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I. О МАРШРУТЕ. 

Туристический маршрут «Следуя инженерно-техническим идеям» 

№ 
п/п 

Описание Фото 

1. Лузнавская усадьба  
 

Латгальская жемчужина югендстиля. 

Построено в начале ХХ века, здесь 
любили собираться музыканты, 
художники и литераторы. В 2015 году 
после масштабной реконструкции имение 
пережило второе рождение, чтобы вновь 
вдохновлять и стать истинным местом 
обитания Музы. Экскурсии по усадьбе и 
парку. Концерты, выставки, помещения 
для творческих мастерских, 
образовательных занятий. Аренда 
помещений для проведения семинаров, 
торжественных вечеров. Туристический 
информационный центр Резекненского 
края. 
Pils 8, Lūznava, Lūznavas pag.  
T. 28686863, www.luznavasmuiza.lv 

www.facebook.luznavasmuiza.com 

 

 

2. Центр инженерных идей и 
интерактивная выставка “Станислав 
Кербедз: следуя инженерно-

техническим идеям” 

 

Интерактивная выставка находится в 
подвале усадьбы, где можно 
познакомиться с инженером Станиславом 
Кербедзем и его достижениями. На 
интерактивном экране вы можете 
путешествовать по карте Европы, а также 
видеть мосты и инженерные сооружения, 
спроектированные Станиславом 
Кербедзом. В свою очередь, в 
выставочном классе посетители могут 
проверить свои навыки в строительстве 
мостов и других сооружений. 

 

http://www.luznavasmuiza.lv/
http://www.facebook.luznavasmuiza.com/
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3. Железнодорожный мост Станислава 
Кербедза в Резекне 

 

 Железнодорожный мост из 
металлических конструкций, 
проектированный инженером 
Станиславом Кербедзом в 1899 году, 
является весьма своеобразным 
инженерно-техническим решением. В 
1944 году мост был взорван и 
восстановлен в 1947 году. Общая 
протяженность моста составляет 64,5 
метров. Железнодорожный мост – один из 
мостов через реку города Резекне, 
который до наших дней сохранил свой 
первоначальный облик. 
 

Адрес: Viļānu iela, Rēzekne, Latvija 

(56°30′50″N 27°21′21″E) 

 

4. Карсавская железнодорожная станция 

 

Первая железнодорожная станция в 
Латвии, построенная в 1860 году, и 
поселок Бозова с исторической 
застройкой. 
Карсавская станция, Бозова. Малнавская 
вол. T. 29327265 56.8140, 27.6945 

 

5. Село Вышгородок Пыталовского 
района Псковской области. В 
средневековье Вышгородок - сторожевой 
пункт на русско-ливонской границе. В 
июле 1476 года здесь был заложен 
псковский пригород под именем Городец 
(Вышгородок). В закладке крепости 
участвовали два псковских посадника 
Алексей Васильевич и Моисей Федорович 
с боярами и мастерами. В начале 1478 
года сооружение деревянной крепости 
архаичной планировки с двумя 
основными башнями было завершено. Ее 
длина составляла 300 метров, а ширина 
150 метров. 
Внутри крепости имелись погреба, в 
которых на случай осады хранились 
запасы провианта, пороха, свинца. К 
этому времени относится и построение в 
ней первого храма, также деревянного. 
Под стенами Вышгородка неоднократно 
проходили столкновения между 
псковичами и ливонскими рыцарями. Так, 
например, в Псковской летописи за 1480 
год читаем: «...Немцы подступиша к 
Вышгородку, стену около него и церковь 
Св. Бориса и Глеба сожгли, мужей и жён с 
детьми, более 80 человек перебили...». 
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Однако в XVI веке Вышгородок 
продолжал играть роль сторожевого 
опорного пункта. 

6. г. Остров. Цепные мосты через реку 
Великую. 
Построены в 1851-1853 гг. по проекту 
инженера М. Я. Краснопольского. 
Уникальный памятник строительной 
техники и архитектуры, один из лучших 
образцов архитектуры мостов XIX века. 
Это единственные цепные транспортные 
мосты середины XIX века, сохранившиеся 
на территории России. 

 
7. Псковский кремль. 

Памятник военно-инженерной мысли 
XIV-нач. XVIII вв. Посещение 
Власьевской башни и смотровой 
площадки. Ознакомление с устройством 
средневековых фортификационных 
сооружений. Мост через р. Великую. 
Стены крепости представляют собой 
наглядный пример инженерной мысли, 
как фортификационное сооружение эпохи 
огнестрельного оружия. Здесь 
использован такой прием как устройство 
ворот крепости в виде «захаба» - 

своеобразного коридора смерти для 
нападающих, состоящего из двух 
параллельных оборонительных стен. 
Адрес: Россия, город Псков, улица 
Кремль, дом 4 

 

 

8. г. Псков. Рижский железнодорожный 
мост -  Торжественно заложен и начал 
строиться по чертежам инженеров 
Д.И.Журавского и С.В.Кербедза. Вначале 
был наведен временный деревянный мост 
с рельсами для подвозки тяжестей. После 
этого строители приступили к подготовке 
кессонов для спуска их на дно реки. 
Глубина доходила до трех саженей (более 
6 метров). 14 сентября 1886 года 
состоялась торжественная закладка моста, 
а на дно реки Великой опустили 
закладной камень на металлической доске 
с фамилиями руководителей возведения 
Рижского моста 
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9.  дер. Лудони. Стругокрасненский район 
Псковской области 
Деревня Лудони. Главная 
достопримечательность – церковь св. 
Иоанна Кронштадтского, построенная в 
2006-2008 гг. при помощи военного 
лесхоза «Сосновский» в лучших 
традициях русского деревянного 
зодчества. Дер. Лудони. Церковь св. 
Иоанна Кронштадтского. Современное 
фото. 
Дополнительно: В деревне расположены 
шиномонтаж и АЗС, кафе «Смак» (время 
работы 7.00-23.00), магазин «Райпо» 
(время работы 8.00-19.00). 

 

 

10.  дер. Феофилова Пустынь. 
Стругокрасненский район 

Дату основания Феофиловой пустыни, 
одного из древнейших монастырей Санкт-

Петербургской епархии, и одноименного 
села относят к 1396 году, когда на берегу 
болотистой речки Омучи преподобными 
Феофилом и Иаковом, выходцами из 
Коневецкого монастыря на Ладожском 
озере, был основан небольшой монастырь 
– Феофилова Успенская пустынь. Она 
просуществовала три с половиной 
столетия. В 1764 году во времена 
царствования Императрицы Екатерины II 

из-за малочисленности братии обитель 
упразднили, а деревянный монастырский 
Успенский храм обратили в приходской.  
Дополнительно: в деревне расположено 
кафе «Емеля» (круглосуточно) и 
продовольственный магазин «Емеля» 
(время работы 8.00-20.00) 
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11. дер. Заполье Плюсского района 
Псковской области 

   Один из крупнейших населенных 
пунктов на трассе Псков-Луга. Деревня 
известна по письменным источникам с 
конца XV века. Одна из главных 
достопримечательностей деревни – 

деревянная церковь во имя Георгия 
Победоносца, построенная в 1845-1848 гг. 
по проекту лужского архитектора Петра 
Лукашевича в так называемом «русском 
стиле».     
Дополнительно: в д. Заполье 
расположены АЗС и АГЗС, от трассы 
Псков-Луга здесь ответвляется шоссе на 
пос. Плюсса – районный центр Псковской 
области и музей-заповедник известного 
русского композитора Н.А.Римского-

Корсакова «Любенск» и «Вечаша». В 
Заполье расположено кафе «Иллюзия» 
(время работы с 8.00 до 02.00) 
От дер. Заполье до границы областей – 10 

км. Здесь расположены три АЗС, 
шиномонтаж, кафе «Сто миль до города» 
(круглосуточно). 

 

12. Сквер имени Павла Буре 

 

Павел Павлович Буре — владелец 
часового завода, на базе которого  был 
создан впоследствии «Торговый дом 
«Павел Буре».  Был техником при 
Императорском Эрмитаже в Санкт-

Петербурге, поставщиком Высочайшего 
Двора, консулом Венецианской 
республики. 
Имел поместье на берегу озера Долгое 
недалеко от поселка Плюссы. Так как 
усадьба не сохранилась, памятник 
«Инженерной мысли» установлен в 
Плюссе в сквере, названном в честь Павла 
Буре. 
В сквере установлен памятник 
«Инженерной мысли» в память о Павле 
Буре и устроена зона для отдыха. 
 

 

Адрес: Россия, Псковская область, 
поселок Плюсса, улица Школьная 

Телефон +7 (811)332-14-33 
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13. Мемориальный музей-усадьба Н. А. 

Римского-Корсакова. Состоит из двух 
старинных усадеб – Вечаша  и Любенск. 

Музей представляет собой уголок 
чудесной русской природы, с которым 
неразрывно связаны жизнь и творчество 
одного из гениев русской культуры XIX – 

XX в. Николая  Андреевича Римского-

Корсакова. 
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В каменном здании Каретника размещены 
выставки: «Хозяйственные работы в 
усадьбе Любенск» и «Образы железной 
галактики» -современные кованые 
фигурки из металла Александра 
Кондрахина, мотивы которых 
использовались при создании эскиза 
памятника  «Инженерной мысли».** 

Администрация  Мемориального музея-

усадьба Н. А. Римского-Корсакова 

тел.  Любенск (8-811-33)21-553, Вечаша 
(8-811-33)21-253       эл.почта: 
lubensk@yandex.ru 

 

14. дер. Городец Лужского района  

mailto:lubensk@yandex.ru
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Ленинградской области 

От границы областей до Городца – 23 

км. Один из старейших населенных 
пунктов юга Ленинградской обл., 
известный по материалам 
археологических раскопок с X века. 
До 1240 г. здесь находился небольшой 
славянский укрепленный городок, 
сожженный немецкими рыцарями во 
время одного из набегов на лужские 
земли. После гибели городка в XIV 

веке здесь возник небольшой 
монастырь «Гремячая пустынь», 
просуществовавший до реформы 
императрицы Екатерины II 1764 года. 
Дополнительно: В Городце 
расположен продовольственный 
магазин «24 часа», кафе «Мечта» 
(время работы 11.00 – 00.00). Далее по 
трассе: 
Пос. Ретюнь. Кафе.  
Поворот на дер. Домкино. АЗС. Кафе 
«Домашняя кухня».  
Пос. Межозерный. «Отель на берегу 
озера».  
Дер. Раковичи. Кафе-магазин 
«Раковичи».  
Дер. Калгановка. Один из старейших в 
Ленинградской области конный 
завод «Калгановский» (орловские 
рысаки). Музей истории коневодства. База 
«Охотник и рыболов» на берегу озера. 
Ресторан «Берлога».  
Пос. Городок. АЗС, шиномонтаж.  

 

 

15. Зона отдыха у озера Череменецкое   

 

Зона отдыха в деревне Голубково у озера 
Череменецкое, где испытывал свою 
подводную лодку инженер гражданского 
ведомства Николай Сергеевич Кудрявцев. 

В памяти местного населения он остался 
неким чудаком, «разорившимся на  
инженерных  экспериментах».  Ходят 
рассказы, что Кудрявцев сконструировал в 
своем имении в деревне Репьи, 
располагавшемся на противоположном 
берегу Череменецкого озера, какой-то 
«особенный  паровоз»,  построил  
ветряную  мельницу, а также  осуществил 
строительство подводной  лодки, которую  
испытывал  на  Череменецком  озере.   
В зоне отдыха посетители могут 

осмотреть молномасштабный макет 
подводной лодки Кудрявцева и даже 
забраться внутрь ее, познакомиться с 
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другими экспонатами, связанными с 
морским и речным флотом, а также 
заняться купанием, рыбалкой и водными 
путешествиями по Череменецкому озеру. 
 

Адрес: Россия, Ленинградская область, 
Лужский район, деревня Голубково  
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16. Железнодорожный вокзал города Луга 

 

Железнодорожный вокзал 1947 года 
постройки, возведенный на месте 
разрушенного в годы Второй мировой 
войны роскошного вокзала с царскими 
покоями по проекту архитекторов Петра 
Сальмоновича и Вениамина Королькова в 
1883-1885 годах. До 1917 года на лужском 
вокзале неоднократно встречали членов 
императорской фамилии, представителей 
европейских военных делегаций, а также 
короля Сербии Петра I Карагеоргиевича. 
В то время железнодорожный вокзал 
считался самым красивым по архитектуре 
на линии Петербург-Варшава. 
Гости также могут прогуляться вдоль 
набережной бывшей судоходной реки 
Луги и ознакомиться с 
достопримечательностями исторического 
центра города.  
 

 

С Лугой связано имя директора 
знаменитой Айнажской мореходной 
школы в Латвии Николая Раудсепа (1848-

1920), который в годы Первой мировой 
войны проживал в г. Луга Петроградской 
губернии. После смерти был похоронен на 
лужском городском кладбище.  
Адрес: Россия, Ленинградская область, 
город Луга, улица Малая Инженерная, 
дом 11. 

 

        

 

 

17. п. г. т. Толмачево Лужский район 
Ленинградской области. 
Мост через р. Луга у ст. Преображенская 
(на 116-й версте). 1853—1857 гг. Первый 
в России металлический 
железнодорожный мост. Проект составлен 
в 1852 г. инж. проф. Кербедзом С. В. 
Строился под руководством инж. 
Стебницкого И. И., Рерберга И. Ф. 
Двухпролётный, с ездой поверху, длиною 
по 27 саж. / 55,3 м каждый. Неразрезные 
фермы решетчатого типа с 
параллельными поясами и часто 
расположенными перекрестными 
раскосами — на то время наиболее 
совершенная мостовая конструкция в 
Европе. Пролётные строения были 
изготовлены из отечественного железа. 
Разрушен в 1941 г. 
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18. Памятник первой серийной подводной 

лодке   
Испытания опытного образца проходили 
на  Серебряном пруду Гатчинского парка. 

Субмарина С.К. Джевецкого стала первой 
в России серийной подводной лодкой. Ее 
испытания прошли в 1880 году в Гатчине 
на Серебряном озере в присутствии 
наследника престола Александра 
Александровича (будущего императора 
Александра III). После успешного 
испытания был сделан правительственный 
заказ на серию из 50 подводных лодок. 
Памятник представляет собой макет лодки 
в натуральную величину и был создан в 
2006 году к 100-летию Российского 
подводного флота. 

Адрес: Россия, Ленинградская область, 
город Гатчина, улица Григорина, дом 7А    

 

 

19. Музей истории авиационного 
двигателестроения 218 АРЗ 

Музей расположен в бывших заводских 
корпусах в историческом здании 
придворно-конюшенной части. Открытие 
музея в августе 2002 года было 
приурочено к празднованию 90-летия 
образования ВВС России. На площади 800 
кв. м. разместились 16 полномасштабных 
макетов авиационных двигателей, 
выполненных  на базе настоящих 
турбореактивных, турбовинтовых, 
турбовальных авиационных двигателей. 
 

Адрес: Гатчина, ул. Григорина, д. 7а 

Режим работы: 11.00 - 16.00 Пятница-

Воскресенье 

Телефон: 8(911)834-68-93 

http://museum.ru/M3031  

http://aviaremont.ru/company/plants/218arz/ 

http://museum.ru/M3031
http://aviaremont.ru/company/plants/218arz/
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Памятник "В честь 100-летия первого 
военного аэродрома России"В 1910 году 
в Гатчине был устроен первый в России 
военный аэродром, вошедший в состав 
Офицерской воздухоплавательной школы. 
Одними из первых самолетов, 
доставленных на новый аэродром, были 
два самолета типа «Фарман». Уже осенью 
1910 года на самолете этого типа был 
выполнен первый перелет из Санкт-

Петербурга в Гатчину. Полет совершил 
один из первых военных летчиков, 
обучавшийся в Гатчинской авиашколе, 
Евгений Владимирович 
Руднев.   Памятник, посвященный 
столетию первого военного аэродрома 
России, представляет собой макет 
самолета «Фарман» в 2/3 величины. 
Установлен он в 2010 году. Находится 
рядом с музеем истории авиационного 
двигателестроения 218 АРЗ 

 

20. Благовещенский мост 

Благовещенский мост. Первый арочный 
мост через Неву, построен в 1843-1850 

годах по проекту Станислава Кербедза. В 
сооружении моста под его руководством 
принимал участие американский 
инженер Дж. Уистлер.  Перильное 
ограждение, фонари и павильоны моста 
включены в список  объектов культурного 
наследия России. В честь постройки моста 
была выпущена серебряная памятная 
медаль. На аверсе изображена Афина 
Паллада, переводящая Геракла через 
водный поток по положенной поперек его 
дубинке, на реверсе изображен 
перспективный вид моста со стороны 
Васильевского острова, вверху 
увенчанный императорской короной 
двуглавый орёл с перунами и лавровым 
венком в лапах, в обрезе «НАЧАТЪ 1843 
Г. - ОКОНЧЕНЪ 1850 Г.». Под 
руководством Станислава Кербедза была 
создана модель моста, которая в 
настоящее время экспонируется в Музее 
мостов. При реставрации моста в 2005—
2007 годах была найдена одна из 
закладных досок с упоминанием  имени 
Станислава Кербедза.  
Адрес: Россия, город Санкт-Петербург, 
Английская набережная, у дома 38, 
координаты: 59.934691, 30.289538 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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21. Санкт-Петербургский горный 
университет. Первое высшее техническое 
учебное заведение России, основанное в 
1773 году. Главное здание возведено в 
1806-1811 гг. в стиле классицизма по 
проекту знаменитого архитектора А. Н. 
Воронихина. 21-я линия Васильевского 
острова, д.2. При университете работает 
ведомственный Музей горного института 
– Горный музей (сайт  
www.museum.spmi.ru ). Входит в тройку 
лучших музеев мира естественнонаучного 
профиля. Посещение бесплатно по 
субботам, по предварительной записи по 
понедельникам (только!) т. 8(812)328-80-

35. 

 

Адрес: Россия, город Санкт-Петербург, 

21-я линия Васильевского острова, дом 2. 
http://www.museum.ru/M105  

+7(812)328-80-35 

 

22. Музей-подводная лодка Д-2 

«Народоволец» (филиал 
Центрального военно-морского музея 
имени императора Петра Великого). 
Одна из первых советских подводных 
лодок. Заложена в 1927 г. на 
Балтийском судостроительном заводе 
в Ленинграде и вступила в строй в 
1931 г. Участвовала в войне на 
Балтике в 1941-1945 гг. Находилась в 
составе Военно-морского флота до 
1956 г. Стала музеем в 1994 г. Адрес: 
Васильевский остров, ул. Шкиперский 
проток, 10. Режим работы: без 
выходных, с 10.00 до 18.00. Сайт 
музея 
https://navalmuseum.ru/filials/narodovole

c 

 

23. Музей-Ледокол «Красин».  

Построен в Англии по заказу России в 
1916 г. и вступил в строй 31 марта 
1917 г. Первоначально назывался 
«Святогор». Ледокол работал в 
Арктике, участвовал в спасении 
нескольких полярных экспедиций. В 
годы Второй Мировой войны 
участвовал в составе конвоя 
союзников PQ-15. После войны 
продолжил работу и в конце 1980-х гг. 
был выведен из эксплуатации. В 
настоящее время ледокол «Красин» - 

филиал Музея Мирового океана. 

 

 

http://www.museum.spmi.ru/
http://www.museum.ru/M105
https://navalmuseum.ru/filials/narodovolec
https://navalmuseum.ru/filials/narodovolec
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Стоит на Неве у Горного института 
(наб. Лейтенанта Шмидта/23-я линия 
Васильевского острова). 
Самостоятельный осмотр и обзорные 
экскурсии: среда-воскресенье с 11.00 
до 17.00. Сайт музея-ледокола 
«Красин»      www.krassin.ru. 

24. Музей железнодорожного транспорта 

Центральный музей 
железнодорожного транспорта 
Российской Федерации.  
Посетители могут ознакомиться с 
крупнейшей экспозицией, посвященной 
паровозам и вагонам разных эпох, 
различным типам железнодорожных 
мостов, вокзалов и других станционных 
построек.  
Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.50. 
Открыт ежедневно с 10.30 до 17.30 
(санитарный день – третий четверг 
месяца).  Сайт музея - 

www.cmzt.narod.ru.  

 

25. Музей мостов 

Филиал музея железнодорожного 
транспорта – единственный в мире 
Музей мостов. Самой большой 
выставочной моделью в музее  
является модель Благовещенского 
моста. Адрес: Санкт-Петербург, 
Мучной переулок, д.2. Открыт: 
пятница, суббота, воскресенье с 10.30 
до 17.30. Экскурсии от 5 человек в 
группе по предварительной записи по 
т. 310-23-25 и 310-22-18. По субботам 
в 15.00 проводится экскурсия 
«Благовещенский мост: история, мифы 
и факты» также по предварительной 
записи. 

 

Центр туристической информации Резекненского края  
Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads  
T.: +371 28686863, +371 26337449  

e-mail: tic@rezeknesnovads.lv 

 

Центр туристической информации города Резекне 
Krasta iela 31, Rēzekne 

T.: +371 26332249, +371 646 22222  

e-mail: tic@rezekne.lv  

 

Центр туристической информации Карсавского края 

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV- 5717 

Т.: +371 29327265, +37165711028 

e-mail: turisms@karsava.lv 

http://www.krassin.ru/
http://www.cmzt.narod.ru/
mailto:tic@rezeknesnovads.lv
mailto:tic@rezekne.lv
mailto:turisms@karsava.lv
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Туристский информационный центр Псковской области 

Октябрьский пр-т, 14, г. Псков, Псковская область 

Т.: +7 953 2425700 

e-mail: infopunktpskov@yandex.ru 

 

Информационно-туристский центр Лужского района  
пр. Кирова, 56, г. Луга, Ленинградская область 

Т.: +7 8137223998;  +7 904 6390829 

e-mail: Lugainfotur@mail.ru  

 

Информационно-туристский центр Гатчинского района 
пр. 25 Октября, 21, г. Гатчина, Ленинградская область 

Т.: +7 813 7120060  +7 911 8346893 

e-mail: visitgtn@bk.ru  

 

 

https://yandex.ru/maps/?from=api-

maps&ll=28.757795%2C58.197370&mode=routes&origin=jsapi_2_1_78&rtext=56.360138%2C27.25

9575~56.520024%2C27.345152~57.034776%2C28.003721~57.342181%2C28.352349~57.822222%2

C28.328965~58.217775%2C29.347385~58.264805%2C29.453063~58.372870%2C29.687955~58.426

333%2C29.362513~58.400265%2C29.602875~58.540423%2C29.809578~58.553145%2C29.966603

~58.740601%2C29.845471~58.864390%2C29.896526~59.564021%2C30.108189~59.939095%2C30.

