
Д ень начала блокады Ленинграда — 
одна из самых трагических дат в 
истории нашего города. Десятки 

тысяч человек приходят в этот день к 
мемориалам, посвященным памяти 
погибших защитников города и мирных 
жителей, приносят на братские могилы 
живые цветы, свечи и хлеб.

В торжественно-траурных церемониях 
принимают участие люди самых разных 
возрастов, профессий и национальностей — 
8 сентября всех объединяет память 
о жертвах самой страшной блокады в истории 
человечества — о блокаде, которая унесла более 
миллиона жизней. Это больше, чем потеряли 
Англия и США за всё время войны.

872 дня блокады Ленинграда вошли в историю 
Второй мировой войны как самые трагические 
события. Мужество и отвага защитников 
Ленинграда, страдания и терпение жителей 
города — всё это на долгие годы останется 
примером и уроком для новых поколений.

Продолжение на стр. 2

№9 (109), сентябрь 2017 г.

Ф
от

о 
И

Н
ТЕ

РП
РЕ

СС

215 лет назад император 
Александр I назначил 
Ивана Федоровича 
Крузенштерна 
руководителем первой 
русской кругосветной 
экспедиции, которая 
отправилась в плавание 
на судне «Надежда»

стр. 2, 6

Выдающийся русский 
скульптор Михаил 
Иванович Козловский, 
автор Самсона 
в центральном парке 
Петергофа и памятника 
Александру Суворову, 
скончался 215 лет назад, 
в сентябре 1802 года
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В черте Петербурга 
открылось новое 
общегородское кладбище. 
Оно было построено 
на средства бюджета 
города. Кладбище 
благоустроено  
и соответствует  
всем современным 
требованиям

стр. 5

Мы помним, мы чтим, 
мы гордимся

Горячая те ле фон ная ли ния

Каж дый че ло век зас лу жи ва ет дос той но го за вер ше
ния сво е го жиз нен но го пу ти, и в этом он впра ве рас
счи ты вать на по мощь близ ких. Им в этот скорб ный 
мо мент труд нее все го. Для то го что бы под дер жать 
лю дей, столк нув ших ся с горь кой не об хо ди мостью в 
ко рот кий срок ула дить все по хо рон ные фор маль но 
с ти, мы отк ры ли бесп лат ную те ле фон ную спра воч ную 
служ бу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00. 

Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,

связанным с погребением, вы можете обращаться 
по тел. 7131606. 

Прог рам ма «Граж да нс кий конт роль»

На ба зе Ас со ци а ции предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и Се ве роЗа пад но го ре ги
о на ра бо та ет со ци аль ная прог рам ма «Граж да нс кий 
контроль».

«Граж да нс кий конт роль» — это вы де лен ная 
те лефон ная ли ния, по ко то рой лю бой же ла ю щий 
мо жет за дать воп ро сы, выс ка зать свое мне ние, об ра
тить ся за по мощью или по жа ло вать ся на ра бо ту раз
лич ных струк тур по хо рон но го рын ка.
Те лефоны для звон ков по прог рам ме «Граж да нс кий 

контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559, 
по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

Прог рам ма «Долг»

Ас со ци а ция вып ла чи ва ет по ты ся че руб лей до пол
ни тель но к го ро дс ким и фе де раль ным по со би ям на 
по хо ро ны жи те лей СанктПе тер бур га, наг раж ден ных 
по чет ным зна ком «Жи тель бло кад но го Ле ни нг ра да».  

День ги мож но по лу чить по ад ре су:  
ул. Дос то е вс ко го, д. 9. 

По всем воп ро сам мож но об ра тить ся  
в Ас со ци а цию предп ри я тий по хо рон ной от рас ли 

СанктПетербурга и Се ве роЗа пад но го ре ги о на 
по те ле фо ну (812) 7132559,  

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.
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Окончание. Начало на стр. 1

Ни в одном другом городе мира 
нет такого количества захороне-
ний мирных граждан, ставших 
жертвами фашизма. Мемориал 
жертвам блокады на Серафимов-
ском кладбище – одно из таких 
мест. Именно здесь в 1941 году на-
чали проводить первые массовые 
захоронения умерших ленинград-
цев. За годы блокады на террито-
рии Серафимовского кладбища 
было похоронено свыше 100 тысяч 
человек. Примерно такие же циф-
ры по погребенным жертвам бло-
кады и на Богословском кладбище.

С осени 1941 года начали хо-
ронить жителей города, работни-
ков ленинградских предприятий 
и организаций, воинов — защит-
ников Ленинграда на Смоленских 

кладбищах. Братские захоронения 
есть также на Красненьком, Вол-
ковском православном и других 
кладбищах Санкт-Петербурга.

К 8 сентября все воинские ме-
мориалы, братские захоронения 
солдат и офицеров, погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, и захоронения ленинград-
цев, скончавшихся в годы блокады, 
приводятся в порядок предприяти-
ями, которые осуществляют рабо-
ты на их территории.

Эти работы проводятся ко всем 
дням воинской славы России 
(День Победы, День защитников 
Отечества и другие), а также ко 
всем памятным датам, связанным 
с блокадой Ленинграда (18 января 
— день прорыва блокады, 27 янва-
ря — день полного освобождения 
Ленинграда от блокады, 8 сентября 

— день начала блокады). 
К памятным датам и дням воин-

ской славы ООО «АГРА» проводит 
комплекс работ по благоустройству 
территорий мемориальных ком-
плексов Серафимовского и Лахтин-
ского кладбищ, воинских кладбищ 
«Высота Меридиан», «Чесменское», 
«Аэропорт» и «Пулковское».

«Систематически производит-
ся покос травы, чистка гранитных 
элементов мемориальных ком-
плексов, обновление знаков на 
них, — говорит заместитель гене-
рального директора ООО «АГРА» 
Михаил Щербаков. — Выполняют-
ся работы по постоянному уходу 
за содержанием мест захоронений 
Героев Советского Союза и Рос-
сии, а также воинов, погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны.

Силами ООО “АГРА” на Сера-
фимовском кладбище выполнены 
работы по благоустройству терри-
тории и мемориального комплек-
са летчикам Краснознаменного 
Балтийского флота, погибшим в 
годы Великой Отечественной вой- 
ны и увековеченным на Серафи-
мовском кладбище».

Как уже рассказывала наша га-
зета, на многих кладбищах Санкт-
Петербурга за счет средств пред-
приятий — членов Ассоциации 
предприятий похоронной отрасли 
Санкт-Петербурга и Северо-Запад-
ного региона были отреставриро-
ваны или полностью заменены па-
мятники, проведено благоустрой-
ство мест захоронений на могилах 
Героев Советского Союза и полных 
кавалеров Ордена Славы.

