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Поселок Воейково 
 высшая точка

Колтушской гряды 
 обдуваемый все

ми ветрами, издавна славился своей
холмистой местностью, за что и полу

чил название "уголок Русской Швей

царии". По песчаным дорогам, проле

гавшим между зелеными холмами,
иногда увенчанными небольшим се

мейством березок или осинок, летом
приятно было бродить или же катать

ся на велосипеде. Но поистине вели

колепны были эти просторы снежной
зимой, а зимы в 60
ые
70
ые гг. про

шлого века стояли не "аномальные", а
нормальные. Во всяком случае, впол

не подходящие для лыжных прогулок.

Наша семья не была особенно спортив�
ной, но лыжи мои родители любили.
Папа, правда, познакомился с этим ви�
дом спорта уже в студенческие годы,
учась в ЛИАПе (Ленинградском Институ�
те Авиационного приборостроения,
ныне � ГУАП) � он, как уроженец и житель
Ташкента, был лишен у себя на родине
радостей снежной русской зимы. Мама
же, проведшая свое детство в Павловс�
ке, напротив, приобщилась (под при�
смотром своего отца) к лыжам еще с ма�
лолетства, катаясь в знаменитом павлов�
ском парке.

Уже поженившись, родители часто ез�
дили с компанией кататься на Карельс�
кий перешеек, иногда брали и меня, но
маленькая, я быстро уставала и станови�
лась в тягость энергичной шумной моло�
дежи.

В начале 60�х гг. у нас появилась в Во�
ейково собственная дача � сборно�щито�
вой домик, с печным отоплением. Жили
мы там, в основном, летом, и еще � я с
бабушкой на школьные каникулы. Но зи�
мой любили приезжать кататься на лы�
жах.  Конечно, печку растапливать было
хлопотно, разогревали большую метал�
лическую плиту на кухне, на которой ки�
пятили воду и сушили влажную после ка�
тания одежду.  Все мы втроем, папа,
мама и я, а иногда еще и с друзьями, юти�
лись в маленькой кухоньке; тут же пили
кофе из термоса и съедали привезенные
из города бутерброды � условия были не
ахти какие, но нам было хорошо и весе�
ло, потому что мы были молоды.

У меня сначала были детские лыжики,
с мягкими креплениями, которые наде�
вались на валеночки � я каталась на таких,
еще будучи совсем маленькой в Таври�
ческом саду (причем не в лыжном костю�
ме, а в беличьей шубке). Когда начала ка�
таться в Воейково, крепления стали уже
полужесткими, затем универсальными и,
наконец, жесткими, к ним были спортив�
ные ботинки черного цвета. Появился у
меня и лыжный костюм, первый, по�мо�
ему, был красный. Все последующие �
темно�синие. Палки были бамбуковыми,
с кожаными ремешками и металлически�
ми колечками. Из прочих лыжных "аксес�
суаров" непременным атрибутом явля�
лись вязаные варежки, шарфик и шапоч�
ка. Вот такая лыжница обычно изобража�
лась на почтовых открытках  50�х�60�х гг.
Иногда на спине был еще небольшой
рюкзачок.

Основным же в этой атрибутике были,
конечно, лыжи. Их существовало много
разновидностей, но особенно популяр�
ны стали в 60�ые годы "беговые". По на�
званию нетрудно догадаться об их ис�
пользовании � они предназначались для
спортивного кросса, "ходьбы" по лыжне
или же для обычных "прогулок". Перво�
начально лыжи были довольно широкие,
с носком "лопаточкой"; затем существен�
но "похудели", а носок стал приобретать
все более и более заостренную и изог�
нутую форму. Лыжи времен моего дет�
ства были деревянные, их нужно было
перед использованием хорошенько про�
смолить, затем натереть специальным
лыжной мазью (мази были разных цветов
� коричневая, зеленая, синяя, розовая,
фиолетовая � в зависимости от темпера�
туры, для которой предназначались), для
лучшего скольжения лыжи натирались
"свечкой". У нас в доме всем этим хозяй�
ством ведал папа. Папе трудно давалось
катание на лыжах: он был полным, стра�
дал одышкой, возвращался весь взмок�
ший, но удовольствие от лыжной вылаз�
ки было сильнее неприятных ощущений.
Мама ходила на лыжах легко, любила ка�
таться с горок (не очень высоких), и все�
таки я помню себя чаще "в лыжном об�
ществе" папы, а не мамы.

