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Союз похоронных
организаций и крематориев
провел под Петербургом
семинар, посвященный
взаимодействию
руководителей 
и специалистов похоронной
отрасли 
с государственными 
органами стр. 6

25 лет назад скончался
народный артист СССР,
выдающийся театральный
режиссер Георгий
Александрович Товстоногов.
33 года он руководил
Большим драматическим
театром, который теперь
носит его имя

Программа «Долг»

Ассоциация выплачивает по тысяче рублей допол�
нительно к городским и федеральным пособиям на по�
хороны жителей Санкт�Петербурга, награжденных по�
четным знаком «Житель блокадного Ленинграда».  

Деньги можно получить по адресу: 
ул. Достоевского, д. 9. 

По всем вопросам можно обратиться 
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли

Санкт�Петербурга и Северо�Западного региона 
по телефону (812) 713
25
59, 

по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Программа «Гражданский контроль»

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли Санкт�Петербурга и Северо�Западного реги�
она работает социальная программа «Гражданский
контроль». 

«Гражданский контроль» — это выделенная теле�
фонная линия, по которой любой желающий может
задать вопросы, высказать свое мнение, обратиться
за помощью или пожаловаться на работу различных
структур похоронного рынка.  

Тел. для звонков по программе «Гражданский
контроль» — (812) 612
11
26, (812) 713
25
59, 
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Горячая телефонная линия

Каждый человек заслуживает достойного завершения
своего жизненного пути, и в этом он вправе рассчитывать на
помощь близких. Им в этот скорбный момент труднее всего.
Для того чтобы поддержать людей, столкнувшихся с горькой
необходимостью в короткий срок уладить все похоронные
формальности, мы открыли бесплатную телефонную спра�
вочную службу, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00. 

Телефоны: 764
24
01, 713
35
35.

Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться

по тел. 713
16
06.

125 лет назад, 10 мая 1889
года, в Санкт'Петербурге
скончался выдающийся
русский писатель'сатирик
Михаил Евграфович
Салтыков'Щедрин. 
Он похоронен на
Литераторских мостках
Волковского кладбища
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6мая в преддверии Дня По

беды на Чесменском во

инском мемориальном

кладбище состоялась торжест

венно
траурная церемония за

хоронения останков восьми
солдат и офицеров Красной
армии, погибших в годы Вели

кой Отечественной войны под
Ленинградом.

Останки восьми бойцов Крас�
ной армии были найдены в ходе

шестой поисковой экспедиции
«Пулковский рубеж» под руковод�
ством Виктора Юхневича. В рабо�
те экспедиции принимали участие
около 150 поисковиков из Петер�
бурга, Ленобласти, Москвы, Архан�
гельска, Мурманска, Омска, Перми
и других городов России. По тра�
диции найденные останки были
захоронены на Чесменском клад�
бище.

Окончание на стр. 2

Одного из восьми
защитников города 
звали Иваном

С анкт
Петербург торжественно отметил 
69
ю годовщину Победы в Великой Оте

чественной войне. Десятки тысяч горо


жан приняли участие в торжественно
траур

ных церемониях, которые состоялись на Пис

каревском мемориальном кладбище, Серафи

мовском, Смоленском, Богословском кладби

щах, на площади Победы и в других памятных
местах, посвященных Великой Отечественной
войне.

Представители ветеранских организаций, об�
щественных объединений, школ и вузов города, руко�
водители исполнительных и законодательных орга�
нов власти  пришли к мемориалам, чтобы отдать дань
уважения павшим воинам, труженикам тыла, узникам
концлагерей и жителям несломленного Ленинграда. 

В самой кровопролитной войне в истории чело�
вечества наши отцы и деды защитили от врага родную
землю, спасли мир от фашизма. 
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Окончание на стр. 2

Они должны идти победным
строем в любые времена
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«Мы гордимся героизмом и
стойкостью фронтовиков, самоот�
верженностью тружеников тыла.
Навсегда останется в памяти бла�
годарных потомков подвиг бло�
кадного Ленинграда. Благодаря не�
виданной стойкости, несгибаемой
воле и самопожертвованию за�
щитников и жителей Ленинград
выстоял и победил, — говорится в
обращении губернатора Санкт�
Петербурга Георгия Полтавченко и
председателя Законодательного
Собрания Вячеслава Макарова,
посвященном Дню Победы. — Мы
скорбим о миллионах наших со�
граждан, погибших на полях сра�
жений, умерших от ран в госпита�
лях, замученных в фашистских
застенках и концлагерях. Вечная
память всем, кто отдал свои жизни
за свободу и независимость Роди�
ны, во имя счастья будущих поко�
лений!»

В честь Дня Победы и поколе�
ния победителей 9 мая на Дворцо�
вой площади прошел парад войск
петербургского территориального
гарнизона Западного военного ок�

руга, концерты военной песни для
ветеранов войны и всех петер�
буржцев.

Но самое яркое событие сос�
тоялось в этот же день в 17 часов
— торжественное шествие ветера�
нов по Невскому проспекту, к ко�
торому впервые присоединился
«Бессмертный полк». 

Основная идея  акции «Бес�
смертный полк» — сохранение па�
мяти о героях — участниках Вели�

кой Отечественной войны в каж�
дой семье. Пройти в рядах полка
мог любой гражданин независимо
от вероисповедания, националь�
ности, политических и иных
взглядов. Каждый, кто помнит и
чтит своего родственника�фрон�
товика, мог выйти на улицы горо�
да с его фотографией, чтобы от�
дать дань памяти. «Они должны
идти победным строем в любые
времена» — девиз этой граждан�

ской акции, которая в этом году
состоялась во многих городах Рос�
сии. В том числе и в Петербурге. 

Тысячи людей пришли с порт�
ретами  фронтовиков — своих де�
дов и прадедов, тех, благодаря ко�
му наша страна победила в этой
страшной войне. Те, у кого не сох�
ранилось ни одной фотографии
близких, воевавших на фронтах
Великой Отечественной, сделали
таблички, на которых указали

только фамилию, имя, отчество и
воинское звание своего родствен�
ника�фронтовика. 

Кроме того, родные ветеранов
размещают рассказы о своих близ�
ких на официальном сайте
(www.moypolk.ru). Всего по дан�
ным на 9 мая в «Бессмертный
полк» записаны более 70 тысяч че�
ловек.

Подготовила 
Александра МИХАЙЛОВА

В прошлом году на Чесмен�
ском мемориальном кладбище бы�
ли преданы земле останки трех со�
ветских воинов, найденные на
Пулковских высотах, и теперь
здесь появилась уже девятая моги�
ла, в которой лежат останки сол�
дат, погибших в Великую Отечест�
венную под Ленинградом. А одна
из первых таких церемоний сос�
тоялась на кладбище в 2008 году,
когда здесь были торжественно за�
хоронены останки 32 советских
воинов, отдавших свою жизнь за
Родину.

«Девизом нашего отряда, кото�
рый начал поиски погибших за�
щитников Родины еще в 1999 году,
являются слова великого Алек�
сандра Васильевича Суворова
“Война не считается законченной,

пока не похоронен последний по�
гибший солдат”, — говорит руко�
водитель поискового отряда «Ма�
лая Охта» Виктор Юхневич. — В
этом году мы нашли останки вось�
мерых солдат и офицеров, но, к
сожалению, определить их имена
было невозможно — красноар�
мейские книжки за эти годы не
сохранились. Достоверно установ�
лено только то, что одного из
красноармейцев звали Иваном —
его имя осталось на клочке бумаги
в воинском медальоне».

Виктор Юхневич поблагода�
рил все государственные и общест�
венные организации, помогающие
поисковым отрядам в их деятель�
ности и в последующем захороне�
нии найденных останков павших
воинов, в том числе ООО «Агра»,
которое занимается проведением
работ на Чесменском кладбище.