«На территории Богословского 

кладбища похоронены 44 Героя 
Советского союза и один полный 
кавалер орденов Славы, — гово-
рит заместитель директора ООО 
«Альянс» Владислав Рудольфович 
Куйке. — Состояние всех этих за-
хоронений находится под нашим 
постоянным контролем. И мы 
приводим их в порядок ко всем 
памятным датам, как и все брат-
ские могилы, могилы защитников 
Ленинграда и мирных жителей, 
ценой своей жизни отстоявших 
наш город. Мы понимаем, как важ-
но, чтобы все места захоронений 
жителей и защитников Ленингра-
да выглядели достойно. Это — не 
просто работа. Это — наша дань 
уважения ленинградцам, погиб-
шим, но не сдавшимся врагу».

Павел ФЕДОТОВ

С  30 августа по 3 сентября в Санкт-
Петербурге проходили мероприя-
тия, посвященные 76-летию при-

бытия в Россию конвоя «Дервиш». В 
наш город прибыла делегации ветера-
нов полярных конвоев и их потомков 
из Великобритании, США, Канады и 
Франции.

В Русском географическом обществе со-
стоялась международная конференция «Зна-
чение полярных конвоев в общей Победе со-
юзников над фашистской Германией», ветера-
ны и их потомки посетили Кронштадт.

31 августа у памятника «Памяти моря-
ков полярных конвоев 1941—1945 годов» на 

Большом Смоленском проспекте состоялся 
торжественный митинг. В мероприятии при-
няли участие депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Игорь Дивинский, ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Константин 
Серов, президент Региональной обществен-
ной организации «Полярный конвой» Юрий 
Александров, ветераны полярных конвоев и 
их потомки из Великобритании, США, Канады 
и Франции.

Участники митинга почтили минутой мол-
чания погибших моряков полярных конвоев 
и возложили венки и цветы к монументу.

Пресс-служба 
Правительства Санкт-Петербурга

Имя Ивана Фёдоровича 
Крузенштерна многие 
знают с детства — это 

знаменитый российский море-
плаватель, адмирал, ученый-
гидрограф, один из основопо-
ложников отечественной океа-
нографии, член-корреспондент 
Императорской Санкт-Петер- 
бургской академии наук и 
один из учредителей Русского 
географического общества.

Далеко не всем известно, что 
Иван Крузенштерн родился в 
Эстонии и, будучи потомком об-
русевшего немецкого дворянского 
рода, был назван при рождении 
Адамом Иоганном фон Крузен-
штерном. И именно это имя сегод-
ня можно увидеть на величествен-
ном монументе, установленном 
над могилой великого морепла-
вателя в северном нефе Домского 
собора в Таллине. Адмирал скон-
чался 25 августа (по новому сти-
лю) 1846 года, а 3 марта 1849 года 
умерла его жена, которую похоро-
нили рядом с мужем.

По особому разрешению 
императора

Могила Ивана Фёдоровича Кру- 
зенштерна в Домском соборе рас-
положена под стрельчатыми окон-
ными проемами, у стены, проти-
воположной от входа. Высокий 
светлый монумент, выполненный в 
псевдоготическом стиле скульпто-

ром Иоханном Готфридом Эксне-
ром, заметен издалека. В его верх-
ней части — герб Крузенштернов 
с девизом Spe fretus — живущий 
надеждой. Именно «Надеждой» 
называлось судно, на которое 215 
лет назад император Александр I 
назначил Ивана Фёдоровича руко-
водителем первой русской кругос-
ветной экспедиции.

На постаменте надпись на не-
мецком языке: «Adam Johann 
von Krusenstern, geb: den 8 ten 
November, 1770, gest: den 12 ten 
August, 1846. Vermählt mit Julie 
von Taube» (Адам Иоганн фон 
Крузенштерн, день рождения 8 
ноября 1770, день смерти 12 авгу-
ста 1846. С ним Юлия фон Таубе). 
Даты указаны по старому стилю.

Рядом на стене закреплены ан-
дреевские флаги, а справа нахо-
дится беломраморный монумент-
саркофаг еще одного российско-
го адмирала, Самуила Карловича 
Грейга, шотландца по происхож-
дению.

В те годы, когда Крузенштерн 

только начал обучение в крон-
штадтском Морском кадетском 
корпусе, Грейг уже командовал 
Балтийским флотом и имел звание 
адмирала. Это соседство отнюдь 
не случайно — именно Грейг стал 
 
 
 

 
 
 
первым боевым командиром Кру-
зенштерна. Иван Фёдорович его 
очень уважал и в своем завещании 
выразил желание быть упокоен-
ным рядом с ним. Беломраморный 

монумент Самуила Грейга сделан 
по проекту итальянского архитек-
тора Джакомо Кваренги.

Оба эти захоронения отнюдь 
не единственные в Домском со-
боре — саркофаги, надгробные 
памятники и резные деревянные 
гербы-эпитафии на стенах при-
дают интерьеру особый колорит. 
А на полу можно разглядеть мно-
жество полуистертых могильных 

плит: долгие годы, в XIII—XVIII 
веках, собор служил местом по-
гребения знатных особ. Склеп 
Ивана Фёдоровича Крузенштер-
на стал последним из всех уста-
новленных здесь, и для этого по-

требовалось особое разрешение 
императора Николая I. Дело в том, 
что еще при Екатерине II вышел 
указ, запрещающий произведение 
новых захоронений в городских 
церквях, так что в Домском собо-
ре после 1772 года было сделано 
лишь несколько исключений, в 
том числе и для Крузенштерна.

Окончание на стр. 6

события вечная память

Мы помним, мы чтим, мы гордимся

Жители города почтили память жертв 
трагедии в Беслане

215 
лет назад 

император 
Александр I назначил 
Ивана Крузенштерна 
руководителем первой 
русской кругосветной 

экспедиции

Spe fretus — живущий надеждой

3 сентября в Санкт-Петербурге, в 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом, на территории 

церкви Успения Пресвятой Богоро-
дицы на Малоохтинском проспекте 
состоялась акция памяти, посвя-
щенная 13-й годовщине трагедии в 
Беслане.

В мероприятии приняли участие гу-
бернатор города Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, 
представители национально-культурных 
объединений, учащиеся общеобразова-
тельных и воскресных школ, студенты 
высших и средних учебных заведений, а 
также жители города.

У мемориальной скульптуры в память 
о погибших в теракте в здании беслан-
ской школы прошла православная служ-
ба. Затем участники акции возложили 
цветы к подножию памятника погибшим 
детям.

Вечером акция, посвященная Дню па-

мяти жертв терроризма, состоялась на 
Дворцовой площади — участники соци-
ально-благотворительного проекта «Будь 
с городом!» почтили память погибших в 
террористических актах и зажгли тысячи 
фонариков мобильных телефонов.

К присутствовавшим на главной город-
ской площади обратился вице-губернатор 
Александр Говорунов.

