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012 года ПОДПИСКА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - по телефону 054 круглосуточно 
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕ! 

ОРАНИЕНБАУМ 
п у т е ш е с т в и 

в о в р е м е н 

Почему-то в детстве хочется, чтобы родной уголок, где ты живешь, 
поскорее вырастал и становился настоящим городом - каменным и 
вели5 гавым, избавляясь от стареньких деревянных домов, дощатых 

пуа'ров, и прочей «деревенщины». А по прошествии лет, когда 
в с е вокруг действительно изменилось и понятно, что безвозвратно, 
наоборот, появляется острог желание вернуться в старину - побродить 
по захолустным улочкам «в три дома», с ностальгией вспомнить 
шумные игры в лапту или разрывные цепи возле своих стареньких 
бараков, "... • 

* газеты «Ьалтий-

ский луч» открыва

ет цикл материалов 

^Ораниенбаум: путешествие 

но времени», предлагая чита-

тел5Ш совершить прогулку по 

роддому городу, открывая для 

себя незнакомое в знакомом. 

Думаем, что вам интересно 

будет узнать, как выглядела 

улица, по которой вы ходите на 

работу, сто лет назад. Тогда -

вперед! С помощью архивных 

фотографий и комментариев 

к ним, любезно предоставлен

ных редакции «Балтийского 

луча» краеведческим музеем 

города Ломоносов, мы смо

жем сравнить день сегодняш

ний с днем вчерашним. Где 

«вчера» - это не много не мало, 

а прошлый век. 

названа, в 18G9 году Б честь 

Великой Княгини Елены 

Павловны, владелицы орани

енбаумских земель, много сде

лавшей для развития города. 

В августе 1917 года револю

ционно настроенная молодежь 

и солдаты Ораниенбаумского 

гарнизона стерли первую бук

ву в названии ули

цы, и она стихий- г, 

но стала первой в 

стране Ленинской 

улицей. В 1998 году 

улице было воз

вращено ее исто

рическое название 

- Еленинская. 

На архивной 

фотографии 1900-

х годов последнее 

справа - здание 

Офицерского Со

братья, которое в 1991 году 

передано краеведческому му

зею города Ломоносов. Эта от

крытка, приобретенная дирек

тором краеведческого музея 

Юлией Кучук в антикварном 

магазине, помогла восстано

вить исторический облик зда

ния. Оно досталось музею в 

руинах, с утраченной башней, 

наличие которой в данном 

архитектурном сооружении 

уже никто не помнил. Про

ект реставрации находился на 

согласовании в КГИОП - ко

митете по государственному 

контролю, использованию и 

охране памятников истории и 

культуры Санкт-Петербурга, 

и только архивная открытка 

помогла доказать, что истори

чески здание было украшено 

башенкой-шатром, которая и 

вернулась на свое место в ре

зультате реставрационных ра

бот в 2008-2010 годах. 

Д В О Р Ц О В Ы Й П Р О 
С П Е К Т . Проспект начинался 

от Большого Меншнковскотх) 

дворца и заканчивался у го

родских ворот. 

место, где пересекаются Двор

цовый проспект с Петербург

ской улицей. На снимке 1914 

года - бывший дом купца Щу

кина, часовня и газетный ки

оск на Дворцовом проспекте. 

В настоящее время в доме 

№ 55/8 на Дворцовом про

спекте находится центр со

циальной помощи семье и 

детям Иетродворцо-

вого района Санкт-

Петербурга. 

Подготовила 
И.ГРОМОВА. 

Фото автора 
и из фонда 

краеведческого 
музея города 

Ломоносов. 

ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС! 
Редакция газеты 
«Балтийский 
луч» объявляет 
фотоконкурс 
среди читателей 
- «На фоне 
Ораниенбаума». 

Ждем от вас, уважаемые друзья, снимков, на 
которых изображены вы или ваши родные, 
знакомые, друзья. Условие одно - фотографии 
должны быть сделаны в Ораниенбауме-
Ломоносове, и это должно быть отчетливо видно 
на изображении. Приветствуются снимки прежних 
лет, особенно - прошлых веков (у кого-то они 
наверняка есть в семейных архивах). В текстовом 
сопровождении к фото нужно указать: где именно 
оно сделано, в каком году, и кто прислал снимок в 
редакцию. Фотографии будут опубликованы 
в газете «Балтийский луч». Лучшие снимки будут 
поощрены призами. Вы можете присылать фото 
по почте. Наш адрес: 198412, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 6, или на электронный адрес 
редакции: bluch@mail.ru, bluchdesign@yandex.ru 
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27 июля 2012 года ПОДПИСКА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - по телефону 054 круглосуточно НАШ КРАЙ 

В №28 газеты «Балтийский луч» от 13 июля 
текущего года мы предложили нашим 
читателям совершить увлекательную, на 
наш взгляд, экскурсию по Ораниенбауму- . 
Ломоносову, сравнивая с одного и того же 
ракурса современность и прошлый век города. 
Сегодня шняя подборка, подготовленная 
совместно с краеведческим музеем города 
Ломоносов, продолжает начатый цикл 
материалов под рубрикой «Ораниенбаум: 
путешествие во времени». 

ОРАНИЕНБАУМ: 
путешествие во времени 

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ И 
ЦЕРКОВЬ. Эта фотография 
из фонда краеведческого му
зея* Ломоносова подписана: 
«Ораниенбаум. Городская 
церковь». 

Как видим, здание пожар
ной части, если не считать 
каланчи, осталось почти без 
изменения. А справа - еще 
деревянная церковь, на месте 
которой в 1913 году будет по
строен последний храм Рос
сии - каменная церковь Ар
хангела Михаила. 

В 2013 году исполняется 
400 лет дому Романовых и 100 
лет - главному храму Ломо-

Пожарная часть с каланчой и деревянная церковь. 1900 год. 

Носова - собору Архангела 

Михаила. 

ПЛАЦ САМАРСКОГО 

ПОЛКА. Вероятно, немногие 

жители Ломоносова, посеща

ющие стадион «Спартак» на 

улице Михайловская, знают, 

что в прошлом веке на этом 

месте находился плац самар

ского полка. 

147-й самарский пехотный 

полк располагался в Орани

енбауме с августа 1881 года. 

Для размещения полка в горо

де были построены казармы, 

главное здание, полковая цер

ковь, пекарня, баня, прачечная 

и другие постройки, большая 

часть которых 
сохранилась до 
наших дней. В 
начале 1906 года 
после окончания 
русско-японской 
войны полк воз
вратился в Орани
енбаум, и отсюда в 

1914 году ушел в свой послед
ний поход - на поля сражений 
первой мировой войны 1914-
1918 годов. 

На снимке 1914 года видно, 
что рядом с казармами самар
ского полка, а точнее, между 
ними находилась церковь. 
Полковая деревянная церковь 
преображения господня 147-
го самарского полка была по
строена в 1897-1899 годах. 

К сожалению, этот величе
ственный, не уступавший по 
своим размерам собору Архан
гела Михаила храм не сохра
нился до наших дней. Церковь 
была закрыта в 1926 году, а за

тем, во время так называемой 
пятилетки безбожия, была 
снесена. В послевоенные годы 
на месте снесенной церкви на
ходился памятник - танк, вер
нее, самоходка, который впо
следствии был демонтирован. 

Бывшие казармы самарско
го полка на Михайловской 
улице в Ломоносове продол-

У Ч А С Т В У Й Т Е В К О Н К У Р С Е ! 

жают и сегодня служить по 
своему прямому назначению: 
в настоящее время там рас
полагается воинская часть. 