315868&rtt=auto&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D27.260%252C56.360%26spn%3D0.0

36%252C0.018%26text%3DLatvija%252C%2520L%25C5%25ABznavas%2520pagasts%252C%252

0L%25C5%25ABznava~~~~~~~~~~~~~~~&z=6  

 

 
 

Общая протяженность маршрута = 620 км, продолжительность маршрута (без учета 
прохождения пограничного контроля, пробок на трассе и заезда в объекты туристского 
интереса): 

1. По платной дороге: 10 ч 51 мин   
2. Без участка платной дороги: 11 ч 25  

 

 

mailto:infopunktpskov@yandex.ru
mailto:Lugainfotur@mail.ru
mailto:visitgtn@bk.ru
https://yandex.ru/maps/?from=api-maps&ll=28.757795%2C58.197370&mode=routes&origin=jsapi_2_1_78&rtext=56.360138%2C27.259575~56.520024%2C27.345152~57.034776%2C28.003721~57.342181%2C28.352349~57.822222%2C28.328965~58.217775%2C29.347385~58.264805%2C29.453063~58.372870%2C29.687955~58.426333%2C29.362513~58.400265%2C29.602875~58.540423%2C29.809578~58.553145%2C29.966603~58.740601%2C29.845471~58.864390%2C29.896526~59.564021%2C30.108189~59.939095%2C30.315868&rtt=auto&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D27.260%252C56.360%26spn%3D0.036%252C0.018%26text%3DLatvija%252C%2520L%25C5%25ABznavas%2520pagasts%252C%2520L%25C5%25ABznava~~~~~~~~~~~~~~~&z=6
https://yandex.ru/maps/?from=api-maps&ll=28.757795%2C58.197370&mode=routes&origin=jsapi_2_1_78&rtext=56.360138%2C27.259575~56.520024%2C27.345152~57.034776%2C28.003721~57.342181%2C28.352349~57.822222%2C28.328965~58.217775%2C29.347385~58.264805%2C29.453063~58.372870%2C29.687955~58.426333%2C29.362513~58.400265%2C29.602875~58.540423%2C29.809578~58.553145%2C29.966603~58.740601%2C29.845471~58.864390%2C29.896526~59.564021%2C30.108189~59.939095%2C30.315868&rtt=auto&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D27.260%252C56.360%26spn%3D0.036%252C0.018%26text%3DLatvija%252C%2520L%25C5%25ABznavas%2520pagasts%252C%2520L%25C5%25ABznava~~~~~~~~~~~~~~~&z=6
https://yandex.ru/maps/?from=api-maps&ll=28.757795%2C58.197370&mode=routes&origin=jsapi_2_1_78&rtext=56.360138%2C27.259575~56.520024%2C27.345152~57.034776%2C28.003721~57.342181%2C28.352349~57.822222%2C28.328965~58.217775%2C29.347385~58.264805%2C29.453063~58.372870%2C29.687955~58.426333%2C29.362513~58.400265%2C29.602875~58.540423%2C29.809578~58.553145%2C29.966603~58.740601%2C29.845471~58.864390%2C29.896526~59.564021%2C30.108189~59.939095%2C30.315868&rtt=auto&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D27.260%252C56.360%26spn%3D0.036%252C0.018%26text%3DLatvija%252C%2520L%25C5%25ABznavas%2520pagasts%252C%2520L%25C5%25ABznava~~~~~~~~~~~~~~~&z=6
https://yandex.ru/maps/?from=api-maps&ll=28.757795%2C58.197370&mode=routes&origin=jsapi_2_1_78&rtext=56.360138%2C27.259575~56.520024%2C27.345152~57.034776%2C28.003721~57.342181%2C28.352349~57.822222%2C28.328965~58.217775%2C29.347385~58.264805%2C29.453063~58.372870%2C29.687955~58.426333%2C29.362513~58.400265%2C29.602875~58.540423%2C29.809578~58.553145%2C29.966603~58.740601%2C29.845471~58.864390%2C29.896526~59.564021%2C30.108189~59.939095%2C30.315868&rtt=auto&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D27.260%252C56.360%26spn%3D0.036%252C0.018%26text%3DLatvija%252C%2520L%25C5%25ABznavas%2520pagasts%252C%2520L%25C5%25ABznava~~~~~~~~~~~~~~~&z=6
https://yandex.ru/maps/?from=api-maps&ll=28.757795%2C58.197370&mode=routes&origin=jsapi_2_1_78&rtext=56.360138%2C27.259575~56.520024%2C27.345152~57.034776%2C28.003721~57.342181%2C28.352349~57.822222%2C28.328965~58.217775%2C29.347385~58.264805%2C29.453063~58.372870%2C29.687955~58.426333%2C29.362513~58.400265%2C29.602875~58.540423%2C29.809578~58.553145%2C29.966603~58.740601%2C29.845471~58.864390%2C29.896526~59.564021%2C30.108189~59.939095%2C30.315868&rtt=auto&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D27.260%252C56.360%26spn%3D0.036%252C0.018%26text%3DLatvija%252C%2520L%25C5%25ABznavas%2520pagasts%252C%2520L%25C5%25ABznava~~~~~~~~~~~~~~~&z=6
https://yandex.ru/maps/?from=api-maps&ll=28.757795%2C58.197370&mode=routes&origin=jsapi_2_1_78&rtext=56.360138%2C27.259575~56.520024%2C27.345152~57.034776%2C28.003721~57.342181%2C28.352349~57.822222%2C28.328965~58.217775%2C29.347385~58.264805%2C29.453063~58.372870%2C29.687955~58.426333%2C29.362513~58.400265%2C29.602875~58.540423%2C29.809578~58.553145%2C29.966603~58.740601%2C29.845471~58.864390%2C29.896526~59.564021%2C30.108189~59.939095%2C30.315868&rtt=auto&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D27.260%252C56.360%26spn%3D0.036%252C0.018%26text%3DLatvija%252C%2520L%25C5%25ABznavas%2520pagasts%252C%2520L%25C5%25ABznava~~~~~~~~~~~~~~~&z=6
https://yandex.ru/maps/?from=api-maps&ll=28.757795%2C58.197370&mode=routes&origin=jsapi_2_1_78&rtext=56.360138%2C27.259575~56.520024%2C27.345152~57.034776%2C28.003721~57.342181%2C28.352349~57.822222%2C28.328965~58.217775%2C29.347385~58.264805%2C29.453063~58.372870%2C29.687955~58.426333%2C29.362513~58.400265%2C29.602875~58.540423%2C29.809578~58.553145%2C29.966603~58.740601%2C29.845471~58.864390%2C29.896526~59.564021%2C30.108189~59.939095%2C30.315868&rtt=auto&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D27.260%252C56.360%26spn%3D0.036%252C0.018%26text%3DLatvija%252C%2520L%25C5%25ABznavas%2520pagasts%252C%2520L%25C5%25ABznava~~~~~~~~~~~~~~~&z=6
https://yandex.ru/maps/?from=api-maps&ll=28.757795%2C58.197370&mode=routes&origin=jsapi_2_1_78&rtext=56.360138%2C27.259575~56.520024%2C27.345152~57.034776%2C28.003721~57.342181%2C28.352349~57.822222%2C28.328965~58.217775%2C29.347385~58.264805%2C29.453063~58.372870%2C29.687955~58.426333%2C29.362513~58.400265%2C29.602875~58.540423%2C29.809578~58.553145%2C29.966603~58.740601%2C29.845471~58.864390%2C29.896526~59.564021%2C30.108189~59.939095%2C30.315868&rtt=auto&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D27.260%252C56.360%26spn%3D0.036%252C0.018%26text%3DLatvija%252C%2520L%25C5%25ABznavas%2520pagasts%252C%2520L%25C5%25ABznava~~~~~~~~~~~~~~~&z=6
https://yandex.ru/maps/?from=api-maps&ll=28.757795%2C58.197370&mode=routes&origin=jsapi_2_1_78&rtext=56.360138%2C27.259575~56.520024%2C27.345152~57.034776%2C28.003721~57.342181%2C28.352349~57.822222%2C28.328965~58.217775%2C29.347385~58.264805%2C29.453063~58.372870%2C29.687955~58.426333%2C29.362513~58.400265%2C29.602875~58.540423%2C29.809578~58.553145%2C29.966603~58.740601%2C29.845471~58.864390%2C29.896526~59.564021%2C30.108189~59.939095%2C30.315868&rtt=auto&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D27.260%252C56.360%26spn%3D0.036%252C0.018%26text%3DLatvija%252C%2520L%25C5%25ABznavas%2520pagasts%252C%2520L%25C5%25ABznava~~~~~~~~~~~~~~~&z=6
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Международный туристический маршрут «Следуя инженерно-

техническим идеям» разработан в ходе реализации проекта приграничного 

сотрудничества Россия-Латвия. Он проходит через Резекненский край (Лузнаву), 

Псковскую область (Плюссу) и Ленинградскую область (Лугу). У туристов 

возникает возможность ознакомиться с индустриальным наследием Латвии и 

России конца XIX века, которое также является частью нашего культурного 

наследия. Это поможет лучше понять развитие общества и историю, а также 

покажет, что уже 200 лет назад в этом регионе использовались весьма 

прогрессивные инженерно-технические решения, которые применяются и в наши 

дни.   

Маршрут призван оказать положительное влияние на продвижение 

туристического потенциала территорий - участников как на внутреннем так и на 

международном рынке туризма. Он имеет перспективы развития вне территории 

Проекта: опора на основные личности Проекта Кербедз, Буре, Кудрявцев делают 

возможным соединение созданного туристического маршрута с другими 

регионами и странами, например соединяя маршрут с Польшей (родиной 

Кербедза), Швейцарией (основной территорией деятельности Буре), Финлядией 

(родиной семьи Кудрявцевых). 

После отмены крепостного права в России во второй половине XIX века 

люди смогли свободно перемещаться, развивались города и промышленность. В 

1860–1870-х годах началось масштабное строительство железнодорожной сети и 

мостов между губерниями России и портами Балтийского моря. Одним из 

известнейших инженеров того времени был польский помещик Станислав 

Кербедз (1810-1899), чья летняя резиденция находилась в Лузнавском поместье. 

Спроектированные им мосты по-прежнему можно увидеть в Резекне, 

Даугавпилсе, Ленинградской и Псковской областях, а также в Петербурге. В 

близи Плюссы в своем имении работал часовой мастер Павел Буре (1810-1882), а 

в Лужском уезде – гражданский инженер и изобретатель Николай Кудрявцев 

(1857-1900) построил и испытал подводную лодку.  
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Путешественникам предложена возможность посетить интерактивную 

выставку о деятельности Кербедза в Лузнавском поместье, созданный сквер 

имени Буре в Плюссе, а также ознакомиться с идеями инженера Кудрявцева о 

подводных лодках, пройтись по благоустроенной площадке на берегу озера в 

Луге.   

Плюсский район расположен в северной части Псковской области. 

Граничит на западе с Гдовским, на юге с Стругокрасненским районами Псковской 

области, на востоке с Новгородской областью, а на севере с Ленинградской 

областью. Административный центр района — рабочий поселок Плюсса. 

  В эпоху позднего Средневековья территория района входила в состав 

Залесской половины Шелонской пятины Новгородской земли, а после областной 

реформы Екатерины II — Гдовского и Лужского уездов Санкт-Петербургской 

губернии. 

Однако основные изменения в жизни Плюсского края связаны с XIX веком 

- со строительством Варшавской железной дороги, начатым в 1851 году и 

полностью завершенным лишь к 1862 году. Железнодорожная  станция Плюсса 

возникла в 1859 году при строительстве железной дороги Санкт-Петербург-

Варшава, на пересечении дорогой реки Плюсса. Тогда эта станция называлась 

Симоновской по имени расположенной рядом деревни, позже - Плюссой по 

имени расположенной неподалеку реки и находящейся на ней деревни. 

Упоминание о железнодорожной станции. Плюсса относится уже к 1883 году. 

Плюсский район был образован в составе Лужского округа Ленинградской 

области 1 августа 1927 года.    С 1930 г. после упразднения округов Плюсса стала 

центром Плюсского района Ленинградской области. В 1944 году район вошел в 

состав Псковской области. 

http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис. 1. Карта Плюсского района 

В 5 км от Должиц, на берегу оз. Долгое, находится усадебный парк семьи 

Буре. Озера Долгого можно достичь по сильно заросшей каретной дороге, которая 

ведёт к парку, раскинувшемуся на берегу озера бывшего имения знаменитого 

Петербургского часового мастера - владельца фирмы "'Павел Буре". Здание 

усадьбы конца XIX века не сохранилось. Место, где стоял дом, можно определить 

по планировке парка. От бывшего дома к озеру спускается аллея из дубов, 

лиственниц или вязов. Вдоль озера тянется липовая aллея, прикрывавшая усадьбу 

от ветров. Под углом к этим двум аллеям расположена берёзовая аллея. Из парка 

открывается замечательный вид на оз. Долгое. 

 

Фото 1. Озеро Долгое 
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Отсутствие крупных промышленных предприятий и вместе с тем 

благоприятная экологическая обстановка, многочисленные озера и реки, 

сравнительно невысокая стоимость земельных участков делают Плюсский район 

местом, привлекательным для отдыха жителей Санкт-Петербурга, а также Пскова, 

Мурманска и других городов Северо-Западного округа РФ. В летнее время 

численность жителей некоторых населенных пунктов района увеличивается более 

чем в два раза, что благоприятно сказывается  на экономике района.  

 

Фото 2. Сквер у центральной площади до проекта 
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Фото 3-5. Сквер у центральной площади в результате реализации проекта 

 

Лужский район расположен в южной части Ленинградской области. На 

севере граничит с Гатчинским районом Ленинградской области, на юго-востоке – 

Новгородской областью, на юге – с Псковской областью. По муниципальному 

району с севера на юг проходит автомобильная дорога федерального значения 

Санкт-Петербург – Псков – страны Европейского Союза (Латвия, Литва, Польша) 

– Белоруссия – Украина. С запада на юго-восток район пересекает шоссейная 

дорога порт Усть-Луга - Луга - Новгород - Москва.  

Лужский район – территория с достаточным экологическим и ресурсным 

потенциалом, обладающая возможностями для дальнейшего экономического и 

социального развития. 

Примечательностью Лужского района является сочетание природных и 

исторических рукотворных ландшафтов. На берегах озер естественные леса 

сменяются старинными усадебными парками и садами. Общеизвестно, что Луга и 

Лужский уезд уже в XIX веке имели славу популярной дачной местности. Здесь 

насчитывалось около 500 господских имений, подлинных летних резиденций 

представителей различных слоев петербургской знати.  
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В настоящее время рекреационно-туристический потенциал использован 

недостаточно. Ежегодно Лужский район посещает около 80900 организованных 

туристов и экскурсантов, около 180 000 человек приезжает из Санкт-Петербурга 

на дачи, кроме того из Псковской, Ленинградской и Новгородской областей 

многие приезжают на охоту, рыбалку, за грибами и ягодами. 

Идеей проекта является объединение известных инженеров 19 века – 

строител инженерных мостов Кербедза (Резекне), создателя марки часов Буре 

(Плюсса) и создателя подводной лодки Кудрявцева (Луга).  

В 19 веке на территории Лужского района жил и работал инженер Николай 

Сергеевич Кудрявцев (1857-1900) – выходец из известной в России семьи 

инженеров и архитекторов. Кудрявцев прославился тем, что изобрел подводную 

лодку, которая превосходила по своим характеристикам (глубина погружения) 

известную лодку Джевецкого. При очередных испытаниях подводная лодка 

Кудрявцева затонула недалеко от берега деревни Голубково.  

  

Фото 6. Земельный участок в д. Голубково до реализации проекта 

 

Рис. 2 схема размещения зоны отдыха в д. Голубково 
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Фото 7. Подводная лодка 

   



 

 

25 

 

Фото 8-11. Объекты в зоне отдыха деревня Голубково 
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II. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

2.1.1 Станислав Валерианович Кербедз (1810-1899 гг.) – гражданский инженер 

- мостостроитель 

Основные даты жизни и деятельности  
10-е марта 1810 г. (местечко Новый двор Паневежского уезда Ковенской 

губернии) - 19-е апреля 1899 г. (Варшава) 

1826 г. - окончил гимназию в Ковно 

1826-1828 гг. - учился в Виленском университете и окончил его со степенью 

кандидата отделения физико-математических наук 

1828 г. - поступил в Петербургский Институт Корпуса инженеров путей 

сообщения 

2-е июля 1829 г. - произведен в прапорщики Корпуса инженеров путей 

сообщения, был оставлен в институте для продолжения курса наук. 

1 мая 1831 г. - назначен преподавателем (репетитором) Института Корпуса 

инженеров путей сообщения по курсу построений 

14 июня 1831 г. - окончил Институт Корпуса инженеров путей сообщения, 

второй по успехам в успеваемости, произведен в поручики Института Корпуса 

инженеров путей сообщения 

Сентябрь 1835 г. - начинает преподавать курс прикладной механики в Главном 

инженерном училище по совместительству 

2 декабря 1835 г. - произведен в капитаны Корпуса инженеров путей сообщения 

17 октября 1836 г. - назначен преподавателем курса теоретической механики в 

Горном институте 

3 апреля 1837 г. - утвержден помощником профессора курса построений и курса 

прикладной механики 

1837-1838 гг. - командирован вместе с профессором П. П. Мельниковым в 

западноевропейские страны для усовершенствования познаний по прикладной 

механике 

26 мая 1841 г. - член комитета по переустройству римско-католической церкви 

св. Станислава в Петербурге 
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22 июня 1841 г. - произведен в майоры Корпуса инженеров путей сообщения и 

награжден ведомством путей сообщения за разработку проекта висячего моста 

через Неву в Петербурге 

2 августа 1841 г. - назначен читать курс прикладной механики в петербургском 

университете по совместительству. 

7 апреля 1842 г. - утвержден профессором курса прикладной механики  в 

Институте Корпуса инженеров путей сообщения 

6 ноября 1842 г. - назначен директором работ по строительству постоянного 

моста через Неву в Петербурге и членом Комитета по сооружению этого моста 

Ноябрь 1842 г. - назначен членом Комитета по разработке урочного положения 

на строительные работы 

6 декабря 1843 г. - произведен в подполковники Корпуса инженеров путей 

сообщения 

Апрель - июль 1848 г .- находится в заграничной командировке для выяснения 

возможности заказа чугунных арок для моста через Неву в Петербурге 

11 апреля 1850 г. - произведен в полковники Корпуса инженеров путей 

сообщения 

11 сентября 1850 г. - избран Академией художеств почетным вольным общником 

21 ноября 1850 г.  - в связи с окончанием постройки постоянного моста через 

Неву в Петербурге произведен в генерал -  майоры Корпуса инженеров путей 

сообщения 

29 декабря 1851 г. - избран членом - корреспондентом Петербургской Академии 

наук «по части физики и математики» 

Апрель - ноябрь 1852 г. - находится в заграничной командировке для изучения 

устройства металлических мостов 

21 ноября 1852 г. - назначен помощником управляющего работами по 

сооружению Петербургско-Варшавской железной дороги по части искусственных 

сооружений 

10 августа 1853 г. - командирован за границу для заказа металлических частей 

для железных мостов Петербургско - Варшавской железной дороги 
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Август 1856 г. - назначен автором проекта и строительства Петербургско- 

Петергофской железной дороги 

21 июня 1857 г. - открытие Петербургско-Петергофской железной дороги. 

24 января 1858 г. - назначен членом  Совета Главного управления путей 

сообщения и публичных зданий 

29 декабря 1859 г. - избран почетным членом Петербургской Академии наук. 

6 июня 1861 г. - избран членом Совета Управления Главного общества 

российских железных дорог 

27 июня 1861 г. - назначен начальником 7-го (Варшавского) округа путей 

сообщения и производителем работ по  постройке постоянного моста через Вислу 

в Варшаве 

30 декабря 1864 г. - за составление проекта и руководством работами по 

постройке постоянного моста через Вислу в Варшаве был награжден 

пожизненным пенсионом 

31 марта 1868 г. - в связи с ликвидацией Корпуса инженеров путей сообщения 

произведен в тайные советники 

Октябрь 1868 г. - назначен членом комиссии по составлению программы для 

разработки проектов Литейного моста через Неву в Петербурге 

Сентябрь 1869 г. - назначен председателем комиссии для рассмотрения проекта 

многораскосного Литейного моста. 

20 января 1872 г. - назначен председателем особого комитета для рассмотрения 

проектов и вопросов по устройству петербургского и кронштадтского портов с 

соединением их с железными дорогами. 

17 июля 1872 г. - назначен председателем комиссии для составления проекта 

морского канала  между Кронштадтом и Невой в Петербурге 

3 мая 1874 г. - назначен членом межведомственного комитета  по 

благоустройству Мариинского водного пути. 

3 сентября 1881 г. - произведен в действительные тайные советники 

6 июня 1884 г. - назначен председателем Административного отдела Совета МПС 

1887 г. - назначен председателем Технического совета МПС 
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2 июля 1889 г. - в связи с 60-летием службы по ведомству путей сообщения 

избран почетным  членом Института инженеров путей сообщения, выбита 

специальная медаль, учреждены 3 стипендии имени С. В. Кербедза, Собранием 

инженеров путей сообщения учрежден специальный жетон его имени 

9 августа 1891 г. - по состоянию здоровья подает прошение об отставке и 

переселяется в Варшаву. 

 

С. В. Кербедз. Начало обучения 

Станислав Валерианович родился 10-го марта 1810-го года в местечке 

Новый двор (лит. Наудварис) Поневежского уезда Виленской губернии в 

исторической области Аукштайтия Литвы в семье мелкопоместного польского 

дворянина. Однако, род Кербедзов не был вписан в родословную дворянскую 

книгу. Сам Станислав Валерианович, касаясь дворянского происхождения рода 

Кербедзов, писал: «Род наш происходит из древних польских дворян, пользовался 

всегда и ныне пользуется всеми правами и преимуществами, высочайшее сему 

сословию дарованными, и вследствие этого, когда были от фамилии нашей 

внесены по принадлежности на основании дворянской грамоты в Виленское 

дворянское депутатское собрание доказательства, оное, рассмотрев и найдя 

документы сии совершенно согласованными с правилами, для сего изданными, 

определением своим состоявшимся 1709-го года 16 января, постановило род наш 

внести в 1-ю часть родословной книги, и в том выдана нам до изготовления роду 

нашему грамоты выпись с его решения…»1. Решение дворянского собрания еще 

не означало официального признания рода Кербедзов в дворянском звании. 

Только в 1832-м году геральдия правительствующего сената выдала 

свидетельство о дворянском роде Кербедзов. 

 В 1818-м году Станислав Кербедз поступил учиться в Поневежскую 

шестилетнюю школу пиаристов (здание не сохранилось). После окончания 

                                                           
1 Воронин М.И., Воронина М.М. Станислав Валерианович Кербедз, 1810-1899. - Ленинград : Наука. Ленингр. отд-

ние, 1982. С. 13. 
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Поневежской школы С. В. Кербедз поступил в Ковенскую классическую 

гимназию, где он получил среднее образование.  

В 1826-м году Станислав Кербедз поступил на отделение физико-

математических наук Виленского университета. В университете молодой человек 

усиленно изучает высшую математику, теоретическую механику, астрономию, 

физику и прикладные разделы этих наук, имеющие отношения к этому искусству. 

Кербедз закончил университет в 1828-м году. 

Преподавательская деятельность С.В. Кербедза в Институте Корпуса 
инженеров путей сообщения 

С окончанием института началась разносторонняя научная и инженерная 

деятельность С. В. Кербедза в России. Кербедз стал преподавателем курса 

построений в 21 год. Он сразу же оказался в окружении замечательных ученых - 

своих институтских профессоров  - Д. С. Чижова, М. С. Волкова, Я. А. 

Севастьянова, П. П. Базена, Павла Петровича Мельникова и принятых в 1830-м 

году академиков Михаила Васильевича Остроградского, Виктора Яковлевича 

Буняковского, Адольфа Яковлевича Купфера и Германа Ивановича Гесса, 

профессора С. П. Тимошенко. В первые годы он руководил разработкой по курсу 

построений, главным образом, в области мостостроения и гидравлических 

сооружений. Осенью 1834-го года молодые преподаватели курса построений С. 

В. Кербедз, И. Ф. Буттан, Н. Ф. Ястребжемский, В. Д. Евреинов, В. 

А. Данненштерн и З. А. Демидов выразили желание составить и издать описание 

различных сооружений в области строительного искусства как учебное пособие 

для студентов. Такое пособие отвечало требованиям учебного процесса по курсу 

построений. Оно было издано в 1835-м году. В этой книге С. В. Кербедз 

опубликовал 4 научные работы, среди которых «Записки к чертежам 

Каменноостровского моста». Это, пожалуй, первое историко-техническое 

исследование по мостостроительству в России. В мае 1836-го года Конференция 

(Сенат) института по рекомендации М. С. Волкова передала чтение лекций по 

курсу построений С. В. Кербедзу. Педагогическая деятельность Станислава 

Валериановича не ограничивалась курсом построений. Он по приглашению П. 
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П. Мельникова вел и практические занятия по курсу прикладной механики. В мае 

1835-го года    П. П. Мельников опубликовал часть своего курса прикладной 

механики под названием «О железных дорогах» как учебное пособие для 

воспитанников института. П. П. Мельников приглашает С. В. Кербедза в горный 

институт для чтения лекций по теоретической механике. В 1836-м году С. 

В. Кербедз по рекомендации того же П. П. Мельникова стал вести учебные 

занятия по курсу прикладной механики в Главном инженерном училище военного 

ведомства, открытом в 1819-м году.  

 

Строительство первого постоянного моста через Неву в Петербурге 

В градостроительстве Петербурга встала насущная задача строительства 

постоянных мостов через Неву. С. В. Кербедз увлекся этой идеей.  

22-го апреля 1842-го года С. В. Кербедз приказом по ведомству путей 

сообщения был утвержден в ученом звании профессора. Он был первым 

профессором Института Корпуса инженеров путей сообщения польского 

происхождения. Станиславу Валериановичу шел 32-й год. Несмотря на то, что 19-

го ноября 1842-го года С. В. Кербедз был назначен директором строительства 

постоянного моста через Неву, он остался профессором курса прикладной 

механики в Институте корпуса инженеров путей сообщения. 

При составлении проекта моста С. В. Кербедз принимал во внимание 

следующие условия: 

-нельзя изменять вида берегов, т.к. могут пострадать здания, 

-минимально загружать русло реки, 

-не стеснять живое течение, 

-максимально уменьшить число точек опоры, чтобы устранить причины 

скопления льда, 

-у моста должны быть подвижные части для пропуска кораблей, 

-мост не должен нарушать окружающей его среды. 
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Место для сооружения моста было по оси Благовещенской площади на 

левом и посередине между 5-й и 6-й линиями Васильевского острова на правом 

берегу Невы.  