«Проект “Будь с городом!” собрал не-
равнодушных людей. Для петербурж-
цев всегда была характерна доброта. Во 
многом благодаря взаимовыручке и гену 
милосердия наш город выстоял в блока-
ду. Это остается важным и в современных 
условиях. Злу, насилию, преступлениям 
мы противопоставляем свое единство», — 
сказал вице-губернатор.

Трагедия в Беслане в 2004 году стала 
горем для всей страны. Террористы, за-
хватившие школу в Беслане, посягну-
ли на самое святое, что есть в мире, на 
жизнь детей.

В результате теракта погибли 334 че-
ловека, из них 186 детей.

Памятные мероприятия, посвя-
щенные 80-летию со дня рожде-
ния Анатолия Собчака, первого 

мэра Санкт-Петербурга, почетного 
гражданина города, состоялись в 

нашем городе 10 августа 
на Никольском кладби-
ще Александро-Невской 
лавры.

В памятной церемонии 
приняли участие губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, председатель 
Законодательного Собрания 
города Вячеслав Макаров, 
вдова Анатолия Собчака, 
член Совета Федерации РФ 
Людмила Нарусова, по-
четные граждане Санкт-
Петербурга, общественные 
деятели и жители города.

В Александро-Невской 
лавре к месту погребения 

политика на Никольском кладбище цве-
ты возложили родные и близкие Анатолия 
Собчака, представители власти и обще-
ственности.

Торжественная церемония с участием 

роты почетного караула и митинг прош-
ли в этот день также у памятника перво-
му мэру Санкт-Петербурга на Васильев-
ском острове.

От президента России Владимира 
Путина цветы возложил полномочный 
представитель президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе Николай 
Цуканов. Цветы также возложили почет-
ный гражданин Санкт-Петербурга Олег 
Басилашвили, представители командова-
ния Западного военного округа.

Георгий Полтавченко назвал Анато-
лия Собчака ярким политиком и бле-
стящим оратором, человеком, который 
внес большой вклад в историю Санкт-
Петербурга и России. «Имя этого заме-
чательного человека будет жить в памяти 
многих поколений петербуржцев», — от-
метил губернатор.

По окончании церемонии состоялось 
гашение почтовой марки, посвященной 
80-летию со дня рождения Анатолия 
Собчака.

Памятник «Детям Беслана» был открыт в Санкт-Петербурге около храма Успения Пресвятой 
Богородицы в августе 2007 года. Каждый год возле мемориала проходит траурный митинг, 
петербуржцы возлагают цветы в память обо всех погибших при захвате школы в Беслане

Он был ярким политиком и блестящим оратором

В честь героев полярных конвоев

Первый союзный конвой под кодовым наименованием «Дервиш» прибыл в Ар-
хангельск 31 августа 1941 года. Это событие стало прологом к началу уникаль-
ной операции, которая длилась более четырех лет с участием тысяч советских, 
британских, американских моряков и летчиков.
Первый конвой «Дервиш» состоял из семи транспортов, двух крейсеров, шести эс-

минцев и авианосца «Викториос». Конвой доставил 10 тысяч тонн каучука и оло-
ва, 64 истребителя, а также летчиков и наземный персонал британских ВВС — 534 
человека. Поставки вооружений, оборудования, материалов сыграли существен-
ную роль в начальный период войны, обеспечили ускоренное восстановление 
боеспособности нашей армии и сохранили жизни многих солдат и офицеров
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РИТУАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО
ООО «Ритуальная Компания Силовых Структур»

Оказание ритуальных услуг
БЕЗ ОПЛАТЫ

в пределах выделяемых средств
льготным категориям граждан

Мы оформляем и оказываем
весь комплекс ритуальных услуг

1-я Советская ул., д. 8

408-96-42
Свечной переулок, д. 6

8-911-921-30-70

Со ци аль ную бла гот во ри тель-
ную прог рам му «Вам в по- 
 мощь» ре а ли зу ет Ас со ци а ция 
предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и 
Се ве роЗа пад но го ре ги о на.

За да ча этой прог рам мы — ока-
зать ма те ри аль ную по мощь со ци-
аль но не за щи щен ным граж да-
нам, а так же соз дать до пол ни-
тель ную мо ти ва цию для по се ще-

ния клад бищ и ре гу ляр но го ухо да 
за за хо ро не ни я ми.

Для ре а ли за ции прог рам мы 
«Вам в по мощь» раз ра бо та на спе-
ци аль ная дис ко нт ная кар та, ко то-
рая да ет пра во на по лу че ние ски-
док на ряд то ва ров и ус луг пред- 
п ри я тий — чле нов Ас со ци а ции. 
Эти кар ты бу дут выдавать ся 
од нов ре мен но с оформлением 
за хо ро не ния. По кар те кли ент 
по лу чит 5 (пя ть) про це нт ов скид- 

ки на намо гиль но е со ору же ние 
(па мят ни к), бла го у ст рой ство 
мест за хо ро не ния, ус лу ги ав то- 
т ра нс пор та в па мят ные да ты, 
пред ме ты по хо рон но го ри ту а ла, 
а так же услу ги аген та — ор га ни-
за то ра по хо рон. 

Оформляя захоронение, можно 
получить скидочную карту

событие

5 сентября состоялась тор-
жественная церемония 
открытия мемориальной 

доски писателю-фронтовику 
Виктору Курочкину. Доска 
установлена на доме №22 по 
Звездной улице, где писатель 
провел последние годы жизни.

Доска установлена по инициа-
тиве Морского литературно-худо-
жественного фонда имени Викто-
ра Конецкого, при поддержке ад-
министрации Московского района 

Санкт-Петербурга. Открыла мемо-
риальную доску вдова писателя Га-
лина Нестерова-Курочкина.

Надпись на мемориальной до-
ске гласит: «В этом доме жил и 
работал с 1967 по 1976 годы писа-
тель-фронтовик автор повести ‘‘На 
войне как на войне’’ Виктор Алек-
сандрович Курочкин».

Теплыми словами вспоминали 
писателя, автора бессмертной по-
вести, его близкие, друзья и по-
читатели таланта. «Виктор Куроч-
кин был моим близким другом, 

— вспоминает председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга Вале-
рий Попов. — В своей литературе 
он выражал самобытное видение 
мира, не вступая в споры с автори-
тетами, находился в духе мирного 
сосуществования. Но повесть ‘‘На 
войне как на войне’’ написана со-
всем в другом ключе». 

В завершении церемонии при-
сутствующие возложили цветы к 
мемориальной доске и почтили 
память писателя минутой молча-
ния.

Открыта мемориальная доска 
в память о писателе-фронтовике

Памятник актеру и клоу-
ну Юрию Никулину мо- 
жет появиться в Петер- 

бурге в ближайшие два года.