Подготовила И.ГРОМОВА. 
Фото автора и из фонда 

краеведческого музея города 
Ломоносов. 

Продолжение следует. 

В газете «Балтийский луч» от 13 июля редакция объявила 

фотоконкурс среди читателей - «На фоне Ораниенбаума». Мы 

рады, что получили первый отклик на предложение принять 

участие в конкурсе. Фотографию из семейного альбома пере

дала в редакцию жительница Ломоносова Галина Васильевна 

Бушманова (в девичестве Алексеева). На снимке 1967-го года 

запечатлен выход из парка, а на противоположной стороне 

проспекта Юного Ленинца (ныне Дворцовый) - дом, где 

родилась наша читательница. На снимке видны запорошен

ные снегом кусты сирени под окнами. Разрушенный сегодня 

деревянный дом с мансардой в начале века принадлежал 

Поскочиной. Дом находился недалеко от здания пожарной 

части, сейчас на его месте скверик. 

Уважаемые читатели! Напоминаем условия конкурса 

«На фоне Ораниенбаума». Присылайте в редакцию 

г а з е т ы « Б а л т и й с к и й луч» ф о т о г р а ф и и , н а к о т о р ы х 

изображены вы или ваши родные, знакомые, друзья. 

Условие одно - фотографии должны быть сделаны в 

Ораниенбауме-Ломоносове, и это должно быть отчет

ливо видно на изображении. Приветствуются снимки 

прежних лет, особенно - прошлых веков. Наверняка 

такие найдутся в семейных архивах. В текстовом сопро

вождении к фото нужно указать: на фоне чего сделан 

снимок, в каком году, имя и фамилию читателя, п р и 

славшего снимок в редакцию. 

Фотографии будут опубликованы в газете «Балтийский 

луч», лучшие снимки - поощрены призами. Вы можете 

присылать фото по почте. Наш адрес: 198412, ^Ломоносов, 

ул. Владимирская, дом 6, или на электронный адрес р е 

дакции: bluch@mail.ru, а также ~ bluchdesign@yandex.ru 
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Балтийский ЛУЧ № 31 

3 августа 2012 года 

ОРАНИЕНБАУМ: 
путешествие во времени 
В номерах газеты от 13-го и 27-го июля текущего года «Балтийский луч» начал цикл 

публикаций, посвященных Ораниенбауму-Ломоносову. Не замахиваясь на глобальные 

исторические исследования, мы очертили свою задачу вполне скромными но, на наш 

взгляд, интересными рамками: сравнивая архивные и современные ф о т о г р а ф и и , 

сделанные с одного и того же ракурса с разницей в целый век, сопоставить дух старины 

далекой с днем сегодняшним, а вместе с этим - удивиться, восхититься и захотеть 

узнать свой родной город поближе. 

Первые отклики наших читателей, нашедших эту задумку интересной, воодушевили 

нас на дальнейшее путешествие во времени по неповторимому Ораниенбауму. И, как 

всегда, нам в этом помогут сотрудники краеведческого музея города Ломоносов. 

Иликовское плоскогорье. 1904 год. 

Иликовское плоскогорье 
(Манежный спуск) 

На снимке, датированном 

25 февраля 1904 года, конеч

но же, не узнать нынешний 

Манежный спуск, ве/гущий 

с Еленинской улицы на Двор

цовый проспект. В нача

ле XX века эта возвышенность 

именовалась Иликовским 

плоскогорьем, с которого от

крывался вид на нижнюю 

часть города: слева видна 

ограда парка, справа находи

лись лавки мелких торговцев. 

В наши дни спуститься с Еле

нинской улицы на Дворцовый 

проспект можно по лестнице. 

Справа на Манежном спуске 

возвышается новый много

квартирный жилой дом, сле

ва через проезжую часть, как 

и в начале XX века, — ограда 

парка, только теперь в более 

изящном исполнении. 

Дворцовая лютеранская 
церковь 
(Каменное зало) 

В сороковые годы девятнад

цатого века в здании Камен

ного зало устраивают люте

ранскую кирху святой Елены, 

названную так в честь хозяйки 

Ораниенбаума великой кня

гини Елены Павловны. 

Она, как и Екатерина Вели

кая, из немецкой принцессы, 

воспитанной в лютеранской 

вере, в России превратилась 

в невесту великого князя, 

приняв православное креще

ние. Но многие из служащих 

Елены Павловны придержи

вались лютеранского обряда. 

Лютеранином оставался и су

пруг ее дочери, немецкий гер

цог Георг-Август Мекленбург-

Стрелицкий, поступивший 

на русскую военную службу. 

В 1902-1904 годах архитек

тор О. Паульсен надстраивает 

над западной частью здания 

каменную колокольню. Од

нако за обликом лютеран

ской кирхи с пристройкой 

с высокой колокольней с за

падной стороны и алтарным 

выступом-апсидой с восточ

ной, практически исчез, вид 

дворцового павильона середи

ны 18-го века. 

В 1963-1967 годах в ходе 

последней реконструкции 

здания под руководством 

архитектора М.Плотникова 

колокольня была демонтиро

вана, и Каменному зало воз

вращен вид, близкий к изна

чальному. 

Подготовила 

И.ГРОМОВА. 

Фото автора и из фонда 

краеведческого музея города 

Ломоносов. 

(Продолжение следует). 

Дворцовая лютеранская.церковь. 1904 год; 

В газете «Балтийский луч» №28 от 13 июля редакция 

объявила фотоконкурс среди читателей «На фоне 

Ораниенбаума». Сегодня мы публикуем фотографию, 

которую прислала в редакцию Ирина Валентинова 

из Ломоносова. На снимке 1964 года запечатлен 

дом на несуществующей сегодня улице Красных 

Командиров. Эта улица находилась в том районе, 

где сейчас расположено ПТУ №20 - на пересечении 

Ораниенбаумского проспекта и улицы Федюнинского. 

Уважаемые читатели, напоминаем вам условия 

конкурса «На фоне Ораниенбаума». Присылайте 

в редакцию газеты «Балтийский луч» фотографии, 

на которых изображены вы или ваши родные, 

знакомые, друзья. Условие одно — фотографии 

должны быть сделаны в Ораниенбауме-Ломоносове, 

и это должно быть отчетливо видно на изображении. 

Приветствуются снимки прежних лет, особенно — 

прошлых веков (наверняка такие найдутся 

в семейных архивах). В текстовом сопровождении 

к фото нужно указать: на фоне чего сделан снимок, 

в каком году, и Ф И О читателя, приславшего снимок 

в редакцию. Фотографии будут опубликованы в газете 

«Балтийский луч», лучшие снимки — поощрены 

призами. Ждем ваши фото с пометкой «На конкурс» 

по адресу: 198412, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 

б. А также на электронный адрес редакции — 

bluch@mail.ru, bluchdesign@yandex.ru 
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Мы продолжаем прогулки по Ораниенбауму сквозь 
призму столетия, начатые газетой «Балтийский луч» 
в № 28 за текущий год, и продолженные в №№ 30 и 31. 

Застава у въездных ворот. 1900 год 

м 
ы признательны 

нашим читателям 

за сотворчество 

в данном процес

се: оно выражает

ся в участии в фотоконкурсе 

«На фоне Ораниенбаума», 

а также в мягкой поправке 

некоторых исторических фак

тов. В частности, в подписи 

под снимками «Пожарная 

часть и церковь», опублико

ванными в №30, прокралась 

историческая неточность, 

на которую обратил наше вни

мание читатель Виктор Вла

димирович Ларионов. Вот что 

он пишет в своем письме в ре

дакцию: «В подписях к фото

графии «Пожарная часть 

и церковь» бывшее здание 

городской думы ошибочно на

звано зданием пожарной ча

сти. Эти два здания располо

жены рядом и имели раньше 

общий двор, в котором стояла 

каланча. Здание пожарной ча

сти исправно выполняет свою 

функцию и ныне». 