На торжественно�траурном
митинге на Чесменском кладбище
также выступили глава админист�
рации Московского района Влади�

мир Рублевский, военный комис�
сар района Алексей Лавриненко,
глава районного совета ветеранов
Владимир Кокурин, депутаты За�

конодательного Собрания Санкт�
Петербурга Алексей Макаров и Вя�
чеслав Нотяг. Они поблагодарили
поисковиков за вклад в сохране�
ние памяти о Великой Победе, за
неравнодушие к судьбам погиб�
ших, за многолетнюю работу по
восстановлению имен защитников
нашей страны. Заупокойную ли�
тию по восьми советским воинам
совершил священник «Чесменско�
го» храма Рождества Иоанна Пред�
течи отец Герман.

Гроб с останками советских
солдат был предан земле под ору�
жейный салют. Венки и цветы на
могилу возложили представители
ветеранских организаций, поиско�
вики, школьники, кадеты, жители
города.

Павел ФЕДОТОВ
Фото автора
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Одного из восьми защитников города
звали Иваном

Они должны идти победным 
строем в любые времена

дата

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли 
Санкт+Петербурга 
и Северо+Запада

Информация  
� об Ассоциации предприятий похоронной

отрасли Санкт+Петербурга и Северо+Запада, 
� о работе всех городских кладбищ, 
� о новостях отрасли, 
� о новом в законодательстве.
Электронная версия газеты 
«С уважением к памяти».

А также раздел «Вопрос — ответ», который
поможет вам оперативно получить ответы на
актуальные вопросы, касающиеся важных
вопросов законодательства о похоронном деле,
возможности того или иного вида погребения на
кладбищах города, установки памятников, поиска
места захоронения родственников,  поиска
архивных документов и т.п.

www.funeralassociation.ru

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.

Низкие цены, индивидуальные проекты.

Металлистов, д. 5

(812) 224+39+98

8+901+312+24+85

Типанова, д. 29

(812) 379+39+83

8+901+307+84+14

Достоевского, д. 9

(812) 713+39+94

8+901+312+24+87

1+я Советская, д. 8

(812) 717+21+04

Шафировский пр., 12

(812) 974+57+41

29 апреля в Комитете по
градостроительству и
архитектуре состоя+

лось финальное заседание
конкурсного жюри по выбору
проектов памятника, посвя+
щенного воинам 6+й роты 2+го
батальона 104+го гвардейского
парашютно+десантного полка
76+й (Псковской) дивизии
ВДВ. 

Победителем стала работа
скульптора Николая Гордиевского.
Планируется, что этот памятник
будет установлен в парке Воин�
ской славы, который открыт на пе�
ресечении улиц Бадаева и Джона
Рида у станции метро «Проспект
Большевиков».

В ночь с 29 февраля на 1 марта
2000 года в жестоком неравном
бою с чеченскими боевиками по�
легла 6�я рота 2�го батальона 104�го
парашютно�десантного полка 76�й
гвардейской Псковской дивизии
ВДВ. Бойцы предотвратили про�
рыв 2,5 тысячи боевиков Хаттаба,
которые пытались вырваться из
окружения, уничтожили свыше

700 бандитов. В бою погибли 84
десантника, в том числе все 13
офицеров. Старшему было 37,
младшему 18 лет. В живых оста�
лось шестеро солдат. 

За проявленный героизм 22
десантникам было присвоено зва�
ние Героя России (21 из них полу�
чили звание посмертно). 69 солдат
и офицеров награждены орденами

Мужества, 64 из них — посмертно. 
Погибшие десантники — ре�

бята из 47 республик, краев и об�
ластей России, в том числе среди
погибших были военнослужащие
из Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области. Сегодня память ге�
роев увековечена в Москве и Пско�
ве. Теперь памятник должен поя�
виться и в нашем городе.

Памятник героям+десантникам
будет установлен в Петербурге
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Проект скульптора Николая Гордиевского

28 лет назад произошла
трагедия на Черно+
быльской атомной

электростанции. И сейчас каж+
дый год в России 26 апреля яв+
ляется Днем памяти погибших
в радиационных авариях и ка+
тастрофах. В этот день участ+
ники ликвидации аварии, их
близкие пришли на торжест+
венно+траурную церемонию
возложения венков и цветов к
памятнику «Жертвам радиаци+
онных аварий и катастроф» в
парке имени академика А.Д.
Сахарова на пересечении
проспекта Маршала Блюхера
и Пискаревского проспекта.

Кроме того, в апреле во всех
районах Санкт�Петербурга были
проведены уроки мужества и
встречи с участниками ликвида�
ции последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в подростко�

во�молодежных клубах и образо�
вательных учреждениях, откры�
лись тематические книжные выс�
тавки, проходили показы докумен�
тальных фильмов.

Накануне, 25 апреля, состоя�
лись митинги и церемонии возло�
жения цветов к памятным знакам,
посвященным ликвидаторам пос�
ледствий чернобыльской катаст�
рофы, в Курортном, Кронштад�
тском, Колпинском, Василеостро�
вском районах города.

Традиционно прошел митинг
и на Аллее чернобыльцев в При�
морском районе. Аллея была зало�
жена 15 лет назад в память о под�
виге ликвидаторов последствий
аварии. Памятный знак появился
здесь к 15�й годовщине аварии. «В
этом году 25 апреля в Приморском
районе на базе школы №583 был
торжественно открыт первый в
России интерактивный музей
жертв радиационных и техноген�

ных катастроф, — сообщает Бал�
тийское информационное агент�
ство. — Экспозиции, представлен�
ные в новой культурной точке
района, посвящены чернобыль�
ской трагедии, крупным радиа�
ционным катастрофам современ�
ности и атомной энергетике в це�
лом».

В нашем городе сегодня про�
живают около 5 тысяч чернобыль�
цев. С каждым годом их становит�
ся все меньше. Так, по информа�
ции, озвученной председателем
Комитета по социальной полити�
ке правительства Петербурга Алек�
сандром Ржаненковым, 28 лет на�
зад, сразу же после ликвидации
аварии, в нашем городе было око�
ло 20 тысяч чернобыльцев.

Евгений Петров
Фото ИНТЕРПРЕСС

Чернобыльская трагедия —
наша общая боль
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19 апреля на Смолен+
ском лютеранском
кладбище прошли

культурная акция «День музея
под открытым небом» и суббот+
ник. Около 50 горожан, в ос+
новном жителей Васильевско+
го острова, сумели собрать це+
лый промышленный контей+
нер мусора. А 26 апреля в рам+
ках месячника по благоустрой+
ству эстафету подхватили со+
трудники Комитета по эконо+
мической политике и потре+
бительскому рынку. И в этот же
день вслед за ними очищать
исторический некрополь от
листвы и мусора вышло дви+
жение «Красивый Петербург».

История Смоленского люте�
ранского (немецкого) кладбища
начинается с 30 января 1748 года,
когда Главная полицмейстерская
контора определила участок для
захоронения «чужестранных ино�
верных иноземцев». Выбор пал на
остров Галладай (так назывался
остров Голодай до 1775 года, сей�
час это остров Декабристов), по�
тому что на соседнем с ним Ва�
сильевском острове в основном и

селились иностранцы. После того
как в 1836 году церковный совет
храма святой Екатерины купил
большой смежный участок, при�
надлежавший статскому советнику
Кирееву, общая площадь кладбища
составила примерно пятнадцать
гектаров. 

В ведении лютеранского при�
хода оно находилось до февраля
1919 года, потом было национали�
зировано, перешло в ведение ко�

миссариата по внутренним делам
и в 1939 году закрыто. В период с
1930�х по 1980�е годы историче�
ски важные захоронения и над�
гробия были перенесены со Смо�
ленского лютеранского кладбища
в Некрополь Александро�Невской
лавры. Например, прах знаменито�
го архитектора Тома де Томона и
его жены Клэр.

