
ГАТЧИНА НЕРАЗГАДАННАЯ

За полвека жизни в Гатчине и за 40 лет краеведческой деятельности я невольно обратил 
внимание на странные случаи, имевшие место в нашем городе. Причём – никакой мистики, ничего 
сверхъестественного,  никаких  инопланетян!  Просто  до  конца  не  ясны  причины  некоторых 
реальных исторических событий и явлений природы. 

ГОД 1701-й

ГАТЧИНА – КОЛЫБЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

ПЕРВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОГАДЕЛЬНЯ

Только-только  начался  XVIII-й  век.  О  мызе  Гатчина  в  России  почти  никто  не  знает. 
Петербург ещё не построен. 8 июня 1701 года царь Пётр Алексеевич издаёт Указ «Об определении 
в домовых Святейшего Патриархата  богадельни нищих, больных и престарелых». По указу «для 
десяти человек больных в  богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными 
ходил и всякое им вспоможение чинил». Этим Указом было положено начало государственной 
благотворительности  в  России.  В  Гатчине  тогда  организовали  государственную  богадельню. 
Почему именно в Гатчине? Ведь в нашем регионе были более крупные населённые пункты, даже 
города! Где в Гатчине располагалась эта богадельня, и кто в ней работал и призревался, пока не 
известно.

С  8  июня  2001  года  в  России  отмечается  День  социального  работника.  Дата,  8  июня, 
выбрана  в  связи  с  открытием  в  Гатчине  первой  (так  подчёркивают  некоторые  источники) 
государственной богадельни. 

ГОД 1792-й

ТАКОГО НЕ ИМЕЛИ ДАЖЕ БОЛЬШИЕ ГОРОДА

ГОСПИТАЛЬНЫЙ ГОРОДОК

В тот год Наследник Цесаревич Павел Петрович Романов принял решение строить в своей 
мызе (ещё не городе!) госпиталь. И не простой госпиталь, а госпитальный городок. За несколько 
лет  на  участке  между  Большим  проспектом  (25  Октября)  и  Бульварной  (К.  Маркса)  улицей 
возведены  строения:  Городового  госпиталя  (Городская  администрация);  богадельни 
(Стоматологическая поликлиника); дома слепых (не сохранился); хозяйственные и жилые здания. 
Одновременно были заложены:  сквер перед зданием Госпиталя (Ленинский садик);  сад между 
зданиями  Госпиталя  и  богадельни;  сад  между  богадельней  и  Бульварной  улицей  (площадка 
«Юность»).  В  1840-х  годах  по  границам  госпитальной  площади  для  служащих  Госпиталя 
построены  однотипные  двухэтажные  дома,  облицованные  пудожским  камнем.  В  саду  позади 
богадельни,  в  створе  с  нынешним  зданием  Районной  администрации,  был  выстроен  Летний 
госпиталь.  Образовался  целый госпитальный городок,  подобного которому (в смысле единого 
замысла и архитектурного стиля, а не размеров) не имели в то время не только крупные города 
Империи, но и Петербург, и Москва! 

Процесс строительства госпитального городка подробно осветила В.  Фёдорова в статье 
«При  деревне  Гатчине  госпиталь»  (Старая  Гатчина.  СПБ,  1996).  О  работе  Госпиталя  и  его 
персонала рассказано в моей книге «Старая Гатчина. Летопись и очерки медицинской жизни». Но 
нет ответа на некторые вопросы. Почему такой госпитальный городок возник именно в Гатчине? 
Какой  замысел воплощал Павел  Петрович,  проектируя  в  миниатюрной Гатчине  столь  мощное 
лечебное заведение? 

ГОД 1803-й

ГАТЧИНА – СТОЛИЦА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ – СИРОТСКИЙ ИНСТИТУТ



Если в 1701 году мало кому в России известная Гатчина стала колыбелью государственной 
благотворительности в нашей стране, то в 1803 году Гатчина превратилась в столицу российской 
благотворительности. Императрица Мария Фёдоровна, супруга Павла I, выбрала наш город для 
организации Сельского Воспитательного дома, мощного учреждения, в котором воспитывались и 
обучались сотни детей-сирот одновременно.  Такие крупные учреждения имелись тогда лишь в 
Петербурге и Москве. 

О Сельском Воспитательном доме в Гатчине написано немало. Но нигде я не нашёл ответа 
на вопрос: почему крохотная, всего с несколькими тысячами населения, включая войска, Гатчина 
сделалась  местом  организации  такого  крупного  благотворительного  учреждения?  Почему  не 
Царское  Село  или  другие,  более  крупные,  чем  Гатчина,  города  губернии?  Или  другие  города 
страны?  И для чего было создавать ещё один Воспитательный дом в Гатчине, если в 40 верстах от 
неё, в Петербурге, ещё с 1770 года существовало такое заведение? 