Точнее сказать, изначально 

это был дом присутственных 

мест, где находились поли-

ОРАНИЕНБАУМ 
путешествие во времени 

цеиское управление, почтовое 

ведомство и другие службы. 

А в 1917 году здесь помещал

ся первый ораниенбаумский 

городской совет солдатских 

депутатов. Когда глядишь 

на снимок 1900 года, возника

ет визуальное ощущение, что 

каланча «вырастает» из кры

ши здания, находящегося 

рядом с городской церковью. 

На самом деле, каланча стоя-

Снимок, который прислал на фотоконкурс «На фоне Ораниенбаума» наш читатель 

Виктор Владимирович Ларионов, думаем, поднимет целый пласт воспоминаний с т а -

рожилов Ломоносова. Он сопроводил фото следующей информацией: «Пожарную 

каланчу можно разглядеть на фотографии из моего альбома 50-летней давности. 

Это ломоносовские пожарные, многие из которых всю блокаду тушили пожары в О р а 

ниенбауме. Многие фамилии забылись, но некоторые помню. На капоте сидит Петр 

Михайлович Соловьев, шофер, за рулем — Владимир Иванович Ларионов, шофер. 

В следующем окне справа боец Илья Шишляков, справа от водителя — боец Васильев. 

В нижнем ряду третий слева — начальник караула Василий Васильевич Яковлев, ч е т 

вертый — начальник пожарной части Илья Самсонович Евтихов. Все эти люди о р а н и 

енбаумские блокадники». 

Уважаемые читатели, напоминаем условия конкурса «На фоне Ораниенбаума». 

Присылайте в редакцию газеты «Балтийский луч» фотографии прежних лет, на ко

торых изображены вы или ваши родные, знакомые, друзья. Условие одно — ф о т о 

графии должны быть сделаны в Ораниенбауме-Ломоносове, и это должно быть о т 

четливо видно на изображении. Укажите под снимком место, год и кто прислал фото 

в редакцию. Фотографии будут опубликованы в газете «Балтийский луч», лучшие 

снимки — поощрены призами. Ждем ваши фото с пометкой «На конкурс» по адресу: 

198412, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 6. А также на электронный адрес редак

ции bluch@mail.ru, bluchdesign@yandex.ru 

ла во дворе, а пожарная часть, 

как и столетие назад, располо- * 

жена рядом с этим зданием. 

А здание бывшего дома при

сутственных мест находится, 

соответственно, рядом с хра

мом Архангела Михаила. Вот 

так общими усилиями восста

новлена истина. 

«Триумфальная арка». 

Городские ворота, откры

вающие въезд в Ораниенбаум, 

были построены в 1829 году 

по проекту архитектора 

А.В.Горностаева в честь по

бед русского оружия в оте

чественной войне 1812 года. 

Жители Ораниенбаумского 

уезда имели к этим славным 

победам самое прямое от

ношение. Так, в сражении 

при Бородино отличился 

копорский полк, набранный 

из жителей Ораниенбау

ма и окрестных деревень. 

1500 жителей Ораниенба

умского уезда стали опол

ченцами, половина из них 

была награждена царски

ми медалями за геройство 

в боях. 

Строительство ворот 

в восточной части города 

у бывшей городской грани

цы велось в 1826-1829 го

дах. В работах принима

ли участие архитектор 

И. И. Шарлемань, лепщик 

Протас Бугров, столяр Иван 

Коняев и другие мастера. 

Работы были завершены 

в сентябре 1829 года, а офи

циальное открытие состоя

лось 20 июля 1830 года. 

Монументальное соору

жение в виде триумфальной 

арки до сих пор открывает 

историческую часть города. 

Однако памятник русскому 

оружию служил не только 

въездом в Ораниенбаум. 

Юго-западная часть вто

рого этажа использовалась 

как караульное помещение 

заставы. В нижнем этаже 

размещалась мастерская 

по ремонту и прокату ве

лосипедов. В конце XIX — 

XX веков на втором этаже 

находилась начальная школа. 

В 1910 году в память о благо

получном избавлении от эпи

демии холеры на внутренних 

устоях ворот горожане уста

новили две большие иконы 

с постоянно горящими лампа

дами. 

В наши дни это уникаль

ное сооружение остается бес

хозным. Идея использова

ния его под музейные цели 

давно обсуждается краеве

дами Ломоносова. Директор 

краеведческого музея города 

Ломоносов Юлия Кучук го

ворит о готовности принять 

городские ворота в ведение 

своего учреждения. Здесь 

можно было бы развернуть 

постоянную экспозицию «Зал 

воинской славы Ораниенбау-, 

ма». В 2011 году к 300-летию 

Ораниенбаума-Ломоносова 

на средства комитета по ис

пользованию и охране памят

ников истории и культуры 

Санкт-Петербурга была про

ведена реставрация фасадов 

здания-памятника «Городские 

ворота Ораниенбаума». Од : 

нако необходимы серьезная 

реставрация внутренних по

мещений, подведение ин

женерных коммуникаций, 

для чего требуются большие 

финансовые затраты. В год 

200-летия победы России над 

Наполеоном, который мы от

мечаем в 2012 году, краеведы 

города надеются, что данный 

вопрос сдвинется с мертвой 

точки. И при поддержке пра

вительства Санкт-Петербурга 

удастся использовать уни

кальный исторический объект 

как элемент городской куль

туры, призванный воспиты-. 

вать чувство уважительного 

отношения к истории своей 

малой родины. 

Продолжение следует. 

Подготовила 

И.ГРОМОВА 

при поддержке 

краеведческого музея 

города Ломоносов. 

Фото автора и из фонда 

музея. 
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Железнодорожный вокзал в Ломоносове. 2012 год 

П р о д о л ж а е м у в л е к а т е л ь н ы е п р о г у л к и п о у л и ц а м 

О р а н и е н б а у м а - Л о м о н о с о в а , сравнивая его 

современный облик с тем, что было на том или ином 

м е с т е с т о л е т назад. 

ПРИСТАНЬ И В О К З А Л . П о с л е т о г о , к а к охтяртсолскл» л\«ху»о-^*-.,ч«. 

сообщение между Ораниенбаумом и Кронштадтом, пароходным това

риществом «Заря» в 1850 году строится новая пристань в районе же

лезнодорожного вокзала на реке Караста. Устье реки было углублено и 

расширено. Как видно на снимке 1900 года, пароходы подходили поч

ти вплотную к железнодорожному вокзалу. Городская пристань назы

валась еще шлюпочным каналом, который прослужил до начала 20-го 

столетия. 

В советское время реку Караста заузили, одели в каменные берега. А 

по мосту через речку проложили железнодорожные пути в направле

нии Калища. 

^ Подготовила И.ГРОМОВА 

при информационной поддержке краеведческого 

музея Ломоносова. 

Фото автора и из фонда краеведческого музея Ломоносова. 