По проекту Благовещенский мост состоял из двух береговых устоев, одного 

речного устоя - толстого быка, как его тогда называли, и еще шести речных 

быков. На них располагались семь чугунных арок и разводная часть между 

береговым и одним из речных устоев со стороны Васильевского острова. Средняя 

арка перекрывала пространство в 47,5 м, а остальные шесть, по три с каждой 

стороны от средней арки- соответственно пространство в 43,6, 37,5 и 32,6 м. 

Строительство моста включало следующие работы: 

-устройство набережной на Васильевском острове от Академии художеств 

до Горного института, 

-сооружение трубы вместо Адмиралтейского канала, 

-засыпка канала, 

-разбивка на этом месте Конногвардейского бульвара, 

-замена Крюкова канала в пределах Благовещенской площади трубой. 

Крупный мост любой системы - уникальное сооружение. Возведение его 

требует немалого труда и огромных средств. Главное требование к такому мосту - 

высокая надежность, долговечность и экономичность.  

Строительство Перербургско - Московской железной дороги с ее мостами 

через Волхов, Мсту, Веребью, Тверцу, Волгу и постоянного моста через Неву в 

Петербурге начались и закончились почти в одни и те же годы. Поэтому между 

строителями мостов были установлены тесные научные контакты, главным 

образом, по вопросам сооружения опор мостов, испытания материалов и 

механизации строительных работ.  

Устройство раздвижного пролета было весьма трудоемким процессом. 

Вначале предполагалось сделать полотна этого пролета чугунными без 

поворотного механизма. В таком случае потребовалось бы каждый раз при 

разводе моста подводить специальное судно с домкратами, поднимать 

опиравшийся на бык конец фермы, а потом отводить судно в углубление в устое. 
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С. В. Кербедз отказался от этого варианта и разработал новый проект разводной 

части моста, применив железо вместо чугуна для изготовления металлических 

частей. Это делалось для совмещения удобства движения с наибольшей 

прочностью. Комитет сооружения моста одобрил проект С. В. Кербедза и 

отметил, что два однорукавных полотна поворотного моста будут расположены в 

самом выгодном положении для своего сопротивления, а размеры их, основанные 

на строгих математических вычисления назначены по наибольшему усилию, 

которому эти части будут подвержены, когда во время вращения длинный конец 

полотна будет на весу. Устойчивость поворотного моста вполне обеспечена 

широким цилиндрическим базисом, на котором лежит полотно и который 

вращается на 48 чугунных болтах. Проект вращающейся части моста был 

утвержден царем 7-го февраля 1846-го года.  

Торжественное открытие первого постоянного моста через Неву состоялось 

21-го ноября 1850-го года. Это стало большим праздником для жителей 

Петербурга, на нем присутствовало практически все взрослое население города. 

Газета «Северная пчела» писала: «Во вторник 21-го ноября …совершено было 

открытие на пользу общую постоянного моста через реку Неву… 

Жители столицы всех сословий вследствие распространившегося в городе 

слуха, что в этот день произойдет открытие моста, с утра наполнили все 

пространство, с которого только был виден новый мост: Английская набережная, 

набережная Васильевского острова, улица, ведущая от нового моста и церкви 

Благовещения, река Нева и все балконы, и окна окружающих домов были 

заполнены народом». 

В честь открытия моста по проекту выдающегося русского медальера Ф. П. 

Толстого была выбита специальная медаль. На одной ее стороне изображен 

Геркулес, который, перебросив палицу через воду, льющуюся на урны лежащей 

нимфы, переходит по палице, ведомый Миневрой. Вверху надпись: «Бысть». На 

обратной стороне медали - мост, над которым парит коронованный двуглавый 

орел с лавровым венком в одной лапе и громами в другой. Одна из медалей 
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хранится в музее Института Корпуса инженеров путей сообщения. По случаю 

завершения строительства моста были изготовлены золотые и серебряные медали.  

В связи с окончанием постройки моста 4-го ноября 1850-го года С. В. 

Кербедз получил воинское звание генерал-майора и был награжден орденом св. 

Владимира 3-й степени. 24-го сентября 1850-го года Академия художеств избрала 

С. В. Кербедза почетным вольным общником.  9-го января 1852-го года Академия 

наук - членом-корреспондентом «по части физики и математики». 

Постройка моста была крупнейшим событием в истории отечественного 

мостостроения, поэтому Институт Корпуса инженеров путей сообщения решил 

увековечить сооружение, изготовив модель двух пролетов моста со стороны 

Васильевского острова с механизмом разводной части в 1/36 натуральной 

величины. В 1855-м году после кончины Николая I Благовещенский мост, 

Благовещенская площадь, набережная от Академии художеств до Горного 

института были переименованы в Николаевские. 

Невский мост С. В. Кербедза - крупнейшее инженерное сооружение 

середины XIX века. Его законченность, совершенство конструкций, особые 

тщательность и точность производства работ обеспечили ему надежную 

эксплуатацию на многие десятилетия. 

 

Строительство моста через р. Луга близ ст. Преображенская 

 (ныне Толмачево) – не сохранился до наших дней. 
В 1852-м году С. В. Кербедз возглавил проектирование и строительство 

металлического моста через реку Лугу.  

Испытание стали для ферм мостов через Лугу производилось на 

сидерометре Александровского механического завода, причем предельное 

сопротивление стали на разрыв принималось 3200 кг/см2. Так были созданы 

первые расчетные нормы загрузки для металлических мостов в нашей стране. В 

этом огромная заслуга С. В. Кербедза - одного из основоположников русской 

школы мостостроения. 
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При проектировании моста через Лугу на Петербургско-Варшавской 

железной дороге С. В. Кербедз применил металлические многораскосные фермы с 

раскосами жесткого профиля, способные воспринимать сжимающие усилия. Это 

новая конструкция не известная ранее ни у нас, ни за границей была 

осуществлена Кербедзом при постройке на Петербургско-Варшавской железной 

дороге железнодорожного моста (1853-1857 гг.) через р. Лугу с двумя пролетами 

по 55,3 м, перекрытыми неразнорезными фермами» (Г. К. Евграфов).  

Все последующее конструирование мостовых ферм пошло по пути, впервые 

открытом Кербедзом. 

С. В. Кербедз явился пионером разработки и введения в России мостов с 

железными пролетными частями. Лужский мост был первым таким мостом в 

России. Мост был создан по проекту С. В. Кербедза в 1853-1857 гг. Он был 

первым в Европе по времени постройки железным мостом значительного 

отверстия с металлическими решетчатыми фермами. Идеи С. В. Кербедза в 

области конструкции ферм получили дальнейшее развитие в трудах последующих 

поколений. 

 

Научно-инженерная деятельность Кербедза в период строительства 
Петербургско - Варшавской железной дороги 

Экономические интересы страны на рубеже 50-х годов 19-го столетия 

требовали продолжения рельсовых путей от Москвы на юг - к портам Черного и 

Азовского морей и в Донбасс. Однако, в 1851-м году правительство принимает 

решение о строительстве Петербургско-Варшавской железной дороги с веткой к 

прусской границе общим протяжением 1248 км. Новая магистраль проходила 

через Гатчину, Лугу, Псков, Остров, Двинск, Вильно, Гродно и Белосток. Они 

пересекли ряд крупных рек - Лугу, Великую, Вилию, Западную Двину, Неман и 

Буг. С. В. Кербедз после окончания работ на невском мосту в 1851-м году был 

назначен главным инженером новой магистрали по искусственным сооружениям. 

В его ведении находились мосты и тоннели. 
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С. В. Кербедз принимал участие в подготовке проектирования мостов в 

Киеве через Днепр, Большого каменного в Москве. На линии Москва - Нижний 

Новгород общее научное руководство по проектированию мостовых сооружений 

осуществляли П.П. Мельников, С. В. Кербедз, Д. И. Журавский и П. И. Собко. 

С. В. Кербедз участвовал в рассмотрении проектов и других городских и 

железнодорожных мостов, в том числе через Куру в Тифлисе. Вся деятельность 

Кербедза свидетельствовала о том, что он был общепризнанным ученым и 

крупнейшим специалистом в области строительного искусства. 

 

Канал Петербург - Кронштадт 

В первой половине 1870-х гг. Кербедз проводит огромную научно-

инженерную работу по разработке проекта устройства морского канала Петербург 

- Кронштадт.  

2-го февраля 1872-го года указом Александра Второго был утвержден 

Междуведомственный временный комитет при Министерстве путей сообщения 

под председательством С. В. Кербедза для разработки проекта петербургского 

порта, который должен был состоять «в непосредственной связи с 

существующими паровыми дорогами».  

Канал создал почти семиметровый фарватер для входа судов с моря в Неву. 

С этого времени морские корабли и железнодорожные вагоны стали рядом в 

петербургском порту, обеспечивая согласованную работу двух видов транспорта.  

 

Ладожский канал 

Еще в начале XIX века в дополнение к существующему Вышневолоцкому 

были созданы Мариинский и Тихвинский водные пути, соединившие Волжский 

бассейн с Петербургским портом. Он представлял собой крупнейшее инженерное 

гидротехническое сооружение того времени. 

С. В. Кербедз принимал активное участие в создании системы портовых 

сооружений на Балтийском и Черном морях и пристаней на речных путях 

сообщения. В 1881-м году С. В. Кербедз возглавлял комиссию по 
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благоустройству Сибирской пристани, расположенной при слиянии Волги и Оки 

у Нижнего Новгорода, к которой прибывало тогда водным путем множество 

судов из Сибири и с Урала. Комиссия обследовала пристань и разработала проект 

устройства целого комплекса гидротехнических сооружений. Все эти сооружения 

были возведены в первой половине 1880-х гг.  

 

Наследие С. В. Кербедза 

Научное и инженерное наследие Станислава Валериановича Кербедза 

огромно. Спроектированные и построенные мосты через Неву, Лугу, Вислу, 

морской канал между Петербургом и Кронштадтом представляют собой 

уникальные в научном и техническом отношениях инженерные сооружения. 

В 40-80-х гг. XIX столетия почти ни одно сколько-нибудь значительное 

сооружение в России не было осуществлено без участия С. В. Кербедза. В эти же 

годы он был одним из технических руководителей ведомства путей сообщения, 

председателем или членом многих комитетов и комиссий, учреждавшихся для 

рассмотрения проектов железнодорожных, гидротехнических, городских и других 

наиболее важных строительных объектов в стране. Творческая работа в этой 

области, связанная преимущественно с технико-экономическим обоснованием 

проектных решений, умножила славу ученого и увеличила его вклад в развитие 

отечественной науки и техники. 

Во второй половине XIX-го века началась эпоха строительства 

металлических мостов на железных дорогах нашей страны. С. В. Кербедз явился 

пионером разработки и введения в России мостов с железными пролетными 

частями. 

Строительство железного моста через Вислу в Варшаве явилось новым 

шагом в научно- инженерной деятельности С.В. Кербедза. Это был один из 

красивейших мостов Европы. 

Научная и инженерная деятельность С. В. Кербедза при строительстве 

Невского, Лужского и Варшавского мостов нашла широкое отражение в научных 

трудах, в учебных пособиях, в учебниках и историко-технической литературе. 
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Важнейшим наследием С. В. Кербедза является морской канал Кронштадт - 

Петербург. Он очень удачно построен и до сегодняшнего дня находится в 

хорошем состоянии. Известно, что многие морские подходные каналы в 

различных странах подвергались большим заносам, вследствие чего создавались 

огромные трудности в их эксплуатации. Петербургский канал весьма мало 

подвергался заносам. Заслуга С. В. Кербедза в том, что, хотя канал 

проектировался на заре отечественного портостроения, выбор его направления 

был строго продуман. Он и поныне отличается особой устойчивостью глубин. 

Современные гидростроители справедливо считают этот уникальный канал 

гордостью русской гидротехники. В процессе постройки канала и портовых 

сооружений и создавалась школа портостроения. 

Административно-техническая деятельность С. В. Кербедза оставила 

глубокий след в истории строительства железных дорог, мостов, искусственных 

водных сооружений, портов, в частности Либавского на Балтийском море, 

пристаней и иногда крупнейших городских зданий, в том числе Кремлевского 

дворца в Москве, устойчивость купола которого обсуждалась в 1844-м году в 

Департаменте проектов и смет ведомства путей сообщения2. 

19-го апреля 1899-го года С. В. Кербедз скончался в Варшаве и был 

похоронен на Повонзском кладбище. Его могила сохранилась. 

 

Государственные награды С. В. Кербедза 

31 января 1837 г. - орден св. Станислава 3-й степени 

20 мая 1839 г. - орден св. Анны 3-й степени 

13 декабря 1850 г. - орден св. Владимира 3-й степени 

1857 г. - орден Красного Орла 2-й степени  

25 апреля 1859 г. - орден св. Анна 1-й степени 

12 января 1865 г. - орден св. Владимира 2-й степени 

12 сентября 1871 г. - орден Белого Орла  

                                                           

2
 Мелуа А. И. Инженеры Санкт-Петербурга : [Энцикл.] / А. И. Мелуа ; Под ред. д.т.н., проф. А. И. Федотова. - 3-е 

изд., испр. и доп. – Москва ; СПб.: Гуманистика, 2003. – С. 90.  
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15 июля 1879 г. - орден Александра Невского 

1884 г. - серебряная медаль за участие в организации строительства 

Криворожской железной дороги 

24 апреля 1889 г. - орден св. Владимира 1-й степени 

1890 г. - серебряная медаль за консультации в строительстве Сурамского 

тоннеля 
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С. В. Кербедз 
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Благовещенский мост - Николаевский мост - мост лейтенанта Шмидта - 

Благовещенский мост (с мая 2007-го г.) 



 

 

42 

 

 

 



 

 

43 

 

Благовещенский мост

 

Николаевский мост, Санкт- Петербург, 1878 
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Могила С. В. Кербедза в Варшаве 
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Памятные медали к открытию Благовещенского моста 
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Николаевский мост 
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Часовня на Благовещенском мосту 



 

 

49 

 

 

 

Решетка Благовещенского моста 
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Макет Благовещенского моста 1/36 

 

Александровский мост через Вислу. Варшава 
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Дом С. В. Кербедза в Лузнаве в латвийской Латгалии 

 

 

Дом С. В. Кербедза в Петербурге 
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Институт Корпуса инженеров путей сообщения 

 

 

Мост С. В. Кербердза. Дореволюционная открытка 
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Мост С. В. Кербердза в Толмачево (бывш. Преображенская),  
разрушенный в августе 1941 года 

 

Мост через р. Луга у ст. Преображенская (на 116-й версте). 1853—1857 гг. 

Первый в России металлический железнодорожный мост. Проект составлен в 

1852 г. инж. проф. Кербедзом С. В. Строился под руководством инж. Стебницкого 

И. И., Рерберга И. Ф. Двухпролётный, с ездой поверху, длиною по 27 саж. / 55,3 м 

каждый. Неразрезные фермы решетчатого типа с параллельными поясами и часто 

расположенными перекрестными раскосами — на то время наиболее совершенная 

мостовая конструкция в Европе. Пролётные строения были изготовлены из 

отечественного железа. Разрушен в 1941 г. 
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Железнодорожный вокзал ст. преображенская (Толмачево)  
до революции 1917 года 

 

 

Металлический мост через р. Лугу 
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2.2.Часовых дел мастер Павел Карлович Буре (1810-1882 гг.) российский 
часовой мастер, Петербургский купец, основатель марки «Павел Буре» 

 

Основные даты жизни и деятельности 

С 1600-х гг. - фамилия Буре известна в Швеции 

1815 г. - В Ле Локле (Швейцария) открыта первая фирма Буре 

1813-1815 гг. - Карл Буре вместе с сыном Павлом переезжает из Ревеля в 

Петербург 

1815 г. - первое упоминание Буре в российских источниках 

С 1857-го по 1909 гг. - в Петербурге в доме Строганова (Невский пр., 21) работал 

первый магазин Павла Буре 

1855 г. - К. Буре включил в часовое производство систему бесконтрольного 

завода часового механизма 

1864 г. - скончался Карл Буре 

1865 г. - Павел Карлович Буре упоминается в «Справочной книге о купцах» 

1868 г. - П. П. Буре становится компаньоном отца П. К. Буре 

1874 г. - П. П. Буре после смерти  Г. Мозера приобретает его фабрику в Ле Локле. 

1876 г. – Павел - Эдуард Карлович Буре получил звание почетного       

потомственного гражданина Петербурга 

С 1880-го г. - П. П. Буре - владелец магазина, оценщик при Кабинете Его 

Императорского Величества 

1882 г. - скончался П. К. Буре 

1884 г. - П. П. Буре купец первой гильдии 

1888 г. - П.П. Буре отходит от дела, продав его Пфунду и Жерару, переезжает в 

Павловск 

1888 г. - на базе часового завода П. Буре открыт торговый дом  «Павел Буре» 

1889 г. - на Всемирной выставке «Павел Буре» получает серебряную медаль 

1890 г. -  золотая медаль на Всемирной выставке 

1892 г. - скончался П. П. Буре 

1892 г. - первый магазин Торгового дома «Павел Буре» в Петербурге 
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1904 г. - первые наручные часы «Павла Буре» в связи с началом русско-японской 

войны 

1905-1908 гг. - открытие двух магазинов Торгового дома «Павел Буре» в Москве. 

1918 г. - Г. Пфунд, восстановив швейцарское гражданство, вместе с семьей 

покидает Россию 

 

Буре в России 

Первая часовая фабрика Буре, как указано в прейскурантах фирмы 1898-го, 

1914-го гг., основана в 1815-м году в Ле Локле. После смерти Генри Мозера в 

1874-м году Павел Павлович Буре приобрел его фабрику. 

Карл Буре в 1813-1815 гг. приезжает из Ревеля в Петербург, где открывает 

механическую мастерскую. Карл становится купцом 3-й гильдии. 

 Завоевание огромного рынка Российской Империи осторожные Буре не 

решились начать со столицы. Здесь к тому времени уже был часовой магазин 

Винтергальтера, соотечественника Буре. Буре же первоначально обосновались в 

Ревеле - более привычном для них небольшом лютеранском городе. Укрепив в 

Ревеле свои профессиональные позиции, Буре решаются на переезд в Петербург. 

          Первые упоминания о фамилии Буре появляются в Российских источниках в 

1815-м году. Именно в это время владелец небольшого часового бизнеса, Карл 

Буре, переезжает из Ревеля в Санкт-Петербург вместе со своим пятилетним сыном 

Павлом. Карл Буре скончался в 1864-м году и был похоронен на Волковском 

лютеранском кладбище в Петербурге. Карл Буре с сыном жили в Петербурге на 6-

й линии Васильевского острова, но магазин располагался на Невском проспекте, 

21. Позже в этом же доме была приобретена квартира.  

Павел Карлович внимательно следил за развитием часового искусства в 

Швейцарии: в 1837-м году открылся первый магазин Tiffany, 1845 г. - компания 

Patek Phlipple und Cil, 1846 г. - открытие фирмы Ulusse Nardin, 1848 г.- Omega. 

Павел Карлович был женат на Софье Богдановне. В браке родились Павел 

(1842-1892 гг.), Максимилиан (1845-1897 гг.), София, Ольга, Беца и Мария. 

Супруга Павла Карловича София Богдановна скончалась в 1890-м году в Тамбове. 
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В 1865-м году имя Павла Карловича упоминается в «Справочной книге о 

купцах», где он представлен как «ревельский цеховой, 55 лет, в купцах с 1839 

года». В эти годы старший сын Павла Карловича, названный в честь отца, учился 

в Петропавловском коммерческом училище, чтобы уже в 1868-м году, стать 

компаньоном отца в ведении семейного дела.  

         С Павла Карловича Буре началось становление часовой империи 

«Павел Буре». Павел Карлович умер в 1882-м году. 

Павел (Леопольд) Павлович Буре (1842-1892 гг.)  - сын П. К. Буре. Унаследовал от 

отца звания и дело. Расширил дело; техник при Императорском Эрмитаже, консул 

Венецианской республики, поставщик Высочайшего Двора с 1879-го года и купец 

2-й гильдии. При нем появилась торговая марка «Павел Буре». На базе часового 

завода П. П. Буре в 1888-м году был создан знаменитый впоследствии Торговый 

дом «Павел Буре». 

В 1868-м году стал компаньоном отца в ведении семейного дела. Павел 

Павлович лучше, чем отец и дед представлял себе, как превратить фабрику в 

крупный бизнес. В том же году Павел Павлович выдал брату Максимилиану 25 

тысяч отступных. В Павловске под Петербургом Павел Павлович построил себе 

дачу, еще две дачи сдавал в наем, имел собственных лошадей. 

В 1880-м году он - владелец магазина на Невском, оценщик при Кабинете 

Его Императорского Величества, с 1884-го года - купец 1-й гильдии. Особенных 

денег он не заработал: конкуренция на рынке была серьезной: «Патек Филипп», 

«Бреге» и «Тиссо» держали российские рынки, не позволяя сбивать цену.  

В 1892-м году П. П. Буре умирает, не дожив двух недель до 

пятидесятилетия.  

После смерти П. П. Буре Г. Пфунд сразу же был назначен на должность 

штатного оценщика часов и иных механических изделий для Его Величества. В 

1894-м году Георг Пфунд переходит в русское подданство и становится 

потомственным почетным гражданином. В конце 1918-го года 62-летний 

фабрикант Георг Пфунд вместе с сыновьями Георгом - Иоганном 27 лет, 

Альбертом 24 лет, Павлом - Адольфом 23 года, Карлом 20 лет, дочерью Бертой и 
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женой Розой с превеликим трудом возвращают себе швейцарское гражданство. 

Об этом факте сообщает газета «Северная коммуна». Семья возвращается в 

Швейцарию, оставив прекрасную квартиру на Большой Конюшенной улице, 25. 

Пфунд также потерял принадлежащую ему типографию «А. Флаксман» (жена 

Пфунда - урожденная Роза Флаксман) и фабрику арматуры. Пфунд умер в 

Швейцарии в 1926-м году. («Антикварное обозрение»№2(8),2003,с.48) 

 

Часовые предпочтения в России XIX-го века 

 На протяжении всего XVIII-го века часовое искусство развивалось и было 

чрезвычайно востребовано. Хронометрами оснащали некоторые корабли 

морского флота; большое количество часов и других точных приборов 

использовалось Сенатом в картографических работах; Академия наук принимала 

на работу государственных часовщиков, чтобы они могли заниматься 

исследованиями. Поскольку в Петербурге и Москве обосновалось большое 

количество часовых мастеров, к концу XVIII века появились первые российские 

часовые мануфактуры. В 1769-м году правительство организовало часовые 

фабрики в Петербурге и Москве.  

 

Часовые механизмы П. Буре в ювелирных изделиях П. К. Фаберже 

В 1870-м году 24-летний Петер Карл Фаберже берет фирму отца в свои 

руки. В 1882-м году на Всероссийской художественной выставке в Москве на 

ювелирные изделия фирмы Фаберже обратил внимание император Александр 

Третий. Конструкторские находки и техническая виртуозность Фаберже привели 

его к мысли создания яиц - часов. После долгих придирчивых поисков Фаберже 

остановил свой выбор на торговой марке Павел Буре – она соответствовала 

запросам заказчика. Первое яйцо - часы с самозаводящимся часовым 

механизмом от «Павла Буре» Фаберже преподнес вдовствующей императрице 

Марии Федоровне. Часы - яйцо в серебряном корпусе, украшенном виньетками 

из серебра заводились от движения циферблата - его нужно было поворачивать 

по часовой стрелке, обеспечивая самозавод. Вторые часы - яйцо в нефритовом 
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корпусе с двойной малахитовой эмалью с родонитовой крошкой были подарены 

императрице Александре Федоровне.  

Для Николая II Фаберже изготовил знаменитые кабинетные часы 

«Петушок», механизм изготовил «Павел Буре» (сегодня находятся в Эрмитаже, 

Санкт - Петербург) («Коммерсантъ», №4(1). Подарки Фаберже Двору Николая 

Второго, с.22-46). Николай II заказал Фаберже кабинетный морской хронограф, 

не учтя одной детали - подобрать ювелирный материал для хронографа - 

механизма громоздкого по сравнению с часами, процесс достаточно трудоемкий 

и непредсказуемый. Знаменитый ювелир не нашел в то время у «Павла Буре» 

механизма для миниатюрного хронографа и предложил императору каминные 

часы с морской тематикой - морской конек, держащий циферблат. У «Павла 

Буре» Фаберже заказал часовой механизм для каминных часов с поворотным 

часовым заводным ключом. Завод был трехоборотным. Ключ от этих часов был 

обнаружен среди вещей расстрелянного императора. Фаберже сделал для 

Николая II еще одни каминные часы с трехоборотным заводом, эти часы 

украшали малую столовую Эрмитажа. Яйцо- часы Фаберже сделал и для 

графини Мальборо. Часовой механизм был укреплен внутри яйца. Чтобы узнать, 

который час, яйцо нужно было открывать. Для ликвидации этого «неудобства», 

«Павел Буре» предложил дополнить часовой механизм внешней дополнительной 

кнопкой, выходящей на внешнюю часть корпуса. Фаберже сделал эту кнопку в 

виде золотого лепестка. 

