов в форме буквы
«Г», на которых были
уложены стальные
фермы со стальным
рельсом. По рельсу
катились колёса те-
лежки с подвешен-
ным к ней вагоном.
Открытый вагончик

Ганчикова Юля, ДХШ, 13 лет
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на 20 пассажиров двигался с помощью электродвигателей по замкнутой кривой
протяжённостью 200 метров. Во время испытаний и демонстрации дороги вагон
двигался плавно, без рывков и толчков, хорошо преодолевая подъёмы. Монтаж
электрооборудования подвесной дороги и прокладку питающей линии электро-
снабжения от дворцовой электростанции выполнял персонал самой электростан-
ции под руководством заведующего И.Г. Миронкова и под надзором инженера-
механика МИД Л. Шведа.

Дорога инженера Романова успешно выдержала испытания и была рекомендо-
вана для демонстрации на международной выставке в Париже. На испытании при-
сутствовали члены царской фамилии. Инженеру было обещано оплатить расходы
по постройке дороги.

В дальнейшем, к сожалению, это изобретение было незаслуженно забыто. Три-
надцатилетняя переписка И. Романова с дворцовым управлением не увенчалась
успехом. И. В. Романов вернулся к прежнему своему занятию – конструированию
электрических экипажей, которым он увлекался ещё с конца 1880-х годов.

Книги:
Иванов А. Электрификация г. Гатчины. Ч. 1 1881–1917 гг. / А. Иванов. – Гатчина, 2006. – С. 32–35.
Родионова Т. Ф. Гатчина: страницы истории / Т. Ф.Родионова. – 2-е изд., испр. и доп. – Гатчина : СЦДБ,

2006. – С. 197.
Рузов Л. В. Гатчина: исторический очерк / Л. В. Рузов, Ю. Н. Яблочкин. – Л. : Лениздат, 1959. – С. 81.

Статьи из периодических изданий:
Пакконен А. Первая в мире / А. Пакконен // Гатчинская правда. – 1965. – 20 июня.

Любопытный факт

* Между Гатчиной и Царским Селом стараниями купца Серапина в 1838 году начал курси-
ровать дилижанс.

* В 1847 году император Николай I приказал перевести из Петергофа
в Гатчину царскую охоту.

* С проведением Варшавской ветки железной дороги Гатчина стала
превращаться в дачный пригород Санкт-Петербурга. Движение до Гат-
чины по Варшавской линии было открыто 1 ноября 1853 года. Дви-
жение по Балтийской линии до Гатчины было открыто 12 декабря 1872
года.

* В конце 1930-х годов началось регулярное автобусное движение.

* Первые легковые такси появились в городе в 1949 году.

* С 1997 года Соборная улица стала пешеходной.
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Волшебная сила кино

Гатчинскую землю всегда любили кинематографисты. «Кинокарьера» города
поистине уникальна. В разное время в Гатчине снималось большое количество ху-
дожественных и документальных фильмов. Здесь проходили съёмки одного из
фрагментов первой отечественной киноленты 1896 года, рассказывающей о коро-
новании на царство российского императора Николая II.

В 1917 году был снят первый документальный фильм «Гатчинский фронт», о раз-
громе контрреволюционного мятежа.

Первый широкоформатный фильм 1966 года «Катерина Измайлова» тоже сни-
мался в Гатчине кинорежиссёром М. Шапиро. В фильме звучала музыка Д. Д. Шо-
стаковича, а главную роль исполняла певица Галина Вишневская.

Среди знаменитых работ – такие фильмы, как «Алек-
сандр Суворов», «Открытая книга», «Уходя – уходи», «Ви-
ват, Кастро», «Шаги императора», «Левша», «Юнкера»…

Не раз на экране кинотеатра зрители могли увидеть
свою любимую Гатчину, Дворец, парки и даже самого
императора Павла I. В Гатчине снимались художествен-
ные фильмы на императорскую тематику: «Тайны двор-
цовых переворотов», «Бедный, бедный Павел» и дру-
гие.