У нас с ним существовали свои люби�
мые маршруты, которым мы давали шу�
точные названия. Так, например, мы лю�
били скатываться с горы от того места,
где сейчас ресторан "Башня", это был
длинный, относительно покатый, но не

безопасный склон, уносивший мимо кол�
лективных садов, запорошенных полей,
дальше, к старому "аэродрому". Лыжня
упиралась в довольно высокую гору, спус�
каясь с которой  на лыжах, папа однажды
сильно грохнулся, и мы прозвали это ме�
сто "ПУПИНГРОУ" � это "папин гроб" в
вольном переложении. Папе очень по�
любилось это название, как и сам путь до
той горы, и часто, выбирая еще у дома
маршрут, он весело предлагал мне: "А не
пойти ли нам на ПУПИНГРОУ?" Злая иро�
ния судьбы распорядилась так, что имен�
но на этой "трассе", но только уже много
лет спустя, я, спускаясь от "Башни" вто�
рой, налетела на папу, ехавшего первым,
но значительно медленнее; мы упали,
покатились,  и папа сломал два ребра.

Когда из Всеволожской ЦРБ приехала
врач "скорой", папа не сказал, что винов�
ницей происшествия была я � он опасал�
ся не желательных для меня послед�
ствий. По�моему, это была одна из пос�
ледних лыжных вылазок отца. И дело тут
не только в более или менее удачно срос�
шихся ребрах, папа понял, что для лыж �
он уже стар. Грустно это было.

Однако, вернемся к временам более
веселым.  Одной из наших любимых "то�
чек" воейковского ландшафта было озе�
ро Мальковое. Зимой оно стояло безмол�
вным и заснеженным в окружении не ста�
рых еще сосен. Мы пересекали его (или
огибали) и шли дальше, к так называемо�
му "Домику лесника". Когда�то, очень дав�
но в  этом старом заколоченном срубе
действительно  жил лесник, позже � одно
время � осуществлялся прокат лыж, было
что�то вроде туристической базы. Во вся�
ком случае, в мою бытность там, у "До�
мика лесника" всегда "кучковалась" "лыж�
ная тусовка", особенно в марте, когда
можно было, сняв лыжи, и опершись спи�
ной о ствол могучей сосны, ловить непо�
седливых солнечных зайчиков и улыбки
проезжавших мимо молодых людей.
Иногда возле "Домика лесника" лыжники
строили из веток сосны настилы или же
шалаши, порой разводили костры. Очень
редко мы продолжали путь по лыжне "за"
домик � там можно было выйти уже на
Мельничный Ручей или на Всеволожское
шоссе.

К Мальковому озеру вело несколько
путей.

 Самый распространенный был путь
"по круговой": или от уже упоминавшей�
ся "Башни" (но только по дороге, идущей
влево), или же � со стороны базы Инсти�
тута им. Бонч�Бруевича. "Кольцо" замы�
калось как раз на Мальковом.  Оба пути
были достаточно близкими, так что через
полчаса даже самый не расторопный
лыжник достигал озера. От базы Инсти�
тута им. Бонч�Бруевича можно было пой�
ти и через футбольное поле, пройдя
мимо коттеджей, такой путь вроде бы был
короче, но на самом деле получался при�
мерно таким же � лыжня "петляла" между
холмами. До Малькового можно было,
конечно, дойти и разными "кружными"
лыжнями, и с разных точек уже внутри
леса, а не от поселка, и иногда мы так де�
лали � пока на то были силы.

Ходили и в деревню Новая Пустошь
("Пустошка", как мы ее ласково называ�
ли), и до Ждановских озер. Там ландшафт
был уже совсем другой: открытые, про�
дуваемые пространства, разрытые кана�
вы вдоль линий электропередач, песча�
ные котлованы, занесенные снегом, ши�
рокие замерзшие озерные глади � все
это будоражило мою детскую фантазию,
и вспоминались рассказы Джека Лондо�
на о суровом Севере, Сетон�Томпсона о
диких животных; птичий мир восприни�
мался сквозь призму Виталия Бианки,
"ледяное царство" воскрешало в памяти
"замок Снежной королевы", а начинав�
шийся буран � пушкинскую "Метель" …
Хорошо, когда в детстве тебе много чи�
тают, а в отрочестве � "следят" за твоей

домашней библиотекой.
 Но Воейково тем и прекрасно, что

пойти тут можно, так сказать, "в разные
стороны", в том числе, и на лыжах.