К 300-летию рода Романовых Фаберже изготовил яйцо - часы 

«Державные». Был использован механизм от «Павла Буре». Вершину яйца 

украшал золотой резной двухглавый орел, корпус был украшен бриллиантами и 

рубинами. 

 Фаберже выпустил коллекцию часов «Времена года» с часовыми 

механизмами от «Павла Буре». Корпуса были сделаны их нефрита. Фаберже 

выполнил на заказ часы для Феликса Юсупова, Эммануила Нобеля, Ротшильда. 
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Торговый дом «Павел Буре» 

В своей рекламе владельцы фирмы горделиво указывали цифру – 1815г., но 

не называли места. Во всяком случае, это был не Санкт- Петербург, где 

представитель династии Буре Павел Эдуард появился только в 1839-м году. 

Не позднее 1839-го года Ревельский цеховой мастер Павел Эдуард Буре в 

звании купца третьей гильдии арендовал помещение для своих магазина и 

мастерской на Невском проспекте в доме, принадлежащем Строганову. Симбиоз 

графской фамилии и часовщиков продолжился до 1917-го года Торговый дом 

«Павел Буре» так и не обзавелся недвижимостью в Петербурге. 

К 1861-у году Павел-Эдуард Буре получил звание купца 2-й гильдии. Ему 

удалось стать Поставщиком Двора Ее Высочества великой княгини Марии 

Николаевны. В его магазине можно было купить «часы, заводящиеся без ключа и 

с репетицией, серебряные, золотые, глухие и открытые, городовые и башенные, 

столовые, кабинетные из бронзы». 

После кончины Павла - Эдуарда, похороненного, скорее всего, в Ревеле, 

владельцем магазина стал его сын Павел - Леопольд. Он, как и его отец, до 1877-

го года был записан при Ревеле, однако, с рождения до самой смерти прожил в 

Санкт - Петербурге. Здесь потомственный часовщик получил образование. Он 

был выпускником знаменитой Peterschule (Невский пр.,22) . Именно при Павле - 

Леопольде часы «Павел Буре» стали такой же неотъемлемым элементом жизни 

Санкт-Петербурга и России, как Смирновская водка, Елисеевские магазины, 

кондитерские Филиппова или фамильный чай Высотского. Их не только 

приобретали состоятельные граждане, они также вручались офицерам и 

чиновникам в качестве награды. 

К 1916-м году относится первая попытка торгового дома «Павла Буре» 

обзавестись собственным производством в России. Фабрика часов была открыта в 

Москве на Новоалексеевской улице, 48. Скорее всего, там производилась сборка 

часов из импровизированных деталей. С 1905-го по 1908-й гг. в Москве было 

открыто еще два магазина «Павла Буре» - на Большой Лубянке, 8 и на Кузнецком 

мосту, 1. 
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 Часы «Павелъ Буре» уступали качеству Tissot или Patek Philippe, но зато 

они стоили всего 2 рубля, их мог позволить себе практически любой. Были и 

другие модели, украшенные золотом и бриллиантами, цены на которые 

доходили до 750 рублей. В 1899 году «Торговый дом "Павелъ Буре"» становится 

официальным поставщиком часов императорского двора. Часы, жалуемые 

государем, наряду с другими предметами являлись наградами (подарками). Они 

вносились в послужные списки тех, кто их получал. Например, лучшие в 

состязании по стрельбе награждались серебряными часами с изображением 

Государственного герба, на серебряной цепочке с золотыми штуцерами и 

золотым брелоком в виде мишени. В период царствования Александра III (1881-

1894 гг.)  благодаря ассортименту, подходящему самой разной аудитории, бренд 

стал не только широко известным, но и настоящим символом эпохи. Например, в 

произведениях Чехова часы Буре упоминаются больше 20 раз. А позже их 

упомянули Ильф и Петров в «Золотом телёнке» и в фильме «12 стульев» в 

эпизоде с чугунными лестницами. 

Марку «Павел Буре» носили карманные часы среднего достоинства в 

простом металлическом корпусе (из тех, что собирали на собственных фабриках 

фирмы), а для более состоятельных покупателей такие же механизмы вставляли 

в серебряные и золотые корпуса. Фирме принадлежало 50% русского рынка 

недорогих часов, по дорогим часам ее доля не превышала 5%, но зато из 15000 

часов, закупленных через Кабинет Его Величества за тридцать 

предреволюционных лет, более 80% были от «Буре». Золотые часы «Павел 

Буре» (№88964) и серебряные морские часы той же фирмы оказались среди 

вещей последнего императора, отправленные в Москву после екатеринбургского 

расстрела. Особая статья - подарочные часы «Павел Буре», которые фирма 

делала по заказу Кабинета. Они весьма ценились современниками, и в отличие 

от многих прочих изделий этой фирмы, котируются у коллекционеров и сейчас. 

В чиновничьей и аристократической среде к ценам подарочных «Буре» 

были столь же внимательны, как некогда к чину по петровской Табели о рангах. 

Федор Шаляпин отказался принять золотого «Павла Буре», подаренного ему за 
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участие в концерте для императорской семьи в 1903-м году. Причина, как 

указывали чиновники Кабинета Его Величества- наличие у певца таких же часов 

за 150 рублей, которые он получил на прошлогоднем концерте. После инцидента 

часы были направлены на «удорожание», и золотой корпус был украшен 

рубинами и бриллиантами. Стоимость поднялась до 450 рублей, и Федор 

Шаляпин их принял. Потомки певца переслали эти часы в Музей Шаляпина в 

Москве. 

По государственным заказам были сделаны и те немногие экземпляры 

«Павла Буре», которые, невзирая на простой металлический корпус, уважают 

знатоки часового дела. Это железнодорожные часы «Павел Буре». «Павел Буре» 

выпустил первые настоящие наручные часы, в отличие от маленьких карманных 

часиков, которые дамы играючи вкладывали в браслеты. Эти часы были 

заказаны Главным артиллерийским управлением в 1904-м году в связи с началом 

русско - японской войны, а механизм собран швейцарской фирмой Nikolet. 

Однако, в историю часового дела первые наручные часы вошли под маркой 

«Павел Буре», как тысячи других механизмов, к заказу и поставке которых 

имела отношение эта часовая империя. Часов «Павел Буре» было так много, что 

трудно найти сюжет из русской жизни, где дело обошлось бы без них. Ходики и 

хронографы, дорожники и настенные часы из присутствий, будильники и 

золотые репетиры - вся история серебряного века буквально пронизана 

упоминаниями о «Павле Буре». 

На Всемирной выставке в Париже фирма «Павел Буре» была удостоена 

серебряной медали в 1889-м году и золотой – в 1890-м году.  

После 917 года сборочная фабрика переехала в Ригу. До сих пор в 

антикварных магазинах Риги можно увидеть часы Буре с номером 49ххх. 

Предположительно, в начале1919-20-го гг. был переходный период, когда стали 

выпускать часы на традиционных механизмах «П-У», но уже ориентированные 

на Европу с надписью «Paul Buhre». В 1920-х гг. остатки производства и 

торговую марку продали в Швейцарию.        
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После 25-го октября 1917-го года магазины, мастерские и фабрика 

торгового дома были национализированы и переданы в Трест точной механики. 

Магазин и мастерская на Невском проспекте получили название «государственная 

фабрика часов П. Буре». 21-го декабря 1927 года Совет труда и обороны принял 

соответствующее постановление. Оказалось, что в стране нет необходимого 

оборудования, не говоря уже о специалистах. Поступили просто — в США 

нашли несколько разорившихся часовых фирм, выкупили у них оборудование, 

инструменты и фурнитуру. 5-го ноября 1930-го года на этом оборудовании была 

произведена первая партия часов, которые, как и следовало ожидать, вышли 

никудышными. В 1938-м году на Пензенском велосипедном заводе начался 

выпуск других часов. Довоенные часы «Звезда» были скопированы с 

французских LIP. Более успешный этап развития советской часовой 

промышленности начался в годы войны, именно в 1943-м году было создано 

центральное предприятие отрасли — НИИчаспром. 

Несмотря на то, что первые годы после революции были тяжёлыми из-за 

потерь в России, «Буре» удалось стать одной из ведущих швейцарских часовых 

компаний, а позже и серьёзно увеличить географию поставок продукции. 

Большевистские чиновникам изделия «Буре» нравились не меньше, чем 

царским. Николай Подвойский руководил октябрьским восстанием 1917-го года 

по золотым часам Павла Буре, настенные часы «Павелъ Буре» висели в 

кремлёвском кабинете В. И. Ленина, карманные часы от Буре были у Сталина и 

Хрущёва. 

 После выхода на международные рынки название бренда начали писать 

латиницей — Paul Buhre. А для закрепления популярности бренда представители 

династии Буре активно участвовали в разнообразных выставках, на которых их 

товары неоднократно завоёвывали медали. Компания «Павелъ Буре» существует 

и в настоящее время. В 2004-м году бренд вернулся в Россию — тогда был 

специально создан «Торговый дом по возрождению традиций часовщика Павла 

Карловича Буре» в Москве. Через год, в канун 190-летней годовщины марки, она 

представила первые после перезапуска модели часов от Буре — со старинным 
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логотипом. В 2014-м году в честь 200-летия победы в Отечественной войне 

1812-го года марка «Павелъ Буре» выпустила три коллекционных модели часов. 

Сейчас часы Буре можно увидеть во многих музеях России и других стран. 

Коллекции «Павелъ Буре» представлены в Кремле, Историческом и 

Политехническом музеях в Москве. Также эта марка часто встречается на 

крупнейших аукционах: Sotheby's, Antiquorum и Christie's. 

Нынешний известный «Салон Буре» (Санкт- Петербург, Невский проспект, 

23) не имеет отношения к некогда прославленному торговому дому.  

 

Усадьба П. Буре на озере Долгом Плюсского района Псковской области 

В двух с половиной верстах от Должиц находилось поместье, 

принадлежащее Павлу Павловичу Буре, создателю торговой маркиа «Павел 

Буре». 

Перед въездом в поместье была большая березовая аллея. Дом, площадью 

около 300 квадратных метров, стоял на берегу озера Долгое на высоком 

фундаменте и выглядел двухэтажным. Он был обнесен оградой, которая 

состояла из кирпичной кладки внизу, а поверху шел штакетник. С наружной 

стороны такого забора проходила канава со стоком в озеро. 

В стороне от усадьбы размещались надворные постройки: свинарник, 

коровник, конюшня с рабочими и выездными лошадьми. На противоположной 

стороне озера находилась большая пасека. Рассказывают, что Павел Буре любил 

охоту и держал большую псарню охотничьих собак. Был у него и свой молочный 

завод, где молоко перерабатывали в масло, сыр. Имел и свою пилораму. Владел 

лесными угодьями, что располагались по ту сторону озера - по направлению к 

Зеленску.  

Говорят, что во время гражданской войны семья Буре находилась в своем 

имение, на озере Долгом, а потом выехала за границу. С тех пор никого из Буре 

здесь не видели. 
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Но их дом еще долгое время стоял. До 1941 года в нем размещалась 

больница, которой руководил Василий Архипович, - фамилию этого врача, к 

сожалению, никто не помнит. Хотя лечились у него жители из таких дальних 

деревень, как Большое Захонье, Посолодино, Дубровка. 

Во время Великой Отечественной войны  усадьба вместе с надворными 

постройками была сожжена. От пожара пострадало много лиственных и других 

культурных деревьев. А во время сильных морозов, что были в сороковых годах, 

полностью погиб большой фруктовый сад. 

И все же это живописное место на берегу озера, его чарующая красота до 

сих пор манят сюда людей - отдохнуть, подышать воздухом, половить рыбу, 

искупаться, набрать корзину грибов или ягод. Жаль, что история имения Буре 

остается как бы не оконченной.  

 

Родственники П. П. Буре 

Максимилиан Павлович Буре - родной брат Павла Павловича Буре (1845-

1897 гг.). Его крестным отцом был герцог Максимилиан Лейхтенбергский. В 

1882-м году он женился на дочери Тамбовского аптекаря Наталии Андреевне 

Вернер. Жена скончалась после родов. («Антикварное 

обозрение»№2(8).2003,с.46) 

 Племянник Павел Максимилианович Буре. Новорожденного младенца 

назвали Павлом (1883-1969г.г.) Павел и его жена Екатерина Ивановна 

Победимова были стоматологами. Павел Максимилианович был председателем 

1-го Общества зубных врачей в России, штатным врачом Ксенинского института 

и женской Демидовской гимназии. П. М. Буре имел двух дочерей  - Ирину (1906 

г.р.), Наталию (1910 г.р.) от первого брака и сына Александра (1927 г.р.) от 

второго брака с Ольгой Матвеевной Плотниковой - дочерью гатчинского 

чиновника. Наталия Буре вышла замуж за петербургского француза, статского 

советника Евгения Салье. Их дочь - доктор геолого-минералогических наук 

Марина Салье, депутат Ленсовета эпохи Собчака, харизматическая фигура 
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ленинградской перестройки, автор книги, разоблачающей мафию и коррупцию 

«Мафрупция» (1994 г.р.). Другая дочь вышла замуж за Евгения Володина, у них 

сын Сергей и внучка Светлана. («Антикварное обозрение» №2(8), 2003, с.46) 

В 1889-м году Максим Павлович (так Максимилиана называли дома) 

женился вторично на дочери тамбовского помещика А. А. Ознобишиной, 

потомственной дворянке. От этого брака родился сын Владимир. По этой линии 

идут все великие спортсмены Буре. Владимир Максимилианович имел трех 

детей: Валерия (1912г.р.), Галину и Игоря. Валерий до войны был 

ватерполистом, стоял в воротах сборной страны, незаконно репрессирован, был 

в ГУЛАГе. Игорь, единственный из потомков, занимался часовым делом, 

работал в «Мосремчасе». Жена Игоря Владимировича Роза Семеновна Буре- 

доктор педагогических наук(1984), крупнейший в СССР специалист по 

дошкольному воспитанию. Ее труды знали во всех детских садах страны. 

Сыновья Валерия от брака с Людмилой Ермовной Поповой: Алексей (1949 г.р.) 

и Владимир (1952г.р.) - замечательные пловцы, из них – Алексей - мастер 

спорта, в качестве тренера участвовал в двух олимпиадах. Владимир - 

заслуженный мастер спорта и олимпийский чемпион. Выступал в бассейнах 

Мехико. Мюнхена и Монреаля. Владимир Буре рассказывает в своей книге 

«Шестая дорожка»: «Когда мне было лет шесть, родители взяли меня с собой в 

кино на весьма популярный в те годы фильм «Крики Тарзана». Фильм произвел 

неизгладимое впечатление, и я ловко кричал истошным тарзаньим криком. 

Стоит ли удивляться, что ко мне прочно пристало прозвище Володька Тарзан».  

Сын Алексея Валерий и сын Владимира Павел - хоккеисты. «Великий 

Павел Буре», иначе хоккеиста никто не называет. Несколько лет назад он заказал 

эксклюзивную партию часов в Швейцарии со своим логотипом и подарил 

первые экземпляры Патриарху Алексию II и Борису Ельцину. Однако, 

восстановление русской торговой марки с 150 - летней историей в коммерческие 

планы Владимира Буре не входит.». («Антикварное обозрение» №2(8),2003, с.46-

47) 
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Евгений Павлович Буре (усыновленный ребенок П. П. Буре) учился в 

коммерческом училище, много путешествовал, обучался в Дании коневодству. 

Там же женился на дочери конюха Адели. Мать купила Евгению имение под 

Петербургом в 400 га со всеми постройками. В 1918-м году Евгений бежал от 

революции в Эстонию, где успешно занимался разведением пушных зверей. У 

него была дочь Фаина (1923 г.р.). Евгений Павлович умер в Эстонии. 

(«Антикварное обозрение» №2(8),2003, с.47) 

Фаина в 1939-м году выехала в Германию по договору Молотова- 

Риббентропа. У Фаины были трое сыновей и дочь. В 1996-м году Фаина Фаллер 

- Буре вместе с дочерью Ольгой (1950г.р.) приезжали в Петербург из Германии 

поклониться отеческим гробам. Их проводили к могиле Павла Павловича Буре 

на Смоленском лютеранском кладбище. На каменном кресте надпись: «Будь 

верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откровения Иоанна Богослова. 

(«Антикварное обозрение» №2(8),2003, с.47) 

 Внучка Евгения Павловича Буре Ольга живо интересовалась авторскими 

правами на товарное имя Буре, хотя, по ее же сведениям, часовая фабрика в 

Швейцарии прекратила свое существование в 1952-1956 гг. О судьбе последних 

хозяев Георга Пфунда и Поля Жирара ни Фаина, ни Ольга ничего не знали. 

(«Антикварное обозрение» №2(8),2003, с.47) 
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Кабинетные часы «Павел Буре» 
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Часы от Фаберже с механизмами «Павел Буре» 

 для императорского дома 
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Настенные часы «Павел Буре» 
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2.3. Кудрявцев Николай Сергеевич (1857-1900 гг.) – инженер 

гражданского ведомства 

С 1881 г. – член Петербургского общества архитекторов 

Первоначальное образование получил в частной гимназии Келлера 

В 1874 г. Поступил в Институт Гражданских Инженеров и окончил курс в 1879 г. 

с настоящим званием и правом на чин 10 класса. 

 

Корни династии Кудрявцевых 

Корни династии строителей и архитекторов Кудрявцевых происходят из 

села Николо-Залесье Костромской губернии. Здесь еще в XVIII-м веке они 

плотничали и занимались иконописью. На средства Кудрявцевых в местном 

каменном храме был устроен придел, рядом стояла семейная часовня- 

усыпальница. 

В истории Санкт-Петербурга известно несколько представителей этой 

славной фамилии. Андрей Минеевич Кудрявцев (1768-1865 гг.) брал подряды в 

Петербурге и участвовал в строительстве Казанского собора. Его сын - Галактион 

Андреевич Кудрявцев (1802-1867 гг.) - крупный строительный подрядчик. После 

1811-го года вышел в первостатейные купцы и был приписан к городу 

Вильманстранду (Лаппеенранта), таким образом став подданным Великого 

княжества Финляндского. В Петербурге им был построен храм Св. Митрофана 

Воронежского на Митрофаньевском кладбище (архитектор К. А. Тон). В этой 

церкви на средства семьи Кудрявцевых был  устроен в 1858-м году 

самостоятельный придел. Галактион Андреевич вместе с сыном Сергеем от 

первого брака строил Обуховский завод.  

Его сын - Николай Галактионович Кудрявцев (2/14) февраля 1856-19 июля 

1941 гг.) - российский и финский архитектор, строивший здания в Санкт-

Петербурге и его окрестностях, в частности в Луге, где построил Казанский храм, 

а также церковь во имя Св. Троицы и усадебные постройки в своем имении 

«Ведрово» (ныне санаторий «Жемчужина»).   Родным племянником Н. Г. 
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Кудрявцева являлся гражданский инженер Николай  Сергеевич  Кудрявцев  (1857-

1900 гг.). 

Став гражданами Финляндии, Кудрявцевы большей частью проживали в 

Петербурге и его окрестностях. Пять поколений Кудрявцевых верой и правдой 

служили России и Финляндии. 

 

Николай Сергеевич Кудрявцев – владелец усадьбы «Репьи» 

Среди крупных водоемов Северо-Запада России Череменецкое озеро, 

расположенное в Лужском районе, занимает особое место в истории местного 

края. Длинной и узкой лентой разделяемое на две почти равные  части островом, в 

XIX веке соединенным с берегом дамбой, тянется Череменецкое озеро с юга на 

север. Достаточно сказать, что его длина составляет около 14,5 км, а наибольшая 

ширина почти 2 км. Южная часть Череменеца, особенно вдоль его восточного 

побережья отличается большими глубинами - от 20 до 32 м. Вытекающей из него 

речкой Рапоткой, а затем Вревкой, Череменецкое озеро соединяется с рекой 

Лугой, которая на протяжении многих столетий, вплоть до начала XVIII века,  

являлась частью водного пути из Новгорода в Балтийское море. Удобное 

географическое положение, плодородные земли и наличие водных путей 

послужили тому, что славянские племена начали осваивать берега Череменца еще 

во второй половине 1-го тысячелетия н.э. Свидетельством той эпохи являются 

многочисленные археологические памятники – сопки и курганы, селища, а также 

укрепленное городище - Петровский погост. 

В XV-XVI вв. Череменецкая округа была уже достаточно плотно заселена: 

в 1478 году в центре озера на острове, по указу московского князя Ивана III, 

основывается Иоанно - Богословский Череменецкий монастырь. Помимо 

административного центра округи с церковью Петровского погоста, возникают 

храмы в селах Югостицы и Ропти. В XVIII столетии здесь начинают устраиваться 

дворянские усадьбы. Одна из них - сельцо Репьево [4].  

Деревня Репьи находится на восточном берегу Череменецкого оз., южнее 

д. Наволок. Первые письменные сведения о ней восходят к началу XVI века.  Она 
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называлась Репей и относилась к Петровскому погосту Шелонской пятины. О 

древности Репьев напоминали археологические памятники славянского времени, 

располагавшиеся неподалеку от деревни. Одно из монументальных погребальных 

сооружений – сопка, была изучена ленинградскими археологами в 1970-х годах.  

Село и усадьба Репьи удачно располагались на живописном берегу 

Череменецкого озера. В начале XIX-го века его владельцем был чиновник 5-го 

класса Иван Моложенинов. В 1836-м году он продал имение графине Екатерине 

Салтыковой, урожденной Безобразовой. 

Она, в свою очередь, в 1840-м году отписала Репьи в приданое дочери 

Софье (1810-1860 гг.), вышедшей замуж за генерал-лейтенанта Александра 

Петровича Квашнина – Самарина (1800-1859 гг.). Софья Дмитриевна умерла в 

1860-м  году, всего на год пережив мужа. При Квашнине-Самарине в Репьях 

разбили обширный пейзажный парк с разнообразием ландшафтных видов. 

Похоронили С. Д. Квашнину-Самарину неподалеку – на кладбище Череменецкого 

монастыря (ее надгробие сохранилось до настоящего времени). По ее завещанию, 

сыновья унаследовали отцовские имения в Псковской губернии, а Лужское 

поместье осталось за четырьмя дочерьми [1, с. 63-67].  

По сведениям краеведа А. В. Носкова, каменная часовня была поставлена 

наследниками генерал-лейтенанта А. П. Самарина в 1859 г. В память об 

Александре Петровиче часовня была посвящена его святому покровителю Св. 

блгв. великому князю Александру Невскому. Место для часовни выбрали на 

светлой поляне, напротив усадебного дома, через дорогу. До революции 1917 г.,  

ежегодно, 26 июня (по старому стилю)  жители деревни совершали Крестный ход 

в память от избавления от холеры 1848 года, свирепствовавшей в Лужском уезде. 

Часовня представляла собой постройку, решенную в стиле уже отживавшего то 

время классицизма: с фронтоном, образованным двускатной кровлей, массивным 

карнизом и треугольным козырьком над входом. Липы, растущие двумя группами 

по сторонам подхода к часовне, усиливали ее архитектурно-мемориальную 

значимость рядом с дорогой вокруг Череменецкого озера, устроенной как раз в 

середине XIX века. 
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В наше время эта часовня воспринимается, на первый взгляд как обычная 

деревенская часовня,  как одна из парковых построек, придающая этому 

ландшафтному уголку особый торжественно-лирический характер, но это видно 

лишь специалистам усадебно-парковой архитектуры. В 1903–1904 гг. часовня 

капитально ремонтировалась и действовала еще в 1970-е гг., когда в ней 

находилась памятная икона в серебряном окладе, пожертвованная в сюда в 1868 г 

[3, с. 68-69]. 

В 1875-м году, по взаимному согласию сыновей С. Д. Квашниной-

Самариной, единственной владелицей усадьбы в Репьях становится Надежда 

Александровна, жена инженера - полковника Морской строительной части 

Большакова (1811-1871 гг.). Опытный инженер-строитель Большаков построил 

здесь мост через овраг и новый усадебный дом  в так называемом «русском» 

стиле.  Здесь до сих пор сохранились установленные уже при новых владельцах 

каменные мостовые опоры, похожие на древние стелы. 

В 1881-м году имение Репьи по купчей перешло от Надежды 

Александровны Большаковой новому владельцу - гражданскому инженеру 

Николаю Сергеевичу Кудрявцеву - родному племяннику известного в Луге 

архитектора В. Г. Кудрявцева - автора проектов нескольких храмов. Согласно 

материалам по статистике народного хозяйства Лужского уезда 1891 года, мыза 

Репьи, площадью 469 десятин, принадлежала жене гражданского инженера А. В. 