Во второй половине XX века
кладбище пришло в запустение:

надгробия разрушались, его пло�
щадь стала катастрофически умень�
шаться. В 1985 году значительный
участок на северо�востоке некропо�
ля выделили под строительство по�
жарной части, в начале 90�х годов
около главного входа, на участке,
тоже принадлежавшем когда�то
кладбищу, построили АЗС. Сегодня
площадь кладбища составляет при�
мерно половину от того, что было
когда�то — около 7 гектаров. 

Попытки придать территории
историко�мемориальный статус
периодически предпринимались в
течение последних десяти лет.
Например, четыре года назад в
Фонде Шемякина обсуждали пути
защиты Смоленского лютеранско�
го кладбища от вандализма и раз�
грабления. В 2010 году была про�
ведена реконструкция, а примерно
с середины 2000�х годов частные
лица и организации стали восста�
навливать памятные надгробия. До
сегодняшнего дня территория
кладбища является памятником
ландшафтной архитектуры.

Очередную попытку не только
сделать Смоленское лютеранское
кладбище городским музеем под
открытым небом — наряду с Нек�
рополем Александро�Невской лав�
ры и Литераторскими мостками,
— но и добиться финансирования
пару месяцев назад предприняли
депутаты Законодательного Соб�
рания Борис Вишневский и Алек�
сандр Кобринский. «Здесь похоро�
нены многие исторические фигу�
ры, но кладбище неумолимо вет�
шает. Я уверен, что некрополь спо�
собен стать новой городской дос�
топримечательностью и привлечь
туристов на Васильевский остров»,
— заявил Борис Вишневский.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Смоленское лютеранское кладбище
станет историко+мемориальным
некрополем

Электронная версия газеты доступна
на сайте www.funeralassociation.ru.

Центральный район
� ГУ «Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела» 
(1�я Советская ул., д. 8).

� Санкт�Петербургская обществен�
ная организация «Жители блокадного
Ленинграда» (Невский пр., д. 104).

� Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленингра�
да (Соляной пер., д. 9).

� ООО «Мемориальная компания си�
ловых структур» (1�я Советская ул., д. 8). 

� Ритуальное агентство № 1 (ул. Дос�
тоевского, д. 9).

� Никольское кладбище (наб. р. Мо�
настырки, д. 1, лит. А).

Адмиралтейский район
� Комитет экономического развития,
промышленной политики и торговли
(Вознесенский пр., д. 16).

Василеостровский район
� Смоленское православное кладби�
ще (Камская ул., д. 26).

Выборгский район
� Ритуальное агентство №17 
(Северный пр., д. 1).

� Северное кладбище (пос. Парголо�
во, между КАДом и 1�й Успенской ул.).

Калининский район
� Богословское кладбище 
(пр. Мечникова, д. 31).

Кировский район
� Красненькое кладбище 
(пр. Стачек, д. 98).

Приморский район
� Серафимовское кладбище 
(Заусадебная ул., д. 33).

Красногвардейский район
� Ритуальное агентство №2 
(Екатерининский пр.,  д. 10).
� Ритуальное агентство №5 
(Шафировский пр., д. 12).
� ООО «Р.И.П.» (Шафировский пр., 12).

� Большеохтинское кладбище 
(пр. Металлистов, д. 5). 
� Малоохтинское кладбище 
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
� Пороховское кладбище 
(Рябовское шоссе, д. 78).

Невский район
� Еврейское кладбище 
(пр. Александровской фермы, д. 14).
� Киновеевское кладбище 
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).

Московский район
� Ритуальное агентство №4 
(ул. Типанова, д. 29).
� Городская больница №26 
(ул. Костюшко, д. 2).
� Новодевичье кладбище 

(Московский пр., д. 100, корп. 2).
� Южное кладбище 
(Волхонское шоссе, д. 1).

Фрунзенский район
� Кладбище Памяти Жертв 9 января 
(пр. Александровской фермы, д. 16).
� Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
� Волковское православное кладби�
ще (Расстанный пр�д, д. 3).
� Ново�Волковское кладбище 
(ул. Салова, д. 80).

Всеволожский район 
Ленинградской области
� Ковалевское кладбище (Ленинград�
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам

На территории кладбища находится ряд
захоронений, признанных объектами куль�
турного наследия и находящихся под охраной
государства: академика Василия Докучаева, ху�
дожника Федора Брюллова, промышленника
Людвига Нобеля, хирурга Романа Романовича
Вредена, командующего Черноморским фло�
том адмирала Алексея Грейга, канцлера Карла
Нессельроде, министра финансов Егора Канк�
рина, основателя Одессы Осипа Дерибаса,
создателя первого российского цирка Гаэтано
Чинизелли, директора Царскосельского лицея
Егора Энгельгардта, лейб�медика Николая I,
который облегчал страдания Александра Сер�
геевича Пушкина после дуэли с Дантесом, Ни�
колая Арендта, педагога Карла Мая. Всего 25
могил известных граждан, внесших значи�
тельный вклад в историю России и Петербур�
га, а также 34 захоронения, находящиеся под

охраной государства.
Есть здесь два захоронения советских во�

инов, погибших в годы Великой Отечествен�
ной войны, и братская могила 10 детей, по�
гибших при артиллерийском обстреле 9 мая
1942 года. В этот день малыши от 4 до 6 лет
гуляли во дворе детского сада фабрики имени
Урицкого, расположенного на Среднем прос�
пекте, дом 55. Воспитатели стремились ук�
рыть детей, но не успели. Малышей было ре�
шено похоронить в братской могиле. Благо�
даря киноматериалу оператора В.И. Страдина,
который случайно оказался недалеко от дет�
ского сада и заснял происходящее, этот факт
вошел в материалы Нюрнбергского процесса.
В 1966 году на детской могиле был установ�
лен памятник, созданный творческой груп�
пой, состоящей из скульптора В.И. Гордона,
художника О.И. Кузнецова, архитекторов Л.Н.

Линдрота, Н.Г. Эйсмонта. 
9 апреля 2014 года губернатор Георгий

Полтавченко ответил на вопрос депутатов
следующее: «Ежегодно на Смоленском люте�
ранском кладбище... проводятся текущие ра�
боты: покос травы, механизированная уборка
дорожек, покраска ограждения кладбища, вы�
садка цветов на воинских захоронениях, вы�
рубка поросли. Однако средств бюджета
Санкт�Петербурга на цели сохранения и ре�
конструкции памятников федерального и
местного значения, расположенных на дан�
ном кладбище, не выделялось… Комитету по
развитию предпринимательства и потреби�
тельского рынка Санкт�Петербурга поручено
рассмотреть вопрос о придании Смоленско�
му лютеранскому кладбищу статуса истори�
ко�мемориального», — подчеркнул в своем
ответе губернатор.

Справка

25лет назад, 23 мая 1989
года, скончался Геор+
гий Александрович

Товстоногов, народный артист
СССР, выдающийся театраль+
ный режиссер, 33 года руково+
дивший Большим драматиче+
ским театром, который теперь
носит его имя. И это не случай+
но. Ведь именно при Товстоно+
гове БДТ стал театром+леген+
дой.

Георгий Александрович Товс�
тоногов родился 28 сентября 1915
года. По окончании школы посту�
пил в Тбилисский железнодорож�
ный институт, где его отец заведо�
вал кафедрой, но вскоре понял,
что его призвание — театр.

Сценическую деятельность
Товстоногов начал в 1931 году как
актер и ассистент режиссера в
Тбилисском русском ТЮЗе. В этом
театре Товстоногов поставил свой
первый спектакль — «Предложе�
ние» А.П. Чехова.

