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ОТ АВТОРА

Санкт-Петербург считается одним 

из красивейших городов планеты. 

Его биография настолько насыще-

на важными историческими собы-

тиями и громкими именами, что на 

каждом доме в центре города впору 

вешать мемориальную доску. Над 

его обликом поработали лучшие 

европейские архитекторы и скульп-

торы, вложили свой талант знамени-

тые писатели, поэты и художники.

Любой город, имеющий богатую 

историю, похож на матрешку. Его 

можно исследовать бесконечно, 

открывая все новые и новые уров-

ни. Чтобы попасть в другое измере-

ние, достаточно отправиться в при-

городы Санкт-Петербурга, которые 

образуют своеобразное кольцо. Ро-

скошные резиденции и великолеп-

ные парки создавали несколько по-

колений российских императоров.

Гатчина —  мистическое место. Оно 

стало таковым благодаря императо-

ру Павлу I, который считается одним 

из самых загадочных русских царей. 

ет е
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Он возвел огромный Гатчинский 

дворец, похожий на крепость, и по-

строил уникальный глинобитный 

дворец для рыцарей Мальтийского 

ордена.

Город-крепость Кронштадт позволяет 

глубже почувствовать морскую душу 

Санкт-Петербурга. Остров Котлин 

в Финском заливе стоит посетить 

хотя бы затем, чтобы уединиться, 

успокоиться, привести мысли в по-

рядок и при этом узнать множество 

интересных вещей. Кронштадт —  это 

средство для медитации.

Ломоносов пленяет своими парками 

и дворцами. Диву даешься, насколь-

ко были изобретательны императоры 

в организации своего досуга. Заго-

родные резиденции служили летни-

ми дачами, то есть местом для отдыха, 

поэтому развлечения здесь ценились 

больше всего. Об этом красноречиво 

свидетельствует Потешная крепость 

и знаменитая Катальная горка.

Павловск —  еще одна территория 

Павла I, оставившего нам в наслед-

ство Павловский дворец и замок 

Бип. Здесь имеются замечатель-

ные парки, по которым можно бро-

дить целыми днями, наслаждаясь 

природными красотами и чистым 

воздухом. Сюда можно приезжать 

на прогулку в любое время года.

Петродворец знаменит на весь мир 

своими фонтанами. И дело не только 

в их красоте. Невозможно предста-

вить, что такие сложные инженерные 

сооружения были созданы три сотни 

лет назад, задолго до наступления 

эры электричества. Не менее впечат-

ляет разнообразие императорских 

дворцов —  от огромных до пере-

деланных из обычной фермы. Есть 

в Петродворце и своя «Италия».

у к . та  Екате к й е
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Пушкин впечатляет пышным Екате-

рининским дворцом и роскошным 

парком. Люди приезжают со всего 

мира, чтобы увидеть Янтарную ком-

нату, которая считается одним из 

современных чудес света. В Алек-

сандровском парке можно совер-

шить путешествие по «Древнему 

Китаю», а в районе София оказать-

ся у стен древнерусской крепости.

Стрельна стала известна во всем 

мире после того, как Константинов-

ский дворец был отреставрирован 

и превращен в президентскую ре-

зиденцию. Здесь стали собираться 

главы государств и крупнейшие 

бизнесмены со всего мира. Так 

Стрельна стала даже не «окном 

в Европу», а «окном в мир».

Каждый петербургский пригород 

имеет уникальное лицо. Пешие про-

гулки позволяют лучше разглядеть 

их черты. В парках всегда царят 

тишина и покой. Чистый воздух, не-

спешная ходьба, природные и ру-

котворные шедевры оказывают пря-

мо-таки оздоровительный эффект. 

Прогулки по пригородам Санкт-

Петербурга —  это идеальное сочета-

ние приятного с полезным!

а  а а  ат к  а
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Гатчина



12

Маршрут № 1

ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО 
ОРДЕНА

— ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ —  ДВОРЦОВЫЙ ПАРК — 
—  ПРИОРАТСКИЙ ПАРК —  ПРИОРАТСКИЙ ДВОРЕЦ — 

Гатчину отнести к пригородам Санкт-

Петербурга можно лишь условно, 

поскольку административно она от-

носится к Ленинградской области. 