Кудрявцевой. Мыза была приобретена в 1881 году за 18 000 рублей. В мызе была 

паровая мельница с круподёркой, циклёвкой и машиной «Мартина» для 

приготовления перловых круп, кузница, а также ягодный и фруктовый сады.  

В  памяти  местного  населения  Н. С. Кудрявцев остался  неким  чудаком,  

«разорившимся  на  инженерных  экспериментах».  Старожил  Репьев  Сергей  

Степанович  Ефимов  (1890 г.р.)  в  свое  время  рассказал  слышанное  от  своего  

отца,  что  Кудрявцев  сконструировал  в  Репьях  какой-то  особенный  паровоз,  

построил  ветряную  мельницу  и  даже  осуществил строительство  подводной  

лодки, которую  испытывал  на  Череменецком  озере [2, с. 387-388].  
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Действительно, Николай Сергеевич в пустующем здании устроил 

мукомольню и мельницу с паровым котлом. Правда, в 1889-м году ее пришлось 

закрыть из-за неисправности котла. Так что ничего удивительного нет в том, что 

Кудрявцев поэкспериментировал и в области подводного кораблестроения, в то 

время достаточно интересного и популярного направления в военной технике. 

Крымская война 1853-1856 гг. вызвала в России появление множества проектов 

подводных лодок, причем характерной особенностью  проектов практически всех 

подводных лодок периода 1860-1890 гг. было стремление к созданию лодок 

малого водоизмещения, чтобы можно было доставлять их в район боевого 

использования, подняв на борт парохода, подобно минным катерам. 

Скорее всего, подвигнуть на строительство лодки Кудрявцева могло 

успешное испытание в 1881-м году на Серебряном озере в Гатчине подводной 

лодки С. К. Джевецкого (1844-1939 гг.) в присутствии самого государя 

императора Александра III и его августейшей супруги Марии Федоровны.  

 Именно лодка конструкции  С. К. Джевецкого стала первой в мире, 

выпущенной в серии 50 экземпляров. Если глубина погружения лодки С. К. 

Джевецкого составляла 12 м, то в распоряжении Николая Сергеевича имелись  

воды Череменецкого озера, несоизмеримо больше, чем пруд в Гатчинском парке. 

Совсем немного Лужский чудак - инженер не дожил до того времени, когда 

первые российские подводные лодки приняли участие в русско-японской войне 

1904-1905 гг., вскоре после окончания которой,  6-го марта 1906 года российский 

император Николай II подписал указ о классификации судов военного флота, по 

которому подводные лодки были включены в состав ВМФ. Теперь эта дата 

празднуется в нашей стране как день моряка-подводника [4, с. 43]. 

К столетию подводного флота России по инициативе Морского собрания 

Гатчины и Гатчинского Дворца молодежи НПО «Севзапспецавтоматика» 

изготовила макет подводной лодки С. К. Джевецкого в натуральную величину. 

22-го сентября 2007-го года его установили как памятник в сквере напротив 

Гатчинского дворца. 
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После смерти Н. С. Кудрявцева в 1900 году усадьбу Репьи купила жена 

генерал-майора Евдокия Павловна Маслова, в том же году продавшая её 

мануфактурному советнику Карлу Ивановичу Палю[3].  

Старший  сын  Н.С. Кудрявцева – Георгий, стал  преподавателем  

Университета  в  Лиме,  столице  южноамериканского государства  Перу, и 

впоследствии погиб  в  автомобильной  катастрофе  в  начале 1970-х гг. [2, с. 389-

390].  

 

Список источников 

1.Мурашова Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Лужский 

район / Н.В. Мурашова, Л.П. Мыслина. — Санкт-Петербург: Петерб. писатель : 

Рус.- Балт. информ. центр БЛИЦ, 2001. — 349, [2] c.   

2. Набокина О. В. Луга и окрестности : из истории населенных мест Лужского 

района / Ольга Набокина, Александр Носков ; [авт. идеи: Дмитрий Шипетин]. — 

Москва: Центрполиграф ; Санкт-Петербург: Русская тройка-СПб, 2014. - 636, [1] 

с. — (Серия "Все о Санкт-Петербурге"). 

3. Носков А.В., Набокина О.В. Лужские храмы : [в 2 т.] / А.В. Носков, О.В. 

Набокина. — [Изд. 2-е, доп.]. — Луга : Издательство Голубева, 2013. —Ч. 1. — 

2013. — 207 c. ; Ч. 2. — 2013. - 207, [3] с.  —- (Серия изданий "История лужского 

края"). 

4. Половинкин И. Неразгаданная тайна Череменца / И. Половинкин // 

Провинциальные новости. . — 2008. — №24. — С. 43.  

5. Репьи на карте 1980-х гг.  

6. Усадебный дом в Репьях. Фотография 1927 г. Е.Н. Глезер. 

7. Фотоархив ИИМК РАН. Разрушен в годы ВОВ  

8. Часовня А. Невского в Репьях. Построена в 1859 г. Фотография 2010-х гг.  

9. Подводная лодка Джевецкого 

10. Чертеж подводных лодок системы Джевецкого. Коллекция ЦГИА СПб 

11. Карта глубин Череменецкого озера 

 



 

 

94 

 

 

 

 

 

Репьи на карте 1980-х гг.  

 

Усадебный дом в Репьях. Фотография 1927 г. Е.Н. Глезер. 
 Фотоархив ИИМК РАН. Разрушен в годы ВОВ  
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Часовня А. Невского в Репьях. Построена в 1859 г. Фотография 2010-х гг.  

 

 

Подводная лодка Джевецкого 
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Чертеж подводных лодок системы Джевецкого. Коллекция ЦГИА СПб 
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Схема подводной лодки конца XIX века, один из вариантов, предложенных на 
рассмотрение в Главный комитет по устройству и образованию войск 

Длина наибольшая по ватерлинии 7 м;  ширина корпуса наибольшая 1,2 
м; глубина погружения 8 м; экипаж 3 чел. 
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Карта глубин Череменецкого озера 
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Ш. Объекты туристского интереса, включенные в маршрут. 
 

3.1. Лузнавская усадьба  

Латгальская жемчужина югендстиля. Построено в начале ХХ века, здесь любили 

собираться музыканты, художники и литераторы. В 2015 году после масштабной 

реконструкции имение пережило второе рождение, чтобы вновь вдохновлять и 

стать истинным местом обитания Музы. Экскурсии по усадьбе и парку. 

Концерты, выставки, помещения для творческих мастерских, образовательных 

занятий. Аренда помещений для проведения семинаров, торжественных вечеров. 

Туристический информационный центр Резекненского края. 

Pils 8, Lūznava, Lūznavas pag.  

T. 28686863, www.luznavasmuiza.lv 

www.facebook.luznavasmuiza.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.luznavasmuiza.lv/
http://www.facebook.luznavasmuiza.com/
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3.2. Центр инженерных идей и интерактивная выставка “Станислав Кербедз: 
следуя инженерно-техническим идеям” 

 

Интерактивная выставка находится в подвале усадьбы, где можно познакомиться 

с инженером Станиславом Кербедзем и его достижениями. На интерактивном 

экране вы можете путешествовать по карте Европы, а также видеть мосты и 

инженерные сооружения, спроектированные Станиславом Кербедзом. В свою 

очередь, в выставочном классе посетители могут проверить свои навыки в 

строительстве мостов и других сооружений. 
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3.3. Железнодорожный мост Станислава Кербедза в Резекне  

Железнодорожный мост из металлических конструкций, проектированный 
инженером Станиславом Кербедзом в 1899 году, является весьма своеобразным 
инженерно-техническим решением. В 1944 году мост был взорван и восстановлен 
в 1947 году. Общая протяженность моста составляет 64,5 метров. 
Железнодорожный мост – один из мостов через реку города Резекне, который до 

наших дней сохранил свой первоначальный облик. 

 

Адрес: Viļānu iela, Rēzekne, Latvija (56°30′50″N 27°21′21″E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Карсавская железнодорожная станция 

Первая железнодорожная станция в Латвии, построенная в 1860 году, и 

поселок Бозова с исторической застройкой. 

Карсавская станция, Бозова. Малнавская вол. T. 29327265 56.8140, 27.6945 



 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граница между Латвией и Россией. Пограничный пункт «Убылинка». 

Внимание, впереди участок платной дороги! После пограничного пункта по 

трассе расположено несколько АЗС. 

3.5. Село Вышгородок Пыталовского района Псковской области 

В средневековье Вышгородок - сторожевой пункт на русско-ливонской 

границе. В июле 1476 года здесь был заложен псковский пригород под именем 

Городец (Вышгородок). В закладке крепости участвовали два псковских 

посадника Алексей Васильевич и Моисей Федорович с боярами и мастерами. В 
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начале 1478 года сооружение деревянной крепости архаичной планировки с 

двумя основными башнями было завершено. Ее длина составляла 300 метров, а 

ширина 150 метров. 

Внутри крепости имелись погреба, в которых на случай осады хранились 

запасы провианта, пороха, свинца. К этому времени относится и построение в ней 

первого храма, также деревянного. Под стенами Вышгородка неоднократно 

проходили столкновения между псковичами и ливонскими рыцарями. Так, 

например, в Псковской летописи за 1480 год читаем: «...Немцы подступиша к 

Вышгородку, стену около него и церковь Св. Бориса и Глеба сожгли, мужей и жён 

с детьми, более 80 человек перебили...». Однако в XVI веке Вышгородок 

продолжал играть роль сторожевого опорного пункта. 

 

Псковский пригород Вышгородок. Крепость. Реконструкция. 

В 1549 году русские войска предприняли поход на Ливонию. Митрополит 

Евгений в своей книге «История княжества Псковского» отмечал: «… русские 

войска шли от города Красного. Вступая в Лифляндию 17 января, прошли оную 

до Риги, взяли одиннадцать городков и много пленных и добычи, пожгли много 

под Ригою кораблей, опустошили все по обе стороны Двины, разорили семь 

городов и вышли обратно на Вышгородок 17 февраля». В XVII столетии военное 

значение Вышгородка было утрачено. Тем не менее, он оставался по меркам того 

времени достаточно крупным населенным пунктом. Внутри земляных насыпных 

валов крепости в 1690 году был выстроен новый храм, об этом гласит надпись на 
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деревянном кресте, сохранившемся под престолом этой церкви: «Освятися 

Алтарь Господо Бога и Спаса нашего Иисуса Христа церкви благоверных князей 

Бориса и Глеба на Вышгородке 7198, октобрия, 6-го, при благоверных государях, 

царях и Великих Князях Иоанне и Петре Алексеевичах Московских и всея 

России, при патриархе Иоакиме Московском и Митрополите Маркелле 

Псковском и Изборском, воплощения Божия Слова 1690 года». 

Храм был простой архитектуры, с 2-х скатной кровлей и состоял из 2-х 

прилегающих друг к другу прямоугольных срубов. Один - больших размеров, 

представлял среднюю часть храма, на которой была поставлена шестигранная 

башня-колокольня с галерейкой, на которой висели колокола. А второй сруб - 

меньших размеров - алтарь. За несколько столетий В 1891 году вблизи старого 

храма, на этом же городище, был возведён новый величественный каменный (из 

красного кирпича) размерами (42 х 14 х 42 м). Храм был построен Островским 

помещиком Владимиром Изъединовым при старании местного причта и всего 

Вышгородецкаго прихода. Храм был освящён 17 сентября 1891 года во имя св. 

благоверных князей Бориса и Глеба.  

 

Вышгородок. Церковь Бориса и Глеба на городище. Современное фото. 
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На колокольне церкви имелись два старинных колокола, отлитых в XVI 

веке в Вышгородке местными мастерами, а один, самый большой, весом 1224 кг 

был пожертвован в 1910 году братьями Георгием, Иваном и Василием 

Рукавишниковыми из села Климова. Внутри храма выполненного в стиле 

эклектики из красного кирпича с четырехъярусной колокольней и освященного во 

имя святых благоверных князей много света и много художественных икон, среди 

которых несколько икон (списков) с древнего итальянского письма. Старая 

деревянная церковь за ветхостью была разобрана. В память о ее существовании 

сохранялась алтарная часть. В настоящее время церковь Св. Бориса и Глеба 

действующая и открыта для посещения. 

В XVII веке Вышгородок стал уездным городком, а позднее центром 

Вышгородецкой волости Островского уезда Псковской губернии. Согласно 

Рижскому мирному договору 1920 года граница РСФСР и Латвии была 

установлена 1 февраля, в результате чего Вышгородецкая волость от РСФСР. 

C 1920 до 1924 гг. Вышгородок входил в состав Латвии как центр 

Вышгородской волости Лудзенского уезда. В 1925 году был переименован в 

Аугшпилс (латыш. Augšpils). В 1925 — 1944 годах был центром Аугшпилсской 

волости Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии, а в январе 1945 г. вошел в 

состав Пыталовского района Псковской области. 

Дополнительно: АЗС, пункт ремонта и обслуживания автомобилей. 

Расстояние от границы – 33 км. 

3.6. город Остров 

Один из древнейших городов, ныне районный центр в Псковской области. 

Точной даты основания Острова история не сохранила. Предполагается, что он 

существовал уже в XIII веке. Первое летописное упоминание об Острове 

относится к 1341 году, когда на помощь псковичам, которые вели бой с 

ливонцами, «приспели островитяне с посадником своим Василием 

Онисимовичем». То, что летописная история города начинается с военных 
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событий, не случайно: Остров был не только крупным пригородом Пскова, но и 

важным пограничным форпостом на юге Псковской земли. 

   Крепость первоначально была деревянной и к середине XIV века уже не 

могла сдерживать усиливающийся натиск Ливонского ордена. Тогда псковичи 

приняли энергичные меры по укреплению Острова. На островке, образуемом 

рекой Великой и протокой Слобожихой, была построена каменная крепость, 

являющаяся крупнейшим по тем временам военно-оборонительным сооружением 

Древней Руси. 

 

 Развалины крепости в Острове. Фото нач. XX в. 

Занимая пограничное положение, Остров неоднократно первым встречал 

нападение воинственных соседей. В 1348 и 1406 годах островичи остановили 

ливонских рыцарей. Крупную победу защитники крепости одержали и в 1426 

году. Лишь в 1501 году, после упорного штурма, немцы захватили крепость и 

разорили город. Во время штурма они пустили в ход огненные стрелы и 

подвергли крепость ожесточенному обстрелу из орудий. Но вскоре Остров был 

освобожден от захватчиков. 

Блистательную страницу вписала крепость Острова в русскую военную 

историю в конце XVI века, когда в 1581 году в Россию двинулись войска 

польского короля Стефана Батория. У Стефана Батория были грандиозные планы: 

захватить Псков, Великий Новгород, а дальше двинуть войска на Москву. 
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Польский король собрал 100 тысячную армию. Это были польские, 

венгерские, немецкие и литовские полки. Армия Батории взяла крепости Полоцк, 

Великие Луки, Воронич и Сокол. Передовые отряды армии подошли к Острову 17 

августа 1581 года. Несмотря на превосходство в военной силе и технике, враг не 

смог сразу сломить сопротивление защитников крепости. 

Героический гарнизон более трех суток задерживал на берегах Великой 

многотысячное войско Батории. Ксенз Станислав Пиотровский, автор 

знаменитого «Дневника последнего похода Стефана Батория на Россию» писал: 

«...полагали, что Островом легко овладеть и обещали взять его для забавы и ради 

присутствия короля, но, когда увидели место, занимаемое крепостью, со всех 

сторон окруженное водою... то сейчас поняли, что труднее взять его видя, чем не 

видавши...». 

Островичи проявили огромную стойкость. Исход осады решил сам Стефан 

Баторий. Объезжая крепость, как опытный полководец, он заметил сильную 

выгнутость западной стены, не дававшую возможности отсюда вести 

фланкирующий огонь по осаждающим. В итоге Город был разграблен 

захватчиками и сожжен дотла. В 1582 году по Запольскому миру Остров вновь 

был возвращен Москве. 

Археологические данные и исторические документы позволяют сделать 

вывод, что крепость Остров в то время была неприступна. В этом ее особенность 

и уникальность. К каменным стенам толщиной около 4 метров и высотой башен 

до 15 метров, плотным кольцом подступала вода, как естественный рубеж 

обороны. Противник не мог приблизиться к стенам, установить лестницы, 

таранные и др. осадные орудия. Боевой ход на стенах с бойницами прикрывался 

тремя башнями, которые были выстроены по направлению наиболее вероятного 

удара противника. Внутри башни были разделены деревянными перекрытиями на 

три яруса, каждый ярус имел свою систему бойниц. Главный вход в крепости 

располагался в северо-западной части, имел ворота и захаб. Захаб – это тамбур, 

который отсекал всякие попытки противника неожиданно проникнуть в крепость.  



 

 

108 

  

   Крепость Остров. Реконструкция 

   В самой крепости располагались погреба-хранилища для провианта, 

необходимых предметов жизнедеятельности и запасов вооружения. В крепости 

была создана и функционировала автономная система водоснабжения: вдоль 

восточного проема крепостной стены был прорыт внутренний канал, 

соединенный с рекой, который всегда был заполнен водой. В основании западной 

башни, при раскопках было найдено помещение, в центре которой находился 

колодец, соединенный туннелем с каналом. Такая организация водоснабжения 

для русских крепостей того времени была единственной в своем роде. Остров 

стал третьей после Пскова и Изборска каменной крепостью Псковской земли. 

Суровый облик крепости дополнял построенный в ней в 1542 году каменный храм 

Святого Николая.     

Крепость начала разрушаться еще в XVII веке. В начале XVIII века г. 

Остров окончательно потерял своё прежнее оборонное значение и после Северной 

войны Остров становится обычным уездным городом. К сожалению, руины 

каменной крепости были окончательно уничтожены в годы Второй мировой 

войны. В настоящее время на территории крепости устроен парк, руины крепости 
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расчищены и законсервированы, и турист сможет увидеть ее древнюю 

планировку. 

Достопримечательности: церковь Николая Чудотворца (действующая) 

1543 г. с колокольней 1802 г. на крепостном острове. Ее уникальность в том, что 

алтарь расположен нетрадиционно на восток, а на север, в сторону Пскова. Здесь 

же на территории острова расположен Историко-краеведческий отдел 

Островского филиала Военно-исторического музея Псковской области (ул. 

Калинина, д.1). Прежде в этом здании, построенном в 1856 г., располагались 

службы цепного моста. Здесь можно увидеть макет каменной крепости, 

уникальную коллекцию самоваров и другие интересные экспонаты. Собор 

Троицы Живоначальной (вторая половина 1780-х). Храм, на строительство 

которого императрица Екатерина II, посетив город, пожертвовала шесть тысяч 

рублей, расположен на центральной площади города. 

Висячие цепные мосты – одна из главных достопримечательностей Острова. 

Их строительство началось в 1851 году. Проект разработал инженер М.Я. 

Краснопольский. Цепные мосты были открыты в ноябре 1853 года. На 

торжественной церемонии присутствовал император Николай I.  

Симанский Спасо-Казанский монастырь (ул. Малая Пионерская, д.80). 

Открыт 17 августа 1897 г. Инициатором устройства общины стал Павел 

Владимирович Симанский – брат Патриарха Алексия I. Он пожертвовал землю 

своего имения и деньги. При монастыре работала церковно-приходская школа, 

кружок рукоделия, общество трезвости. В начале XX века начато строительство 

храма в честь Казанской иконы Божией матери, но окончено не было. После 

войны здания постепенно пришли в запустение. Монастырь стал возрождаться в 

2003 г. и к 2010 г. обитель полностью восстановили. Также в Острове 

сохранилось еще несколько православных храмов, католический костел и 

лютеранская кирха, здание почтовой станции и ряд купеческих домов. 

Дополнительно: В нескольких километрах от г. Острова, на берегу озера 

Гороховое, располагается лыжный и биатлонный центр «Юность», являющийся в 
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настоящее время основным местом подготовки ведущих лыжников и 

биатлонистов России на территории страны в летнее время. 

Информация для туристов: в городе имеются АЗС, магазин автозапчастей, 

автосервис и шиномонтаж. Проживание: Отель «Гармония» (ул.25 Октября, д. 22 

Б). Отель «Остров-Парк» (ул. 25 Октября, д.28). Питание (в центре): ресторан 

«Корчма» (ул. Карла Либкнехта, д.3). Кафе «Хмель» (ул. 25 Октября, д.16). Кафе-

бар «Малахит» (ул. 25 Октября, д. 19).  

От Острова до Пскова 55 км. 

  

3.7. город Псков. Псковский Кремль. 

Памятник военно-инженерной мысли XIV-нач. XVIII вв. Посещение 

Власьевской башни и смотровой площадки. Ознакомление с устройством 

средневековых фортификационных сооружений. Мост через р. Великую. Стены 

крепости представляют собой наглядный пример инженерной мысли, как 

фортификационное сооружение эпохи огнестрельного оружия. Здесь использован 

такой прием как устройство ворот крепости в виде «захаба» - своеобразного 

коридора смерти для нападающих, состоящего из двух параллельных 

оборонительных стен. 

 

Псковский Кремль. Вид сверху 
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3.8. Рижский железнодорожный мост  

Рижский железнодорожный мост -  Торжественно заложен и начал 

строиться по чертежам инженеров Д. И. Журавского и С. В. Кербедза. Вначале 

был наведен временный деревянный мост с рельсами для подвозки тяжестей. 

После этого строители приступили к подготовке кессонов для спуска их на дно 

реки. Глубина доходила до трех саженей (более 6 метров). 14 сентября 1886 года 

состоялась торжественная закладка моста, а на дно реки Великой опустили 

закладной камень на металлической доске с фамилиями руководителей 

возведения Рижского моста. 

В феврале 1888 года псковичи впервые наблюдали работу водолазов, 

подымавших со дна реки большие обтесанные камни, сорванные ледоходом с 

быков. Последние подформенные камни были уложены в апреле-мае, а 20 мая 

мостостроители приступили к склепке железных арок. Ровно через два месяца (20 

июля) успешно прошла проба моста - три локомотива провели по нему 30 вагонов 

с камнем и песком для строящегося полотна дороги. Это первый 

железнодорожный мост через реку Великую в Пскове, который открыли в июне 

1889 года. Мост получил название Рижский.  

В 1918 году его взорвали немецкие кайзеровские войска, но вскоре был 

восстановлен. Вторично мост взрывали во время Великой Отечественной войны 

(1941-1945 годы) при отступлении советских войск 8 июля 1941 года. Героизм 

при уничтожении моста проявил младший лейтенант С. Г. Байков. С 

освобождением 23 июля 1944 года города Пскова от немецко-фашистских 

захватчиков началось восстановление моста. С 26 июля по 3 августа 1944 года 

силами 19-го отдельного мостового железнодорожного батальона (командир 

майор В. А. Шагаев), Мостопоезда № 9, 64-й отдельной эксплуатационной роты 

при поддержке жителей города и окрестных деревень мост был восстановлен. 

В настоящее время Рижский железнодорожный мост через реку Великую - 

объект стратегического назначения и охраняется постовыми по охране 
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искусственных сооружений стрелковой команды №6 Санкт-Петербургско – 

Витебского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги. 

 

Строительство Рижского моста. Дореволюционное фото 

3.9. дер. Лудони. Стругокрасненский район 

Деревня Лудони. Главная достопримечательность – церковь св. Иоанна 

Кронштадтского, построенная в 2006-2008 гг. при помощи военного лесхоза 

«Сосновский» в лучших традициях русского деревянного зодчества.  
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дер. Лудони. Церковь св. Иоанна Кронштадтского. Современное фото. 

Дополнительно: В деревне расположены шиномонтаж и АЗС, кафе «Смак» 

(время работы 7.00-23.00), магазин «Райпо» (время работы 8.00-19.00). 

3.10. дер. Феофилова Пустынь. Стругокрасненский район 

Дату основания Феофиловой пустыни, одного из древнейших монастырей 

Санкт-Петербургской епархии, и одноименного села относят к 1396 году, когда на 

берегу болотистой речки Омучи преподобными Феофилом и Иаковом, выходцами 

из Коневецкого монастыря на Ладожском озере, был основан небольшой 

монастырь – Феофилова Успенская пустынь. Она просуществовала три с 

половиной столетия. В 1764 году во времена царствования Императрицы 

Екатерины II из-за малочисленности братии обитель упразднили, а деревянный 

монастырский Успенский храм обратили в приходской.  

 

Успенский храм 1824 г. Дореволюционное фото из журнала «Русский 
паломник» 
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Однажды мимо проезжал государь России Александр I, у которого 

«простудный недуг поразил ноги». Император коленопреклоненно молился у раки 

Лужского чудотворца Феофила и в благодарность за исцеление повелел на свои 

средства возвести здесь новый каменный храм, что и было сделано в 1824 

г. Император лично присутствовал при освящении храма. В каменном храме 

главный престол был посвящен в честь Успения Божией Матери, правый придел - 

в честь преп. Феофила, левый - Александра Невского.  