Он окончил режиссерский
факультет ГИТИСа и затем нес�
колько лет работал режиссером
русского театра имени Грибоедова
в Тбилиси. В 1939 году 24�летний
режиссер уже руководил актер�
ским курсом и проявил себя незау�
рядным педагогом.

В 1946 году начал работать в
Москве — режиссером в Централь�
ном детском театре. Через 4 года
его приглашают в Ленинград, в Те�
атр имени Ленинского комсомола. 

А в 1956 году он пришел в
Большой драматический театр
имени Максима Горького. И труд�
но себе представить, что в то вре�
мя БДТ был среди аутсайдеров ле�
нинградских театров, в который
зритель совсем не стремился по�
пасть. Здесь уже несколько лет не
было постоянного режиссера, не
ставились новые спектакли. Над
театром нависла угроза закрытия.
Спасти его было предложено Геор�
гию Товстоногову. Он был назна�
чен главным режиссером с очень
широкими полномочиями. 

Эпоха Товстоногова началась
с жестких реформ: он уволил бо�
лее 30 человек из труппы театра. И
в первый же год выпустил несколь�
ко новых спектаклей, в которых
блистали как актеры старого БДТ,
так и молодежь.

За первую половину сезона
Товстоногов поставил в БДТ 4
спектакля: «Безымянную звезду» М.
Себастиана, «Шестой этаж» А. Жа�
ри, «Второе дыхание» А. Крона,
«Когда цветет акация» Н. Виннико�
ва. И уже в первые годы работы Ге�
оргия Товстоногова очереди за би�
летами занимали с ночи.

Здесь был собран один из луч�
ших коллективов в стране. И для
всех актеров он был абсолютным
творческим авторитетом. «Театр —
это добровольная диктатура», —
слова Георгия Товстоногова. И эту
формулу знали все, кто работал с
этим великим режиссером.

Людмила Макарова, Ефим Ко�
пелян, Павел Луспекаев, Иннокен�

тий Смоктуновский, Зинаида Шар�
ко, Татьяна Доронина, Евгений Ле�
бедев, Сергей Юрский, Татьяна Те�
някова, Кирилл Лавров, Олег Баси�
лашвили, Николай Трофимов, Вла�
дислав Стржельчик, Валерий Ив�
ченко, Нина Усатова, Андрей Толу�
беев, Георгий Штиль, Лариса Мале�
ванная, Алиса Фрейндлих, Вален�
тина Ковель — в разные годы зри�
тель стремился увидеть их в спек�
таклях Большого драматического
театра, которые ставил Георгий
Товстоногов. 

Некоторые из спектаклей не
сходили со сцены по тридцать лет.
И каждый показ проходил с анш�
лагом. Многие постановки стали
поистине легендарными, а актеры,
игравшие в них, стали звездами
невероятной величины. Как это
удавалось Товстоногову? Отчасти
он сам отвечает на этот вопрос в
своей книге «Зеркало сцены». И се�
годня его слова звучат невероятно
актуально. Судите сами.

«Современниками называют
всех живущих в одно время. Но
молодость и старость человека
не определяются паспортными
данными. Еще немало людей в
жизни и в работе придержива�
ются давно изжитых правил и
порядков. И пусть по паспорту
они наши современники, по су�
ществу они представители
прошлого. Не всякий сегодня жи�
вущий писатель, артист или
зритель — современный писа�
тель, современный артист, сов�
ременный зритель.

Можно написать пьесу,
действие которой происходит
не в наши дни, но пьеса будет
современной. Можно написать
пьесу, действие которой проис�
ходит сегодня, но пьеса не будет
современной. Можно сыграть
классическую пьесу современно и
современную пьесу старомодно.

В каждом спектакле я решаю
одну и ту же проблему — пробле�
му современности... Каждый но�
вый спектакль ставит новые и
новые задачи, заставляет самым
жестоким образом отказывать�
ся от привычного. Каждый спек�
такль чему�то учит…

Жизнь во всех ее проявлениях,
в ее стремительном движении
ежедневно, ежечасно рождает
новые мысли, новые чувства.
Современное искусство, совре�
менный театр — это театр
вечно движущийся, это театр
ищущий, пробующий».

Именно таким был БДТ эпохи
Георгия Товстоногова. Он решался
на невероятные эксперименты. Но
это были не эксперименты ради
формы. Форма подчинялась раск�
рытию содержания, сути произве�
дения. Достаточно вспомнить ле�
гендарную «Историю лошади», на
которую мечтал попасть каждый,
кто интересовался театральной
жизнью страны. 

Такая смелость и современ�
ность работ Георгия Товстоногова
нравилась далеко не всем. Нес�
колько раз над режиссером висела
угроза увольнения. Один из таких
эпизодов был связан с гастролями
театра в Москве в 1972�м. Гастроли
прошли с оглушительным успе�
хом. Но в главной газете страны —
«Правде», где ничего не публикова�
ли «просто так», появилась статья,
посвященная «Ревизору». Автор
статьи обвинил Товстоногова ни
больше ни меньше как в извраще�
нии классики. Еще через несколь�
ко лет, в 1976�м, его вызвали в Ле�
нинградский обком партии. Чи�
новник, заведующий культурой и
искусством в Ленинграде, назвал
репертуар БДТ порочным и пред�
ложил режиссеру подумать об ухо�
де по собственному желанию.
Правда, вскоре чиновника сняли,
Товстоногов остался в театре. Зри�
тели, даже не подозревавшие о
том, как чиновники относятся к
выдающемуся режиссеру, продол�
жали штурмовать билетные кассы.

Георгий Александрович ставил
спектакли и много размышлял о
роли науки и искусства в совре�
менной жизни. И читать его рас�
суждения через несколько десяти�
летий невероятно интересно. В
своей книге «Зеркало сцены» он
писал:

«Когда�то все было просто.
Была наука, было искусство. Фи�
зики занимались физикой, мате�

матики — математикой, лири�
ки — лирикой. Потом люди отк�
рыли многие тайны материи, и
появились новые науки — кибер�
нетика, астроботаника, геофи�
зика и масса других. Физиологи
стали математиками, биологи
— химиками, математики —
философами. Не люди искусства,
а ученые и инженеры придумали
фотографию, кинематограф,
радио и телевидение. Сначала
это было техническим изобре�
тением, затем — искусством. И
началась распря между старыми
искусствами — театром, живо�
писью, скульптурой — и новыми
искусствами — кино, фотогра�
фией и тем, что именуется
прикладным искусством. Кино
раньше других своих собратьев
добилось права перейти в ранг
искусства. Не так давно призна�
ли искусством фотографию.
Людей, создающих мебель и посу�
ду, одежду и утварь, давно счи�
тают художниками. Художни�
ками�дизайнерами называем мы
людей, работающих над обли�
ком автомобилей и холодильни�
ков, но пока язык не поворачива�
ется назвать их художниками.
Может быть, с непривычки.

Кажется, рекламу ныне уже
считают искусством. Попробо�
вали бы иные специалисты по эс�
тетике это отрицать! Реклама
стала составной частью архи�
тектуры города.

Связи между наукой, техни�
кой и искусством становятся
все более сложными, более проч�
ными. Это закономерно.

Дистанция между «физика�
ми» и «лириками» сокращается.
Сокращается дистанция и меж�
ду видами, категориями «лири�
ков». На наших глазах происхо�
дит нечто большое и важное —
рождаются новые отношения
жизни и искусства.

И очень хочется заглянуть
вперед и посмотреть, какими
станут в будущем театр и кино,
телевидение и живопись. Что из
происходящего ныне закрепит
будущая жизнь, что отбросит?