В июне 2005 года Гатчина на день стала столицей дат-
ского королевства. Знаменитый российский киноре-
жиссёр Эльдар Рязанов снимал эпизоды своего филь-
ма «Андерсен. Жизнь без любви», о великом сказочни-
ке Гансе Христиане Андерсене.

Многие жители города сами порой бывали не только
очевидцами съёмок, но и их участниками.

Литература и кино. Эти два понятия тесно переплелись на единственном в сво-
ём роде Гатчинском кинофестивале «Литература и кино».

Особенность кинофестиваля состоит в том, что его программа целиком состоит
из экранизаций литературных произведений.

За 15 лет своего существования кинофестиваль подарил много незабываемых
встреч с прекрасными картинами и собрал созвездие замечательных актёров, ре-
жиссёров, писателей.

Главную награду, «Гранатовый браслет», получили фильмы: «Хромые внидут
первыми» по рассказам Ф. О Коннор, режиссёр М. Кац (1995 г.); фильм «Бед-
ный, бедный Павел» по пьесе Д. Мережковского «Павел I» (2004 г.), режиссёр

Харитонова Лена, ДХШ, 15 лет

,
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Виталий Мельников… На пятнадцатом кинофестивале (2009 г.) режиссёр Алек-
сандр Прошкин получил Гран-при за драму «Живи и помни» по повести Вален-
тина Распутина.

Ежегодно по итогам кинофестиваля читательское жюри отбирает фильм-призёр
зрительских симпатий, получивший наибольшее количество отзывов от благодар-
ных зрителей.

Такими призёрами за прошедшие фестивали стали фильмы: «В той стране» по
мотивам рассказов Бориса Екимова, режиссёр Лидия Боброва (1998 г.); анимаци-
онный «Старик и море», по мотивам одноимённого произведения Эрнеста Хемин-
гуэя, режиссёр Александр Петров (2000 г.); «Анна Ахматова, или Луна в зените»
(2008 г.), режиссёр Д. Томашпольский.

Несколько лет кинофестиваль открывался детским праздником, посвящённым
любимому писателю:

– Агнии Барто – «Детский остров Агнии Барто»,
– Корнею Чуковскому – «Путешествие в Чукоккалу»,
– Сергею Михалкову – «Весёлый день, или Праздник непослушания».
Работники Городской детской библиотеки становились ведущими по

волшебному миру кинофестиваля, а пришедшие на праздник дети с удо-
вольствием встречались с героями любимых книг, мультипликацион-
ных и художественных фильмов, а порой и сами были не прочь попасть
на большой экран кинотеатра.

Во время фестиваля взрослые и юные гатчинцы встречаются с полю-
бившимися писателями, актёрами, режиссёрами и прекрасными филь-
мами.

«Гранатовый браслет» – символ Российского кинофестиваля «Лите-
ратура и кино» ждёт новых победителей.

Статьи из периодических изданий:
Бурлаков А. В. Гатчинский дворец снимают в кино / А. В.Бурлаков // Спектр-Гатчина. – 2003. – 26 фев. – С. 3.
Бурлаков А. В. На экране – дореволюционная Гатчина / А. В. Бурлаков // Гатчина. Район. – 2008. – 21 нояб. –

С. 6.
Бурлаков А. В. С гатчинским краем давно знакомы / А. В. Бурлаков // Спектр-Гатчина. – 2005. – 9 марта. –

С. 5.

Любопытный факт

* В 1908 году начал работать кинематограф.

* 5 июля 1934 года в городском кинотеатре «Перекоп» (ул. Советская, 10)
впервые показан звуковой фильм.

* В 1995 году состоялось открытие первого кинофестиваля «Литература и кино».



«…ТЫ ЧАСТЬ МОЕЙ
ДУШИ»

О Гатчина, чудесный город!
Пусть нет в тебе шедевров мировых,
Пусть не столица ты, но все же,
Ты часть моей души!