До революции зажиточное село являлось центром ряда благотворительных 

учреждений. Из материалов того же журнала «Русский паломник» за 1902 год 

известно, что с 90-х годов XIX века под сенью храма Феофиловой пустыни 

приютился земский врачебный приемный покой, в 1899—1900 годах здесь 

возникла сель- екая община сестер милосердия с постоянным доктором. 

Устроителями общины являлись столичный (Санкт-Петербургский) священник 

отец И.С. Лебедев и местный священник отец А.Я. Смирницкий. В 1902 году по 

благословению митрополита Санкт-Петербургского Антония (Вадковского) 

смотрителем Александро-Невского духовного училища иеромонахом Никодимом 

(Кононовым), будущим новомучеником, была организована первая постоянная 

дача для воспитанников-сирот и иностранцев, обучавшихся в столичном 

Духовном училище и не имевших возможности уезжать на летние, 

Рождественские и Пасхальные каникулы домой. На даче отдыхало до сорока 

учащихся под наблюдением отца-смотрителя и двух надзирателей-учителей А.П. 

Соловьевича и иеромонаха Филиппа. Кроме богослужения и занятий дети играли 

в лапту, мяч и городки, ходили на прогулки, пели в хоре, работали в саду. До 

этого времени сирот брал к себе на дачу знаменитый пастырь-благотворитель 

протоиерей Алексей Колоколов, по кончине отца Алексея его дача отошла под 

«женское богоугодное заведение» — общину сельских сестер милосердия. 

Поэтому смотритель училища под дачу сирот арендовал небольшое имение 

господина Эрина с двухэтажным домом, садом и огородом вблизи церкви и 

неподалеку от местной общины сестер милосердия. 
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В 1923 году Феофилова Пустынь была переименована в Николаево. 

Каменный храм был закрыт в 1931 году, вместо него был открыт клуб. В период 

оккупации богослужения возобновились священниками Псковской духовной 

миссии. В 1944 году Успенский храм в Николаево получил серьезные 

повреждения во время боевых действий и после этого уже не использовался. В 

2003 году по ходатайству местных жителей деревни Николаево, ей было 

возвращено историческое название – Феофилова пустынь.  

 

Женский монастырь в дер. Феофилова пустынь. Современное фото. 

В настоящее время здесь возрождается монашеская жизнь. Ныне 

Феофилова пустынь – действующий женский монастырь. Здесь расчищены руины 

храма 1824 года, возведен новый каменный в новгородско-псковских традициях 

каменного зодчества, а также деревянная часовня. 

Дополнительно: в деревне расположено кафе «Емеля» (круглосуточно) и 

продовольственный магазин «Емеля» (время работы 8.00-20.00) 

 

3.11. дер. Заполье Плюсского района 

Один из крупнейших населенных пунктов на трассе Псков-Луга. Деревня 

известна по письменным источникам с конца XV века. Одна из главных 

достопримечательностей деревни – деревянная церковь во имя Георгия 

Победоносца, построенная в 1845-1848 гг. по проекту лужского архитектора 

Петра Лукашевича в так называемом «русском стиле».     
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Первый храм на этом месте известен со времен Ивана Грозного, также 

деревянный. В свое время в деревне находилась почтовая станция, на которой 

неоднократно останавливался А.С.Пушкин во время поездок в село 

Михайловское. Также достоверно известно, что в Заполье останавливалась 

императрица Екатерина II во время путешествия по России в 1787 году.   

Храм Георгия Победоносца был ненадолго закрыт в конце 1930-х гг., в годы 

оккупации снова стал действующим и с той поры открыт для прихожан. О 

минувшей войне напоминают лишь незначительные утраты в его архитектурном 

облике (отсутствие куполов и одного яруса колокольни). 

 

Церковь Георгия Победоносца в д. Заполье. Современное фото. 

Рядом с церковью расположена каменная часовня-склеп над захоронением 

выдающегося русского физиолога и гистолога, академика Петербургской 

Академии Наук Филиппа Васильевича Овсянникова (1827-1906). Уроженец 

Санкт-Петербурга, Овсянников после окончания школы в 1848 г. поступил 

в Дерптский университет (совр. г.Тарту, Эстония) по камеральному разряду; в 

1849 г. перешел на медицинский факультет, курс которого и окончил в 1853 г. со 

степенью доктора медицины. В 1854 г. защитил диссертацию. В этом же году 

поступил младшим сверхкомплектным ординатором во 2-й сухопутный 

госпиталь, а затем прикомандирован к главному придворному госпиталю. 

 В 1856 г. Овсянников был командирован министерством внутренних дел 

в Саратов и Астрахань для исследования рыболовства на Волге и на Каспийском 

море, а также для исследования рыбьего яда. 
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   Осенью 1858 г. он поступил в Казанский университет ординарным 

профессором физиологии и общей патологии. В 1860 г., по поручению Казанского 

университета, ездил за границу для осмотра физиологических лабораторий. В 

1862 г. Овсянников был избран адъюнктом академии наук, в 1863 г. в 

экстраординарные академики, а в 1864 г. - в ординарные. 

   В 1863 г. он поступил ординарным профессором физиологии и анатомии 

в Санкт-Петербургский университет, позднее читал анатомию, гистологию и 

эмбриологию, а с 1886 г. — исключительно эмбриологию. В 1892 г. Овсянников 

оставил Санкт-Петербургский университет. После выхода в отставку проживал в 

своем имении в Заполье, занимаясь сельским хозяйством и пчеловодством, для 

крестьянских детей организовал школу садоводства и рыбоводства.  

   Овсянников неоднократно совершал поездки за границу, работая в 

лабораториях, а также на Неаполитанской зоологической станции. Он состоял 

членом многих ученых обществ, получил малую золотую медаль от 

Императорского Вольного экономического общества, за рыбоводство и 

разведение стерлядей медаль 1-го класса, от общества акклиматизации в Париже, 

серебряную медаль — на выставке рыболовства и рыбоводства в Берлине и такую 

же медаль на выставке в Лондоне. 

Дополнительно: в д. Заполье расположены АЗС и АГЗС, от трассы Псков-

Луга здесь ответвляется шоссе на пос. Плюсса – районный центр Псковской 

области и музей-заповедник известного русского композитора Н.А.Римского-

Корсакова «Любенск» и «Вечаша». В Заполье расположено кафе «Иллюзия» 

(время работы с 8.00 до 02.00) 

 

3.12. р. п. Плюсса. Плюсский район 

Достопримечательности: сквер им. П. Буре в р. п. Плюсса, ул. Школьная, 

д.1а, напротив здания Администрации Плюсского района, с установленным 

памятником инженерной мысли. 
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Сквер до реализации проекта 

          

Сквер у центральной площади в результате реализации проекта 
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Сквер у центральной площади в результате реализации проекта 

 

Стоянка для транспорта имеется у здания Администрации, в здании можно 

посетить туалет. 

В 200 м от сквера находится продовольственный магазин и кафе «Визит» 

(также есть туалет). Кафе работает только в будние дни с 10-00 до 14-00. 

Проживание возможно в гостиницы МУП «Комфорт» (р. п. Плюсса, ул. 

Ленина, д.23) – 150 м от сквера. Номерной фонд: 9 номеров, 22 основных места, 3 

дополнительных (2 с санузлами, остальные – общий санузел на этаже). Питание в 

гостинице отсутствует. Имеется охраняемая стоянка. 

На шоссе Санкт-Петербург – Псков- Невель в д. Заполье (20 км от р. п. 

Плюсса) расположено кафе «Иллюзия», которое работает с 8-00 до 2-00 (в связи с 

ограничениями на вход сейчас до 23-00). Имеется стоянка, туалет. 

Также на шоссе Санкт-Петербург – Псков - Невель в р. п. Заплюсье (на 

границе с Ленинградской областью) расположено кафе «100 миль до города», 

которое работает круглосуточно (сейчас ограничения на вход с 23-00 до 6-00). 

Имеется стоянка, туалет. Рядом расположена автозаправочная станция. 
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3.13. Мемоориальный  музей-усадьба Н. А. Римского – Корсакова. 

По дороге в р. п. Плюсса в 6 км от федеральной трассы (по дороге Заполье - 

Гдов) находится Мемориальный музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова. Он 

состоит из двух старинных усадеб – Вечаша (непосредственно у дороги) и 

Любенск (1,5км от дороги Заполье - Гдов). 

Музей представляет собой уголок чудесной русской природы, с которым 

неразрывно связаны жизнь и творчество одного из гениев русской культуры XIX 

– XX в. Николая  Андреевича Римского-Корсакова.  

В Вечаше композитор с семьей снимал дачу у С. М. Огаревой  шесть  

летних сезонов, работал над созданием  опер: «Ночь перед Рождеством»,  

«Садко», «Царская невеста», «Сказка о Царе Салтане», «Сказание о невидимом 

граде Китеже». Экспозиция вечашского дома рассказывает о роли природы в 

творчестве Н. А. Римского-Корсакова, знакомит с народным прикладным 

искусством Плюсского края к. XIX –  нач. XXвв.  Во время экскурсии можно 

прослушать отрывки из опер Н. А. Римского-Корсакова, совершить 

незабываемую прогулку по старинному парку к живописному озеру Песно. В зале 

вечашского дома регулярно устраиваются выставки и проходят концерты. 

  Усадьба Любенск располагается в полутора километрах от Вечаши. В 

конце XIX –  нач. XX вв эта усадьба принадлежала А.  В. Бухаровой, которая 

сдала под дачу Римским-Корсаковым на лето 1907 года Большой дом. В 

Любенске композитор сочинил свою последнюю оперу «Золотой петушок».  

Осенью 1907 года усадьба была куплена на имя младших детей композитора – 

Андрея, Владимира и Надежды. Однако долго быть владельцем этой красивой 

усадьбы композитору не довелось. После сердечного приступа в ночь на 8(21) 

июня 1908 г Н. А. Римский-Корсаков скончался в своем доме в Любенске. После 

смерти композитора в Любенске жили семьи его детей, благоустраивая и 

сохраняя это место как память об отце и великом музыканте.   

В основную группу строений усадьбы Любенск входят: Большой дом, 

Семейная, Конюшня с каретником, Ледник. 
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В каменном здании Каретника размещены выставки: «Хозяйственные 

работы в усадьбе Любенск» и «Образы железной галактики» -современные 

кованые фигурки из металла Александра Кондрахина, мотивы которых 

использовались при создании эскиза памятника  инженерной мысли. 

Так как здание Каретника не отапливается, выставки доступны для 

посещения только в весенне-летне-осенний период. 

На территории усадеб имеются стоянки для автотранспорта, туалеты. 

Сотрудники музея могут устроить для посетителей чаепитие с блинами (по 

предварительному заказу). 

(Режим работы музея:  с 11.00 до 16.00,   понедельник - выходной  

эл. почта lubensk@yandex.ru). 

 

Усадьба Вечаша 

 

mailto:lubensk@yandex.ru
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Усадьба Любенск 

 

 

Здание Каретника 
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Экспонаты музея 

  

Граница Псковской и Ленинградской областей (Заплюсье) 
От дер. Заполье до границы областей – 10 км. Здесь расположены три АЗС, 

шиномонтаж, кафе «Сто миль до города» (круглосуточно). 

 

3.14. дер. Городец Лужского района Ленинградской области 

От границы областей до Городца – 23 км. Один из старейших населенных 

пунктов юга Ленинградской обл., известный по материалам археологических 

раскопок с X века. До 1240 г. здесь находился небольшой славянский 

укрепленный городок, сожженный немецкими рыцарями во время одного из 

набегов на Лужские земли. После гибели городка в XIV веке здесь возник 
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небольшой монастырь «Гремячая пустынь», просуществовавший до реформы 

императрицы Екатерины II 1764 года. 

 

Успенская церковь в Городце. Современное фото. 

На городище (слева от шоссе) внутри сохранившихся валов крепости 

расположены два храма: деревянный в честь Успения Божией Матери, 

построенный в 1844 году по проекту лужского архитектора Петра Лукашевича 

(действующий) на средства инженера-генерал-майора Михаила Павловича 

Сакера, и расположенный рядом с ним каменный Георгиевский – над 

усыпальницей русского святого конца XVI века преподобного Трифона 

Городецкого, настоятеля Гремячьей пустыни, принявшего мученическую смерть 

от шведских солдат во время русско-шведской войны 1590-1595 гг.  

   Вокруг храмов расположен старинный некрополь с надгробиями местных 

помещиков Герингов, супруги исследователя Аральского моря адмирала Бутакова 

- Ольги Николаевны Бутаковой, хорошей знакомой Тараса Шевченко. Через 

дорогу от городища прямо у шоссе расположен святой источник. 
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Дополнительно: В Городце расположен продовольственный магазин «24 

часа», кафе «Мечта» (время работы 11.00 – 00.00) 

 

3.15. дер. Голубково и озеро Череменецкое. Рекреационная зона. 
Деревня Голубково расположена в 26 км от г. Луга на южном берегу 

Череменецкого озера, одного из красивейших в Ленинградской области.  

Находившийся на ее месте Петровский погост, основанный в 947 году 

легендарной княгиней Ольгой у озера Череменца Новгородского уезда, 

упоминается в берестяных грамотах XII века и писцовых книгах Шелонской 

пятины 1501 года. В начале XVIII века усадьба Голубково была пожалована 

Петром I своему учителю и соратнику — Никите Моисеевичу Зотову (1644-

1718гг). В середине XVIII века Голубково вместе с усадьбой перешло в 

собственность Петра Васильевича Бакунина (1734-1786) – тайного советника, 

дипломата, члена Коллегии иностранных дел в царствование императрицы 

Екатерины II. П.В.Бакунин был автором «наставления» выдающемуся 

отечественному государственному деятелю князю Григорию Потемкину о 

присоединении Крыма. В начале XIX века усадьба Голубково, а также ветряная 

мельница перешли в собственность помещика Д.Г. Елагина и впоследствии 

неоднократно меняла владельцев. В настоящее время от усадьбы сохранился парк. 

Главной достопримечательностью деревни является действующий каменный храм 

во имя Воскресения Христова, построенный в 1901 году по проекту академика 

Императорской Академии художеств архитектора Михаила Арефьевича 

Щурупова (1815-1901), уроженца эстонского города Курессааре. Также Щурупов 

является автором проектов православных соборов, возведенных в Токио, 

греческом Афоне, Санкт-Петербурге и нескольких городах Российской империи. 

Храм в Голубково расположен на бывшем укрепленном славянском городище X 

века, в окрестностях которого сохранились курганы древнерусского времени. 

Расположенная в Голубково туристическая стоянка идеально подходит для 

семейного отдыха на Череменецком озере. Кроме того, существующие здесь арт-

объекты (подводная лодка, якоря и др.) позволяют проводить мероприятия по 
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профессиональной подготовке,  истории инженерной мысли, а также речного и 

военно-морского флота. В соседней от Голубково деревне Петровская горка (0,5 

км),  в свое время родился известный лужский речник Яков Семенович Кузьмин, 

который будучи капитаном теплохода «Кулга» в 1930-е годы совершал 

пассажирские рейсы по маршруту Луга – коммуна «Искра» (дер. Голубково), а в 

1939-1940 гг. был начальником местного пароходства – Лужского агентства по 

освоению малых рек. 
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Рекреационная зона в д. Голубково 

Берега Череменецкого озера были заселены в глубокой древности, о чем 

свидетельствуют многочисленные археологические памятники. Среди находок во 

время экспедиций здесь было обнаружено каменное пряслице с процарапанным 

двузубцем – знаком князя новгородского и Великого князя Киевского Святослава 

Игоревича, сын которого князь Владимир крестил Русь.Живыми свидетелями 

минувших эпох являются усадебный дом и парк нефтепромышленника Львова 

«Боровое», живописные руины дворца государственного секретаря Российской 

империи Александра Половцова «Рапти», в гостях у которого побывал 

практически весь цвет Петербурга, особенно ценивший красоту лужской природы 

и охоту. Именно Половцов в 1889 году спустил на воду Череменецкого озера 

первый в нашем крае пароход. 

Жемчужиной здешнего края является действующий мужской Иоанно-

Богословский Череменецкий монастырь, основанный в конце XV века. 

Расположенный на полуострове архитектурный ансамбль обители включает в 

себя собор XVI века, где находится чудотворная икона апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова, а также церковь Преображения XVIII столетия, келейные и 

хозяйственные постройки XIX-нач. XX вв., исторический некрополь с 

захоронениями известных деятелей. 

В старинной деревне Репьи на западном берегу Череменецкого озера 

находилась усадьба, владельцем которой в 1881 году стал гражданский инженер 

Николай Сергеевич Кудрявцев. Он известен своими техническими опытами. В 
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Репьях он построил небольшую подводную лодку и испытал ее в Череменецком 

озере, так как его максимальные глубины достигают 27 метров. От усадьбы 

сохранился парк и каменная часовня св. Александра Невского, постройки второй 

половины XIX века. Также интересные достопримечательности можно 

посмотреть в деревнях Наволок и Югостицы, где сохранились памятники 

архитектуры и археологии. 

Рядом с Череменецким монастырем на берегу расположен кемпинг 

«Северный Патмос». На территории кемпинга можно арендовать летний домик 

или снять дом комфорт-класса. Также здесь можно разбить палатку. На 

территории кемпинга можно взять напрокат лодку, велосипед, сыграть в 

подвижные игры. В кемпинге предоставляют в аренду снасти для рыбалки. Здесь 

же можно взять в аренду доски для SUP серфинга. 

Вокруг Череменецкого озера разработан интересный велосипедный 

маршрут.  

 

3.16. город Луга Ленинградской области 

Районный центр Ленинградской области. Луга была основана указом 

императрицы Екатерины II от 3(14) августа 1777 г. повелевшей основать город 

«близ урочища, где река Вревка в Лугу впадает». Первоначальный план города 

разработал архитектор И.М. Лейм. Еще за несколько столетий до появления Луги 

на карте, в этом урочище находилось славянское укрепление, контролировавшее 

водный путь из Великого Новгорода на Балтику. В XVI веке здесь был основан 

Вревский Никольский монастырь. Населенные пункты в ближайших окрестностях 

Луги упоминаются в новгородских берестяных грамотах, а деревня «на Наплотье» 

- в писцовых книгах XV века. Одним из украшений города является памятник 

основательнице Луги – императрице Екатерине II. 
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Памятник основательнице Луги – Екатерине II. 

Город получил дальнейшее развитие благодаря удобному географическому 

положению, находясь на Белорусском тракте, а также проведению железной 

дороги Петербург-Псков-Варшава в середине XIX в. Это способствовало 

развитию Луги как важного центра дачного отдыха в Петербургской губернии.  

Много славных страниц военной истории Отечества связано именно с 

Лугой. Лужане прославились своим участием в Отечественной войне 1812 г., 

Крымской, русско-японской и Первой мировой войнах. Также важную роль в 

жизни  города сыграло основание в 1906 г. Сергиевского полигона, вот уже более 

ста лет являющегося кузницей артиллерийских кадров российской армии. С 

Лугой тесно связаны имена выдающихся деятелей военной и инженерной мысли: 

архитекторов, воздухоплавателей, артиллеристов, инженеров, судостроителей. 

Здесь впервые в 1909 г., еще на заре рождения авиации, были проведены 

артиллерийские стрельбы по воздушным целям. В 1914 г. состоялся первый в 

мире ночной перелет дирижабля по маршруту Гатчина-Луга-Гатчина, а в конце 

XIX столетия местный помещик, инженер  Кудрявцев, построил и испытал в 

водах Череменецкого озера подводную лодку.  
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Во время Великой Отечественной войны Луга заслужила неувядаемую 

славу. Полоса обороны Лужский рубеж протянулась на 280 километров от 

Финского залива до озера Ильмень. Сорока семи дневная оборона Луги дала 

возможность осуществить ряд крупных мероприятий по мобилизации ресурсов и 

сил на отпор врагу у стен Ленинграда. В период оккупации (08.1941-02.1944) на 

территории района действовали партизанские отряды и подпольные группы.  

За мужество и героизм, проявленные трудящимися в годы войны, и в честь 

200-летия города в 1977 г. Луга была награждена орденом Отечественной войны I 

степени.  

5 мая 2008 г. Указом Президента РФ Луге было присвоено почетное звание 

«Город воинской славы». 9 мая 2010 г. в привокзальном сквере была открыта 

стела «Луга – город воинской славы». В 2015 г. памятное место дополнили аллеи 

Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда. 

Мемориал «Партизанская слава» расположен на 139 км автородороги 

«Псков». Он был открыт в 1975 г. к 30-летию Великой Победы. На выезде из Луги 

в направлении Пскова находится Мемориальный комплекс «Лужский рубеж». 

Улицу Свободы в Луге завершает Мемориал Павших Героев. 

 

Набережная р.Луги в историческом центре города. 

В историческом центре Луги сохранились три здания конца XVIII в.: 

народное училище (ныне школа № 2), присутственные места и Екатерининская 
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церковь (1786). Она посвящена памяти св. вмч. Екатерины Александрийской, 

небесной покровительницы Екатерины II. В Луге также можно увидеть несколько 

зданий конца XIX – начала XX вв. Воскресенский собор (1872-1887) был 

построен на частные пожертвования по проекту архитектора Г.И. Карпова. С 

храмом связаны имена последнего российского императора Николая II и святого 

Иоанна Кронштадтского. На перекрестке пр. Кирова и Советского пер. 

сохранилось здание Городской управы и дом купца Андреева; в пер. Толмачева – 

бывшие общественные бани, построенные по проекту известного русского 

зодчего П.Ю. Сюзора, а также старейший в Петербургской губернии 

кинематограф – ныне кинотеатр «Смена» на пр. Володарского, действующий 

римско-католический костел св. Николая 1904 года постройки. 

 

Римско-католический костел св. Николая. 

Католический храм в городе Луга. Памятник архитектуры, построенный в 

1904 году. Приход Святого Николая административно относится к северо-

западному региону Архиепархии Матери Божией (с центром в Москве), 

возглавляемой  архиепископом митрополитом Паоло Пецци. 

В конце XIX века в Луге проживало 460 католиков, в основном работавших 

на железнодорожной станции и служивших в воинских частях лужского 

гарнизона. В 1895 г. католики подали прошение в Министерство внутренних дел о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%B8,_%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE
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постройке деревянной часовни на участке, пожертвованном купцом Л. Бульоном 

(его потомки проживают в Латвии). Получение разрешения значительно 

затянулось, поэтому строительство началось лишь в апреле 1902 г. Был 

подготовлен фундамент и началось возведение деревянной часовни, однако 

вскоре работы были прерваны и возобновились лишь после утверждения нового 

проекта. На уже заложенном фундаменте был возведен небольшой кирпичный 

храм в псевдоготическом стиле. Автор проекта - архитектор Г. Дитрих. Чертежи 

здания были опубликованы в "Ежегоднике Российского императорского 

архитектурного общества". Разрешение, однако, было дано только в 1902 году. За 

это время планы общины изменились и с разрешения властей вместо деревянной 

часовни был воздвигнут небольшой кирпичный храм в псевдоготическом стиле 

по проекту архитектора Г. Дитриха. 20 июня 1904 года архиепископ Ежи 

Шембек освятил храм во имя Святого Николая. 

В 1906 году рядом с Лугой был обустроен сиротский приют, в котором 

работал католические монахини. С 1909 года лужский храм получил статус 

филиальной церкви храма Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, в том же году 

было открыто приходское училище. С началом Первой мировой войны число 

прихожан резко выросло за счёт беженцев из западных регионов империи, в 1916 

году их количество составляло 13 тысяч человек. 

В 1922—1923 годах церковь закрывалась. Окончательно храм был закрыт в 

1937 году, настоятель прихода и 22 прихожанина арестованы и впоследствии 

расстреляны на Левашовской пустоши. После Второй мировой войны в храме был 

оборудован спортзал, который проработал до 90-х годов. Располагалась секция 

дзюдо. 

В середине 90-х годов XX века после восстановления нормальной 

деятельности Католической церкви на территории России и после 

многочисленных ходатайств верующих храм был вновь передан Церкви. 9 

ноября 1996 года архиепископ Тадеуш Кондрусевич вторично освятил храм св. 

Николая. Некоторое время приход окормляли священники из Пскова, с 1999 года 

лужский приход имеет постоянного настоятеля.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA,_%D0%95%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA,_%D0%95%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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По адресу пр. Кирова, д.50 находится оригинальный дом мастера И.И. 

Солового 1913 г. постройки. На площади Мира Лужская детская музыкальная 

школа им. Н.А. Римского-Корсакова занимает историческое здание бывшей 

биржи купца Быкова.  