ГОД 1925-й

ДОМ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

С первых лет существования Советской России наконец-то осуществилась мечта земских 
врачей о привлечении самого населения к охране здоровья.  С этой целью в Советской России 
повсеместно  была  организована  систематическая  пропаганда  медицинских  и  гигиенических 
знаний.  Несмотря  на  огромные  трудности,  вызванные  Германской  и  Гражданской  войнами  и 
разрухой, государство выделяло на санитарную пропаганду немалые средства. В 1920 – 1921 годах 
открыты  дома  санитарного  просвещения  (ДСП)  в  Ярославле,  Ростове  на  Дону,  Одессе, 
Екатеринбурге и некоторых других крупных городах. 

С  20  по  26  мая  1924  года  в  Ленинграде  состоялось  1-е  Всероссийское  совещание  по 
санитарному  просвещению.  А  15  марта  1925  года  в  Гатчине  (Троцке)  открыт  уездный  Дом 
санитарного  просвещения.  В  том  же  году  было  открыто  ещё  несколько  ДСП.  К  примеру,  23 
ноября 1925 – в Томске. Но все ДСП открыты в городах, значительно более крупных, чем Гатчина. 
На 1928 год в огромной стране работало всего 42 ДСП. Почему именно наш небольшой город стал 
местом организации одного из них? Почему, например, не более крупный Петергоф? ДСП в самом 
Ленинграде был создан только в 1932 году.

Факт  размещения  в  1925  году  Дома  санитарного  просвещения  в  Гатчине  (Троцке), 
конечно, можно попытаться логически объяснить. Например, тем, что Гатчина в это время стала 
центром  огромного  уезда,  вобравшего  в  себя  все  территории  южнее  Ленинграда.  И  всё-таки 
окончательного ответа пока нет. Гатчина была в несколько раз меньше самых маленьких городов, 
в которых в 1920-е годы были открыты Дома санитарного просвещения. В Ленинграде городской 
ДСП был открыт только в 1932 году. 

ГОД 1930-й

ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ИНСТИТУТ СВИНОВОДСТВА)

В 1930 (по некоторым источникам – в 1929) году в Гатчине (Красногвардейске) появилось 
научно-исследовательское учреждение – Всесоюзный институт животноводства (ВИЖ). Вот когда 
началось превращение Гатчины в город науки! 

ВИЖ разместился в зданиях бывшего Сиротского института. В это же время из Москвы в 
Гатчину была переведена Центральная генетическая лаборатория (ЦГЛ), вошедшая в состав ВИЖ, 
как сектор генетики и селекции. В 1931 году ЦГЛ вернулась в Москву, а в нашем городе, в ВИЖ, 
остались некоторые её подразделения. ЦГЛ тогда занималась многими таинственными вещами, в 
т. ч. и евгеникой – «учением о селекции, применительно к человеку, а также о путях улучшения 
его наследственных свойств» (Википедия). 

Вскоре Институт животноводства в Гатчине стал и учебным заведением. В разные годы 
здесь училось от 400 до 600 студентов.  В Институте  работали более 50 преподавателей,  среди 
которых были и профессоры. Учреждение имело мощное подсобное хозяйство, организованное на 
базе учебных предприятий по выращиванию и селекции скота и сельскохозяйственных культур 



(кормовых). Одно из таких предприятий находилось в бывших Оранжереях Гатчинского дворца. В 
Институте трудились и учились более тысячи человек. 

В 1931 году ВИЖ был переведен в Москву.  Учебная часть ВИЖа и часть лабораторий 
осталась в  Гатчине  и стала  называться  Ленинградским институтом  свиноводства.  В 1933 году 
Институт  стали  называть  ещё  и  Зоотехническим.  В  последующие  годы  в  ходу  были  оба  эти 
названия. В начале сентября 1941 года, всего за неделю до занятия Гатчины фашистами, Институт 
эвакуирован в Ленинград и вошёл в состав Ветеринарного института.

Зоотехнический институт находился в нашем городе более 10 лет. В его стенах за эти годы 
работали и учились тысячи людей; большинство лиц обслуживающего персонала и некоторые из 
студентов  были  гатчинцами.  Почему же  современным гатчинцам  почти  ничего  не  известно  о 
деятельности этого учреждения – первого и единственного (до конца 1950-х) научного и высшего 
учебного заведения в нашем городе? Почему Институт не разместили, к примеру, в Царском Селе 
(Пушкине), где до сих пор существует  Ленинградский сельскохозяйственный институт? Ответа 
пока нет! 

АЭРОДРОМ

С  мая  1910  года 
на  Военном  поле  в 
Гатчине  начались 
регулярные  полёты.  И 
сразу же начались аварии 
и  падения  летательных 
аппаратов.  Причина  – 
несовершенство техники. 
Но, удивительное дело: в 
течение двух следующих 
лет  никто  при  этом  не 
погиб.  Со  временем 
летательные  аппараты 
совершенствовались. 
Казалось  бы,  их 
надёжность должна была 

при этом повышаться. И вдруг начались аварии с падением самолётов и гибелью лётчиков. Тогда 
эти  случаи  называли «вынужденным спуском».  Начиная  с  16  июля  1912 года,  когда  разбился 

штабс-капитан К. К. Цамая, в течение следующих нескольких 
лет при полётах над аэродромом погибло столько лётчиков, 
что для их захоронения на кладбище Гатчины был выделен 
особый участок, названный «Соколиным курганом».  
Хотя случаи трагической гибели лётчиков нередки были и на 
других  аэродромах  России,  например,  Комендантском  под 
Петербургом или Севастопольском, но всё-таки Гатчинский 
аэродром  по  этому  печальному  показателю  превзошел  их. 
Причина повышенной аварийности аэродрома в Гатчине до 
сих пор не выяснена. 