Лариса Михайлова

Осетрова Лена, ДХШ, 14 лет
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Мелодии Гатчины

Среди пышной зелени парков, отражающейся в бесконечной глади озёр, при-
таился небольшой, уютный городок – Гатчина. Когда идёшь по аллеям парка,
в голове невольно возникает музыка, услышанная сердцем.

Из чего же складывается мелодия Гатчины?
В первую очередь – это шёпот деревьев. Мирно покачивая своими пышными

кронами, они будто вспоминают былые времена, рассказывают старинные ле-
генды молодым деревцам. По ночам их могучие стволы гудят, стонут, трещат.
В их протяжном скрипе можно услышать какую-нибудь тайну, загадку, ведомую
только им, деревьям-великанам. Весёлое журчание прозрачной воды родни-
ков, наполняющих озера, ручейков вносит в мелодию оттенок беззаботности,
лёгкости. Солнце, играя лучами на воде, вливает в музыку мажорные, радуж-
ные краски, чистоту, свет. Изредка слышен бой часов на башне дворца. Он сра-
зу же уносит в прошлое, дополняя мелодию шумом, говором балов, звуками
старинного оркестра. Постройка в северной части парка – Берёзовый домик –
напоминает игрушечный дворец. Его мотив – мотив детства, звонких колоколь-
чиков. От Павильона Венеры, расположенного на острове Любви, исходит ро-
мантичная, нежная песня, ночная се-
ренада. Здесь соло, безусловно, при-
надлежит скрипке, инструменту, кото-
рый может передать трепет, чувства
человеческой души.

Совсем другое настроение создает
Павильон Орла. При виде его возни-
кает звук охотничьих фанфар, лай гон-
чих псов, топот копыт длинноногих ло-
шадей. На оконечности мыса, выступа-
ющего в Белое озеро, расположен Чес-
менский обелиск. Он воздвигнут
в честь триумфальной победы русских
над турками в Эгейском море. Обе-
лиск тоже имеет свою мелодию. Это
громкий победный марш, который
играет военный оркестр. Бьют бара-
баны, литавры. Труба прославляет рус-
ский народ, его мужество, отвагу. Мо-
сты и мостики парка словно соединя-
ют все мелодии, мотивы в одну огром-
ную, звучащую симфонию.
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Это сильное музыкальное впечатление не могло не найти отклика среди талан-
тливых людей. Недаром такие великие музыканты, как Г. И. Ломакин, М. А. Бала-
кирев, С. М. Ляпунов, А. К. Глазунов, Ф. И. Шаляпин, любили бывать и творить
в Гатчине. С. А. Зайцев, живший в Гатчине, написал вальс «Воспоминание о Гатчи-
не». Ломакин и Балакирев организовали и возглавили музыкальную школу
им. М. М. Ипполитова-Иванова, которая существует и сегодня. В стенах этой шко-
лы я научилась чувствовать музыку и понимать её. Присев в тени деревьев, мож-
но долго любоваться открывшимися пейзажами, прислушиваться к голосам при-
роды. И каждый раз для тебя открывается что-то новое, неизведанное, таинствен-
ное. Я люблю свой маленький городок. Люблю его во все времена года. Я люблю
слушать минорную музыку гатчинской осени и мажорную – гатчинской весны.
Город мой, обласканный ветрами и сказками, город мой, прими признание в веч-
ной к тебе любви...

 Яна Луценко,
школа № 9, 8 класс

Кобыляцкий Антон, ДХШ, 14 лет
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Моя Гатчина

Ее очарованье манит,
И дух её владеет мной.
Она обманет, одурманит,
Заставит потерять покой…

Заманит в тень аллей прекрасных,
Вдоль глади озера ведёт,
Всегда, в погоду и в ненастье,
Свои объятья распахнёт…

Покажет прелести дворцовы,
Посадит тихо на скамью.
Ведёт средь памятников снова…
И к острову, где говорят «люблю»…

На улице Соборной остановит,
В храм заведёт заботливой рукой,
И всей красой своею вторит:
Ты очарован, горожанин мой!