…Пытаясь разобраться в

сложных вопросах взаимосвязи и
взаимопонимания науки и искус�
ства, различных видов искус�
ства между собой и всего искус�
ства с жизнью, я отнюдь не пре�
тендую на открытие истин. Я
буду рад, если мне самому кто�
нибудь разъяснит, при каких обс�
тоятельствах спорт стано�
вится искусством, я бы сам хо�
тел узнать, почему абстракт�
ный рисунок обоев или обивки
доставляет эстетическое нас�
лаждение, но тот же рисунок,
помещенный в раму, вызывает
обратные эмоции.

В Ленинграде талантом ар�
хитекторов, скульпторов и поэ�
та в память о героях обороны
города создано величественное
Пискаревское кладбище. Ан�
самбль потерял бы значитель�
ную часть своей эмоциональной
выразительности, если бы не бы�
ло там прекрасных стихов Ольги
Берггольц.

Архитектура давно пород�
нилась со скульптурой. Уже поя�
вились дома, стены которых
превращены в картины. Может
быть, недалеко время, когда к
проектированию домов будут
привлекать поэтов?

На стадионах страны время
от времени показывают массо�
вые зрелища. Сложные построе�
ния сотен и тысяч спортсменов
создают на поле стадиона изу�
мительные по красоте компози�
ции. Так что это — спорт или
искусство? Я хотел бы получить
ответы на эти и многие другие
вопросы.

Я хочу, мне просто нужно уз�
нать: где проходят границы ис�
кусства и техники, что отделя�
ет одно искусство от другого?».

С шестидесятых годов прош�
лого века Георгий Александрович
Товстоногов заведовал кафедрой
режиссуры Ленинградского инс�
титута театра, музыки и кинема�
тографии. Воспитал несколько по�
колений режиссеров. 

23 мая 1989 года в БДТ состоя�
лась генеральная репетиция спек�
такля «Визит старой дамы» по пье�
се Дюрренматта. После репетиции
Георгий Александрович попро�
щался с актерами, сел за руль свое�
го автомобиля и отправился до�
мой. Машина остановилась на Су�
воровской площади и больше не
тронулась с места. 

На прощание с режиссером,
которое проходило в БДТ, пришло
очень много актеров, режиссеров.
Владислав Стржельчик, один из ак�
теров, многие годы работавший с
Товстоноговым, смог сказать толь�
ко одну фразу: «Ну вот мы и осиро�
тели…».

Режиссера похоронили в Нек�
рополе мастеров искусств на Тих�
винском кладбище Александро�
Невской лавры. В 1992 году БДТ
было присвоено имя Георгия Товс�
тоногова. 

Подготовила 
Александра МИХАЙЛОВА

Георгий Товстоногов: 
«Молодость и старость человека 
не определяются паспортными данными»
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5июня этого года исполня+
ется 110 лет со дня рожде+
ния геофизика+магнито+

лога, известного советского
полярника, Героя Советского
Союза Михаила Емельяновича
Острёкина. Руководитель Глав+
севморпути, один из тех пер+
вых четырех человек, которые
с абсолютной достоверностью
были на Северном полюсе
Земли. Михаил Острёкин, один
из самых известных исследо+
вателей Арктики, скончался в
Ленинграде в марте 1977 года и
похоронен на Большеохтин+
ском кладбище.

Михаил Емельянович Острё�
кин родился 23 мая (5 июня) 1904
года в деревне Козловка Смолен�
ской губернии в семье крестьяни�
на. До 17 лет жил с отцом, помогая
ему в сельскохозяйственных рабо�
тах, учился сначала в сельской, а
затем в средней школе. Окончив
рабфак, в 1921 году поступил в
Смоленский политехнический
институт, однако уже через год пе�
ревелся в Ленинградский универ�
ситет. Подрабатывал одновремен�
но с учебой, а с 1925 года поступил
на службу в Слуцкую (Павловскую)
магнитную обсерваторию — уч�
реждение, через которое прошли
многие, в том числе и полярные,
исследователи.

Именно в этот период Михаи�
лу предоставилась возможность
ознакомиться с литературой о по�
лярных экспедициях, что и опре�
делило направление всей его даль�
нейшей жизни. Загоревшись
мыслью о работе в Арктике, он
прервал учебу и в 1926 году добил�
ся зачисления в штат полярной ге�
офизической обсерватории «Мат�
шар» на Новой Земле. По возвра�
щении с зимовки молодой поляр�
ник продолжил учебу в универси�
тете и в 1930 году успешно окон�
чил его физико�математический
факультет.

В последующие 4 года Михаил
Острёкин работал далеко от Запо�
лярья. В составе Государственного
гидрологического института он
трудился на изысканиях в Средней
Азии, затем, перейдя в Бюро гене�
ральной магнитной съемки СССР,
в течение трех лет возглавлял по�
левые партии и экспедиции в раз�
личных регионах страны.

Возвращение в Арктику состо�
ялось в марте 1934 года, когда Ми�
хаил Острёкин был откомандиро�
ван в Гидрографическое управле�
ние Главсевморпути, в составе ко�
торого в течение 4 лет работал
астрономом�магнитологом в раз�
личных арктических экспедициях.
В январе 1939 года он перешел в
Арктический научно�исследова�
тельский институт, с которым свя�
зал всю последующая жизнь.

До начала Великой Отечест�
венной войны Михаил Острёкин
принял участие в нескольких экс�
педициях, включая историческую
экспедицию 1941 года на самолете
«СССР Н�169», совершившем нес�
колько посадок на дрейфующий

лед и достигшем «полюса относи�
тельной недоступности». С участи�
ем Острёкина именно в этой экс�
педиции был разработан «метод
летающей лаборатории», назван�
ный впоследствии «методом под�
вижных групп», который позднее с
успехом был использован в после�
военных экспедициях «Север».

Помимо экспедиционной дея�
тельности Михаил Острёкин воз�
главлял группы по обработке аст�
рономических и магнитных наб�
людений, произведенных на дрей�
фующей станции «Север�1», воз�
главляемой Иваном Папаниным, и
во время исторического трехлет�
него ледового плена ледокольного
парохода «Георгий Седов».

В годы войны свою основную
работу Острёкин совмещал с вы�
полнением различных спецзада�
ний: начальник штаба МПВО Арк�
тического института, сотрудник
уполномоченного Государствен�
ного комитета обороны по Горь�
ковской железной дороге, кон�
сультант при Наркоме Морского
флота СССР. В мае 1942 года его
назначили начальником геомаг�
нитного отдела Арктического инс�
титута, а в марте 1945 года — на�
чальником отдела геофизики. В
1946 году Острёкин защитил дис�
сертацию на соискание ученой
степени кандидата географиче�
ских наук.

В первые послевоенные годы в
США была разработана так назы�
ваемая арктическая стратегия. Она
предусматривала освоение и под�
готовку Арктики к военным
действиям с учетом того, что через
этот регион проходят кратчайшие
воздушные, водные и подводные
пути для нанесения бомбовых и
ракетных ударов по различным
центрам Советского Союза. По
мнению американских военных
специалистов, Центральный по�
лярный бассейн тогда (да и сей�
час) мог стать важным театром во�
енных действий в любом глобаль�
ном конфликте, а Северный полюс
— стратегическим центром треть�
ей мировой войны.

Советский Союз, принимая
адекватные этой угрозе меры, так�
же начал ускоренно и широко�
масштабно изучать самые малоиз�
вестные районы Арктики. Одной
из этих мер была организация в
обстановке строжайшей секрет�

ности высокоширотных арктиче�
ских воздушных экспедиций Глав�
севморпути в Центральном поляр�
ном бассейне Арктики. Первая из
них, получившая название «Север�
2», была организована в 1948 году.
На дрейфующие льды высажива�
лись специальные группы ученых,
создавались посадочные площад�
ки для авиации, изучались районы,
пригодные для ледовых аэродро�
мов и организации на них науч�
ных станций.