Узнаваемую субтильную фигуру 
с непременным канотье и огромны-
ми ботинками планируют совмест-
ными усилиями установить муни-
ципальное образование Коломна и 
клоун-мим-театр «МимИГРАнты».

Как сообщил директор и худо-
жественный руководитель театра 
Александр Плющ-Нежинский, че-
рез два года «МимИГРАнты» долж-
ны переехать с Рижского проспек-
та на улицу Союза Печатников, в 
здание бывшей спортивной шко-
лы, где во дворе предусмотрена 
открытая площадка для уличных 
спектаклей. Там во дворе артисты 
и планируют поставить памятник 
Юрию Никулину.

Судьба Никулина тесно связана 
с Ленинградом. Он служил здесь, 
сражался в войсках ПВО и зенит-
ной артиллерии во время Совет-
ско-финнской и Великой Отече-
ственной войн. В районе Сестро-
рецка Никулин воевал до весны 
1943 года, защищая небо города. 
Затем после лечения в госпитале 
был определен в зенитный диви-
зион под Колпино.

А коллектив «МимИГРАнтов» 
считает его своим крестным отцом, 
ведь именно Никулин вручил в 
1991 году молодому коллективу его 
первую награду — гран-при перво-
го фестиваля «Золотой клоун». 

Идея установить памятник 

возникла в прошлом году, когда 
отмечалось 95-летие Юрия Вла-
димировича. Его модель работы 
скульптора Михаила Белова уже 
готова, оригинал будет выполнен 
из бронзы.

С началом осени театр вместе с 
муниципальными депутатами нач-
нут согласование установки мону-
мента, чтобы открыть его одновре-
менно с театральным зданием. 

Оксана ВАДИМОВА
Фото: пресс-атташе 

клоун-мим-театра 
«МимИГРАнты»

В память 
о великом клоуне

15 августа, в 27-ю годовщи-
ну гибели Виктора Цоя, 
его поклонники по тра-

диции собрались на Богослов-
ском кладбище, чтобы почтить 
память своего кумира.

Как правило, почитатели Вик-
тора Цоя приходят на кладбище в 
течение всего дня — с раннего утра 
и до позднего вечера они приносят 
цветы к его могиле. Но акция памя-
ти и минута молчания проводится 
ровно в 12.28, в то самое время, ког-
да 15 августа 1990 года Цой траги-
чески погиб в автокатастрофе — его 
«Москвич» вылетел на встречную 
полосу и столкнулся с автобусом.

После минуты молчания зазву-
чали аплодисменты — так поклон-
ники Виктора Цоя отдали дань 
уважения «человеку-легенде», под-
черкивая, что Цой по-прежнему 

жив в их сердцах. Это были люди 
самых разных поколений: как те, 
кто ходил на его концерты в 80-е 
годы прошлого века, так и те, кто 
родился уже после гибели кумира.

И весь день здесь пели песни 
Виктора Цоя — это был незапла-
нированный, спонтанный кон-

церт, во время которого звучали 
не утратившие свою популярность 
произведения.

«Конечно, для нас дни памяти 
Виктора Цоя являются непросты-
ми. Но мы с уважением относимся 
к людям, которые приходят на Бо-
гослословское кладбище в его день 
рождения и гибели. Мы стараемся 
сделать всё, чтобы и поклонники 
певца и композитора чувствовали 
себя спокойно, и другие посетите-
ли кладбища, которые приходят на 
могилы своих близких, не испы-
тывали неудобства, — говорит за-
меститель генерального директора 
ООО «Альянс» Владислав Куйке. — 
Несколько лет назад за счет город-
ского бюджета была благоустроена 
площадка перед могилой Цоя, уста-
новлены скамейки. Мы следим за по-
рядком на территории, за тем, чтобы 
не скапливался мусор, обеспечиваем 
безопасность, возможность оказа-
ния медицинской помощи».

Павел ФЕДОТОВ

Цой жив в сердцах 
поклонников

В этом году в черте Санкт-
Петербурга появилось 
новое общегородское 

кладбище, которое было пост- 
роено на средства бюджета 
города. Оно полностью благо-
устроено и соответствует всем 
современным требованиям. 
Территория первого введенно-
го в эксплуатацию участка 
составляет 189 074 кв. м, из 
которых под захоронения 
отведено более 100 000 кв. м. В 
дальнейшем планируется 
ввод второго участка Бело- 
островского кладбища.

Белоостровское кладбище яв-
ляется открытым. То есть здесь 
могут проводиться захоронения в 
гробах, а также урновые захороне-
ния на свободные места и в род-
ственные могилы. До настоящего 
времени в Санкт-Петербурге было 
только два открытых кладбища — 
Южное и Ковалевское.

При проектировании и строи-
тельстве Белоостровского кладбища 
были учтены все проблемы, которые 
существуют на исторических погос- 
тах и даже на кладбищах, открытых 

во второй половине ХХ века.
На территории кладбища орга-

низованы специальные благоустро-
енные зоны отдыха со скамейками 
и урнами, работает поливочный 
водопровод, установлены контей-
неры для мусора, расположенные в 
различных частях кладбища.

Это кладбище полностью ого-
рожено, на территории обеспе-
чено освещение, обустроены две 
автомобильные парковки для лич-
ного и служебного транспорта, 
предусмотрены места для парков-
ки транспорта лиц с ограниченны-
ми возможностями.

Здесь проведены все необходи-
мые работы для посещения клад-
бища маломобильными группами 
населения: поручнями и пандуса-
ми оборудованы вход в админи-
стративное здание и туалет, пони-
жены бордюрные камни для досту-
па к местам погребения, дороги и 
дорожки заасфальтированы.

Кроме того, выполнен комплекс 
работ по обеспечению безопасно-
сти людей, находящихся на терри-
тории Белоостровского кладбища. 
В частности, административное 
здание оборудовано современной 

пожарной сигнализацией, а на са-
мом здании по всему периметру 
установлены камеры видеонаблю-
дения.

На момент ввода в эксплуата-
цию Белоостровского кладбища 
были выполнены все работы по 
подключению к сетям инженерной 
инфраструктуры города: энерго- 
снабжению, водопотреблению и 
водоотведению, телефонной свя-
зи, водоочистке и другим.

Сейчас доехать до нового кладби-
ща можно на автомобиле (благодаря 
построенным КАДу и ЗСД добрать-
ся, например, до Белоостровского 
кладбища с Васильевского острова 
можно минут за 30, с южных окраин 
города — минут за 45) или на марш-
рутном автобусе. Но уже в ближай-

шее время будет решен вопрос об 
организации остановки городского 
общественного транспорта рядом 
со входом на кладбище.