Я не покину это место,
Здесь всё мне дорого до слёз.
О, славься, город мой любимый!
Город мечтаний, чувств и грёз!

Новосёлова Алла,
школа № 2, 11 класс

Харитонова Лена, ДХШ, 12 лет

Соловьёва Оля, ДХШ, 14 лет Николаева Саша, ДХШ, 15 лет
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Мы с прошлым живём по-соседству…

Всю свою недолгую жизнь я живу в «городе легенд и чудес» – Гатчине. Я хожу по
улицам моего родного города, каждая из которых – страничка истории, литерату-
ры и культуры России. Какие замечательные люди жили здесь! Некоторые пост-
ройки сохранились до сих пор и помнят о своих владельцах. О многих из них мы
ничего не знаем, но дома, как и люди, имеют своё лицо и характер.

Особенно дороги моему сердцу старинные деревянные особняки, украшенные
кружевом деревянной резьбы, которых, к сожалению, осталось так немного. Ког-
да проходишь мимо них, кажется, что на несколько мгновений останавливается
время: замирает ветер в кронах деревьев, умолкает рокот моторов автомоби-
лей, торопливые прохожие замедляют шаг. Прошлое приоткрывает дверь. Туман
опускается лёгкой дымкой, окутывает полупрозрачною пеленою дом, и вот уже
слышен шелест женского платья; за окном мерцают свечи; медленно сменяя друг
друга, проходят дамы и кавалеры; доносятся звуки старинного вальса. Если ещё
прислушаться, можно услышать лёгкий смех и разговоры о погоде да о французс-
кой моде. Ещё мгновение – и пары закружатся в быстром танце, и вихрь унесёт их
и скроет всё от людских глаз, словно ничего и не было. Такие видения являет мне
дом на Багговутовской улице. Она названа в честь коменданта Гатчины, сделав-
шего очень многое для её благоустройства. В наши дни Багговутовская улица но-

сит имя Карла Маркса.
 Совсем иной дом на Нико-

лаевской, ныне улице Урицко-
го. Причудливая резьба дела-
ет его похожим на терем из
доброй сказки. Здесь тёплым
летним вечером иногда мож-
но услышать звонкий детский
смех и строгий голос няни, из-
вещающий о том, что пора
спать. Иногда доносятся звуки
колыбельной или шёпот, ко-
торый может поведать об
удивительных «преданьях
старины глубокой».

Может быть, это всё лишь
плод моей фантазии, но я сча-
стлива, что живу в городе, где,
прогуливаясь по Приорату,
можно встретить призрак Его

Селезнёв Паша, ДХШ, 15 лет
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Императорского Величества Павла I. Где жили Куприн, Щербов, Пластинин и дру-
гие гениальные и удивительные люди. Где весной всё ещё пахнет сиренью, не-
смотря на то, что в городе её почти не осталось...

Лазарева Настя,
Гимназия им. К.Д. Ушинского, 9 класс

Сиреневая Гатчина

О, Гатчина! Дворцовый город!
Нам надо помнить каждый день.
Но Куприну не тем был дорог –
Он видел в нём «посад Сирень».

Сирень цветёт – сулит удачу.
И город весь в ней утопал.
У Куприна в «зелёной даче» –
И блеск речей, и шум похвал.

Иван Заикин лихо свищет,
Вот Саша Чёрный опоздал,
И журналист сидит Будищев,
Тот, что «Калитку» написал.

В их творчестве – как откровенье
Дворцовый наш посад вставал.
А может быть, своей сиренью
Их город вдруг очаровал?

Кто уголок уединенный
Предпочитал шуму гостей?
«Как я на мир смотрю влюблённо,
Пьян сном сиреневых кистей» –

Конечно, это Северянин!
Как труден для прочтенья стих,
Чтоб был поэтом нам подарен
В тридцатый год его весны.

И Фофанова стих неспешный,
И Надсона прекрасный стих,
Как много мыслей в них безгрешных
И чувства, страсти много в них.

То птиц весенних щебетанье,
То звуки музыки слышны.
Продлись, продлись очарованье
Моей сиреневой весны!