В экспедициях участвовали са�
молеты ЛИ�2, Ил�12, Пе�8, ведомые
прославленными советскими по�
лярными летчиками Михаилом
Васильевичем Водопьяновым,
Александром Павловичем Штепен�
ко, Михаилом Алексеевичем Тит�
ловым, Иваном Ивановичем Чере�
вичным, Василием Никифорови�
чем Задковым, Ильей Спиридоно�
вичем Котовым, Михаилом Нико�
лаевичем Каминским, Матвеем
Ильичем Козловым, Леонидом
Владимировичем Шульженко и
другими. Научный состав экспеди�
ции был также представлен выда�
ющимися исследователями, среди
которых были вошедшие в исто�
рию изучения Арктики и Антарк�
тики океанологи Михаил Михай�
лович Сомов, Алексей Федорович
Трешников, Павел Афанасьевич
Гордиенко, географ Яков Яковле�
вич Гаккель, аэрометеорологи Ев�
гений Иванович Толстиков и Васи�
лий Гаврилович Канаки и другие.
Геофизик Михаил Емельянович
Острёкин был научным руководи�
телем исследований в ранге замес�
тителя начальника экспедиции и
начальника Главсевморпути гене�

рал�майора Александра Алексееви�
ча Кузнецова.

18 апреля 1948 года экспеди�
цией был открыт протянувшийся
на тысячи километров подводный
хребет, названный позднее хреб�
том Ломоносова. 

23 апреля 1948 года Острёкин,
Гордиенко, Сенько и Сомов были
доставлены самолетом на точку с
координатами 90 градусов север�
ной широты. Затем тот же самолет
забрал их обратно уже в качестве
первых в мире людей, с абсолют�
ной достоверностью побывавших
в точке Северного полюса. 6 декаб�
ря 1949 года закрытым указом
Президиума Верховного Совета
СССР за отвагу и героизм, прояв�
ленные при выполнении специ�
ального задания правительства,
начальнику экспедиции Кузнецову,
заместителю начальника Острёки�
ну и летчикам Задкову, Котову и
Черевичному были присвоены
звания Героев Советского Союза с
вручением ордена Ленина и меда�
ли «Золотая Звезда». В открытых
же источниках формулировки зву�
чали так: «За умелое руководство
войсками и героизм в Великой
Отечественной войне» или «За му�
жество и отвагу, проявленные при
выполнении воинского долга».

Михаил Острёкин был науч�
ным руководителем экспедиций
«Север» вплоть до 1956 года. В ре�
зультате работ этих экспедиций
было выполнено исследование
всего арктического бассейна,
включая районы Северного полю�
са, моря Бофорта, океанских аква�
торий вблизи Аляски, Канады и
Гренландии.

В 1955—1956 годах Михаил
Емельянович Острёкин являлся
заместителем директора Аркти�
ческого и Антарктического науч�
но�исследовательского института
(ААНИИ), а в 1957 году возглавил
геофизический отряд 3�й Комп�
лексной антарктической экспеди�
ции. Во время 7�й Советской ан�
тарктической экспедиции он осу�
ществлял руководство научной
группой первого трансконтинен�
тального рейса Москва — Антарк�
тида на тяжелых самолетах Ил�18
и Ан�12.

С января 1966 года Михаил
Емельянович работал в должности
старшего научного сотрудника в
отделе антарктических исследова�
ний, но из�за тяжелой болезни в
ноябре 1969 года он был вынуж�
ден уйти на пенсию.

Помимо ордена Ленина и «Зо�
лотой Звезды» Героя Советского
Союза заслуги Михаила Емельяно�
вича Острёкина отмечены двумя
орденами Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак Почета»,
медалями «За трудовую доблесть»,
«За оборону Советского Запо�
лярья» и «За Победу над Германи�
ей». Ему были присвоены звания
«Почетный полярник» и «Отлич�
ник Гидрометслужбы СССР».

Скончался Михаил Емельяно�
вич Острёкин 13 марта 1977 года и
был похоронен на Вологодской
дорожке Большеохтинского клад�
бища.

Главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,

почетный полярник 
Георгий АВЕТИСОВ

Выдающийся исследователь Арктики
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Новую социальную благотво+
рительную программу «Вам в
помощь» реализует Ассоциа+
ция предприятий похорон+
ной отрасли Санкт+Петербур+
га и Северо+Западного регио+
на.

Задача этой программы —
оказать материальную помощь
социально незащищенным граж�
данам, а также создать дополни�
тельную мотивацию для посеще�

ния кладбищ и регулярного ухо�
да за захоронениями.

Для реализации программы
«Вам в помощь» разработана спе�
циальная дисконтная карта, кото�
рая дает право на получение ски�
док на ряд товаров и услуг пред�
приятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться од�
новременно с оформлением за�
хоронения. По карте клиент полу�
чит 5 (пять) процентов скидки на

надмогильное сооружение (па�
мятник), благоустройство мест
захоронения, услуги автотранс�
порта в памятные даты, предметы
похоронного ритуала, а также ус�
луги агента — организатора по�
хорон. 

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту

В апреле в курортном при+
городе Санкт+Петербур+
га Союз похоронных ор+

ганизаций и крематориев
(СПОК) организовал и успеш+
но провел новый уникальный
семинар для руководителей и
специалистов похоронной от+
расли. Актуальная тема семи+
нара «Проверки. Переговоры.
Регистрация. Практика эффек+
тивного взаимодействия с го+
сударственными органами»
вызвала живейший интерес, и
количество участников едва
не превысило допустимое для
такого мероприятия. 

Тема была выбрана не случай�
но, ведь каждый человек, каждая
организация так или иначе задей�
ствована в системе отношений с
различными государственными
структурами. Рано или поздно мы
сталкиваемся с необходимостью
отстаивать полагающиеся нам по
закону права и льготы, отчиты�
ваться о нашей деятельности пе�
ред органами контроля и надзора.
Происходит это как дистанцион�
но, так и в ходе очной встречи. 

«Подчас мы даже не задумыва�
емся, что любой государственный
орган состоит из людей. И, пыта�
ясь решить свою задачу, мы стал�
киваемся не с самой государствен�
ной машиной, а с конкретным че�
ловеком, который ее представляет,
— говорит ведущий преподаватель
семинара Григорий Горбунов. —
Деятельность этого человека обус�
ловлена не только его должност�
ными обязанностями, но и личны�
ми мотивами. При этом далеко не
всегда, как принято думать, дело в
материальной выгоде.

Стоит задать себе простой
вопрос. Что вы хотите получить в
результате? Например, конкрет�
ную справку, документ определен�
ной формы, консультацию специ�
алиста. Есть ли какой�то фиксиро�
ванный срок или вам просто хо�
чется побыстрее? Какой конкрет�
ный орган, подразделение или от�
дел занимается этим вопросом?
Чем подробнее вы ответите на
вопросы, тем больше вы облегчите
жизнь в первую очередь сами себе
и ускорите решение проблемы». 

Если вам отказывают, как пра�
вильно поступить? Григорий Гор�
бунов уверен, что ругаться, тем бо�

лее с рядовым сотрудником, бес�
полезно. «Этим вы ничего не ре�
шите, а нервы попортите, — гово�
рит он. — Писать письма высшему
руководству можно, но, как пока�
зывает практика, малоэффектив�
но. Все равно решение будет при�
ниматься на месте. Подумайте, в
чем сила вашей позиции. Кто вы?
Возможно, у вас есть документы,
подтверждающие вашу правоту,
звания, награды, льготы и иные
заслуги, зафиксированные в доку�
ментах. Приготовьте их заранее.
Определите перечень вопросов,
по которым будете общаться с
представителем госструктуры. Ни�
когда не сдавайтесь. Даже если вам
отказали в решении вопроса, зна�
чит, есть другой способ. Уточните
у специалистов, экспертов или
просто пообщайтесь с теми, кто
попадал в подобную ситуацию. В
информации сила. Узнайте все — и
все получится».