В годы Советской власти полёты в Гатчине стали ещё 
более интенсивными, значительно возросла их скорость. Но, 
удивительно, аварийность при этом снизилась. 

***
С аэродромом, а точнее, со всем микрорайоном «Аэродром», 
связано  интересное  и  странное  природное  явление.  Почти 
полвека  я  тружусь  на  садовом  участке,  расположенном  за 
Аэродромом, в границах его микрорайона.  Садоводы очень 
зависят  от  атмосферных  осадков.  И  хотя  считается,  что 
Петербург и его окрестности – это дождливый, сырой регион, 
но  на  самом  деле  едва  ли  не  каждый  садовый  сезон 
наблюдаются периоды засушливой,  жаркой погоды.  Волей-



неволей начинаешь ждать дождя, поглядывая на небо – нет ли приближающихся туч. Наконец с 
Запада появляется мощная грозовая туча, охватывающая половину неба. И вдруг неожиданно, ещё 
на подходе к Аэродрому туча делает поворот (не по ветру!) и уходит вправо к Большим Колпанам 
или влево к Гатчине. А иногда туча вообще разделяется на две части и обходит район Аэродрома с 
двух  сторон.  Конечно,  иногда  грозовая  туча  всё-таки  накрывает  Аэродром,  но  и  при  этом 
основной разгул стихии чаще всего совершается вне границ микрорайона. Даже ураганы обходят 
Аэродром стороной. Не могу припомнить в нашем садоводстве каких-либо особенных разрушений 
от  ураганных  ветров.  А в  это  время  в  Гатчине,  например,  валило  деревья,  сносило  крыши и 
заборы. 

ПРИЧУДЫ УРАГАНА 

Раз  уж  речь  зашла  об  ураганах,  то  надо  вспомнить  о  причудах  этого  явления.  Вещи 
происходят странные. В моей книге «Старая Гатчина.  Летопись и очерки медицинской жизни. 
Часть 4-я» рассказано о чудачествах урагана,  пронёсшегося над Гатчиной 1 августа 1904 года. 
Тогда шквальный ветер основательно проредил вековые деревья Приоратского парка. Повалено 
было множество деревьев по берегам Филькина озера, во дворах чётной, ближайшей к Приорату, 
стороны  Люцевской  (Чкалова)  улицы.  А  в  это  же  самое  время  на  другой  стороне  улицы  не 
наблюдалось даже обломанных сучьев и сорванных листьев, а жители этой, нечётной, стороны 
даже не знали, что совсем рядом с ними хозяйничал ураган. 

Вот и недавний ураган, бесчинствовавший в нашем городе и парке перед Новым Годом, 26 
и 27 декабря 2011 года, тоже натворил немало бед. В городе и парке были вырваны с корнем или 
сломаны десятки деревьев разных размеров. Но были и странные явления. Привожу сделанные 
мною  6 марта 2012 года фотоснимки одного из последствий того урагана.  

На  переднем  плане  первого  снимка  –  сломанная  ель.  Ствол  дерева  откинут  влево,  по 
направлению  ветра.  Кстати,  все  деревья,  сломанные  и  вырванные  тогда  с  корнем,  повалены 
именно  в  эту  сторону.  Но  дерево  на  заднем  плане  снимка  склонилось   в  противоположную 
сторону – вправо, против направления ветра! 

На  втором  снимке  показано  это  согнутое  ураганом  дерево.  Ничего  подобного  мне  не 
приходилось ранее видеть. А вырос я в лесном краю. Дерево, с диаметром ствола 30 сантиметров, 
порывом ветра наклонило до земли, но при этом ствол не переломился, а так и застыл в согнутом 



положении. Более того, видно, что древесная ткань не переломилась; лишь часть коры отщепилась 
и погнулась. Согнутые ветром деревья можно встретить нередко, но все они наклонены под тупым 
углом к стволу. А здесь угол наклона составляет 90 градусов.  

Не правда ли, дерево напоминает кланяющегося человека? Возможно, именно этот поклон 
остановил  дальнейший  лесоповал!  Ведь  дерево,  как  бы  выражая  смирение,  кланялось  против 
ветра, навстречу беснующейся буре! И стихия пощадила дерево: оно уцелело, хотя так и осталось 
в поклоне. А что произошло с деревьями, которые не гнулись под натиском бури и гордо пытались 
противостоять ей? Они были безжалостно переломлены или вырваны с корнем!
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