Липский Игорь,
школа № 4

Кишка Катя, ДХШ, 13 лет
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Сказка
о Коннетабле

В стародавние времена жил на свете
великан по имени Коннетабль. Жил он
в пустыне. Поскольку он был очень боль-
шим, ему требовалось много воды. До-
нёсся до него слух про нашу Гатчину, ка-
кие у нас чистые озёра. Особенно Сереб-
ряное озеро с очень вкусной бирюзовой
водой. Решил он набрать этой воды. Взял
кувшин и отправился в Гатчину.

Долго ли, коротко ли, но пришёл он
к желанным озёрам. Встал он между
Чёрным и Белым озёрами на холме. Изу-
мился он красотой земли Гатчинской, вы-
ронил кувшин из рук. И так застыл он на
века. А кувшин превратился в пруд, и на-
звали этот пруд «Кувшинка».

Никитенко Слава,
школа № 1, 5 класс

Сумерин Максим,
гимназия
им.К.Д.Ушинского,
8 класс
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Мой город
Гатчина

Маленький, тихий, уютный, любимый,
Город мой, Гатчина, с детства родной.
Ясен, красив ты, веками хранимый,
И все мы привыкли гордиться тобой.

Озёра, аллеи, мосточки и арки,
Дворцы, что застыли над тихой водой,
Любимые с детства пейзажные парки,
И Павел, застывший, железный, немой.

Навстречу векам обелиски взметнулись,
И гордо застыли на вечном посту.
И львиные маски, застыв, улыбнулись,
Взирая надменно на Львином мосту.

Мой город становится чище и краше,
Здесь дом мой, родные, друзья.
Наш город родной – достояние наше,
И мы в нём живём, как большая семья.

Света Буканова,
Центр образования г. Гатчина,

8 класс

* 1940 год. На курсах оленеводов при кафедре оленеводов (единствен-
ной в стране) зоотехнического института в Гатчине состоялся выпуск оле-
неводов для северных районов страны.

* 1961 год. Городской молочный завод ввёл новшество – выпуск пастери-
зованного молока в бутылках (прежде его продавали в разлив).

* Имя города Гатчины присвоено сухогрузу, пополнившему флот Выбор-
гской судоходной компании (Группа Осло Марин). Судно было передано
компании 7 декабря 2007 года.

Ибрагимова Лейла, лицей № 3, 7 класс
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Вид из окна

Город, в котором
я живу, является жемчу-
жиной русской истории
и архитектуры. Он богат
множеством достопри-
мечательностей. Даже не
выходя из своего дома,
я могу наблюдать инте-
реснейшую панораму.

В народе говорили, что
если из ваших окон вид-
на церковь, то это к доб-
ру и беды будут обходить
ваш дом стороной. А по-
скольку я живу в девяти-
этажном доме, то с высо-
ты последнего этажа, где
находится наша кварти-

ра, открывается вид на два собора – Павлов-
ский и Покровский.

На ближнем плане виден недавно отрес-
таврированный Балтийский вокзал, который
приобрёл достойный вид, стал красив и све-
тел.

Вдоль железнодорожных путей, как зелё-
ное ограждение, протянулась липовая аллея.
За вокзалом просматривается Гатчинский
дворец. В часы затишья слышен бой гатчинс-
ких курантов.

 За последнее время наш район сильно раз-
растается. Жизнь не стоит на месте, всё раз-
вивается и это радует. Только бы сохранить
всё то, что оставили нам наши предки!

Березин Ваня,
школа № 2, 6 класс

Метлова Вика,
ДХШ, 15 лет

Евсеева Таня, ДХШ, 14 лет
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Средь многих городов и стран
Один милее всех на свете:
Тот, где живёт в лесах туман
И иногда гуляет ветер.

От Питера недалеко,
И до Москвы подать рукою,
Затронул сердце глубоко
И заселил его собою.

Наш город Гатчиной зовут –
Так повелели наши предки.
И часто в гости к нам идут,
Туристы здесь весьма не редки.

