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ТАЙНЫ КОМЕНДАНТСКОГО ПОЛЯ 

Далеко не каждый петербуржец знает теперь, где был Комендантский аэро-

дром, и приходится добавлять, что это – район станции метро «Пионерская». А 

ведь названию «комендантский» почти столько же лет, что и самому Петербургу; 

оно косвенно связано с господством Швеции в этих краях. Помню, как заворожил 

меня отрывок из книги Льва Успенского «Записки старого петербуржца»: в нем 

рассказывается о впечатлении от полета над незастроенной еще в 30-е годы терри-

торией нынешнего Комендантского поля. Оно было тогда обширной заболоченной 

равниной, поросшей ярко-зеленой травой. Ее летчик видел каждый день. Но на этот 

раз ему показалось, что на влажном лугу начерчен огромный правильный пяти-

угольник, как будто рисунок огромной короны… 

При повторном круге все исчезло, удивительный чертеж не появился. После-

дующие попытки найти увиденное заканчивались ничем. Однако тайна не давала 

покоя, и ровно через год приключение повторилось в точности: корона была вновь 

на том же месте! 

Успенский говорит, что ключ к разгадке тайны он нашел на дореволюционной 

карте Петербурга. Чуть выше Коломяжского ипподрома на ней красовался пунк-

тирный пятиугольник и надпись над ним: «Остатки шведского укрепления 

XVII века». 

Это «видение» наблюдалось вплоть до 50-х годов. 

В петровскую эпоху заселение «топких берегов» шло с большим трудом, не-

охотно. Не ограничиваясь чисто административными мерами, Петр I широко при-

менял тогда практику дарственных как меру поощрения своих приближенных. В 

числе последних оказался первый комендант Петербурга Роман Брюс. По высо-

чайшему повелению в 1704 году ему во владение отошли эти северные окрестно-

сти, называемые с тех пор Комендантским полем или Комендантской дачей. Впо-

следствии она принадлежала очередному коменданту Петропавловской крепости. 

Спустя 133 года дача Коменданта стояла примерно на месте нынешней же-

лезнодорожной станции Новая Деревня. День 21 января выдался солнечным и мо-

розным. Навстречу пушкинской кибитке, скачущей за Черную речку, к Комендант-

ской даче, попадались кареты знакомых. Все дальнейшее известно. 

К столетию со дня гибели поэта у Коломяжского шоссе устроили сквер с обе-

лиском в центре, на цоколе которого надпись: «Место дуэли А. С. Пушкина». Од-

нако новейшие исследования доказывают, что дуэль произошла метрах в трехстах 

от этого сквера. Важно другое: жива наша память о Поэте, и есть куда положить 

цветы. 

…Вдоль Коломяжского шоссе в 1893 году проложили железнодорожную вет-

ку на Озерки. Ее остатки теперь – Малая Октябрьская (детская) железная дорога. А 

прежде были еще станции Графская, Коломяги и платформа Скачки, которая поль-

зовалась особой популярностью у петербуржцев начала века. Здесь находился то-

гда Коломяжский ипподром, или иначе – Комендантское скаковое поле, на котором 

шли азартные конные состязания. 
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Затем налетел вихрь всеобщего увлечения воздухоплаванием. Апогеем его 

стала Первая международная авиационная неделя в апреле 1910 года, героем кото-

рой был единственный русский ее участник Николай Евграфович Попов. 

Человек разнообразных способностей и дарований – журналист, участник 

англо-бурской войны, кормчий американского дирижабля на пути к Северному по-

люсу – он стал первым русским, овладевшим пилотированием аэроплана. Над Ко-

мендантским полем взошла яркая звезда удачи первого русского летуна. В разгар 

Первой Мировой войны, будучи на излечении под Парижем, он, к тому времени – 

безнадежный инвалид, добился зачисления в воздушные силы и до конца войны 

стоял за штурвалом боевого дирижабля. Во Франции о нем помнят. 

В сентябре того же 1910 года под Петербургом проходил Первый Российский 

праздник воздухоплавания. Это было на том же Комендантском поле, но рядом с 

ипподромом, на только что построенном новеньком Комендантском аэродроме: 

ведь с ипподрома более двух самолетов подняться не могли, а авиация бурно раз-

вивалась. Среди участников было уже несколько русских летчиков: Михаил Ефи-

мов, поручик Руднев, Сергей Уточкин, до этого известный велогонщик и конько-

бежец. 

Капитан корпуса корабельных инженеров флота Лев Макарович Мациевич 

проделывал в воздухе настоящие чудеса. Председатель Совета Министров 

П. А. Столыпин отважился совершить полет вместе с Мациевичем 22 сентября. А 

24 сентября случилось несчастье. Что-то сломалось в фантастическом сооружении, 

похожем на этажерку и называвшемся «Фарман-4»… Летчик вдруг выпал из своего 

легкого креслица и полетел к земле… По сей день лежит на месте гибели капитана 

Мациевича мраморная плита, сооруженная в 1912 году архитектором 

И. А. Фоминым. 

Потрясенным свидетелем катастрофы оказался будущий изобретатель 

Г. Е. Котельников. Его ранцевый парашют пригодится впоследствии неоднократно, 

ведь авиационная лихорадка нарастала. 

В июле 1911 года с Комендантского аэродрома стартовал первый групповой 

перелет Петербург-Москва. Полет занял 24 часа 41 минуту, к финишу пришел лишь 

один летчик. 

В конце 20-х годов Комендантский аэродром был международным аэропор-

том, отсюда регулярно совершал рейсы на Берлин самолет немецкой воздушной 

компании. 

В 30-е годы на Комендантском аэродроме действовала школа летчиков, кур-

сантами и инструкторами которой были Чкалов, Ляпидевский, Каманин. Здесь же 

испытывали новые советские самолеты. Во время Великой Отечественной войны 

аэродром стал важнейшим узлом легендарной «Дороги жизни»: 52 тысячи человек 

были эвакуированы через Комендантский аэродром. Закрыли его лишь в 1963 году. 

Только названия улиц, памятный камень Мациевича да Пушкинский обелиск напо-

минают о прошлом этого городского района. 

Но есть и еще более древнее его прошлое! Здесь было дно Древне-

Балтийского моря. Береговой уступ его очерчивает границу района с севера (на нем 

стоит д. Коломяги), разрезает Удельный парк на верхнюю и нижнюю террасы и 

уходит на юг, в центр города. Это с него как бы сбегает Невский проспект, если 

смотреть на Адмиралтейство от площади Восстания. А бассейн дельты Невы, куда 

входит и территория бывшего Комендантского аэродрома, образовался из-за систе-

матического поднятия суши только к X веку нашей эры. 