Однако город имеет роскошный 

дворец с парком, что ставит его 

в один ряд с такими классически-

ми пригородами, как Петергоф или 

Пушкин. Кроме того, Гатчина имеет 

собственное уникальное лицо, об-

ладает шармом и покоряет обая-

нием. Обычно здесь немноголюд-

но, поэтому в парках царят тишина 

и покой. При этом город находится 

всего лишь в полусотне километров 

от Санкт-Петербурга.

Гатчина сменила несколько имен. 

Сначала поселение называлось Хот-

чино, что, вероятно, произошло от 

древнего новгородского собствен-

ного имени Хотч. В XVI веке назва-

ние на свой лад переиначили швед-

ские завоеватели. Им было удобнее 

произносить «Гатчина». Позже Лев 

Троцкий, соратник Ленина, решил 

увековечить себя, и город переиме-

новали в Троцк. Увы, опальному ре-

волюционеру пришлось бежать из 

России, и на карте появился Крас-

ногвардейск. Разумеется, такое имя 

не устроило гитлеровских оккупан-

тов —  так появился Линдеманштадт. 

И только в январе 1944 года городу 

вернули историческое название Гат-

чина.

К городу подходит сразу три же-

лезные дороги —  Балтийская, Вар-

шавская и Таллинская. Именно они 

определяют его контуры. По другую 

сторону Балтийской железной до-

роги раскинулся Гатчинский аэро-

дром, от которого рукой подать до 

района Мариенбург, названного 

по имени супруги Павла I. Между 

КАК Д Б А Я:

● а а т б е —   К е к у е;

● а ект ке —  т Ба т й к  к а а;

● а а т бу е № 431  а а утке № 18  18А —  т т. . « к ка ».
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аэродромом и Мариенбургом раз-

местилась Егерская слобода. Сей-

час это район одноэтажной жилой 

застройки, а когда-то сюда приез-

жали поохотиться. Гатчина богата 

на топонимические загадки. Здесь 

имеются районы Хохлово поле, Хи-

мози и Большая загвоздка.

Въезд в город украшают Ингербург-

ские ворота. Минуя их, попадаешь 

в тихую заводь маленького уездного 

  ат е  а х  ей т ует а

та а  ат а
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городка. По сравнению с Петербур-

гом здесь совершенно иной ритм жиз-

ни —  неспешный, провинциальный. 

Двух этажные дома на центральном 

проспекте 25 Октября будто перено-

сят в начало XIX века. Кажется, смени 

вывески на магазинах, как счетчик 

времени тут же сбросит сотню лет.

В 1900 году на Всемирной выстав-

ке в Париже Гатчину удостоили ди-

плома как самый благоустроенный 

город России. Из столицы сюда при-

езжали специально —  обычные про-

гулки по городу доставляли огром-

ное удовольствие. Получим и мы по-

добное удовольствие, совершив два 

путешествия 

по дворцовым 

паркам и старинным 

кварталам города. Главное —  не 

торопиться! Спешка всегда является 

помехой для перемещения во вре-

мени.

ат к й е

1
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1  Гатчинский дворец
Нет сомнений, что первую про-

гулку стоит начать от Гат-

чинского дворца. 

Это главная 

досто-

примечательность города. Впечатля-

ют масштабы сооружения. Массивное 

здание полукольцом охватывает про-

сторную площадь и напоминает скалу 

или бастион. Квадратные башни при-

дают сходство с европейским замком. 

Нет другого дворца в окрестностях 

Санкт-Петербурга, схожего с Гатчин-

ским, от которого так и веет мистикой 

и тайной. И это неспроста, ведь од-

ним из его хозяев был Павел I, ко-

торый считается самым загадочным 

российским императором.

Памятник ему установлен на краю 

площади. С этой точки открывает-

ся самый лучший вид на дворец. 

Здесь ощущается вся его гармо-

ния, мощь и… мистика. Как и по-

лагается царю, Павел I изо-

бражен в надменной позе. 

С высоты постамента он 

смотрит на свое лю-

бимое место пре-

бывания, кото-