Нам есть, что гостю показать,
Есть, чем гордиться, восторгаясь,
Идём по улочкам гулять,
Любимым краем наслаждаясь.

Покажем славный Приорат,
Да в парке уточек покормим –
Такому каждый будет рад!
А дальше с Павлом познакомим.

Покажем Павловский Дворец,
Расскажем, как здесь славно жили.
Ведь замок, будто бы ларец,
Скрыл всё, но чтобы не забыли,

Как в нём когда-то шли пиры,
Вельможи долго танцевали,
А после до густой зари
По парку парами гуляли.

А в будни там, чеканя шаг,
Царь Павел рекрутов построил,
Чтобы коварный, подлый враг
«Народ царёв» не беспокоил.

Теперь наш город уж не тот,
Но и сейчас есть, чем гордиться!
И слава Гатчины растёт
И будет только возноситься!

В прекрасном городе живём,
Потомкам нашим завещаем:
Храните Гатчину, наш дом,
Гордитесь нашим милым краем!

Юшков Игорь,
школа № 2, 9 класс

Атаманенко Люда, ДХШ, 15 лет

* * *
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О С Е Н Ь  –  О С О Б О Е  В Р Е М Я  ГО Д А  Д Л Я  Н А Ш Е ГО  ГО Р О Д А .
Ведь осенью мы отмечаем день рождения Гатчины. Город окрашивается в яркие
красные, жёлтые, оранжевые краски, утопает в листьях, преображается в свой
день рождения.

Пройдут годы… Не знаю, как сложится моя судьба. Может быть, я уеду отсюда,
но Гатчина навсегда останется для меня уголком сказок, родным городом, горо-
дом, где я выросла.

Соколова Маша,
школа № 9, 8 класс

Безуглая Соня, школа № 8, 11 лет



71

Гатчина

Город-тайна, город-загадка,
Чем влечёшь, чем манишь меня?
Погадай мне милая Гатчина,
На трефового короля.

Я уйду к нему через Чёрное,
Затаившись, вдруг выйду к Белому,
Отражусь я на глади Серебряного,
Отзовусь любимому «Эхом» я.

А когда опустятся сумерки
И скроют колонну орла,
Я пройдусь пол аллеям Сильвии –
Там всегда царит тишина.

И ночное моё городище
Встретит глазами огней…
Я вернулась к тебе, чаровница,
Я, одна из твоих дочерей.

Фазли Анита,
школа № 2, 11 класс

Самуйлова Аня, ДХШ, 15 лет
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Моя Гатчина

Гатчина… Тихий маленький уголок России, который мне очень дорог.
Простор озёр, неброская красота северной природы, прелесть парков, обелис-

ков и мостов – всё это моя Родина.
Детский поэт Леонид Иванович Куликов, который жил с 1931 по 1941 год в доме

№ 10 по улице Соборной, написал та-
кие удивительные строки про мою
любимую Гатчину:

С годами, как с горки высокой,
Я прошлое вижу ясней,
Что Гатчина – город особый,
Огромный открытый музей.
Он движется, миру известный,
С эпохой, сверяя свой шаг.
Над ним только купол небесный,
Совсем не стеклянный колпак.
Тенистые старые парки,
Озёра, пруды и дворцы –
Нам всем дорогие подарки
Оставили предки-творцы...

Действительно, Гатчина – это удиви-
тельный город. У каждого из нас, здесь есть свой любимый уголок, к которому
испытываешь особые чувства. Такой уголок есть и у меня. Это улица Карла Марк-
са, на которой я прожил 10 лет. Конечно, это небольшой срок, но я искренне по-
любил эту улицу – одну из красивейших улиц нашего городка.

Столетние липы, берёзы, дубы делают её удивительно привлекательной. Ста-
рые деревья, образуя тенистые аллеи, а местами – целые зелёные островки, на-
поминают о давней идее сделать эту улицу городским бульваром.