Для того, чтобы была возмож-
ность проводить погребение за-
щитников Отечества в соответ-
ствии с регламентом о похоронах 
с воинскими почестями, на Бело-
островском кладбище предусмо-
трено специально оборудованное 
место. Здесь может разместиться 
воинский караул, проведено про-
щание.

Также здесь выделены участки 
для захоронений представителей 
различных конфессий: мусульман, 
католиков, протестантов, старооб-
рядцев, буддистов и других.

Напомним, что на открытом 

кладбище предоставление участка 
для захоронения является бесплат-
ным для всех категорий граждан. 
Кроме того, здесь есть участки, на 
которых проведены дополнитель-
ные работы по благоустройству.

Сегодня на Белоостровском 
кладбище действуют следующие 
виды погребения: в гробах на сво-
бодные места и на участках семей-
ных захоронений, урновые захо-
ронения на свободные места и в 
родственные могилы, погребение 
на подготовленных участках.

Работы на территории нового 
кладбища осуществляет ООО «Со-
бор» — организация, получившая 
это право по итогам проведения 
конкурса.

Александра МИХАЙЛОВА

На Белоостровском кладбище 
начали проводить захоронения

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/word/mimigranti/799413/
http://sanktpeterburg.bezformata.ru/word/mimigranti/799413/
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215 лет назад, 18 (30) 
сентября 1802 года, 
в Санкт-Петербурге 

скончался выдающийся рус-
ский скульптор Михаил Ива-
нович Козловский, автор Сам-
сона в центральном парке 
Петергофа и памятника Суво-
рову на Суворовской площади. 
Он был похоронен на Смолен-
ском православном кладбище, 
позже его прах был перенесен 
на Литераторские мостки Вол-
ковского кладбища.

Михаил Иванович Козловский 
родился 26 октября 1753 года в 
Санкт-Петербурге в семье унтер-
офицера Ивана Андреевича Коз-
ловского (1726—1783). По про-
шению отца 1 июля 1764 года был 
принят в Академию художеств, в 
1767 году при распределении уче-
ников по специальностям был на-
значен в класс скульптуры к про-
фессору Никола-Франсуа Жилле 
(1709—1791).

В 1773 году, получив несколько 
серебряных и золотых медалей 
Академии, ему был назначен четы-
рехлетний пенсион в Италию, где 
Михаил Козловский упражнялся в 
лепке с натуры, в копировке анти-
ков, в композиции и в рисовке с 
работ. После нескольких этюдов с 
лошади Марка Аврелия и с работ 
Микеланджело Буанарроти ему 
была дана отсрочка пребывания в 
Риме еще на год.

10 февраля 1780 года от Мар-
сельской Академии живописи, 

скульптуры и архитектуры Михаил 
Козловский был удостоен звания 
академика, а на родине академи-
ческий совет 3 сентября 1782 года 
назначил его в академики за алеба-
стровую фигуру «Юпитер с Гани-
медом».

15 января 1788 года тот же совет 
вынес определение: «Назначенный 
от Академии и бывший пенсионер 
ее в чужих государствах Козлов-
ский отъезжает обратно в Париж 
для вящего приобретения позна-
ний в своем художестве… Зная хо-
рошее и честное его поведение, а 
притом и уважая знаменитость, 
какую он художеством своим уже 
себе приобрел, сделав из мрамора 
статую Ее Императорского Вели-
чества Екатерины II, заслужившую 
Высочайшее благоволение, наме-
рен поручить в надзирание его на-
ходящихся в Париже пенсионеров, 
дав ему касающуюся до должности 
его особливую инструкцию». В Па-
риже Козловский помог около 10 
русским пенсионерам — живопис-
цам, скульпторам, граверам, кото-
рых распределил по разным про-
фессорам, а академический совет 
одобрил его распоряжение.

22 августа 1784 года Козлов-
ский обратился в совет Академии 
с просьбой, в которой рассказал о 
своем постоянном рвении и успе-
хе за границей и добавил: «По воз-
вращении моем в Россию старал-
ся я равномерно трудами моими 
снискать себе благовещение лю-
бителей изящных художеств и до-
жил наконец счастья, что многие 
мои работы сделались известны 
Ее Императорскому Величеству и 
Их Императорским Высочествам, 
ныне же, представляя оные (как-то: 
Фауна, Марсия, Поликрата, Девуш-
ку с бабочкой) на благоразумное 
суждения Императорской Акаде-
мии Художеств, всепокорнейше 
прошу, сравнив их с трудами про-
чих художников, почтить меня по 
ним удостоением, какое таланты 
мои заслуживают».

После этой просьбы, по опре-
делению собрания от 12 сентября, 
Михаил Козловский был произве-
ден в академики, а 21 октября того 
же года — в младшие профессоры.

22 марта 1791 года Козловский 
стал членом академического со-
вета, затем президент совета, граф 
Мусин-Пушкин прислал в Акаде-
мию предложение: «Из опытов же 
известно, что скульптор, профес-
сор и член совета Козловский из 
одного только усердия, без всяко-
го по сие время жалованья, ставил 
неоднократно в натурном классе 
модели и имел смотрение над уче-
никами... Оного профессора Коз-
ловского поместить в Академии на 
штатное жалованье младшего про-
фессора, состоящее из 600 р. годо-
ваго оклада, препоруча притом в 
его смотрение и распоряжение к 
вящей пользе натурный класс».

Продолжая службу в Академии, 
Михаил Козловский 31 декабря 
1796 года был назначен в комис-
сию для описания картин, мрамо-
ров и эстампов Императорского 
Эрмитажа, а 27 июля 1799 года 
был избран старшим профессо-
ром скульптуры на место Ивана 
Петровича Мартоса, выбранного в 
адъюнкт-ректоры.

В конце 1799 года он предста-

вил проект памятника Суворову на 
Царицыном лугу и в мае 1801 года, 
после установки монумента, полу-
чил чин коллежского советника и 
богатую табакерку. Помимо памят-
ника Суворову самые известные 
творения Михаила Козловского в 
нашем городе — «Самсон, разди-
рающий пасть льва» в Петергофе, 
украшения для Таврического двор-
ца, а также барельефы в Мрамор-
ном дворце «Возвращение Регула в 
Карфаген» и «Камилл, освобожда-
ющий Рим от галлов».

После смерти Михаила Козлов-
ского президент Академии худо-
жеств предложил воспитанникам 
программу для сооружения над-
гробного памятника покойному 
профессору на Смоленском клад-
бище. За два скульптурных и один 
рисованный эскиз такого памят-
ника скульпторы Василий Ивано-
вич Демут-Малиновский, Степан 
Степанович Пименов и Иван Про-
кофьевич Прокофьев получили 
три золотые медали. 

Михаил Иванович Козловский 
скончался 18 сентября 1802 года и 
был погребен на Смоленском пра-
вославном кладбище (Лавровская 
дорожка, участок №42). В 1931 
году его прах перезахоронили на 
Литераторских мостках Волков-
ского кладбища.