В первый день семинара его
участники разбирались в много�
численных юридических аспектах
работы. Ведущего юриста Союза
Тамару Георгиевну Савину букваль�
но завалили вопросами. Но она
была к этому готова и кроме отве�
тов на вопросы, заданные участни�
ками, рассказала о типичных
проблемах отношений с государ�
ственными органами, с которыми
к ней обращаются члены СПОК.

Исполнительный директор
Союза Елена Андреева в течение
нескольких часов подробнейшим
образом объясняла, какая структу�
ра может проверять организации

по тому или иному поводу, где и
как можно узнать о проверке зара�
нее и что делать, если вас не уведо�
мили о ней надлежащим образом,
какими законодательными актами
регулируется работа контролиру�
ющих организаций.

Григорий Горбунов, полков�
ник МЧС и международный биз�
нес�тренер, предложил более 20
авторских техник по подготовке
предприятия к проверке, перего�
ворам с представителями надзор�
ных органов, расчетам возможных
рисков и минимизации потерь
при проведении проверок.

Весь второй день участники
отрабатывали на практике новые
методы, работали самостоятельно
и в группах, защищали свои реше�
ния перед коллегами и делились
опытом. 

«Все наши участники хотят до�

биться успеха. Каждый на своем
месте, — говорит Григорий Горбу�
нов. — Мы на семинаре использу�
ем тренинговые технологии, что�
бы каждый участник смог подоб�
рать методику, эффективную
именно в его случае. Например,
работа с представителями надзора
компаний в Санкт�Петербурге,
Перми и Казани будет несколько
отличаться. Хотя законодатель�
ство везде одно. Но есть специфи�
ка самой территории, менталитет
населения и другие факторы. Важ�
ным является то, как долго ваша
компания работает на рынке, ка�
кую репутацию она имеет и т.д. Не
забываем и про особенности кол�
лектива. Кто у нас работает, как ра�
ботает? 

Мы предлагаем участникам
три основные системы, позволяю�
щие довольно быстро подгото�

виться к общению с надзорными
органами. Методы касаются и не�
посредственно руководителя, и
компании в целом. Кроме того, мы
отрабатываем простые и доступ�
ные методы выходов из конфликт�
ных ситуаций, разбираем их на
конкретных примерах. Ведь наши
отношения с государством не за�
канчиваются одной встречей, поэ�
тому очень важно отстоять свой
интерес, не испортив отношения с
людьми.

Безусловно, универсальных
рецептов нет. Поэтому вариантов
решения мы предлагаем несколь�
ко, основываясь как на отработан�
ных и успешных бизнес�техноло�
гиях, так и на личном опыте участ�
ников тренинга».

По окончании семинара про�
водился обязательный «разбор по�
летов», и было очень приятно ус�
лышать от постоянных участников
наших обучающих программ, что
каждое новое мероприятие Союза
не похоже на предыдущее. Знания
и навыки, полученные на них, не
повторяются, а дополняют друг
друга и формируют портфель эф�
фективного руководителя.

Вдохновленные успехом се�
минара руководители СПОК от�
правились на отраслевую выставку
«Некрополь�Сибирь». А по возвра�
щении из Новосибирска активно
взялись за подготовку III Форума
специалистов похоронного дела,
который пройдет в Санкт�Петер�
бурге уже в конце июня.

Алёна КОЧАРОВА

Полезные советы для решения
актуальных вопросов
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125лет назад, 10 мая
(28 апреля по ста

рому стилю) 1889

года, в Санкт
Петербурге скон

чался великий русский писа

тель
сатирик Михаил Евграфо

вич Салтыков
Щедрин. Он был
похоронен 14 мая на Волков

ском кладбище. По завеща

нию — рядом с Иваном Серге

евичем Тургеневым.

За два года до своей смерти
Михаил Евграфович Салтыков�
Щедрин напишет краткую автобио�
графию: «Я родился 15 января
1826 года, Тверской губернии,
Калязинского уезда, в селе Спас'
Угол. Десяти лет поступил в
московский дворянский инсти'
тут, а оттуда переведен в
Царскосельский лицей. Там я на'
чал писать стихи, за которые
был часто наказываем; там же
начал и печатать их.

Сколько помнится, первое
мое напечатанное стихотворе'
ние «Лира» было помещено в
«Библиотеке для чтения» 1841
или 1842 года; затем я печатал
стихи в «Современнике» Плет'
нева. После выхода из лицея (в
1844 году) стихов больше не пи'
сал. Затем служил и писал, пи'
сал и служил до 1848 года, когда
был сослан на службу в Вятку за
повесть «Запутанное дело».
Прожил там почти 8 лет и слу'
жил, но не писал.

В 1856 году возобновил лите'
ратурную деятельность «Губерн'
скими очерками» и вплоть до
1868 года писал и служил, слу'
жил и писал. В 1868 году совсем
оставил службу и окончательно
отдался литературе. Написал
22 названия книг. В последнее
время, одержимый тяжким не'
дугом, ожидаю смерти.

М. Салтыков. 
21 сентября 1887 года».

В эти же годы (1887—1889)
Салтыков�Щедрин издает в «Вест�
нике Европы» свой последний ро�
ман «Пошехонская старина», кото�
рый во многом является автобио�
графическим, хотя автор сразу ут�
верждает несколько иное: «Авто�
биографического элемента в моем
настоящем труде очень мало; он
представляет собой просто�на�
просто свод жизненных наблюде�
ний, где чужое перемешано с сво�
им, а в то же время дано место и
вымыслу».

Повествование ведется от име�
ни Егора Затрапезного, пошехон�
ского дворянина, который в фор�
ме записок вспоминает о своем
детстве. И, конечно, хотя роман яв�
ляется художественным произве�
дением, очень многое в нем — рас�
сказ о молодости самого Салтыко�
ва�Щедрина, в котором, как пишет
публицист Николай Михайлов�
ский, содержатся «и корни, и пло�
ды жизни сатирика».

Михаил Салтыков был шестым
ребенком в семье потомственного
дворянина Евграфа Васильевича
Салтыкова. Его мать, Ольга Михай�
ловна Забелина, была дочерью бо�
гатых купцов. Сначала Михаил по�
лучал домашнее образование, а за
год до поступления в Московский
дворянский институт прочитал
«Чтения из четырех евангелистов».
Егор Затрапезный описывает это

так: «Главное, что я почерпнул из
чтения Евангелия, заключалось в
том, что оно посеяло в моем серд�
це зачатки общечеловеческой со�
вести и вызвало из недр моего су�
щества нечто устойчивое, свое,
благодаря которому господствую�
щий жизненный уклад уже не так
легко порабощал меня… Я даже мо�
гу с уверенностью утверждать, что
момент этот имел несомненное
влияние на весь позднейший склад
моего миросозерцания». Миросо�
зерцание это хорошо характери�
зуется важнейшими последующи�
ми основными мотивами творче�
ства Салтыкова�Щедрина: полным
неприятием крепостного права и
едкой сатирой на глупость рос�
сийского государственного уст�
ройства.