Но для меня дорога не столько история, сколько красота и удивительная тиши-
на этой улицы. Сюда я могу прийти и забыть все неприятности и разочарования.
Здесь даже воздух совсем иной, нежели во всём городе. Тихо, спокойно – и на
душе мир и покой... Кажется, что это отдельная маленькая планета, на которой
царит своя жизнь. Всё здесь по-особому: и деревья, и дома, и даже люди… Идут
не спеша, наслаждаются чистотой и даже какой-то теплотой улицы Карла Маркса.
Мне бы хотелось, чтобы все побывали здесь. Может быть, тогда в мире станет
хоть чуточку больше доброты и понимания. Ведь эта улица, как мне кажется, «от-
даёт свою энергию и чистоту» тем, кто по ней проходит.

Фёдоров Вова, Гимназия им. К.Д. Ушинского, 7 класс

Осетрова Лена, ДХШ, 14 лет
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Гатчине посвящается

Любопытный факт

* 13 января 1960 года в средней школе № 7 открылся первый в городе  школь-
ный краеведческий музей (руководитель А.И. Буш – учитель географии).
Городской краеведческий музей открылся в ноябре 1967 года.

Давно на северной земле
Построен город на воде.
Служил он двести лет царям
И всем романовским князьям.

Он для охот предназначался
И городом сирени звался,
И много было в нём садов,
Домов, и парков, и прудов.

И многочисленных мостов
Не счесть над чистою водой;
И много каменных домов.
Всё это город, город МОЙ.

И серебристая вода
В озёрах Гатчины огромных.
Веками плещется она
Под звуки заповедей томных.

Дворец невиданной красы
Стоит, над парком возвышаясь.
На башне старые часы
Идут, со временем считаясь.

О милый, тихий городок!
Мне детство подарил святое.
Как в океане островок,
Здесь любо всё, здесь всё родное.

Апасова Вика, Центр образования, 8 класс
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Воронина Саша, школа № 2, 13 лет
Дмитриева Юля, гимназия им. К.Д. Ушинского, 9 класс
Елизарова Ира, школа № 2, 7 класс
Забелина Саша, лицей № 3, 7 класс
Ибрагимова Лейла, лицей № 3, 7 класс
Кухарь Федя, 6 класс
Лазарева Настя, гимназия им. К.Д. Ушинского, 9 класс
Липский Игорь, школа № 4
Луценко Яна, школа № 9, 8 класс

Михайлова Лариса, гимназия им. К.Д. Ушинского,
10 класс

Никитенко Слава, школа № 1, 5 класс
Новосёлова Алла, школа № 2, 11 класс
Соколова Маша, школа № 9, 8 класс
Ушенина Света, школа № 2, 7 класс
Фазли Анита, школа № 2, 11 класс
Федоров Владимир, гимназия им. К.Д. Ушинского,

7 класс
Хаймёнок Дарья, гимназия им. К.Д. Ушинского,

4 класс
Харламова Юля, школа № 2, 8 класс
Юшков Игорь, школа № 2, 9 класс

Вьюгина Ксения, ДХШ, 14 лет
Ганчикова Юля, ДХШ, 13 лет
Голомзин Илья, гимназия им. К.Д. Ушинского, 3 класс
Гринкевич Арина, ДХШ, 10 лет
Данченко Даня, школа № 8, 7 класс
Дудин Серёжа, ДХШ, 14 лет
Дульцева Саша, школа № 9, 5 класс
Евсеева Таня, ДХШ, 14 лет
Замотаева Аня, Базовая школа, 3 класс
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Зайнуллин Артур, ДХШ, 10 лет
Зверева Вика, ДХШ, 12 лет
Зорина Настя, школа № 5, 3 класс
Ибрагимова Лейла, лицей № 3, 7 класс
Исполинов Леня, ДХШ, 10 лет
Калитин Илья, Базовая школа, 1 класс
Кафидова Вика, ДХШ, 14 лет
Качавина Катя, ДХШ, 12 лет
Киласония Алина, ДХШ, 11 лет
Кишка Катя, ДХШ, 13 лет
Кобыляцкий Антон, ДХШ, 14 лет
Козлова Наташа, гимназия им. К.Д. Ушинского,