Подготовил 
Вячеслав САВИЦКИЙ

Окончание. Начало на стр. 2

«Покойся с миром, 
старый моряк!»

Сохранились сведения, деталь-
но описывающие торжественную 
церемонию похорон Ивана Федо-
ровича Крузенштерна.

«В 12 часов дня зазвонили коло-
кола Домского собора... Две воен-
но-морские части, каждая по 1000 
человек, стояли в строю с раз-
вевающимися флагами. Главный 
командир Ревельского 
порта, генерал-губерна-
тор Ревеля адмирал граф 
Логин Петрович Гейден 
руководил церемони-
ей. Эполеты и рукоятки 
шпаг всех офицеров 
были обтянуты траур-
ной лентой. Военный 
оркестр присутствовал, 
но не играл. Кафедра 
и алтарь были убраны 
черным крепом... С обе-
их сторон склепа стояли 
черные пирамиды, снизу 
доверху заставленные свечами.

Около часа дня открыли тор-
жественную церемонию похорон 
пением хорала в четыре голоса, за 
этим последовала песня. Затем ге-
нерал-суперинтендант Рейн встал 
на кафедру и произнес речь... По 
окончании речи пропели опять 
несколько строф. Песнь умолкла, 
и в церкви прозвучало: “Из земли 
Ты вышел и в землю уйдешь”.

Большое количество офицеров 
и солдат вошли в неф и подняли 
гроб... Предводительствовал гене-
рал-суперинтендант, за ним сле-
довали три капитан-лейтенанта 
с флагами, далее один за другим 
шли офицеры, несущие ордена и 
медали. Гроб несли 12 моряков, 
однако руку приложили и многие 
старые генералы, грудь которых 
была украшена орденами и ме-
далями. Морякам, которые несли 
гроб, было трудновато, так как он 
весил около 40 пудов. Когда гроб 
достиг склепа, трое флагоносцев 
заняли одну сторону склепа. Офи-
церы, следовавшие с орденами, об-
разовали шпалеры с обеих сторон.

Когда начали петь первую тра-
урную песню, военные моряки 
под звуки музыки двинулись вверх 
по Дугласовой горе на Домскую 
площадь. Они выстроились на 

площади и в то время, когда гроб 
опускали в склеп, дали три залпа 
из винтовок. Каждому залпу изда-
лека отвечал пушечный выстрел 
береговой артиллерии. Когда гроб 
опустили в склеп, траурная вере-
ница в последний раз простилась 
с усопшим».

Родовое имение

Похороны адмирала состоя-
лись спустя семь недель после его 
смерти — 6 (19) октября 1846 года. 

Пять недель потребовалось, чтобы 
получить разрешение от импе-
ратора на погребение в Домском 
соборе, и еще две недели — на со-
оружение склепа. Всё это время 
тело Крузенштерна в запаянном 
оловянном гробу находилось в 
подвальном помещении его родо-
вого имения — мызы Килтси.

Именно с этой эстонской усадь-
бой на территории Вяйке-Маарья-
ской волости Ляэне-Вирумааско-
го уезда связаны последние годы 
жизни великого мореплавателя. 
Он приобрел ее в начале XIX века. 
Здесь Иван Федорович готовил к 
изданию свои труды, самым зна-
чительным из которых стал «Ат-
лас Южного моря». В Килтси 
родились его дочери Шар-
лотта и Юлия (это — млад-
шие дети Крузенштерна, а 
были еще четверо старших 
сыновей).

Мыза построена на раз-
валинах средневекового 
замка, разрушенного в ходе 
Ливонской войны. Сегодня на 
фронтоне господского дома ви-
ден герб рода Бенкендорфов, при 
которых в конце XVIII века здание 
и обрело нынешние черты. Под 
гербом — надпись  на немецком 
языке: «Построено в 1292 году и 

реновировано в 1790 году».
Крузенштерн стал владельцем 

имения после Бенкендорфов, и в 
1842 году, оставив службу в звании 
адмирала, переехал жить в свое 
эстонское поместье. В 1845 году 
вместе с другими известными уче-
ными, исследователями и военны-
ми деятелями Крузенштерн вошел 
в число учредителей Русского гео-
графического общества.

Но здоровье Ивана Федоро-
вича продолжало ухудшаться. Во 
время его болезни к зданию мызы 

был пристроен балкон, 
на который выноси-
ли больного адмирала, 
чтобы он мог подышать 
воздухом и полюбовать-
ся прилегающей парко-
вой зоной. Крузенштерн 
опасался, что не смо-
жет дожить до свадьбы 
старшей дочери Шар-
лотты, бракосочетание 
которой назначили на 
7 августа 1846 года — 
сороковую годовщину 
возвращения из круго- 

светного плавания. Впоследствии, 
в виду его тяжелого состояния, 
свадьба была отложена и состоя-
лась 23 августа (по новому стилю), 
за день до смерти адмирала.

В память о великом 
мореплавателе

С 1920 года и по сей день, в 
мызе Килтси размещается обще- 
образовательная школа. В 1993 
году учителя этой школы создали 
 
 

 
 
некоммерческое сообщество име-
ни Адама Иоганна фон Крузен-
штерна. В здании начали прохо-
дить многочисленные конферен-
ции, а почта Эстонии выпустила 
марки и особые конверты с изо-
бражением портрета адмирала 
и мызы Килтси. Конференции и 
семинары, посвященные истории 
и природе, а также концерты клас-
сической музыки проводятся и се-
годня.

Сейчас можно посетить не толь-
ко дом, но и прилегающий парк с 
живописными прудами и мости-
ками. Информационные стенды 
знакомят с биографией Крузен-
штерна, а также его потомков. 
На стенах вы увидите множество 
картин, старых фотографий и гра-
вюр. В одном из помещений вам 
продемонстрируют забавную печь 
«на ножках», а, спустившись вниз, 
вы окажетесь в весьма необычном 
школьном спортивном зале, обо-
рудованном в той самой части 

дома, которая сохранилась со вре-
мен средневековья. Представьте 
себе спортзал с окнами-бойни-
цами в толстых каменных стенах, 
мощным деревянным балконом на 
всю длину и низким старинным 
дверным проемом, ведущим в под-
валы. Если у вас найдется с собой 
фонарик, то можно не только за-
глянуть в подвал, но и попробо-
вать поискать там различные изо-
бражения и знаки, процарапанные 
на стенах много лет назад.

Это место овеяно легендами и 
таинственными историями, кото-
рые вам поведают местные жите-
ли. Сирит Столцен, работающая 
в мызе школьной учительницей, 
рассказала нам, что иногда люди 
слышат шаги, зная, что в здании 
мызы кроме них никого нет. А 
бывает, что двери сами собой за-
крываются и открываются. Многие 
знают легенду про даму в белом 
платье, которая раньше жила здесь 
со своей рыжей собакой, а после 
смерти продолжает ходить ночью 
по дому со свечой в руках.