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ! 
Ольга Бардышева из Ломоно

сова прислала на фотоконкурс 
«На фоне Ораниенбаума» це
лую серию снимков из семейно
го альбома, сопроводив их под
робными и содержательными 
комментариями. «Это бывшая 
Троицкая слобода, переимено
ванная в 1920-е годы в Красную 
слободу. На фоне дома, имев
шего в тот период адрес: Крас
ная слобода, дом 5, запечатлена 
моя мама: Галина Викторовна 
Бардышева, в девичестве - Ту-
машева, хотя их с братом Вла
димиром в Ораниенбауме чаще 
называли по фамилии здешней 
родни - Казаковы. Снимок сде
лан в начале 1950-х годов, автор 
- Владимир Викторович Тума-
шев. В то время этому дому и 
таким же соседним было уже 
по 130 лет. В этом доме многие 
годы, в том числе блокадные, 
жили мои родные, здесь прошло 
и мое детство. 

Это один из так называемых 
казарменных домов, выстро
енных по проекту архитектора 
Василия Петровича Стасова в 

1821-1822 годах на землях Двор
цового ведомства для людей, 
обслуживавших дворцовое име
ние. Наш дом предназначался 
для главного мастера по садово-
архитектурной части, сосед
ние - для главного садовника и 
садовых учеников. Другой ком
плекс казарменных домов и по
строек, также расположенных 
вдоль шоссе, был предназначен 
для 6-й гвардейской инвалидной 
роты, несшей охрану ораниен
баумского дворцового имения. 

В 1920-е годы стасовские дома 
стали коммунальным жильем. С 
начала 1990-х годов эти дома пе
решли в ведение фонда имуще
ства Санкт-Петербурга, и при
близительно с тех пор началось 
их разграбление, хотя дома эти 
имели статус памятников регио
нального значения. Осенью 2006 
года обе группы домов проданы 
за бесценок в частные руки, в 
январе 2010 года уже снесены 
дома инвалидной роты, в марте 
2011 года - дома мастеровых и 
учеников. Вот так у нас сохра
няется память о прошлом». 

Если вы также хотите стать участником конкурса «На фоне Ораниенбау

ма», присылайте в редакцию газеты «Балтийский луч» фотографии преж

них лет из ваших семейных альбомов. Снимки должны быть сделаны в 

Ораниенбауме-Ломоносове, и это должно быть отчетливо видно на изобра

жении. Укажите место, год, и кто прислал фото в редакцию. Фотографии 

будут опубликованы в газете «Балтийский луч», лучшие снимки - поощре

ны призами. Ждем ваши фото с пометкой «На конкурс» по адресу: 198412, 

г.Ломоносов, ул. Владимирская, дом 6. А также на электронные адреса ре

дакции - bluch@mail.ru, bluchdesign@yandex.ru 

ОРАНИЕНБАУМ: путешествие 
во времени 
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ОРАНИЕНБАУМ: путешествие 
во времени 

Церковь святой Троицы в наши дни. 

Итак, дорогие друзья, наши исторические прогулки по Ораниенбауму 
продолжаются. Надеемся, что удовольствие от этого процесса 
получают не только сотрудники редакции, но и читатели газеты . 
«Балтийский луч». Сегодня мы побываем в Красной, бывшей 
Троицкой, Слободе. 

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ 

ТРОИЦЫ , 

В 18-м веке кладбище на-
1 

ходилось ближе к Нижнему 

саду за оперным театром, 

почти напротив Катальной 

горки. При кладбище была 

устроена часовня. 

Императрица Елизавета 

Петровна приказала перене

сти кладбище на 1/2 версты 

западнее и 1/8 версты ближе 

к морскому берегу, а часовню 

обратить в церковь. 

21 июня 1757 года была 

освящена деревянная цер

ковь во имя Святой Живо-

начальной Троицы. Церковь 

была небольшая, построенная 

в русско-византийском стиле, 

без купола, с небольшой ко

локольней. Через 20 лет храм 

расширили почти наполови

ну, а в 1840 году увеличили 

колокольню и возвели купол. 

В 1857 году житель Орани

енбаума Гурьянов возвел при 

церкви придел во имя Святой 

мученицы Вассы в память 

о своей жене. Проект придела 

был разработан архитектором 

Алексеем Травиным. 

Церковь была покрыта же

лезом, кресты и главки позо

лочены. Иконы храма были 

в основном греческого пись

ма. Среди святынь — икона 

Святой Троицы с одиннадца

тью венчиками червонного 

золота и частицами мощей, 

чудотворная икона Тихвин

ской Божьей Матери, напи

санная в миру в 1745 году, 

икона Толгской Божьей Ма

тери, писанная в 1752^году 

и Киевской Божьей Матери, 

украшенная историей ее яв

ления. Замечателен был се-

ребропозлащенный крест, по

жалованный А.П.Яковлевым, 

в нем находились частицы 

Святых мощей многих апо

столов, святителей и священ-

номучеников. Крест хранился 

за правым клиросом в орехо

вой раме под стеклом. 

Существующее ныне зда

ние церкви Святой Троицы 

построено в 1903-1904 годах 

по проекту архитектора Игна

тия Платоновича Горленско-

го. Он применил редкую для 

православных храмов бази-

ликальную схему, вызванную 

необходимостью максималь

но увеличить объем и одно

временно снизить стоимость 

постройки. По причине эко

номии средств при возведе

нии церкви были допущены 

отклонения от проекта — зна

чительно уменьшили высоту 

шатра колокольни, что иска

зило замысел автора. Сначала 

на месте старой церкви была 

устроена часовня. А в конце 

1920-х годов деревянная Тро

ицкая церковь, сохранявшая

ся в глубине кладбища, была 

снесена. 

Каменная церковь архитек

тора И.П.Горленского была 

закрыта в начале 1930-х годов. 

После Великой Отечествен

ной войны в здании церкви 

устроили штамповочный цех 

литейно-механического заво

да, а в конце 1970-х годов — 

производственную базу объе

динения «Реставратор». 

Сегодня здание церкви 

на Свято-Троицком кладби

ще находится в разрушенном 

состоянии. Но есть подвижки 

по приведению в порядок са

мого кладбища, которое яв

ляется частью истории Ора

ниенбаума и всего отечества. 

Нынешней весной силами 

инициативной группы из де

путатов и общественности 

Ломоносова здесь прошел 

субботник. Хочется надеять

ся, что эта акция даст начало 

планомерной работе по со

хранению исторического на

следия нашего города. 

Подготовила 

И.ГРОМОВА 

при информационной 

поддержке краеведческого 

музея города Ломоносов. 

Фото автора 

и из фонда краеведческого 

музея города Ломоносов. 

Дорогие друзья, мы с большим вниманием и интересом 

относимся к каждой ф о т о г р а ф и и , которую вы присылаете 

на конкурс «На фоне Ораниенбаума». Однако, судя 

по конкурсной почте, таких снимков у жителей 

Ломоносова, видимо, оказалось не так много. Поэтому 

мы решили расширить рамки фотоконкурса и название 

ему придумали новое: «На фоне прошлого века». 

Если в ваших семейных альбомах есть фотографии 

прежних лет на фоне Ломоносова, Петродворца, 

Стрельны, а также — в селах Ломоносовского района, 

присылайте их в редакцию газеты «Балтийский луч». 

Укажите место, год, и кто прислал фото в редакцию. 

Снимки будут опубликованы в газете «Балтийский 

луч», лучшие — поощрены призами. Ждем ваши фото 

с пометкой «На конкурс» по адресу: 198412, г. Ломоносов, 

ул. Владимирская, дом 6. А также на электронный адрес 

редакции — bluch@mail.ru, bluchdesign@yandex.ru. 

А пока, в ожидании ваших писем, фотозагадка. 

Разгадку пока не знают даже в краеведческом музее 

Ломоносова. Снимок 1900 года подписан: «Ораниенбаум. 