Луга – современный и уютный, активно развивающийся город. Пешеходная 

зона на площади Мира стала для многих лужан и гостей города любимым местом 

отдыха. В Городском саду благоустроена набережная реки Луги, установлен 

памятник А.С. Пушкину. На берегу реки, у д. 5 по ул. Набережной находится 

открытый спортивный комплекс. Рекреационная зона представлена 

оборудованным пляжем на ул. Петра Баранова и Заречным парком, где  

оборудованы места для детского и семейного отдыха, установлены качели, арт-

объекты, есть веревочный парк и скейт-площадка, пункт проката спортинвентаря, 

сцена с амфитеатром. В ночное время территория Заречного парка освещается. 

Одним из главных мест размещения в историческом центре города рядом с 

набережной является гостиница «Луга» (пр. Кирова, д.56). В этом же здании 

находится и информационно-туристский центр, где можно заказать обзорную 

экскурсию по Луге или достопримечательностям Лужского района. Удобное 

географическое положение города: равноудаленность от Санкт-Петербурга, 

Пскова и Великого Новгорода), обилие памятников культурного наследия, 

большое число мест размещения среди самых живописных природных мест 

Лужского района позволяют туристам остановиться здесь на несколько дней. 

С Лугой связано имя директора знаменитой Айнажской мореходной школы 

в Латвии Николая Раудсепа (1848-1920), который в годы Первой мировой войны 

проживал в г. Луга Петроградской губернии. После смерти был похоронен на 

Лужском городском кладбище.  

Дополнительно: Лужский историко-краеведческий музей находится на ул. 

Красной Артиллерии, д.11А. Городской выставочный зал – на пр. Урицкого, д.54. 

Также в Луге можно ознакомиться с выставкой военной техники в парке 

«Патриот», архитектурными и военно-историческими памятниками. 



 

 

134 

Предлагается несколько вариантов загородного отдыха в ближайших 

окрестностях Луги для любителей активного отдыха и экологического туризма. 

 

3.17. п. г. т. Толмачево Лужского района 

Мост через р. Луга у ст. Преображенская (на 116-й версте). 1853—1857 гг. 

Первый в России металлический железнодорожный мост. Проект составлен в 

1852 г. инж. проф. Кербедзом С. В. Строился под руководством инж. Стебницкого 

И. И., Рерберга И. Ф. Двухпролётный, с ездой поверху, длиною по 27 саж. / 55,3 м 

каждый. Неразрезные фермы решетчатого типа с параллельными поясами и часто 

расположенными перекрестными раскосами — на то время наиболее совершенная 

мостовая конструкция в Европе. Пролётные строения были изготовлены из 

отечественного железа. Разрушен в 1941 г. 

 

 

3.18. г. Гатчина. Гатчинский район Ленинградской области. 

Памятник первой серийной подводной лодке  С. К. Джевецкого 1880 г. у  
дворца в г. Гатчина. 

Испытания опытного образца проходили на Серебряном пруду 

Гатчинского парка. 
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Субмарина С. К. Джевецкого стала первой в России серийной подводной 

лодкой. Ее испытания прошли в 1880 году в Гатчине на Серебряном озере в 

присутствии наследника престола Александра Александровича (будущего 

императора Александра III). После успешного испытания был сделан 

правительственный заказ на серию из 50 подводных лодок. Памятник 

представляет собой макет лодки в натуральную величину и был создан в 2006 

году к 100-летию Российского подводного флота. 

 

3.19. Музей истории авиационного двигателестроения 218 АРЗ 

Музей расположен в бывших заводских корпусах в историческом здании 

придворно-конюшенной части. Здание входит в архитектурный комплекс, 

построенный в XIX в, где был расквартирован Лейб-гвардии уланский Его 

Императорского Высочества Константина Павловича полк. Комплекс расположен 

напротив дворца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://museum.ru/alb/image.asp?11861
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Открытие музея в августе 2002 года было приурочено к празднованию 90-

летия образования ВВС России. На площади 800 кв. м. разместились 16 

полномасштабных макетов авиационных двигателей, выполненных  на базе 

настоящих турбореактивных, турбовинтовых, турбовальных авиационных 

двигателей. 

На площади в 800 квадратных метров разместились 15 полномасштабных 

макетов авиационных турбореактивных, турбовинтовых, турбовальных 

двигателей послевоенного производства, ремонтировавшихся ранее или 

ремонтирующихся в настоящее время на 218 АРЗ и других заводах 

авиаремонтной сети ВВС РФ. 

Макеты выполнены на базе настоящих авиационных двигателей, 

списанных по каким-либо причинам с летной эксплуатации и специально 

подготовленных для экспозиции в музее. 

В настоящее время музей преобразован в Учебно-исторический класс 

авиационного двигателестроения и ремонта, где представлены авиационные 

двигатели 7 конструкторских бюро–разработчиков (заводов-изготовителей). 

Также открыта информационная постоянная выставка, где представлены 

современные достижения авиаремонтных заводов ВВС в области ремонта 

авиационной техники. Учебно-исторический класс авиационного 

двигателестроения и ремонта находится в уникальном историческом уголке 

России, колыбели русской военной авиации, в городе Гатчине, на территории 218 

авиационного ремонтного завода. 

   

Возле каждого макета имеются информационные панно, рассказывающие 

об истории создания данного двигателя, КБ-разработчике, заводе-изготовителе, 

javascript:OpenWin('arz218_01',567,379)
javascript:OpenWin('arz218_02',567,379)
javascript:OpenWin('arz218_03',567,379)
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ремонтном заводе, биографиях главных конструкторов, летательных аппаратов, 

на которых устанавливались эти двигатели 

Любители авиации и посетители Учебно-исторического класса смогут 

остановить свой взгляд на маленьких моделях летательных аппаратов, на которых 

устанавливались представленные авиадвигатели. 

В Учебно-историческом классе находится информационная постоянно-

действующая выставка, на которой представлены современные достижения 

авиаремонтных заводов ВВС в области ремонта авиационной техники. 

 

    Памятник "В честь 100-летия первого военного аэродрома России"
В 1910 году в Гатчине был устроен первый в России военный аэродром, 

вошедший в состав Офицерской воздухоплавательной школы. Одними из первых 

самолетов, доставленных на новый аэродром, были два самолета типа «Фарман». 

Уже осенью 1910 года на самолете этого типа был выполнен первый перелет из 

Санкт-Петербурга в Гатчину. Полет совершил один из первых военных летчиков, 

обучавшийся в Гатчинской авиашколе, Евгений Владимирович 

Руднев.   Памятник, посвященный столетию первого военного аэродрома России, 

представляет собой макет самолета «Фарман» в 2/3 величины. Установлен он в 

2010 году. Находится рядом с музеем истории авиационного двигателестроения 

218 АРЗ 

http://museum.ru/alb/image.asp?11829
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Адрес: Гатчина, ул. Григорина, д. 7а 

Режим работы: 11.00 - 16.00 Пятница-Воскресенье 

Телефон: 8(911)834-68-93 

Поблизости  имеются: гостиницы и места группового питания 

Местные достопримечательности: Государственный историко-

художественный дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина" 

 

г. Санкт-Петербург 

  3.20. Благовещенский мост.  

Первый арочный мост через Неву, построен в 1843-1850 годах по проекту 

С. В. Кербедза. В сооружении моста под его руководством принимал участие 

американский инженер Дж. Уистлер.  Перильное ограждение, фонари и 

павильоны моста включены в список  объектов культурного наследия России. В 

честь постройки моста была выпущена серебряная памятная медаль. На аверсе 

изображена Афина Паллада, переводящая Геракла через водный поток по 

положенной поперек его дубинке, на реверсе изображен перспективный вид моста 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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со стороны Васильевского острова, вверху увенчанный императорской короной 

двуглавый орёл с перунами и лавровым венком в лапах, в обрезе «НАЧАТЪ 1843 

Г. - ОКОНЧЕНЪ 1850 Г.». Под руководством С. В. Кербедза была создана модель 

моста, которая в настоящее время экспонируется в Музее мостов. При 

реставрации моста в 2005—2007 годах была найдена одна из закладных досок с 

упоминанием  имени С. В. Кербедза.  

  

Благовещенский мост до революции и современный вид. 

 

3.21. Горный университет. 

 

Горный университет – первое высшее техническое учебное заведение 

России. Указ о его создании в 1773 году подписала императрица Екатерина II, а 
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величественный архитектурный ансамбль, украшенный портиками из двенадцати 

колонн и предназначенный специально для учащихся Горного училища, как тогда 

назывался вуз, создал Андрей Воронихин. Изначально, до постройки нынешнего 

здания в 1806-1811 годах, инженеров по горной части готовили здесь же, в 

выкупленных у графа П. Б. Шереметева двух домах, находящихся на углу 22-й 

линии Васильевского острова и набережной Невы. 

Первыми студентами, зачисленными в Горное училище 28 июня 1774 года, стали 

19 студентов Московского университета, уже прошедшие изучение основ химии, 

арифметики и геометрии, немецкого, французского и латинского языков, 4 

пробирных ученика из химической лаборатории Берг-коллегии и 6 отроков на 

«собственный кошт». Первый отряд горных офицеров был выпущен из училища в 

ускоренном порядке уже в 1776 году. К концу ХVIII века здесь обучалось 108 

человек. 

 

В ХIХ веке в Петербургском горном институте, как называется вуз с 1866 

года (ранее - Горный кадетский корпус (1804-1833) и Институт корпуса горных 

инженеров (1834-1866)) обучаются представители привилегированных сословий и 

лишь незначительная часть крестьян и разночинцев. Устанавливается публичная 

защита на Учёном совете диссертаций на звание профессора или адъюнкта. 

Введено написание дипломных проектов по горному и горнозаводскому разрядам. 
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Во времена царствования Александра III на высшем уровне декларируется, что 

минерально-сырьевой комплекс является «важнейшей частью экономического 

развития государства нашего». Единственным на тот момент «конструкторским 

бюро» для добывающей отрасли, естественно, является Горный институт. 

 

Особняком в ряду достижений учёных вуза того времени 

стоит изобретение профессора Александра Кузнецова. Он вместе с группой 

соавторов предложил военным новое взрывчатое вещество «Синал» (Si N Al), 

созданное на основе алюминиево-кремниевой смеси. В качестве активной добавки 

использовалась кембрийская глина, которой в городе и на его окраинах было 

предостаточно. В условиях дефицита боеприпасов эта инновация стала 

настоящим научным прорывом. 

Простота технологии позволила наладить массовый выпуск взрывчатки в 

нескольких вузах и на ряде заводов города уже в августе. В Горном институте 

действовало два цеха, выпускавших в сутки более двух тонн «Синала» и каждую 

десятую гранату для ленинградского фронта. В связи с этим он стал одной из 

целей при авианалётах и артобстрелах. Уже к середине войны в той или иной 

степени здесь были разрушены все корпуса. А 24 февраля 1942 года прямым 

попаданием фугаса был уничтожен первый цех спецпроизводства. К концу войны 

https://forpost-sz.ru/a/2019-09-07/kak-leningradskie-uchyonye-obespechili-front-boepripasami
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вуз лишился более трёх тысяч квадратных метров своих площадей, остальные 

требовали капитального ремонта. 

За выдающиеся заслуги в области подготовки кадров для геологии, 

горного дела, металлургии и развитие науки институт был удостоен высших 

наград – Ордена Ленина в 1944 году, Ордена Трудового Красного Знамени в 1948 

году, Ордена Октябрьской революции – в 1973 году. 

    

Горный музей 

Горный музей занимает лучшие исторические помещения университета и 

является его неотъемлемой частью. Начало собранию положил Минеральный 

кабинет “Российских и иностранных минеральных ископаемых тел”. Все рудники, 

копи и горнозаводские предприятия по повелению Екатерины II были обязаны 

присылать в Кабинет наиболее ценные образцы. 

В настоящее время Горный музей – хранитель уникальных минералов, руд, 

горных пород, палеонтологических редкостей, собраний моделей, макетов по 

истории горной и горнозаводской техники, изделий камнерезного и ювелирного 

искусства. Фонды музея составляют 240 тысяч экспонатов. Многие из них 

уникальны. 

После реконструкции 2015 года внешний вид исторических залов, построенных 

выдающимся российским зодчим Андреем Воронихиным, стал ещё более 

торжественным и эффектным, а выставочное пространство значительно 

расширилось. 

Среди выпускников университета, на счету которых сотни открытых 

месторождений и спроектированных производств, - знаменитые на весь мир 

геологи Александр Карпинский, Владимир Обручев, Дмитрий Наливкин, 

https://forpost-sz.ru/a/2020-04-22/chelovek-kotoryj-ustanovil-zakony-dvizheniya-zemnoj-kory
https://forpost-sz.ru/a/2020-08-08/zemlya-sannikova-kak-mechta-o-geotermalnoj-ehnergetike


 

 

143 

основоположник учения о нефти Иван Губкин, реформатор отечественной 

металлургической отрасли Павел Обухов, первооткрыватель Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции Павел Преображенский и многие другие. Для того 

чтобы продолжить дело, начатое великими предшественниками, ежегодно около 

тысячи восьмисот человек становятся студентами первого курса «Горного». 

Конкурс составляет 11-13 человек на место. 

Сегодня Горный – это сплав богатейших традиций, передаваемых из 

поколения в поколение, и современных технологий. Его приборно-лабораторная 

база является одной из лучших в России, причём использовать её ресурс могут не 

только учёные, но и студенты профильных факультетов. В их распоряжении 

также учебно-научные полигоны, расположенные в Ленинградской и 

Новгородской областях. 

В Горном университете ведутся интенсивные исследования по основным 

проблемам развития сырьевой базы страны, в области рационального 

природопользования, разработки прогрессивных энергосберегающих технологий 

добычи и переработки полезных ископаемых, снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы. 

Диплом Горного – это знак качества, прекрасная путевка в жизнь. Высокий 

потенциал выпускников старейшего технического вуза России, подтвержденный 

их трудом в различных отраслях экономики, наглядно демонстрирует, что 

университет вносит достойный вклад в развитие интеллектуального потенциала 

нашего общества, экономического благополучия страны. 

 

3.22. Музей-подводная лодка Д-2 «Народоволец» 

 

 

https://forpost-sz.ru/a/2020-09-19/chelovek-pro-kotorogo-govorili-u-nego-dar-videt-skvoz-zemlyu
https://forpost-sz.ru/a/2019-11-21/kak-peterburgskij-inzhener-preodolel-tekhnologicheskij-razryv-mezhdu-rossiej-i-zapadom
https://forpost-sz.ru/a/2019-10-18/v-permi-otkryli-pamyatnik-znamenitomu-peterburzhcu?page=1
http://d2.navalmuseum.ru.host1649152.serv69.hostland.pro/
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Экспозиция на подводной лодке 

 
  

  

 

 

 

 

История проектирования и постройки 
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Главным конструктором подводных лодок I серии (типа «Декабрист») 

являлся Борис Михайлович Малинин (1889–1949) 

Он был одним из немногих инженеров, кто еще до Революции 1917 года 

лично участвовал в строительстве подводных лодок. На основе этого опыта и 

крайне скудных теоретических данных Малинин с группой конструкторов 

разработал проектные материалы для постройки первого советского подводного 

корабля. 

5 марта 1927 года на Балтийском судостроительном заводе в Ленинграде 

состоялась торжественная закладка первых трех подводных лодок: «Декабрист», 

«Народоволец» и «Красногвардеец». 

Первую заклепку в деталь днища головного корабля забил С. М. Киров. На 

цистерне быстрого погружения подводной лодки укрепили серебряную пластину, 

в тексте которой «заведующий постройкой ПЛ» указан Б. М. Малинин. 3 ноября 

1928 года «Декабрист» сошел со стапелей, 19 мая 1929 года была спущена на воду 

подводная лодка «Народоволец», которая 12 октября 1931 года вошла в состав 

Морских сил Балтийского моря. 

 

 

Боевой путь 

 

Великую Отечественную войну экипаж лодки встретил на Балтийском 

заводе, куда её перевели для ремонта с Северного флота. Подводники делили 

https://navalmuseum.ru/Pictures/razdel/big/1490611527untitled-4.jpg
https://navalmuseum.ru/Pictures/razdel/big/1490611497chertezh_skleennui.jpg
https://navalmuseum.ru/Pictures/razdel/big/1490611632img_8454-01.jpg
https://navalmuseum.ru/Pictures/razdel/big/1490612487d-2_pechatin.jpg
https://navalmuseum.ru/Files/image/61796_4.jpg
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тяготы блокадной зимы 1941–1942 годов с ленинградцами. Всего на боевом счету 

лодки – 12 торпедных атак, четыре вражеских транспорта…  

До 1956 года Д-2 находилась в составе Балтийского флота. Затем она была 

выведена из боевого состава ВМФ и переоборудована в учебно-тренировочную 

станцию по борьбе за живучесть (УТС-6). На этой станции отрабатывались 

приемы борьбы с поступающей внутрь прочного корпуса подводной лодки водой, 

пожарами, за живучесть технических средств, а также задачи легководолазной 

подготовки. В таком качестве подводная лодка прослужила в ВМФ еще 31 год до 

1987 года. 

 

 

 

 

История создания филиала 

 

23 августа 1994 года Главнокомандующий Военно-Морским Флотом, 

адмирал Ф. Н. Громов издал приказ № 210 «Об открытии филиала Центрального 

военно-морского музея на подводной лодке Д-2 «Народоволец», в котором 
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указывалось «…разрешить открыть филиал Центрального военно-морского музея 

на подводной лодке Д-2 «Народоволец» для посетителей 2 сентября 1994 года». 

Еще до выхода этого приказа органы государственного управления, 

промышленные предприятия и ветеранские организации в течение длительного 

времени проделали огромную работу, чтобы реконструировать подводную лодку 

Д-2 в музейный комплекс. 

В 1984 году руководство Военно-Морского Флота и Министерства 

судостроительной промышленности приняли совместное решение, в котором был 

определен объем работ по реконструкции и их стоимость. 

Открытие мемориала стало знаменательным событием не только для 

Военно-Морского Флота, Санкт-Петербурга и Центрального военно-морского 

музея, но и для всей страны. 

В его создание был вложен труд конструкторов, инженеров-

кораблестроителей, техников, рабочих и тех, кто служил на лодке в суровые годы 

Великой Отечественной войны. 

Благодаря ветеранам флота и судостроения, работникам смежных отраслей 

жители России и зарубежных стран могут посещать экспозиции одного из 

первенцев отечественного подводного кораблестроения — подводную лодку Д-2 

(«Народоволец»).  

 

Экспозиция берегового павильона 

В экспозиции зала № 1 посетители могут ознакомиться с 

организацией  строительства первых советских подводных лодок в конце 20-х — 

начале 30-х годов ХХ столетия. В зале экспонируется стрелковое оружие, которое 

осваивал личный состав Д-2 при подготовке к обороне Ленинграда, а также 

трофейное немецкое стрелковое оружие. Заканчивается экспозиция моделью 

подводной лодки Д-2, которая представлена в продольном разрезе, что позволяет 
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посетителям наглядно увидеть основное оборудование лодки, размещенное в 

каждом отсеке. 

В зале № 2 выставлены модели отечественных подводных лодок, 

построенных в ХХ веке. Посетители знакомятся со всеми типами дизель-

электрических, атомных подводных лодок с баллистическими и крылатыми 

ракетами. Всего в этом зале представлены модели более двадцати различных 

подводных лодок, спроектированных и построенных в Российской империи, 

СССР и Российской Федерации. Интерес вызывают материалы, рассказывающие 

о кругосветном  плавании  группы лодок Северного флота в 1966 году. 

В зале № 3 представлены экспонаты, отображающие боевые действия 

подводной лодки Л-3, которой командовали в различное время П.Д. Грищенко и 

Герой Советского Союза В.К. Коновалов, а также подводной лодки Щ-303 под 

командованием Героя Советского Союза И.В. Травкина. В зале также находится 

картина, на которой изображена атака подводной лодки С-13 под командованием 

А. И. Маринеско и потопление германского лайнера «Вильгельм Густлов».  
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Адрес: г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 10 

Телефон:(812) 356-52-66, (812) 356-52-77, 969-99-35 

 

3.23. Музей - Ледокол «КРАСИН» 

 

Знаменательные даты из истории ледокола 

1916,  

21 января 

—   начало строительства ледокола 

16,  

24 сентября 

—   приказ «о зачислении в списки судов флота в класс морских 

ледоколов с присвоением имени «Святогор» 

1917,  

31 марта 

—   на «Святогоре» поднят флаг вспомогательных судов Российского 

Императорского флота (день рождения ледокола) 

1918 —   затоплен в устье реки Северная Двина, поднят англичанами 

1918-1921 —   находится в распоряжении Великобритании 

1920 —   в рамках международной экспедиции спасает ледокольный пароход 

«Соловей Будимирович» 

1921 —   выкуплен у правительства Великобритании при участии дипломата 

Л.Б. Красина и академика А.Н. Крылова 

1922-1928 —   работает на Балтике, порт приписки — Ленинград 
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1927,  

19 ноября 

—   получает новое имя «Красин» 

1928,  

12 июля 

—   участвует в спасении экспедиции У. Нобиле 

1928-1934 —   работает в Западной Арктике и на Балтике 

1934 —   совершает переход через Атлантику и Тихий океан во Владивосток 

(меняет порт приписки) и участвует в спасении парохода «Челюскин» 

1935-1941 —   работает в Восточной Арктике 

1941-1942 —   совершает второй переход через Тихий океан и Атлантику 

1942 —   в составе союзного конвоя PQ-15 приходит в Мурманск, участвует в 

морских сражениях Великой Отечественной войны 

1942-1943 —   выполняет ледовую проводку конвоев в Белом и Карском морях, 

возвращается во Владивосток и завершает кругосветное плавание, 

начатое в 1941 году 

1943-1945 —   проводит работы в восточном секторе Арктики 

1950-1956 —   работает в Мурманском пароходстве 

1956-1960 —   проходит модернизацию на верфи г. Висмар (ГДР) 

1960-1972 —   проводит суда по Северному Морскому пути 

1972 —   передан Министерству геологии СССР и переоборудован в 

энергоплавбазу 

1974-1989 —   обеспечивает работу буровых партий на шельфе Арктики 

1989 —   передан в Международный фонд истории науки 

1992, 

20 февраля 

—   Правительством Российской Федерации включен в список 

исторических памятников, подлежащих охране, как памятник 

государственного значения 

1995 —   на борту ледокола открыта первая музейная экспозиция 
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2002 —   принят в Ассоциацию военно-исторических кораблей (HNSA) 

2004,  

10 февраля 

—   стал филиалом Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге 

2014 —   проведены доковые работы на Морском заводе в Кронштадте 

2017 —   столетие ледокола 

                  

В начале ХХ века российское правительство выделяет денежные средства 

на расширение исследований и коммерческое освоение арктических морей.  К 

концу 1915 года Советом Министров была разработана и принята программа  

строительства ледокольного флота. Главное управление кораблестроения 

настояло  на необходимости строительства в том числе второго мощного 

ледокола, подобного ледоколу «Ермак». 

В 1916 году в Англии, в Ньюкасле, по заказу Главного управления 

кораблестроения началось строительство нового линейного ледокола — 

«Святогор». 

Прототипом для «Святогора» стал ледокол «Ермак», однако «Святогор» 

превосходил «Ермак» по мощности машин и водоизмещению. Отличался 

«Святогор» и более динамичным силуэтом благодаря наклону дымовых труб и 

двух мачт в корму. Для обеспечения прочности корпуса в районе ватерлинии был 

предусмотрен мощный ледовой пояс, шириной более трех метров. Корпус был 

разделен водонепроницаемыми переборками на 11 отсеков. 

Его полное водоизмещение составляло свыше 10 620 т, наибольшая длина 

—98,53 м, ширина — 21,64 м. Мощность машин на валу — 10 тыс. л. с., скорость 

хода — 15 узлов.  
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Выход в море ледокола «Святогор» из Уолкера (район Ньюкасла, 
Великобритания) 

 

Паровая машина ледокола «Святогор». 1917 

Судьба «Святогора» складывалась драматично с момента рождения. Мир 

был охвачен войной, а Россия еще и революциями. Когда разразилась 

гражданская война, ледокол принял участие в обороне Архангельска от войск 

Антанты. И оказался... на дне: чтобы не позволить кораблям противника в августе 

1918 года войти в устье Северной Двины, власти Архангельска приказали 

затопить «Святогор» и его «собрата» — «Микулу Селяниновича». Интервенты 

все-таки захватили город, командира «Святогора» Н. Дрейера и моряков, 

участвовавших в затоплении, расстреляли. 

Ледокол был поднят, а в феврале 1920 года уведен в Англию. Однако через 

несколько месяцев «Святогор» вновь оказался в советских водах, на сей раз в 

качестве арендованного корабля. Во льдах Карского моря погибал ледокольный 
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пароход «Соловей Будимирович», на борту которого находились 85 человек, в 

том числе женщины и дети. 