3 класс
Куренков Жора, школа № 9, 3 класс
Кузнецова Таня, ДХШ, 13 лет
Ловягин Миша, лицей № 3, 1 класс
Лозовая Карина, ДХШ, 15 лет
Маркова Люда, ДХШ, 13 лет
Марущак Катя, школа № 2, 6 класс
Марченко Таня, школа № 9, 7 класс
Метлова Вика, ДХШ, 15 лет
Михеева Светозара, ДХШ, 10 лет
Мишин Ваня, школа № 2, 6 класс
Мулькова Кристина, ДХШ, 15 лет
Некрытова Алина, ДХШ, 14 лет
Николаева Саша, ДХШ, 15 лет
Николаенко Катя, ДХШ, 14 лет
Новожилова Оля, школа № 2, 10 класс
Осетрова Лена, ДХШ, 14 лет
Павлова Аня, школа № 9, 3 класс
Петрушин Артём, ДХШ, 12 лет

Половинкина Алена, ДХШ, 12 лет
Ребров Вася, школа № 9, 4 класс
Самуйлова Аня, ДХШ, 15 лет
Сахаров Максим, школа № 9, 4 класс
Свиридова Катя, ДХШ, 10 лет
Селезнёв Павел, ДХШ, 16 лет
Семёнова Кристина, ДХШ, 11 лет
Сиротина Вика, 7 кл., школа № 9, 7 класс
Смирнова Саша, школа № 9, 7 класс
Соколова Саша, ДХШ, 13 лет
Соловьёва Оля, ДХШ, 14 лет
Сорока Уля, 4 кл., школа № 5, 4 класс
Старчиков Дима, ДДТ «Журавушка», 9 лет
Сумерин Максим, гимназия им. К. Д.Ушинского, 8 класс
Сунтеева Настя, Базовая школа, 10 лет
Сысолятина Наташа, ДХШ, 12 лет
Таманчук Андрей, ДХШ, 13 лет
Терская Сима, школа № 5, 4 класс
Фазли Анита, школа № 2, 11 класс
Фёдорова Галя, ДХШ, 12 лет
Федотова Вика, школа № 9, 7 класс
Филиппов Илья, школа № 9, 7 класс
Харевская Лиза, школа № 9, 6 класс
Харитонова Лена, ДХШ, 15 лет
Харитонова Лена, ДХШ, 12 лет
Хомков Дима, школа № 9, 6 класс.
Шабалин Коля, ДХШ, 13 лет
Шананина Настя, школа № 9, 7 класс
Шарапенков Эдик, ДХШ, 11 лет
Юшина Наташа, ДХШ, 11 лет
Яборов Ярослав, школа № 9, 6 класс

Атаманенко Люда,
ДХШ, 15 лет
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ГАТЧИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
– это самое крупное в городе книжное собрание для детей, которое на-

считывает 30 тысяч экземпляров художественной литературы и книг по
различным отраслям знаний;

– это свыше 60 наименований газет и журналов для детей;
– это электронные базы данных, доступ к сети Интернет и своя стра-

ничка на библиотечном сайте;
– это увлекательные встречи с интересными людьми: писателями, ху-

дожниками, издателями, артистами;
– это возможность найти новых друзей, проявить своё творчество.

Интересную информацию по истории города
можно найти в наших изданиях по краеведению:

«Покорители российского неба»,
«Созвездия трёх муз»,

«Как твоё имя, улица?»,
«Я живу в Гатчине»

Приглашаем юных читателей в библиотеку ежедневно,
кроме воскресенья, с 11 до 18 часов.

Санитарный день – последняя пятница месяца.

Наш адрес: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.8.   Тел. 3-20-23

Любопытный факт

* В марте 2009 года Детская библиотека отметила свой юбилей – 65 лет.

* 5 октября 2009 года исполнилось 110 лет Центральной городской библио-
теке им. А.И. Куприна.
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