Лазарет». На какой улице он находился, что там сейчас — 

мы будем очень признательны, если кто-то из читателей 

«Балтийского луча» прольет свет на это «белое пятно» 

в истории Ораниенбаума. 

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ! 

ш 

Орашевбаумъ* 
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ОРАНИЕНБАУМ: 
путешествие во времени 

В №44 газеты «Балтийский луч» в цикле «Исторические прогулки по Ораниенбауму начала 
20-го века» мы предложили фотозагадку - снимок 1900 года с подписью: «Ораниенбаум. 
Лазарет». На какой улице он располагался, что находится там сейчас - с этими вопросами 
мы обратились к нашим читателям. 

П
ервой на призыв 

пролить свет на это 

белое пятно в исто

рии Ораниенбаума 

откликнулась Оль

га Бардышева из Ломоносо

ва. Мы признательны Ольге 

Федоровне за содержатель

ное и детальное повествова

ние и предлагаем его сегодня 

вниманию читателей газеты 

«Балтийский луч» в качестве 

одной из версий — возможно, 

единственно верной. Итак, 

что же располагалось в этом 

здании до и после лазарета? 

По мнению нашей чита

тельницы, лазарет относил

ся к офицерской стрелковой 

школе — так указано на вто

рой вывеске над входом в зда

ние. Здание имеет интересное 

оформление фасада: карниз, 

разделяющий первый и вто

рой этажи, наличники окон 

первого этажа с очень круп

ным, акцентированным по

белкой замковым камнем, 

сандрики (карнизики) на во

лютах (лепных завитках) над 

окнами второго этажа. Боль

шое двойное окно на лест

ничной площадке второго 

этажа над входом, который, 

в свою очередь, оформлен 

небольшим металличе

ским козырьком-зонтиком. 

По этим внешним признаком 

легко угадывается сохранив

шееся со времени постройки 

1838-1840 годов здание с со

временным адресом: Ломоно

сов, улица Костылева, дом 17, 

которое с послевоенных лет 

используется как обычный 

жилой дом (на снимке). 

Этот дом находится с вос

точной стороны главного 

здания офицерской стрелко

вой школы, которая занима

ла территорию и постройки 

бывшего военного сухопут

ного госпиталя. В оформле

нии фасадов главного здания, 

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ! 

Привокзальный садик в Ломоносове, 1960-е годы. 

Эту фотографию на конкурс 

«На фоне прошлого века» присла

ла Л. В. Мальцева, подписав ее так: 

«Место привокзального садика в Ло

моносове». Мы благодарим нашу 

читательницу — к сожалению, она 

не указала своего полного имени-

отчества, и напоминаем, что рамки 

фотоконкурса «На фоне Ораниен

баума» мы расширили. 

Если в ваших семейных альбо

мах есть фотографии прежних лет 

на фоне Ломоносова, Петродворца, 

Стрельны, а также — сел Ломоносов

ского (Ораниенбаумского) района, 

присылайте их в редакцию газеты 

«Балтийский луч». Укажите место, 

год и кто прислал фото в редакцию. 

Снимки будут опубликованы в газе

те «Балтийский луч», лучшие — по

ощрены призами. Ждем ваши фото 

с пометкой «На конкурс» по адресу: 

198412, г. Ломоносов, ул. Владимир

ская, дом 6. А также на электронный 

адрес редакции — bluch#mail.ru, 

bluchdesign@yaiidex.ru. 

расположенного на улице Ко

стылева, дом 15, присутству

ют те же элементы: карниз 

над первым этажом, налични

ки окон первого этажа с ак

центированным замковым 

камнем, сандрики на волютах 

над окнами второго этажа. 

Такие же элементы оформ

ления, включая двойное окно 

второго этажа, пока еще раз

личимы в облике здания, рас

положенного с западной сто

роны главного корпуса. Это 

растерзанное здание стоит 

за глухим бетонным забором, 

но его можно видеть со сторо

ны улицы Костылева — наи

скосок от дома по улице Вла

димирской, 6, где находится 

редакция газеты «Балтий

ский луч». 

Изначально здания — фли

гели с восточной и западной 

стороны центрального кор

пуса — предназначались для 

проживания персонала во

енного госпиталя. Комнаты 

находились по обеим сторо

нам коридоров, которые про

ходили посередине каждого 

этажа. 

В 1849 году госпиталь был 

переведен в Старый Петер

гоф, и госпитальный городок 

отошел в распоряжение лейб-

гвардии волынского полка, 

квартировавшего в Орани

енбауме с 1836 года. В даль

нейшем здесь размещались 

другие воинские формиро

вания, а с 1882 года — офи

церская стрелковая школа. 

По-видимому, выбор здания 

с восточной стороны главно

го корпуса под ла

зарет продиктован 

тем, что это был 

наиболее спокой

ный уголок, грани

чивший с зеленой 

зоной городских 

усадеб. Симме

тричное ему зда

ние с западной 

стороны главного 

корпуса вряд ли 

годилось для боль

ных — хотя бы 

потому, что по со

седству размеща

лась стрелковая 

рота, а рядом был 

небольшой плац. 

Заранее пред

вижу, что среди 

п и с е м - о т в е т о в 

на фотозагадку 

из номера 44 бу

дет и такая версия: 

что изначально 

это было здание 

офицерского со

брания, которое 

потом использо-

Фото 1900 г. 

валось под лазарет. Здание 

офицерского собрания — это 

дом 24А по Александровской 

улице, построенный одновре

менно с тремя указанными 

выше зданиями госпиталь

ного городка и пребывающий 

в плачевнейшем состоянии. 

Изначально в этом здания, 

построенном с южной сто

роны главного корпуса, раз

мещались госпитальная баня 

и прачечная, фасады были 

оформлены очень скромно. 

Даже в те годы, когда этот дом 

использовали под офицер

ское собрание, единственным 

украшением служил большой 

металлический козырек над 

входом, опиравшийся на два 

столбика. По обе стороны 

от входа были высажены мо

лодые ели — по-видимому, 

предполагалось, что они за

кроют плоский непрезента

бельный фасад. Эти нюансы 

видны на фотооткрытках на

чала 20-го века. 

Известно с десяток дорево

люционных открыток с фото

изображением отдельных зда

ний офицерской стрелковой 

школы. Как правило, это вид 

на главное здание со стороны 

Елизаветинской улицы (ули

ца Костылева). Кроме фото 

лазарета есть две открытки 

с видом офицерского собра

ния и две — с изображением 

зданий 1890-х годов, где раз

мещалась стрелковая рота — 

современный адрес: улица 

Владимирская, 10. Плац на

ходился с восточной стороны 

этого дома. 

По мнению Ольги Барды-

шевой, некоторые коммен

тарии к дореволюционным. 

открыткам с видами Орани

енбаума, которые воспроиз

водятся в современных изда

ниях, порой вводят читателя 

в заблуждение. Она советует 

прочесть книги С Б . Горба-

тенко об Ораниенбаумском 

историко-ландшафтном ком

плексе и Петергофской до

роге, где кратко, но наиболее 

достоверно рассказано о доре

волюционном Ораниенбауме 

с приведением фотографий, 

фрагментов карт и планов. 

Если у вас, уважаемые чи

татели, есть другие отгадки 

на фотозагадку, опубликован

ную в прошлом номере газе-

,ты «Балтийский луч», ждем 

ваши версии об истории от

крытки с подписью «Орани

енбаум. Лазарет». 