С 1994 года в Килтси начались 
реставрационные работы, в 

2008 году королевство Норве-
гии выделило для этой цели 
существенную сумму. В юж-
ной части мызы восстано-
вили балкон на массивных 
колоннах, а на очищенных 
внутренних 
стенах обна-

ружили ро-
спись тех вре-

мен, когда усадь-
ба принадлежала 
Крузенштернам. В 
нижней части зда-
ния были откопаны 
средневековые по-
мещения, проведе-
ны основательные 
археологические 
исследования и 
даже найден под-
земный проход, ве-
дущий к старинной 
башне-крепости 
Вао.

В 225-ю годов-
щину рождения 
Ивана Федоровича 
Крузенштерна (в 
1995 году) в одной 
из башен мызы от-
крылась мемори-
альная комната ад-
мирала: здесь лич-
ные вещи морепла-
вателя, его награды, 
оригинальные ста-
ринные гравюры 
и рисунки, атласы 
и даже судовой 
журнал «Надежды». 

Уникальная карта, висящая на од-
ной из стен, была найдена здесь во 
время реставрации пола.

В нескольких километрах от 
Килтси, в церковном саду по-
селка Вяйке-Маарья, находится 
еще одно семейное захоронение 
Крузенштернов — три каменных 
креста с надгробными плитами. 
На подходе к церкви вы увидите 
информационный стенд с планом 
захоронений. Здесь упокоены сын 
и внук Ивана Федоровича — ви-
це-адмирал Пауль Теодор (Павел 
Иванович) и Отто Пауль (Павел 
Павлович) Крузенштерны. Правда, 
надписи уже плохо различимы, а 
две из трех надгробных плит рас-
колоты. Павел Иванович, как и его 
знаменитый отец, умер в родовой 
усадьбе Килтси, пережив своего 
старшего сына Павла Павловича 
на 10 лет. Имя Павла Ивановича 
увековечено в названии бухты в 
Беринговом море, а имя его сына 
— в названии одного из островов 
Карского моря.

Именем Ивана Крузенштерна 
названы пролив Курильской гряды, 
риф в Тихом океане, остров в Бе-
ринговом проливе, лунный кратер, 
а также ледокол, барк и самолет 
«Аэрофлота».

Елена КУРАКИНА
Фото автора

Надгробие  И.Ф. Крузенштерна 
и его жены в Домском соборе

они были первыми
Его творения 
украшают Петербург

наша история

Сайт Ассоциации
предприятий 
похоронной отрасли  
СанктПетербурга  
и СевероЗапада

Информация
 � об Ассоциации предприятий похоронной 
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада, 

 � 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) 2243998

89013122485

Типанова, д. 29

(812) 3793983

89013078414

Достоевского, д. 9

(812) 7133994

89013122487

1я Советская, д. 8

(812) 408-96-26

(812) 408-96-33

Spe fretus — живущий надеждой

Захоронение М.И. Козловского 
на Литераторских мостках  

Волковского кладбища
Родовое захоронение Крузенштернов 

у церкви в Вяйке-Маарья, где похоронены сын и внук адмирала

Мыза Килтси — родовое имение Крузенштернов

Адмирал 
Крузенштерн был 

похоронен 
в Домском соборе 

в соответствии с последней 
волей покойного. Однако для 
этого потребовалось особое 

разрешение императора 
Николая I

Экспонаты в мемориальной комнате адмирала

Шафировский пр., 12, (812) 9745741
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В августе этого года испол-
нилось 135 лет со дня 
смерти кругосветного 

мореплавателя,  ученого, адми-
рала, государственного деяте-
ля Федора Петровича Литке. 
Он похоронен в Петербурге на 
семейном участке Волковского 
лютеранского кладбища.

Федор Петрович родился 17 
(28) сентября 1797 года в Петер-
бурге в семье таможенного чинов-
ника, дослужившегося до чина дей-
ствительного статского советника. 
Он был пятым ребенком в семье. 
Час своего рождения Литке назы-
вал несчастнейшим часом своей 
жизни, так как при родах умерла 
его мать. Через короткое время 
отец женился вторично, но моло-
дая жена очень плохо относилась 
к пасынкам и падчерицам, а когда 
в семье появилось еще трое детей, 
маленький Литке был отдан на вос-
питание в дешевый пансион.

После смерти отца в 1808 году 
дети вообще были брошены маче-
хой, и одиннадцатилетний Литке 
оказался у дяди, человека состоя-
тельного, но воспитанием ребенка 
практически не занимавшегося. 
В возрасте 11—15 лет, решающем 
для становления молодого чело-
века, Литке оставался фактически 
без всякого надзора, воспитания 
и систематического обучения. Но 
ему помогли природные наклон-
ности, способности и стремление 
к наукам. У дяди была великолеп-
ная библиотека, и любознатель-
ный мальчик начал читать всё 
подряд. Именно тогда он впервые 
познакомился с сочинениями по 
математике, истории, литературе, 
философии, с произведениями 
русских классиков. В доме дяди 
бывали баснописец Иван Андре-
евич Крылов, будущий президент 
Академии художеств Алексей Ни-
колаевич Оленин.

В 1810 году одна из сестер Литке 
вышла замуж за морского офице-
ра, впоследствии адмирала Ивана 
Саввича Сульменева, и это событие 
оказалось поворотным в судьбе 
Литке. Он всё чаще стал бывать в 
их доме в Кронштадте, здесь ему 
привилась любовь к морю, кото-
рая и определила всю его дальней-
шую судьбу. С помощью нанятых 
учителей, но, главным образом, 
благодаря своим способностям, 
упорству и навыкам к самообразо-
ванию, 15-летний Литке в течение 

трех месяцев подготовился к экза-
мену перед комиссией, состоящей 
из высших офицеров базы Крон-
штадт, блестяще сдал этот экзамен 
и был внесен в списки флота гар-
демарином с присвоением через 
год чина мичмана.

Службу он начал в отряде Суль-
менева. Летом 1813 года участво-
вал в осаде Данцига, занятого на-
полеоновскими войсками, и за на-
ходчивость, выдержку и смелость 
был удостоен боевого офицерско-
го ордена Св. Анны IV степени.

Следующим важнейшим собы-
тием его жизни стало участие в 
кругосветном плавании на шлюпе 
«Камчатка» под руководством зна-
менитого Василия Михайловича 
Головнина. Литке встречался с ним 
в доме Сульменева, и Головнин, 
зная талантливого целеустремлен-
ного юношу, сразу согласился на 
его участие в плавании. Это была 
большая честь. Плавание продол-
жалось в течение 1817—1819 го-
дов и стало великолепной морской 
школой для Литке. Юный мичман 

вернулся из похода закаленным 
опытным моряком, лейтенантом 
русского флота.