Спасатели уверенно справились со своей задачей. 19 июня 1920 года 

«Святогор» и ледорез «III Интернационал» пробились к «Соловью 

Будимировичу» и через несколько суток вывели его изо льдов. Спасенный 

пароход снова стал советским и получил имя «Малыгин». Вместе с «III 

Интернационалом» он возвратился в Архангельск, а вот «Святогору» пришлось 

идти в Англию. Потребовалась серьезная борьба Л.Б. Красина и всемирно 

известного кораблестроителя академика А. Н. Крылова, чтобы в 1921 году после 

выплаты полной стоимости ледокола он был передан России. 

 

Команда ледокола «Святогор». Архангельск. 9 марта 1918 года 

 

 

Леонид Борисович Красин (1870—1926). 

Политический деятель. Инженер. В 1903—1907 гг. член ЦК РСДРП. В 1918 году 
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член Президиума ВСНХ, нарком торговли и промышленности. В 1919 году 

нарком путей сообщения, член РВСР. С 1920 года нарком внешней торговли, 

одновременно полпред и торгпред в Великобритании (в 1924 году — во 

Франции). 

После возвращения на Родину в 1923—1926 гг. ледокол «Святогор» 

обеспечивал ледовую проводку транспортных судов на Балтике. В ледовую 

кампанию 1925—1926 гг., корабль освободил из ледового плена около 30 

пароходов, затертых льдами финского залива в районе Соммерс-Гогланд: суда, 

несмотря на тяжелый лед, были выведены в Ленинград и частью на запад. 

В 1927 году, учитывая выдающиеся заслуги Л. Б. Красина перед партией и 

государством, Советское правительство переименовало «Святогор» в «Красин». 

Этот человек сыграл важную роль в судьбе ледокола. Инженер-электрик 

по образованию, ставший партийным и советским государственным деятелем, 

дипломатом, Леонид Борисович Красин подписал советско-английский договор, 

ознаменовавший собой поворот в развитии дипломатических отношений со 

странами Запада. Одновременно Леониду Красину удалось договориться о 

возвращении британским Адмиралтейством уведенного в Англию ледокола 

«Святогор», и в декабре 1921 года судно вернулось в Россию... 

 

Кают-компания ледокола. 1920-е гг. 
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Почтовая карточка с изображением «Святогора», выпущенная в 1920-е гг. 

Героическая эпопея по спасению участников экспедиции на дирижабле «Италия» 

принесла «Красину» всемирную известность. 

 

«Красинцы» и спасенные ими итальянские аэронавты «группы Вильери». 12 июля 

1928 года 

 

Не счесть грузовых судов, которые провел ледокол «Красин» в 1930-е 

годы сквозь дрейфующие льды, не счесть миль, которые ему пришлось 

преодолеть во всех морях Ледовитого океана. Он водил караваны, «протаскивал» 

суда сквозь плавучие льды, крушил мощные ледовые перемычки между 

пространствами чистой воды, искусно маневрировал в опасных проливах среди 

островов. 

С ледокола велись научные исследования, что позволило значительно 

расширить знания об Арктике, которая с большой неохотой делилась ими с 

исследователями. 
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«Красин» продолжал свою спасательную миссию: это участие в спасении 

парохода «Челюскин», поиски самолета С. А. Леваневского с экипажем из шести 

человек, совершавшего вслед за В.П. Чкаловым и М.М. Громовым перелет по 

маршруту Москва — Северный полюс — США, и многие другие операции. 

Ледокол «Красин» послужил прототипом для создания целой серии линейных 

ледоколов типа «И. Сталин» (впоследствии — «Сибирь»), построенных на 

советских заводах во второй половине 1930-х годов. 

В 1941 году, в день объявления Германией войны Советскому Союзу, 

ледокол «Красин» стоял на якоре в бухте Провидения на Чукотке в ожидании 

очередной арктической навигации. 

Во время Великой Отечественной войны ледокол «Красин» занимался 

своим прямым делом — проводил караваны судов с народохозяйственными и 

оборонными грузами через льды в Арктических морях, а также в Белом море.  

Особая страница — участие «Красина» в полярном конвое PQ-15, когда 

ледоколу пришлось вступить в прямой бой с врагом и выйти из него с честью. 

История полярных конвоев — одна из самых героических и трагических 

страниц Второй мировой войны. Путь конвоев пролегал мимо берегов Норвегии, 

где базировались немецкие подводные лодки и находились аэродромы немецкой 

авиации. Ни одному конвою не удалось избежать потерь. Экипажи торговых 

судов конвоя формировались только из добровольцев и были 

интернациональными. Конвои везли вооружение и боеприпасы, продовольствие, 

медикаменты, горючее. 

«Красин» в составе конвоя PQ-15 вышел из исландского порта Рейкьявик 

26 апреля 1942 года. Караван был атакован вражеской авиацией. Из 5 самолетов, 

сбитых кораблями конвоя, два были подбиты членами экипажа ледокола, но и сам 

корабль чуть не погиб. 

В конце войны ледокол получил приказ оказать помощь в проводке 

транспорта в восточном секторе Северного Морского пути, а после этого ему 

предстояло идти на ремонт во Владивосток. 
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В послевоенное время, до начала 1950-х годов, «Красин» работал на трассе 

Севморпути без существенных перестроек и модернизации. К этому времени 

стала ощущаться острая нехватка арктических линейных ледоколов. В 

создавшейся ситуации было решено пойти на капитальный ремонт ледокола в 

ГДР. 

Для «Красина» это означало «второе рождение», ведь речь шла о почти 

полной реконструкции корабля. Старую энергетическую установку заменили 

новой, смонтировали современную по архитектуре и планировке надстройку, две 

трубы заменили одной, в корме оборудовали вертолетную площадку и сделали 

вырез для буксировки судов вплотную. Внешний вид ледокола изменился почти 

до неузнаваемости. 

После длительного ремонта и реконструкции в 1960 году ледокол 

«Красин» вновь вступил в строй и сразу же был направлен на проводку судов по 

трассе Севморпути, где проработал более 10 лет. В октябре 1971 года ледокол 

вернулся из своей последней арктической навигации. Он отработал в Арктике, на 

Балтике и Дальнем Востоке 54 года. 

В 1972 году «Красин» был передан в Министерство геологии СССР и 

продолжил работу в Баренцевом, Гренландском морях и на Шпицбергене. В 

конце 1980-х годов судно было выведено из эксплуатации. 

В 2004 году, после многочисленных переговоров, было принято решение о 

передаче ледокола «Красин» на баланс Музея Мирового океана Министерства 

культуры Российской Федерации. Музей уже обладал опытом сохранения 

исторических судов и формировал в Калининграде единственную в России 

Набережную исторического флота. 

http://www.world-ocean.ru/ru/
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«Красин» становится музеем. Посетители на баке судна. Середина 1990-х гг. 

«КРАСИН» СЕГОДНЯ 

 

«Красин» после возращения на место своей постоянной стоянки в Санкт-

Петербурге, 28 ноября 2014 год 

Это единственный корабль-участник арктических сражений Второй 

мировой войны, сохраняющий класс Российского Морского регистра 

судоходства, уникальный «живой музей». Музейная экспозиция раскрывает 

историю корабля, в то же время сам корабль — памятник истории и техники. В 



 

 

159 

фондах музея хранятся подлинные карты и чертежи ледокола, документы и 

фотографии, посвященные истории корабля и истории ледокольного флота 

России. 

«Красин» хорошо знают в Санкт-Петербурге, на корабле есть 

свой  выставочный зал, на его борт ежегодно поднимается около 40 000 

посетителей, он является одним из организаторов Фестиваля ледоколов. Здесь 

проводят свои заседания «Клуб ледовых капитанов», Всероссийское общество 

радиолюбителей, «Клуб друзей ледокола «Красин». На его борту проходят 

научные конференции и встречи. «Красин» — центр изучения истории морских 

полярных исследований и штаб-квартира ассоциации «Морское наследие 

России». 

 

Парадный трап 

По судовому паспорту 1960 г., выданному при сдаче судна с верфи им. 

Матиаса Тезена после капитального ремонта и модернизации, «Красин» 

определяется как пятипалубный трёхвинтовой пароход, т.е. судно приводится в 

движение с помощью паровых машин, использующих энергию перегретого пара. 

Исторически судно имело три машины, в настоящее время – одну (две были 

заменены генераторами в начале 1970-х гг.). 

Машина «Красина» картерная – все её движущиеся детали укрыты сплошным 

корпусом – картером. Для сравнения – прежние машины ледокола были 

открытыми (как, напр., машины крейсера «Аврора»), что создавало для 

машинистов во время работы дополнительный риск. 

РЕЖИМ РАБОТЫ МУЗЕЯ: 

http://heritage-navalis.ru/
http://heritage-navalis.ru/
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР 

среда-воскресенье, с 11.00 до 18.00 

вход в музей прекращается в 17.00 

ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 

среда-воскресенье, с 11.00 до 18.00, начало экскурсий в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00. 

при наличии свободных экскурсоводов - по мере комплектации групп. 

ЭКСКУРСИИ «СЕРДЦЕ КОРАБЛЯ» в машинно-котельное отделение (СТРОГО 

14+) 

среда-пятница в 17.00 

суббота и воскресенье в 13.00 и в 15.00 

наполняемость экскурсионных групп: 

 - на ОБЗОРНУЮ экскурсию - мах 10 человек (включая детей). 

- «СЕРДЦЕ КОРАБЛЯ» - мах 6 человек 

касса работает с 11.00 до 17.00 

наличие у посетителей (независимо от возраста) гигиенических масок и перчаток 

- ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

посетители без СИЗ (независимо от возраста) на экскурсии не допускаются 

Предварительная запись на экскурсии  ТОЛЬКО для ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ГРУПП 10.00 до 18.00  ТОЛЬКО по e-mail: ledokolzakaz@yandex.ru . 

Стоимость билетов 

ВХОДНОЙ БИЛЕТ: 
Полный билет: - 300 руб. 

Льготный билет (при предъявлении документа установленного образца, 

дающего право на льготу): 

-    Школьники, студенты (очная форма обучения) - 150 руб. 

-    Пенсионеры по возрасту - 150 руб. 

-   Дошкольники (от 3 до 7 лет) - 150 руб. 

 

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

mailto:ledokolzakaz@yandex.ru
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"ЛЕДОКОЛ "КРАСИН". СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ" (на русском языке) - 

Обзорная по ледоколу (рекомендуемый возраст 7+) для группы от 5-ти до 10-ти 

человек, для группы менее 5-ти человек приобретаются билеты на недостающее 

количество человек, льгот нет 

Полный билет: - 400 руб. 

Льготный билет (при предъявлении документа установленного образца, 

дающего право на льготу): 

держатели Единой карты петербуржца (при предъявлении ЕКП на кассе) - 300 руб. 

Школьники, студенты (очная форма обучения) - 200 руб. 

Пенсионеры по возрасту - 200 руб. 

Дошкольники (от 3 до 7 лет) - 200 руб. 

"СЕРДЦЕ КОРАБЛЯ" (от 14 лет, при наличии документа, подтверждающего 

возраст) 

группа от 3-х до 8 человек, для группы менее 3-х человек приобретаются билеты 

на недостающее кол-во человек, льгот нет) 

полный билет- 400 руб. 

льготный билет (при предъявлении документа установленного образца, дающего 

право на льготу): 

        Школьники, студенты (очная форма обучения) - 200 руб. 

       Пенсионеры по возрасту - 200 руб. 

 ЭКСКУРСИЯ «ЖИЗНЬ КОРАБЛЯ» 

Только по предварительной записи. (ledokolzakaz@yandex.ru) 

Возрастная категория: рекомендованный возраст 5+,дети до 14 лет только в 

сопровождении взрослых 

 Наполняемость группы: 

минимальная—5 человек 

максимальная—10 человек 

 проводится для группы от 5-ти человек, для группы менее 5-ти человек 

приобретаются билеты на недостающее кол-во человек, льгот нет. Стоимость - 

500 руб./человек. 

mailto:ledokolzakaz@yandex.ru
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 БЕСПЛАТНО музей посещают: 
(при предъявлении документа установленного образца, дающего право на льготу) 

Дети до 3 лет, Герои России, Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы, 

жители блокадного Ленинграда, военнослужащие срочной службы (не по 

контракту), ликвидаторы ЧС, сотрудники музеев всех форм подчинения 

БЕСПЛАТНО ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ (первая среда): 
самостоятельный осмотр, экскурсионное обслуживание оплачивается согласно 

тарифу 

        многодетные семьи 

        участники ВОв 

        участники боевых действий, 

        инвалиды 1-й и 2-й групп 

        граждане до 16 лет 

 Игровые и интерактивные экскурсии (льгот нет): 
"Юнги - вперёд!" (возраст 7-10 лет) 

"В гости к Умке" (возраст 5-7 лет) 

"По местам стоять" (возраст 9 - 11 лет) 

Стоимость билетов: 

*дети - 300 руб./реб. 

*взрослые - 200 руб. 

"Салажата - морские ребята" (возраст 8 - 12 лет) 

Стоимость билетов: 

*дети - 300 руб./реб. 

*взрослые - 400 руб. 

Цикл музейных занятий "Наш Север" 

Стоимость: 

*абонемент детский - 2500 руб./реб., взрослые - 200 руб. (приобретается при 

каждом посещении) 

*разовое занятие: детский - 300 руб., взрослый - 200 руб. 
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Организованные группы и игровые программы принимаются ТОЛЬКО по 

предварительным заявкам! 
Аудио и видео-запись экскурсий запрещены. Видео-съемка только с 

разрешения администрации. 
Экспозиции 

Кают-компания 

 

Каюта писателя Виктора Конецкого 

 

 

Штурманская 

   

Каюта начальника экспедиции 

https://www.krassin.ru/images/wsscontent/gallery/6e26d332c4fd4b248629a3e4ce5b1158.jpg
https://www.krassin.ru/images/wsscontent/gallery/97d76a54607a8cc69eb9e8cd8c6933fa.jpg
https://www.krassin.ru/images/wsscontent/gallery/b52545bf626e1e58b094b58bc09ead6d.jpg
https://www.krassin.ru/images/wsscontent/gallery/2b46f8182be1a0129c538d55051a8c39.jpg
https://www.krassin.ru/images/wsscontent/gallery/a364d03b6a315a1b200d4b6b9b12aa0f.jpg
https://www.krassin.ru/images/wsscontent/gallery/79e8cdfcf0a4216c5ee984ff1b20d86a.jpg
https://www.krassin.ru/images/wsscontent/gallery/782b774b7afd72523445f1fa7f6f36de.jpg
https://www.krassin.ru/images/wsscontent/gallery/602fec3d5aa6ffc9680961bf39728cb3.jpg
https://www.krassin.ru/images/wsscontent/gallery/6ab92f5ee929914d856d5245b8a53586.jpg
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Каюта капитана 

 

Страницы истории ледокола 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.krassin.ru/images/wsscontent/gallery/69f6842ba7cf6166f80f26d4e375322c.jpg
https://www.krassin.ru/images/wsscontent/gallery/185f9dde9dad02a508bef3aad99063a9.jpg
https://www.krassin.ru/images/wsscontent/gallery/5e2fc525403dd4026a9a5a1f85d9293a.jpg
https://www.krassin.ru/images/wsscontent/gallery/257caec011f7c96f0b86fe5244d183a2.jpg
https://www.krassin.ru/images/wsscontent/gallery/607cbe19d97c2a2cf5a9965640681f21.jpg
https://www.krassin.ru/images/wsscontent/gallery/21ffa334d7416709e343c801c40d7c48.jpg
https://www.krassin.ru/images/wsscontent/gallery/0a141ff17cfbefce4f67d5b407d913f1.jpg
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3.24. Центральный музей железнодорожного транспорта 

    

                    

Адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д.50.            

Режим работы: ежедневно с 10.30 до 17.30                        

                           касса музея работает до 17.00                                    

Санитарный день: третий четверг месяца                      

Телефон:  310-23-25, 570-22-51                                        

Электронная почта: cmrt1813@yandex.ru                                    

Группа ВКонтакте: vk.com/cmrt1813  

Мы в Instagram: cmrt1813                                         

Экспозиция музея расположена в здании, построенном специально для 

музея в 1902 году по проекту Петра Станиславовича Купинского. Экспонаты 

объединены по темам в хронологическом порядке. Посетитель знакомится с 

развитием железнодорожного транспорта от зарождения железных дорог до 

сегодняшнего дня. 

Зарождение железных дорог России. Зал №1 

 Первый зал посвящён зарождению железных дорог в мире и в нашей 

стране. Модели первых рельсов и паровозов – попытки соединить города и 

облегчить тяжёлую ручную работу. Обращает на себя внимание модель первого 

русского паровоза, построенного отцом и сыном Черепановыми в 1834 году на 

Урале. Но работал он на заводской дороге. А первая железная дорога общего 

пользования построена между Петербургом и Павловском через Царское село. 

https://vk.com/cmrt1813
https://vk.com/cmrt1813
https://www.instagram.com/cmrt1813/
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Она была открыта для движения 30 октября 1837 года. Этот день и считается 

датой рождения железный дорог в России. 

  

  

   

 

 

http://cmzt.narod.ru/halls/1_zal.jpg
http://cmzt.narod.ru/halls/13.jpg
http://cmzt.narod.ru/halls/11.jpg
http://cmzt.narod.ru/halls/12.jpg
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Мостостроение. Зал №2 

Зал очень актуален для нашего города, расположенного на 42 островах. 

Железнодорожные мосты поражают своим разнообразием: однопролётные и 

многопролётные; деревянные, каменные, металлические, железобетонные; 

однопутные, двухпутные и многопутные; с ездой поверху, понизу и посередине; 

балочные, арочные, рамные, висячие и вантовые. Вы увидите модели мостов 

талантливых инженеров Дмитрия Ивановича Журавского, Николая Аполлоновича 

Белелюбского, Лавра Дмитриевича Проскурякова и других. А также немного 

узнаете о золотой «пряжке» стального пояса Российской империи. 

 

  

 

Подвижной состав. Зал №3 

В этом зале по представленным моделям и фотографиям можно 

проследить развитие отечественного паровозо- и вагоностроения во времена 

царствования императоров. Собственное производство подвижного состава в 

России ведёт отсчёт с 1845 года, когда шло строительство железнодорожной 

http://cmzt.narod.ru/halls/kate/07.jpg
http://cmzt.narod.ru/halls/kate/11.jpg
http://cmzt.narod.ru/halls/22.jpg
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магистрали между двумя столицами страны – Санкт-Петербургом и Москвой. 

Большой интерес представляют подлинные аппараты связи первых железных 

дорог страны. С их помощью соседние станции согласовывали между собой 

движение поездов. 

   

    

 

 Железные дороги в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Зал №4 

Экспозиция зала посвящена работе железнодорожного транспорта в 

тяжёлые военные годы. В центре зала диорама восстанавливающейся после 

освобождения станции. На первом плане виден немецкий путеразрушитель 

системы «крюк», с помощью которого враги разрушали железные дороги. За 

время войны было разрушено 65 тысяч километров железнодорожных путей, 

более 13 тысяч искусственных сооружений, более 4 тысяч станций. Новые линии 

прокладывали со скоростью 16 км за день. А восстановлено было 115 тысяч 

километров железных дорог (некоторые дороги восстанавливались по два-три 

раза). Дополняют экспозицию макеты бронепоездов времён гражданской и 

http://cmzt.narod.ru/halls/31.jpg
http://cmzt.narod.ru/halls/kate/26.jpg
http://cmzt.narod.ru/halls/310.jpg
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Великой Отечественной войн и картины на тему «Железнодорожный транспорт в 

годы войны». 

 

  

Строительные и дорожные машины. Зал №5 

Для строительства железных дорог, текущего содержания и ремонта пути 

используются различные строительные и дорожные машины, разработанные 

учёными и инженерами железнодорожной отрасли. В музее представлены 

материалы и действующие модели, по которым можно изучить методику 

строительства и устройства железнодорожного полотна. 

 

  

    

 

http://cmzt.narod.ru/halls/42.jpg
http://cmzt.narod.ru/halls/41.jpg
http://cmzt.narod.ru/halls/51.jpg
http://cmzt.narod.ru/halls/53.jpg
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Макет механизированной сортировочной горки. Зал №6 

Действующий макет механизированной сортировочной горки изготовлен в 

1935 году. Прототипом макета послужила станция Красный Лиман Донецкой ж.д. 

с первой механизированной горкой в стране, введённая в эксплуатацию в 1934 

году. Такие станции нужны для массового формирования и расформирования 

грузовых поездов. На них перерабатывают транзитные и местные вагонопотоки и 

формируют поезда, идущие на большие расстояния в другие города. Во время 

экскурсии можно увидеть работу маневрового локомотива сортировочной 

станции и роспуск товарного состава – спуск вагонов с горки. 

  

Локомотивостроение. Зал №7 

Гордость музея – коллекция предметов по теме «Локомотивостроение», в 

которой представлены натурные образцы, модели, чертежи, фотографии 

локомотивов. В ХХ веке на железных дорогах использовались различные виды 

тяги – работали паровозы, тепловозы и электровозы. В зале представлены модели 

наиболее распространенных и интересных локомотивов. 

 

  

http://cmzt.narod.ru/halls/kate/36.jpg
http://cmzt.narod.ru/halls/kate/35.jpg
http://cmzt.narod.ru/halls/kate/35.jpg
http://cmzt.narod.ru/halls/kate/36.jpg
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Вагоностроение. Зал №8 

Коллекция моделей вагонов позволяет увидеть изменения, произошедшие 

в их конструкции. Вместо прежних 20-тонных двухосных вагонов-коробочек 

выпускаются четырёх-, шести- и восьмиосные вагоны грузоподъёмностью от 60 

до 120 тонн. В зале представлены модели различных специализированных 

вагонов: вагоны ледники с потолочными и боковыми карманами для льда, вагоны 

для перевозки живой рыбы, вагоны-самосвалы, цистерны для перевозки жидких 

веществ (молока, бензина, нефти). На подиуме в центре представлено разработки 

инженеров 20 века в области скоростного движения. Модель аэропоезда инженера 

С. С. Вальднера и модель шаропоезда инженера Н. Г. Ярмольчука привлекают 

внимание необычной и непривычной для железной дороги формой. 

   

Организация движения поездов. Зал №9 

 Работу дежурных по станции и диспетчера по приёму и отправлению 

поездов можно увидеть в последнем зале. Здесь находится макет 

электрифицированного участка железной дороги, управление движением поездов 

на котором осуществляется с подлинных пультов ДЦ, МРЦ, ЭЦ, МКУ. Макет с 

четырьмя станциями и электропоездами выполнен в масштабе 1:50, имеет длину 

43 метра. 

  

http://cmzt.narod.ru/halls/kate/44.jpg
http://cmzt.narod.ru/halls/kate/45.jpg
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3.25. Музей мостов 

Музей мостов - филиал Центрального музея железнодорожного транспорта 

Российской Федерации – единственный в мире Музей мостов. В экспозиции 

представлены картины, акварели, фотографии и чертежи. Но наиболее интересной 

частью музея, конечно же, являются уникальные модели мостов. Действительно, 

где, как не в городе мостов, должна храниться коллекция уменьшенных копий 

главных символов Северной столицы. Наш музей собирал эту коллекцию более 

двух веков. В экспозиции представлены 60 моделей, раскрывающих историю 

развития мостостроения с древнейших времен до наших дней. Одна из старейших 

– модель к проекту швейцарского инженера Альдона моста через Неву в Санкт-

Петербурге 1770-х гг. 

В музее также представлены модели петербургских мостов, строившихся в XIX –

первой половине XX в. Особенно красивы модели подвесных мостов: 

Пантелеймоновского, Египетского, Львиного. 

Самой большой выставочной моделью в музее  является модель Благовещенского 

моста. Экспозиция по истории отечественного мостостроения, единственная в 

нашей стране, вызывает интерес, как у специалистов, так и у любителей истории. 

Это исконное достояние старого Петербурга оставляет яркие впечатления в 

памяти на долгие годы. 

http://cmzt.narod.ru/halls/kate/46.jpg
http://cmzt.narod.ru/halls/kate/47.jpg
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Адрес: г. Санкт-Петербург, Мучной пер., д. 2 

Режим работы: музей работает в пятницу, субботу и воскресенье с 10.30 до 17.30. 

Касса закрывается в 17.00. 

В остальные дни музей открывается только для экскурсионных групп по 

предварительной заявке. Экскурсии от 5 человек в группе по предварительной 

записи по т. 310-23-25 и 310-22-18.  

Экскурсии для одиночных посетителей: 

- пятница - обзорная экскурсия в 15.00 

- суббота - обзорная экскурсия в 13.00, экскурсия "Благовещенский мост: история, 

мифы и факты" в 15.00 

- воскресенье - обзорная экскурсия в 13.00 

Все экскурсии проводятся от 5 человек в группе, необходима запись. 

Телефон:  310-22-18, 310-23-25 

 

https://vk.com/muzeymostov?w=address-155282822
https://vk.com/muzeymostov?w=address-155282822