Подготовила 

И. ГРОМОВА 

Фото автора и из фонда 

краеведческого музея 

города Ломоносов. 

mailto:bluchdesign@yaiidex.ru
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Не так давно - в №43 газеты «Балтийский луч» - была опубликовано сообщение 
о возобновлении реставрационных работ в церкви святого Спиридона 
Тримифунтского в Ломоносове. Как сообщил настоятель храма протоиерей Олег 
Емельяненко, до окончания 2012 года храм будет возведен под купола. И это 
известие не может не радовать жителей города. 

Собор Святого Спиридония Тримифунтского. 

Конец XX века. 

0ран1еибаумъ. Церковь Офицерской Стрелковой школы, XIX век 

А 
какой была церковь 

во имя святителя 

Спиридона изна

чально? Об этом 

с помощью мате

риалов краеведческого музея 

города Ломоносов мы узнаем 

сегодня. Храм во имя святите

ля Спиридона Тримифунтско

го на улице Еленинская, дом 

1, был заложен 15 сентября 

1838 года для солдат и офице

ров лейб-гвардии волынского 

полка, расквартированного 

в Ораниенбауме-Ломоносове. 

Идею строительства хра

ма подала командиру полка 

Овандеру великая княгиня 

Елена Павловна, которая 

пожертвовала 2500 рублей 

на покупку материалов. День

ги на строительство собирали 

по подписке офицеры полка, 

пожертвования приносили 

многие жители города. Цер

ковь возводилась полковыми 

мастерами. 11 декабря 1838 

года храм был освящен. Пер

воначально внутри был уста

новлен походный иконостас, 

на колокольню были подняты 

4 колокола. 4 июня 1839 года 

был освящен сооруженный 

на средства генерала Ованде-

ра полковой образ святителя 

Спиридона. v 

В 1861 году по указанию 

командира учебного пехотно

го батальона В. Нотбека цер

ковь была перестроена и рас

ширена: пристроены боковые 

приделы, сооружен новый 

иконостас. Нотбек пожертво

вал храму дорогую, искусно 

выполненную малиновую 

плащаницу. Церковь обнесли 

деревянной оградой с особым 

входом в виде часовни. 

В 1882 году церковь стала 

храмом офицерской стрел

ковой школы. В царствова-

эсстановление собора Святого i 

Тримифунтского. 2012 год. 

ние императора Николая II 

храм перестраивался по ини

циативе начальника офи

церской стрелковой школы 

генерал-майора А. Ридигера. 

В 1895 году был выстроен но

вый деревянный храм в древ

нерусском стиле на гранитном 

цоколе. Он был увенчан изящ

ным куполом и кблокольней. 

В августе 1896 года состоя

лось освящение перестроен

ного храма. Белый с позоло

той иконостас был изготовлен 

в Риге на пожертвования офи

церов. Величественное пани

кадило приобрели на средства 

оружейной мастерской шко

лы. Наружный фасад, отделка 

и окраска храма были очень 

красивы. Стены и потолки 

были украшены резьбой. Но

вый храм вмещал до тысячи 

молящихся. 

Среди святынь храма были: 

знамя лейб-гвардии саперно

го батальона с высочайшей 

грамотой, пожалованной бата

льону императором Николаем 

первым 22 декабря 1836 года, 

два ротных образа в серебря

ных ризах — святой живона-

чальной Троицы и святого 

Николая Чудотворца в кио

тах красного дерева, 13 полу

взводных малых образдв, об

раз целителя Пантелеймона. 

Со временем обветшавшую 

до основания церковь реше

но было разобрать. Работы 

по воссозданию храма святого 

Спиридона Тримифунтского 

на его историческом месте на

чались в 2006 году. 

Подготовила И. ГРОМОВА. 

Фото автора и из фонда 

краеведческого музея города 

Ломоносов. 

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ! 

Галина Климова из Ломо
носова прислала на конкурс 
две фотографии, одну из них 
мы публикуем сегодня. Вот 
что она пишет: « Здравствуй
те, уважаемая редакция. Хо
рошо, что в газете появился 
такой конкурс «На фоне Ора
ниенбаума». Очень интерес
но увидеть, каким был город 
раньше и каким он предстает 
перед нами сейчас. В нашем 
семейном архиве тоже есть 
фотографии Ораниенбаума 
прошлых лет. Моя семья жи
вет в Ломоносове с начала 
1900 годов. На этой фото
графии запечатлен доходный 
дом купца Степанова по
стройки примерно 1914 года, 
в котором у него располага
лись колбасная и кондитер
ская лавки. Так рассказывала 
мне моя бабушка Мария Про-
кофьевна Алексеева, отец ко
торой служил у купца двор
ником и состоял в пожарной 

J
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Жисзыглядит зданиев наши дни. 

Фото И.Громовой. 

команде города. В этом доме 
мы и живем до сих пор. Фото
графия сделана в 1963 году, 
а дом находится на Дворцо
вом проспекте, 43/6. Так зда
ние выглядело до ремонта». 

Спасибо Галине Климовой 
за интересный снимок! А мы 
напоминаем нашим читате
лям, что рамки фотоконкур
са «На фоне Ораниенбаума» 
расширили свои границы. 

Если в ваших семейных 
альбомах есть фотографии 

Доходный дом купца Степанова. Дом 43/6 

f на Дворцовом проспекте. 1963 год. 

прежних лет на фоне Ло
моносова, Петродворца, 
Стрельны, а также — в селах 
Ломоносовского района, при
сылайте их в редакцию газеты 
«Балтийский луч». Укажите 

место, год и кто прислал фото 
в редакцию. Снимки будут 
опубликованы в газете «Бал
тийский луч», лучшие — поо
щрены призами. Ждем ваши 
фото с пометкой «На кон

курс» по адресу: 198412, 
г. Ломоносов, ул/Владимир
ская, дом 6. А также на элек
тронный адрес редакции — 
bluch@mail.ru, bluchdesign® 
yandex.ru 
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^ Испытания аэростата в Ораниенбауме. 

Рисунок Л.Вяткина, 19 век. 

Макет аэростата Леппиха в краеведческом музее Ломоносова. 2012 год 

В этом году мы отметили 200-летие Отечественной войны 1812 года. Под знаком 
исторического юбилея жителям Ломоносова будет любопытно узнать о том, 
что во время войны с Наполеоном в Ораниенбауме проходили испытания 
управляемого аэростата Леппиха невиданных для своего времени размеров. 

К ак известно, впер

вые воздушный шар 

подняли в воздух 

братья Монгольфье 

в 1783 году. В годы 

н а п о л е о н о в с к и х 

войн инженерная мысль по

шла еще дальше, и конструк

торы предложили использо

вать новое изобретение для 

военных целей. Так, некий 

немец Франц Леппих раз

работал проект воздушного 

судна наподобие дирижабля, 

способного поднимать до

статочное количество людей 

и снарядов для уничтожения 

значительных воинских кон-

тингентов. 

Свой проект он предложил 

сначала Наполеону, но тот по

считал его шарлатаном и вы

гнал изобретателя из Фран

ции. Тогда весной 1812 года 

Леппих обратился к русско

му посланнику в Штутгарте 

с предложением услуг рус

скому правительству. Проект 

был одобрен императором 

Александром I, и в середине 

мая 1812 года Леппих прибыл 

в Москву. Для него был создан 

прообраз секретного поли

гона в имении князя Н. Реп

нина в селе Воронцово, на

ходившемся в шести верстах 

от первопрестольной. За изо

бретателя горячо ратовал 

главнокомандующий в Мо

скве генерал Ф.Ростопчин, 

заверяя императора Алексан

дра I, что это «новое открытие 

во многом должно изменить 

военное искусство». 