На «Камчатке» произошло зна-
комство Литке с Фердинандом Пе-
тровичем Врангелем, переросшее 
в мужскую дружбу на всю жизнь. 
Оценив прекрасные профессио-
нальные и человеческие качества 
Литке, Головнин способствовал его 
назначению руководителем ответ-
ственнейшей экспедиции по опи-
си Новой Земли. Этот архипелаг, 
несмотря на свою относительную 
близость, к тому времени был весь-
ма слабо изучен.

Для экспедиции построили бриг 
«Новая Земля» с усиленным сплош-
ными шпангоутами и медной об-
шивкой корпусом, длиной 24,4 ме-

тра, шириной 7,6 
метра и осадкой 
2,7 метра. Бриг вы-
шел в море в кон-
це июля 1821 года. 
Работы первого 
года были по сути 
рекогносцировоч-
ными для озна-
комления с усло-
виями плавания 
и возможностями 
корабля, а также 
п л а н и р о в а н и я 
дальнейших ис-

следований. И корабль, и команда 
прекрасно выдержали испытания 
— были исправлены некоторые 
ошибки на картах Белого моря. В 
середине августа в условиях над-
вигающейся полярной зимы экс-
педиция вернулась в Архангельск.

В последующие три года, не-
смотря на тяжелую ледовую обста-
новку, экспедицией были описа-
ны восточная часть мурманского 
побережья вплоть до Кольского 
залива, значительная часть запад-
ного побережья северного острова 
Новой Земли, берега пролива Ма-
точкин Шар, составлена карта ма-
терикового побережья Баренцева 
моря, исследована дельта Печоры, 
произведены промеры глубин в 
Белом море.

В течение двух последующих 
после экспедиции лет Литке обра-
ботал полученные материалы, а в 
1828 году издал книгу о своих пла-
ваниях к Новой Земле, принесшую 
ему известность в научном мире. К 
заслугам Литке следует также от-
нести его большой вклад в топо-

нимику, в том числе и именную, 
Новой Земли. В первое плавание 
он дал названия объектам в честь 
своего помощника Михаила Ан-
дреяновича Лаврова, гидрографа 
Гавриила Андреевича Сарычева и 
Василия Михайловича Головнина. 
После второго плавания на кар-
те Новой Земли появились имена 
почти всего командного состава 
его экспедиции.

В 1826—1829 годах на шлюпе 
«Сенявин» Литке совершил свое 
второе кругосветное плавание с 
заходом в Русскую Америку и на 
Камчатку. В этом плавании было 
открыто несколько островов и 
атоллов в Тихом океане, уточнены 
координаты некоторых важных 
пунктов на Камчатке, описаны 
протяженные участки побережья 
Чукотки, произведены гидрогра-
фические работы в районе Алеут-
ских, Каролинских и Марианских 
островов. По возвращении на 
родину Литке через чин был про-
изведен в капитаны I ранга, а за 
научные достижения экспедиции 
избран в члены-корреспонденты 
Академии наук. В 1832 году он из-
дал трехтомное описание своего 
плавания. Высочайшей оценкой 
научных достижений Литке стало 
награждение его, первым из мор-
ских офицеров, почетнейшей Де-

мидовской премией.
Литке мечтал о новых плавани-

ях и географических открытиях, 
но совершить их больше ему не 
удалось. В 1832 году император 
Николай I назначил его воспита-
телем своего сына, великого князя 
Константина, которого хотел сде-
лать моряком. Литке служил педа-
гогом в течение 16 лет. Находясь 
на такой непривлекательной для 
моряка должности, он не переста-
вал быть географом.

Именно в эти годы Литке наря-
ду с Ф.П. Врангелем и академиком 
Карлом Максимовичем Бэром стал 
одним из основателей Император-
ского Русского географического 
общества (ИРГО) и его первым 
президентом. Он занимал этот 
пост с 1845 по 1873 год с переры-
вом в 1850—1857 годах. Во время 
этого перерыва он командовал Ре-
вельским, а затем Кронштадтским 
портами, в годы Крымской войны 
возглавлял оборону Финского за-
лива от нападения английской 
эскадры. За блестящее выполнение 
задачи Литке получил чин адмира-
ла и назначение членом Государ-
ственного Совета.

Признанием научных достиже-
ний Литке явилось избрание его в 
1864 году президентом Академии 
наук. Параллельно с этим до 1873 
года он продолжал руководить 
ИРГО. В 1873 году была учреждена 
золотая медаль его имени, которой 
до настоящего времени награжда-
ются выдающиеся отечественные 
ученые-географы. В 1873 году в 
возрасте 75 лет Литке по состо-
янию здоровья добровольно, во-
преки желанию своих коллег ушел 
с поста руководителя общества. 
Президентом АН он оставался до 
1881 года, когда потеря зрения и 
слуха заставила его отказаться от 
должности. Последний год жизни 
был чрезвычайно тяжел для него.

Отдавая должное научным и 
организационным заслугам Литке, 
нельзя не сказать и 
о его больших про-
счетах в деле осво-
ения Крайнего Се-
вера. «Плавание во 
льдах невозможно», 
— вот его мнение, 
которого он при-
держивался до кон-
ца своих дней. Это 
мнение руководите-
ля ИРГО, президента 
АН стало тормозом 
в исследовании и 
освоении Северного 
морского пути и на 
многие десятилетия 
замедлило хозяй-
ственное развитие 
Сибири.

Помимо ордена 
Св. Анны IV степе-
ни, заслуги Литке 
отмечены орденами 
Св. Александра Нев- 
ского, Св. Андрея 
Первозванного, Бе-
лого Орла, Св. Вла-

димира I, II, III и IV степеней, Св. 
Георгия IV степени, Св. Анны I, II и 
III степеней, Св. Станислава I, II и 
III степеней.

Именем Литке в Арктике назва-
ны группа островов в архипелаге 
Норденшельда, остров на юге ар-
хипелага Земля Франца-Иосифа, 
остров у западного побережья по-
луострова Ямал, остров (Фёдора) у 
входа в залив Литке на восточном 
побережье южного острова Новой 
Земли, полуостров и мыс на запад-
ном побережье северного острова 
Новой Земли, мыс в Беринговом 
проливе, горы на Новой Земле в 
районе пролива Маточкин Шар, 
гора на острове Эдж архипелага 
Шпицберген, губа на севере полу-
острова Гусиная Земля на западе 
южного острова Новой Земли, за-
лив на восточном побережье юж-
ного острова Новой Земли.

Георгий АВЕТИСОВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИОкеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярник

их имена на карте Арктики
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Остров Фёдора

Ф.П. Литке, портрет работы 
И.Н. Крамского, 1871 г.
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