Если от базы Института им. Бонч�Бруе�
вича свернуть  не направо, а налево, от�
крывалась очень красивая, поросшая вы�
сокими елями, дорога, ведущая к дерев�
не Лиголамби.  В конце ее, выйдя из леса,
лыжник оказывался как бы посередине
довольно высокой горы, спустившись с
которой, можно было попасть в само се�
ление. Уже в начале 80�х гг. это место ста�
ло бурно застраиваться, и сейчас его со�
вершенно не узнать, но лесная дорога
существует, как существует и еще одна
моя любимая лыжня � довольно узкая,
идущая не направо (к Мальковому), не

налево (к Лиголамби), а прямо. Я и сей�
час довольно часто хожу по этой тропе,
но уже без лыж.  Мне нравятся встреча�
ющиеся по дороге старые, высохшие со�
сновые деревья, высокие и почти без
хвои  на ветвях� они напоминают рыбьи
скелеты, или японские гравюры : язык их
лаконичен до предела, и эта черно�белая
графика настолько выразительна, что
цвет представляется излишним.

Иным является направление "к Горско�
му озеру".  Этот маршрут имеет доволь�
но крутые и "неудобные" спуски, к тому
же, � не открывает такого простора и для
"похода", и для воображения. Конечно, в
описываемый мной период по пути
встречались лишь небольшие постройки
коллективного сада, в окружении ма�
леньких участков и примитивных забори�
шек. На Горском тогда не принято было
заниматься подледным ловом (а точнее,
запрещено, т.к. оно служило резервуа�
ром для забора воды) но, как и сейчас,
многие лыжники любили описывать по
Горскому "круги" � это был замечатель�
ный тренинг. Можно было еще пойти
вглубь леса (обычно мы доходили только
до высоковольтной линии) или направо,
по болоту, и далее  � вплоть до Коркинс�
кого лесопарка, но так мы ходили крайне
редко, предпочитая, если уж двигались в
этом направлении, путь через Кирполье.

В Кирполье жили наши хорошие друзья,
Никитинские: Татьяна Иосифовна и Геор�
гий Михайлович (их обоих уже, к сожале�
нию, нет в живых), с сыном Никитой,
моим сверстником. На школьные канику�
лы, которые я проводила с бабушкой в
Воейково, а Никита � в Кирполье, я очень
любила бывать у них в доме на Рождество
(эту традицию семья Никиты, уже новое
поколение, возродила), но еще чаще �
мы катались  вместе с кирпольских горок.
Георгий Михайлович ставил Никитку пе�
ред собой на лыжи, и они "летели" с горы.
Катались мы и на саночках, а когда Ники�
та приходил к нам в гости в Воейково зи�
мой, на расчищенном пруду � на коньках.
Как�то, помню, (была я уже большая)
дошли все компанией до Коркинского
озера, и это запомнилось именно пото�
му, что Коркинское, столь привычное
взору летом, предстало в необычном об�
личье � безмолвным и строгим � зимой.

Конечно, все мы были не ахти какие
лыжники � любители. Однако, и в те да�
лекие годы Воейково предоставляло
большие возможности для лыжников�
профессионалов. Выше я упоминала путь
"по кругу", с поворотом на Мальковое. Так
вот, эта трасса была излюбленным мес�
том лыжного кросса � участвовали в нем
спортсмены Института им. Бонч�Бруеви�
ча, некоторых других организаций. Обыч�
но кросс проходил по воскресеньям. Хо�
рошо помню накатанную лыжню, поме�
ченную на определенном расстоянии
красными бумажными флажками с белым
кружочком по центру, в котором был ука�
зан километраж. Флажки были прикреп�
лены к деревянным реечкам и втыкались
в снег. Иногда было несколько трасс, ко�
торые кое�где пересекались или же шли
параллельно. Чтобы не сбиться, стави�

лись флажки другого цвета: синие, зеле�
ные или желтые. Зеленые и желтые
флажки были "редкостью", и я их коллек�
ционировала. А вообще�то, мы, лыжни�
ки�любители, очень мешали участникам
кросса, они вынуждены были сходить с
лыжни, чертыхаясь, теряли при этом ско�
рость. Позже спортсмены стали кричать:
"Дорогу!", и мы испуганно шарахались в
сторону. Еще позже, "в стратегических
точках" стали стоять специальные люди,
не позволявшие "загромождать трассу".
Старожилы поселка, бывшие сотрудни�
ки ГГО им. А.И. Воейкова, вспоминают
"Дни здоровья", когда сотрудники всех
возрастов совершали массовый лыжный
забег, который стартовал от теперешне�
го ресторана "Башня".  Победителей

ждали призы. Удовольствие от этого
кросса было огромное.

Уже, наверное, лет десять, как я не
встаю на лыжи. И дело тут не только в
возрасте. Как говорится, "пришло вре�
мя других дел". А жаль. Утешает меня
лишь то обстоятельство, что воейковс�
кие горки � истинная страсть моего
сына. Причем давняя, еще со школьных
лет.

Недавно в журнале "ЗОЖ" ("Здоровый
образ жизни") я прочла рассказ одной
женщины: она пишет, как поборола
депрессию, … совершая виртуальные
лыжные походы. Каждый день эта не�
молодая уже дама вспоминала какой�
нибудь эпизод из своей "лыжной био�
графии". Заново переживая его, она,
как говорят теперь, "настраивалась на

позитив". И это помогло преодолеть тя�
желый недуг. И хотя я, слава богу, пока что
не страдаю депрессией, все же попыта�
лась сделать нечто подобное. Полиста�
ла старые альбомы, расспросила старых
людей, почитала дневниковые записи.  И
вот уже "прошедшее меня объемлет
живо …"

Как видно из моего рассказа, возмож�
ностей покататься в воейковских окрес�
тностях всегда было предостаточно. Не
было еще подъемников, сноубордистов,
не существовал горнолыжный клуб
"Сельцы", не катались на снегоходах, не
спускались с гор на "ватрушках", не гоня�
ли на квадроциклах � все было проще.
Хочется сказать: "лучше" …  Но ведь это
не так.  Я сожалею лишь об одном: рань�
ше было гораздо больше мест НЕДАЛЕ�
КО от поселка, практически, В САМОМ
ПОСЕЛКЕ, где могли покататься детиш�
ки.

 Например, застроенный теперь хол�
мистый спуск непосредственно за авто�
бусной остановкой, помню, в конце 60�х
гг. Павел Кадочников, имевший дачу не�
далеко от Коркинского озера, в деревне
Канисты, снимал на этом склоне эпизо�
ды фильма "Снегурочка", в котором ис�
полнял роль Берендея. Позже по ледя�
ному спуску с горы еще долгое время ка�
тались воейковскаие ребятишки. Павел
Кадочников очень любил и хорошо знал
наши края, особенно ему нравилась хол�
мистая местность, которую он неоднок�
ратно "включал" в свои кинокартины. Ко�
нечно, о ТАКОМ прошлом можно только
сожалеть. С другой стороны, как не  по�
радоваться, видя сколь разумно, к при�
меру, использовано место близ поселка,
известное под названием "Котлован" �
там оборудован прекрасный горнолыж�
ный подъемник.

В любых воспоминаниях (а "лыжные" не
составляют исключения) обязательно
присутствует ностальгическая нота � не�
избежная грусть по ушедшему прошло�
му. Как говорится, "что пройдет, то будет
мило …" Кто�то, прочтя эти незамысло�
ватые записки, скажет: "Ну и что? Что нам
ЭТИМ хотели сказать? Ну, собирались,
катались � туда�сюда …" Можно, конеч�
но, рассудить и так. Но мне бы не хоте�
лось, чтобы написанное рассматрива�
лось только как "кусок" личной, семейной
истории: я думаю многие воейковцы,
колтушане, всеволожцы, да и жители дру�
гих мест, в том числе и петербуржцы
(бывшие ленинградцы), прочитав мой
рассказ, вспомнят свое детство, моло�
дость, зрелость и подумают о том, как
передать своим внукам и правнукам ЛЮ�
БОВЬ к краю, где родились и выросли,
ведь, "С чего начинается Родина?"  По�
мните? " … И с этой дороги проселочной,
которой не видно конца …"
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