По воспоминаниям профес

сора Московского универси

тета И.Шнейдера, являвше

гося в 1812 году студентом, 

в Воронцове имелась готовая 

40-местная лодка-гондола 

с «рессорами» размером 

19,8 на 9,9 м. Подвесив эту 

«лодку» на кронштейнах, Леп

пих сумел измерить массу, под 

которую кроилась и шилась 

оболочка, наполняемая водо

родом. Над диковинным ле

тательным аппаратом труди

лись 150 плотников, кузнецов 

и швей. Оболочка дирижабля 

имела форму рыбы, ее длина 

составляла 57 м, а максималь

ный диаметр — 16 м. По обе

им сторонам оболочки к ее 

жесткому каркасу крепились 

на шарнирах два подвижных 

(маховых) крыла. Аппарат 

оснащался рулем высоты, 

а маневрирование предпола

галось выполнять с помощью 

весел. Посредине лодки раз

мещались пороховые фугасы 

и люк для сбрасывания их 

на цель. 

Завершение работ планиро

валось на 15 августа 1812 года, 

а через десять дней, к 25 авгу

ста, намечался первый полет. 

Большую заинтересованность 

в работе Леппиха проявлял 

М.Кутузов, направивший 

за четыре дня до Бородин

ского сражения Ростопчину 

в Москву письмо, в котором 

спрашивал, можно ли будет 

использовать «еростат, ко

торый тайно готовится близ 

Москвы». Однако Леппиха 

преследовали неудачи: его 

аппарат дважды поднимал

ся в воздух, но из-за поломок 

«рессор» и низкого качества 

водорода не смог нести на себе 

команду «гребцов» в полном 

составе вместе со снарядами. 

После Бородинской битвы 

остатки аппарата Леппиха 

отправили в Нижний Нов

город, а затем — в Ораниен

баум. Надзирать за работой 

изобретателя Александр I по

ставил Аракчеева, который 

с осени 1812 года занимался 

формированием ополчения 

и артиллерийских полков, 

а также снабжением армии 

продовольствием. На новом 

месте Леппих организовал ма

стерскую, и в 1813 году произ

вел несколько подъемов усо

вершенствованного аппарата. 

Действительно, как сооб

щал Аракчееву в своем пись

ме от 20 сентября 1813 года 

генерал-майор Вандомский, 

Леппих провел несколько 

удачных опытов «и подни

мался в шару на привязях 

не свыше 5-ти или 6-ти сажен 

от земли», однако против ве

тра «на тафтяных крыльях» 

аппарат лететь не мог. 

После поражения Наполео

на надобность в этой работе 

отпала, и в ноябре 1814 года 

Франц Леппих, истратив 

почти 200 тысяч рублей, по

кинул Россию. Так, первый 

опыт русского воздухоплава

ния стал очередной легендой 

и занял свое место в ряду та

ких проектов, как построй

ка «царь-танка». Смелые же 

идеи создания подобного 

рода летательного аппарата, 

а по существу — дирижабля, 

и использования его в воен

ных целях были воплощены 

в жизнь только сто лет спу

стя — в годы первой мировой 

войны. 

Макет дирижабля Леппиха 

экспонируется в краеведче

ском музее города Ломоносов 

на улице Еленинская, 25. 

Подготовила И.ГРОМОВА. 

Фото из фонда краеведче

ского музея Ломоносова. 

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ! 
Приятно отметить, что на объявлен

ный в газете «Балтийский луч» фото

конкурс «На фоне прошлого века» 

пошел настоящий живой отклик на

ших читателей. 

Эрна Робертовна Кульберг из Ло

моносова прислала в редакцию свою 

школьную фотографию 1949 года. На 

снимке: ученики 1 Б класса средней 

школы № 1 вместе со своей учитель

ницей Рахиль Яковлевной Бернштейн 

у стен здания 

на проспекте 

Володарско

го (сегодня -

Иликовский 

п р о с п е к т ) , 

где обучались 

н а ч а л ь н ы е 

классы. Вто

рая справа в 

первом ряду 

девочка в бе

лом переднике 

- Эрна Куль

берг. 

Читатель - lit Где эта улица, где 

ница прислала также фото-загадку 

«Где эта улица, где этот дом в Ломо

носове?». Считайте, уважаемые чита

тели, это своего рода тестом на вашу 

внимательность и любознательность. 

Потому что, по признанию Эрны Ро

бертовны, она сама лишь недавно, 

подняв глаза вверх, обнаружила этот 

архитектурный элемент на здании, 

мимо которого часто проходила в те

чение многих лет. 

1«б» класс школы №1.1949 год. 

Ждем ваших ответов, а также фотографий из семейного альбома на 

конкурс «На фоне прошлого века». Подойдут любые снимки на фоне 

Ломоносова, Петродворца, Стрельны, а также - в селах Ломоносов

ского района. Присылайте их в редакцию газеты «Балтийский луч», 

указав место, год, и ваши данные. Снимки будут опубликованы в газе

те «Балтийский луч», лучшие - поощрены призами. Ждем ваши фото 

с пометкой «На конкурс» по адресу: 198412, г.Ломоносов, ул. Влади

мирская, дом 6. А также на электронный адрес редакции - bluch@maiL 

ru, bluchdesign@yandex.ru 
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ОРАНИЕНБАУМ: 
путешествие во времени 

Сегодняшний выпуск краеведческой рубрики можно считать плодом 
коллективного труда редакции газеты «Балтийский луч» и наших читателей 
из Ломоносова, которые по собственной инициативе, следуя порыву души, 
собирают материалы по истории родного города. 

В
этот раз адресом 

нашей экскурсии 

по Ораниенбауму-

Ломоносову вы

брана Петербургская улица. 

Сравним ретроспективу ули

цы на снимках прошлого века 

и нынешнего. Не знаю, как 

вам, но мне более симпатична 

Петербургская улица на фоне 

19-го века. 

Опираясь на статью Юрия 

Калинина, опубликованную 

в № 19 газеты «Диабетическое 

общество» за 2002 год (эти 

сведения любезно предоста

вила нам читательница газеты 

Эрна Кульберг из Ломоно

сова), о доме 2/10 на Петер

бургской улице можно сказать 

следующее. На старинной 

фотографии это — первое зда

ние слева. Оно было построе

но во второй половине 19-го 

Дом 10 на улице Михайловская 

в Ломоносове. 2012 год. 

века изначально под гости

ницу. В основном, для гостей, 

приезжавших по железной 

дороге из Петербурга на му

зыкальные вечера, которые 

проходили в летнем театре 

Ораниенбаума, располагав

шемся на месте нынешнего 

привокзального сквера. Дей

ствительно, удобно: после 

концерта зрителям и арти

стам не нужно в ночь уезжать 

домой — пожалуйста, гости

ница к их услугам: на первом 

этаже — ресторан первого раз

ряда, на втором — бильярдная 

с выходом на балкон. Номера 

временного проживания нахо

дились на третьем этаже. 

Вооружившись увеличи

тельным стеклом, рассмотрим 

вывески по обе стороны вход

ной двери. «Завтраки, обе

ды, ужины», «Чай, кофе...» 

и что-то еще неразборчиво. 

Получается, что любимая жи

телями Ломоносова «Пирож

ковая» находилась на истори

чески обусловленном месте. 

В 1958 году помимо дома пио

неров, отделения общества 

«Знание», бухгалтерии отдела 

образования, здесь размещал

ся ломоносовский ЗАГС. 

В следующем доме с кру

глой башенкой по левой сто

роне, как видим на снимке 

19-го века, был гастроном. 