Известно, что, еще учась в
Царскосельском лицее, Михаил
Салтыков подружился с будущим
основателем тайного общества
Михаилом Буташевичем�Петрашев�
ским. В те же годы в Петербурге
Михаил Салтыков посещал кружок
Михаила Языкова, где познакомил�
ся с Виссарионом Белинским. В
1844 году, окончив лицей, пишет
обязательство, что «не является
членом тайных обществ», и посту�
пает на службу в Военное министер�
ство. При этом сам читал свои про�
изведения в кружке Петрашевско�
го, а после издания «Запутанного
дела» в «Отечественных записках»
(1848) был сначала помещен на га�
уптвахту, а затем, по сути, сослан в
Вятку служить простым писцом.

Карьера чиновника Михаила
Евграфовича Салтыкова в Вятке
складывалась вполне успешно. Уже
через год он становится правите�
лем губернаторской канцелярии,
весной 1852 года получает звание
коллежского асессора, с успехом
исполняет различные государ�
ственные поручения, в том числе
связанные с подготовкой крестьян�
ской реформы. В Вятке он влюбля�
ется в свою будущую жену — дочь
городского вице�губернатора Ели�
завету Александровну Болотину.
Михаил Салтыков постоянно стре�
мится вернуться в Санкт�Петер�
бург, но его желание осуществля�
ется только в 1855 году, после
смерти Николая I.

В 1858 году Михаила Евграфо�
вича назначают вице�губернато�
ром Рязани, через два года — вице�
губернатором Твери. При этом он
продолжает писать, его произведе�
ния печатают журналы «Русский
вестник», «Современник», «Библи�
отека для чтения», «Московский
вестник». Тогда же к Салтыкову�
Щедрину приходит общественное
признание — после опубликова�
ния в «Русском вестнике» в 1856—
1857 годах серии сатирических
рассказов «Губернские очерки».

Получив писательскую извест�
ность, Салтыков�Щедрин в 1862
году пытается уйти с государствен�
ной службы и связать свою жизнь
с литературой. После непродол�
жительной работы в штате журна�
ла «Современник» он заявляет, что
«труд литератора может привести
только к голодной смерти», и воз�
вращается на государственную
службу. Окончательно уходит в
отставку уже в 1868 году и начина�
ет работать в «Отечественных за�
писках». Через два года выходит,

наверное, лучшее сатирическое
произведение Салтыкова�Щедри�
на — «История одного города».

«История прекратила течение
свое», — такими словами «издатель
М.Е. Салтыков (Щедрин)» устами
летописца заканчивает произведе�
ние «История одного города», ко�
торое впервые было опубликовано
«по подлинным документам» связ�
ки тетрадей «Глуповского Летопис�
ца» в 1870 году. Прошло уже почти
полтора века, а до сих пор «исто�
рия какого�нибудь города (или
края) в данном времени» считает�
ся лучшей сатирой на многовеко�
вые порядки и взаимоотношения
между чиновниками и жителями
(«градоначальниками» и «обывате�
лями»).

Сам издатель пишет: «Содержа�
ние «Летописца» довольно однооб�
разно; оно почти исключительно
исчерпывается биографиями гра�
доначальников, в течение почти
целого столетия владевших судьба�
ми города Глупова, и описанием за�
мечательнейших их действий, как�
то: скорой езды на почтовых, энер�
гического взыскания недоимок,
походов против обывателей, уст�
ройства и расстройства мостовых,
обложения данями откупщиков и 
т. д. Тем не менее даже и по этим
скудным фактам оказывается воз�
можным уловить физиономию го�
рода и уследить, как в его истории
отражались разнообразные пере�
мены, одновременно происходив�
шие в высших сферах».

Повествует Салтыков�Щедрин
о жителях города Глупова, произо�
шедших от древнего народа голо�
вотяпов («О корени происхожде�
ния глуповцев»), его правителях и
его истории с 1731 по 1825 год. По�
мимо этого к летописи прилагается
ряд «оправдательных документов...
заключающих в себе оригинальные
упражнения на различные темы ад�
министративно�теоретического
содержания». Как�то: «Мысли о гра�
доначальническом единомыслии, а
также о градоначальническом еди�
новластии и о прочем», «О благо�
видной всех градоначальников на�
ружности», «Устав о свойственном
градоправителю добросердечии».

Имена или прозвища глупов�
ских градоначальников стали на�
рицательными, а их черты свой�
ственны многим чиновникам в ис�
тории России. Путешественник по
городскому выгону Фердыщенко,
«Органчик» Брудастый, сочини�
тель проектов Бородавкин, ужас�
ный Угрюм�Бурчеев с его «Идет

некто за мной, который будет еще
ужаснее меня».

А отдельные фразы из «Исто�
рии», да и других сатирических
произведений Салтыкова�Щедри�
на сразу же стали блестящей обоб�
щающей характеристикой рос�
сийского чиновничества и общего
склада жизни страны. Из которых,
наверное, самое цитируемое: «Са�
мые плохие законы — в России, но
этот недостаток компенсируется
тем, что их никто не выполняет».

Хотя и остальные не менее из�
вестны. Вот лишь некоторые из
них: «Есть легионы сорванцов, у
которых на языке «государство», а
в мыслях — пирог с казенной на�
чинкою»; «Чего�то хотелось: не то
конституции, не то севрюжины с
хреном, не то кого�нибудь обод�
рать»; «Дозволяется при встрече с
начальством вежливыми и почти�
тельными телодвижениями выра�
жать испытываемое при сем удо�
вольствие»; «Нет, видно, есть в
божьем мире уголки, где все вре�
мена — переходные»; «Российская
власть должна держать свой народ
в состоянии постоянного изумле�
ния»; «Во всех странах железные
дороги для передвижения служат, а
у нас сверх того и для воровства»;
«Это еще ничего, что в Европе за
наш рубль дают один полтинник,
будет хуже, если за наш рубль ста�
нут давать в морду»; «У нас нет се�
редины: либо в рыло, либо ручку
пожалуйте!»; «Многие склонны пу�
тать понятия “отечество” и “ваше
превосходительство”».

Михаил Евграфович Салты�
ков�Щедрин пишет: «Писатель, ко�
торого сердце не переболело все�
ми болями того общества, в кото�
ром он действует, едва ли может

претендовать в литературе на зна�
чение выше посредственного и
очень скоропреходящего».

С конца 1860�х вплоть до се�
редины 1880�х выходят сказки
«Дикий помещик», «Карась�идеа�
лист», «Медведь на воеводстве»,
«Премудрый пискарь», «Самоот�
верженный заяц», «Либерал», «Ко�
няга», «Баран�непомнящий», «Бога�
тырь» и другие. В 1880 году публи�
куется роман Салтыкова�Щедрина
«Господа Головлевы».

С 1877 года, после смерти Нек�
расова, Салтыков�Щедрин — глав�
ный редактор «Отечественных за�
писок». Много работает не только
в Петербурге, посещает Европу, где
знакомится с Эмилем Золя, Густа�
вом Флобером, другими известны�
ми современниками. Остается
главным редактором вплоть до
закрытия журнала цензурой в 1884
году. После чего здоровье Михаила
Евграфовича в очередной раз рез�
ко ухудшается.

Незадолго до смерти Николай
Евграфович начинает работу над
произведением под названием «За�
бытые слова». Салтыков�Щедрин
пишет Николаю Михайловскому:
«Были, знаете, слова, ну, совесть,
отечество, человечество, другие
там еще… А теперь потрудитесь�ка
их поискать!.. Надо же напомнить!».

Дописать это произведение
Михаил Евграфович Салтыков�
Щедрин не успел. Он скончался в
Санкт�Петербурге 10 мая 1889 го�
да. Его могила находится на Лите�
раторских мостках Волковского
кладбища. И еще одна цитата: «Ли�
тература изъята из законов тления.
Она одна не признает смерти».

Павел ФЕДОТОВ

«История прекратила течение свое»

И.Н. Крамской. Портрет 
М.Е. Салтыкова'Щедрина. 1879 г.

Литераторские мостки Волковского кладбища