В доме на противоположной 

стороне улицы читаем выве

ску — «Пивная, распивочная». 

Можно сказать, о вкусовых 

пристрастиях жителей Орани

енбаума столетней давности 

теперь мы имеем представ

ление, судя по одной только 

улице Петербургской. 

А теперь — ответ на загад

ку Эрны Кульберг, которая 

была прислана ею на конкурс 

«На фоне Ораниенбаума» 

и опубликована в №47 газеты 

«Балтийский луч» с подпи

сью: «Где эта улица, где этот 

дом?». 

Разгадала этот ребус Ольга 

Бардышева из Ломоносова, 

активная участница нашей ру

брики, занимающаяся вопро

сами краеведения уже много 

лет. Вот что она пишет: «Фрон

тон с львиным маскароном 

украшает дом 10 на Михай

ловской улице в Ломоносове. 

Дом построен в начале 20-го 

века, принадлежал купцам 

Степановым П.А. и П.П. Это 

не братья, как считают, а отец 

и сын. П.А.Степанов похо

ронен на Свято-Троицком 

кладбище. В советскую эпо

ху и до начала 1960-х годов 

на первом этаже этого дома 

была типография^ работав

шая даже в войну С 1931 года 

здесь выпускали нашу «рай

онку» — газету «Вперед», ко

торая впоследствии была пе

реименована в «Балтийский 

луч». Спасибо за интересную 

загадку». 

А Вам, Ольга Федоровна, 

спасибо за интересный и под

робный рассказ об историче

ском здании на Михайловской 

улице, которое до недавнего 

времени служило в качестве 

многоквартирного жилого 

дома. 

Подготовила 

И.ГРОМОВА. 

Фото автора и из фонда 

краеведческого музея города 

Ломоносов. 

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ! 
Эту фотографию на конкурс «На фоне прошлого века» 
прислала Зинаида Овсиенко из Ломоносова. На снимке она 
запечатлена на фоне львовского дворца в поселке Стрельна 
в 1971 году, где в то время располагалось общежитие, 
в котором проживала Зина. Спасибо всем читателям, 
приславшим фото прошлого века в редакцию газеты 
«Балтийский луч»! 
И напоминаем нашим уважаемым читателям: каждый из вас 
может стать участником конкурса «На фоне прошлого века». 
Подойдут любые снимки из семейного альбома, сделанные 
на фоне Ломоносова, Петродворца, Стрельны, а также — 
в селах Ломоносовского района. 
Присылайте их в редакцию газеты «Балтийский луч», указав 
место, год, и ваши данные. Снимки будут опубликованы 
в газете «Балтийский луч», лучшие — поощрены призами. 
Ждем ваши фото с пометкой «На конкурс» по адресу: 
198412, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 6. А также 
на электронный адрес редакции — bluch@mail.ru, 
bluchdesign@yandex.ru 

4 

mailto:bluch@mail.ru
mailto:bluchdesign@yandex.ru


Балтийский ЛУЧ № 50 
14 декабря 2012 года НАШ КРАЙ 

------------- 15

В этот раз мы прогу
ляемся по главной 
улице Ломоносо
ва — Дворцовому 
проспекту. Зимнему, 

заснеженному, впрочем, кра
сивому в любое время года. 
Главная магистраль города 
в разные годы носила разные 
названия. В начале XVIII века 
дороге, проходящей через 
Ораниенбаум, было при
своено название Копорская 
дорога. В 1780-х годах часть 
улицы от современных Крон
штадтской до Первомайской 
улиц именовалась Большой 
Городовой улицей. В 1800-х 
годах отрезок дороги от го
родских ворот до Первомай
ской улицы был назван Боль
шой Першпективной улицей, 
а уже в 1869-м — Дворцовым 
проспектом.

Во второй поло
вине XIX века главная улица 
Ораниенбаума активно бла
гоустраивалась: были созданы 
тротуары и бульвар, кероси
новые лампы уличного осве
щения заменялись на элек
трические фонари после того, 
как в 1908 году была построе
на городская электростанция.

В 1900-х годах дороге к вос
току от городских ворот было 
присвоено название Петер
гофское шоссе, а Дворцо
вый проспект был продлен 
до Морского канала. Таким 
образом, в начале XX века 
проспект начинался от Боль
шого Меншиковского дворца 
и заканчивался у городских 
ворот.

В 1913 году в честь 300-ле
тия царствующего дома Рома
новых Дворцовый проспект 
был переименован в Романов
ский проспект, но, как оказа
лось, ненадолго. Потому что 
в 1917-м он стал Народным 
проспектом, а в 1927 году пре
вратился в проспект Юного 
Ленинца в честь первых дет
ских коммунистических от
рядов.

В 1940-х годах к проспекту 
Юного Ленинца была присо
единена дорога от городских 
ворот до линии Балтийской 
железной дороги. 13 января 
1998 года проспект Юного 
Ленинца был переименован 
в Дворцовый проспект.

Генеральные планы за
стройки города часто приво
дили к уничтожению старых

ОРАНИЕНБАУМ: 
путешествие во времени

Дворцовый проспект. 1900 год.

Сегодня у нас с вами, дорогие друзья, небольшой юбилей: данный выпуск рубрики 
«Наш край» -  уже 15-й по счету. Начатые в июле нынешнего года прогулки 

по Ораниенбауму-Ломоносову с экскурсом в историческое прошлое нашего города 
прижились на страницах газеты «Балтийский луч» и что самое приятное -  нашли широкий

отклик среди наших читателей.

построек, что меняло истори
ческий облик Ораниенбаума- 
Ломоносова. И только 
Дворцовый проспект да еще 
Еленинская улица напомина
ют нам старый город.

В течение веков Дворцо
вый проспект оставался глав
ной улицей Ораниенбаума- 
Ломоносова. И в настоящее 
время, особенно до ввода в экс
плуатацию кольцевой объ
ездной дороги, он принимал 
на себя всю нагрузку транс
портного потока.

По материалам 
краеведческого музея города 

Ломоносов 
подготовила И.ГРОМОВА.

Фото автора 
и из фонда музея.
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Дворцовым нроепекч. I960 ю л.

Фотография, которую прислала на конкурс «На фоне прошло
го века» Галина Климова из Ломоносова, совпала с сегодняш
ней темой нашей экскурсии — Дворцовым проспектом. Снимок 
из семейного альбома она подписала так: «Моя бабушка (спра
ва) и ее подруга на проспекте Юного Ленинца после ноябрьской 
демонстрации в 1960 году. На заднем плане виден собор архан
гела Михаила*». Примечание редакции: судя по первому снимку 
Галины Климовой на фотоконкурс, опубликованному в №46, ее 
бабушку -- ту, что справа на снимке, зовут Мария Прокофьевна 
Алексеева.

Вот видите, как совпало: ретроспектива Дворцового проспек
та почти с одного и того же места, датированная 1900 годом, 
1960-м и 2012-м.

Напоминаем нашим читателям, что конкурс «На фоне про
шлого века» на страницах газеты «Балтийский луч» может про
должаться только с вашим участием. Присылайте любые снимки 
из семейного альбома, сделанные на фоне Ломоносова, Петрод- 
ворца, Сгрельны, а также — в селах Ломоносовского района, 
указав место, год и ваши данные. Снимки будут опубликованы 
в газете «Балтийский луч», лучшие — поощрены призами. Ждем  
ваши фото с пометкой «На конкурс» но адресу: 198412, г. Ломо
носов, ул. Владимирская, дом 6. А также на электронный адрес 
редакции — blucb@mail.ru, bluchdesign@yandex.ru
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