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В апреле была 
торжественно открыта 
мемориальная доска 
на доме, где многие годы 
жил последний 
петербургский 
епархиальный 
архитектор Андрей 
Петрович Аплаксин
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55 лет назад, 
13 мая 1964 года, 
в Ленинграде скончался 
выдающийся 
отечественный 
гидрограф и океанограф 
Николай Иванович 
Евгенев. Он похоронен 
на Серафимовском 
кладбище
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о благоустройстве 
Кронштадтского 
лютеранского кладбища, 
выполненном 
ООО «Похоронное бюро 
Кронштадтского района»
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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.

Гордимся
Чтим

Помним

Ф
от

о 
И

Н
ТЕ

РП
РЕ

СС



2 С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№5 (129), май 2019 г. 3С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ

№5 (129), май 2019 г. важно

12 апреля в Петербурге состоялась 
торжественная церемония 
открытия мемориальной доски в 

честь выдающегося архитектора Андрея 
Петровича Аплаксина (1879—1931).

Памятный знак установлен на фасаде дома 
№11 по Гатчинской улице, где жил и работал 
архитектор. В мероприятии, которое было при-
урочено к 140-летию со дня рождения масте-
ра, приняли участие председатель городского 
парламента Вячеслав Макаров,  наместник Свя-
то-Троицкой Александро-Невской лавры, ви-
карий Санкт-Петербургской епархии, епископ 
Кронштадтский Назарий, представители ис-
полнительной власти Санкт-Петербурга, адми-
нистрации Петроградского района, епархии и 
православной общественности, внучка Андрея 
Аплаксина — Ольга Дмитриева.

Напомним, что Андрей Петрович Аплаксин 
родился в Петербурге в 1879 году, окончил 
Институт гражданских инженеров и с декабря 
1906-го был принят на должность епархиаль-
ного архитектора в Санкт-Петербургскую Ду-
ховную консисторию. Это место он занимал 
вплоть до революции 1917 года.

Под его руководством был построен целый 
ряд петербургских храмов и церковных соору-
жений, отреставрированы Сампсониевский и 
Казанский соборы города. Кроме того, именно 
Аплаксин стал одним из организаторов и выда-

ющихся деятелей общественного движе-
ния по выявлению, защите и реставра-
ции памятников российской культуры.

После 1917 года Андрей Аплаксин 
занимался промышленным и железно-
дорожным строительством. Его несколь-
ко раз арестовывали. Скончался архи-
тектор в 1931 году.

Наша газета писала об архитекторе и 
его вкладе в сохранение Казанского ка-
федрального собора. В 2011 году, когда 
отмечался 200-летний юбилей собора, 
его Попечительский совет и Фонд воз-
рождения Смоленских кладбищ при-
няли решение отреставрировать место 
упокоения выдающегося российского 
архитектора. 

Андрей Аплаксин был похоронен на 
Смоленском православном кладбище 
Санкт-Петербурга, но памятник на его 
могиле не сохранился. Была проведе-
на большая работа по поиску прямых 
потомков архитектора и материалов, 
указывающих на возможный облик 
надгробия. Гранитный монумент с изо-
бражением православного креста был 
установлен у фамильного склепа Аплак-
синых. Торжественное открытие состо-
ялось в сентябре 2013 года.

Подготовила  
Елена Иванова

На территории Морского 
технического колледжа 
имени адмирала 

Д.Н. Сенявина в апреле была 
высажена аллея из 18 голубых 
елей и установлена памятная 
доска с именами моряков, 
погибших 23 мая 1916 года на 
подводной лодке Российского 
Императорского флота «Сомъ» 
при исполнении воинского 
долга в Аландском море. В 
момент гибели на ее борту 
находились 18 человек.

Как сообщает Ассоциация 
общественных организаций вете-
ранов Военно-морского флота, в 
церемонии приняли участие по-
томки членов экипажа, руковод-
ство и ветераны ВМФ РФ, депутаты 
Законодательного Собрания, пред-
ставители Морского совета при 
правительстве Санкт-Петербурга, 
представители морской обще-
ственности, учебных учреждений, 
преподаватели, курсанты.

Иван Бугураев, внук командира 
подводной лодки «Сомъ» сказал, 
что история этой субмарины — 
это начало истории подводного 
флота России: «Мой дед, Хрисанф 
Бугураев, был на хорошем счету у 
Николая II. И его специально на-
правили на “Сомъ”, который во 
время Первой мировой исполнял 
разведывательные функции. У 
лодки была задача не пускать суда 
с углем и рудой из Швеции в Гер-
манию, и в ходе выполнения этой 
задачи она и погибла».

После всех выступлений насто-
ятель храма апостола Петра отец 
Дмитрий отслужил молебен в па-
мять о погибших моряках. Затем 
состоялось торжественное откры-
тие мемориальной доски с высе-
ченными на ней именами членов 
экипажа подводной лодки «Сомъ». 
Церемония завершилась минутой 
молчания.

В апреле в нашем городе 
был дан старт Санкт-
Петербургского этапа 

Всероссийской акции «Вахта 
Памяти — 2019». На Серафимов-
ском кладбище состоялся тор-
жественный митинг и церемо-
ния возложения венков и цве-
тов к мемориалу жертвам бло-
кады Ленинграда.

Поздравить поисковиков с на-
чалом нового сезона пришли 
представители городского пра-
вительства, Законода-
тельного Собрания 
Санкт-Петербурга, 
ветераны Великой 
Отечественной 
войны и локаль-
ных конфлик-
тов.

«Я с радо-
стью вижу про-
должение по-
исковых работ. 
Еще больше имен 
погибших солдат воз-
вращается к их родным. За 
всё время существования поиско-

вого направления, захоронены де-
сятки тысяч человек, установлены 
тысячи имен. Таким образом, мы 
сохраняем нашу историю, нашу 
память. Пока она с нами, мы по-
настоящему любим свою родину», 
— сказал, обращаясь к участникам 
митинга, Георгий Валентинович 
Стрелец, ветеран боевых действий 
в республике Афганистан, руково-
дитель первой «Вахты памяти» на 
территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Сегодня «Вахта памяти» — это 
целый комплекс меропри-

ятий, который включа-
ет в себя поисковые 

экспедиции, цере-
монии захоро-
нения воинов, 
найденных по-
и с к о в и к а м и , 
патриотические 
акции, связан-

ные с увекове-
чением памяти 

погибших защитни-
ков Отечества.

Поисковое движение 
— это масштабный общественный 

проект, объединяющий сегодня 
уже более 40 тысяч человек по всей 
стране, а в нашем городе в 50 поис-
ковых отрядах важную миссию по 
сохранению и увековечиванию па-

мяти о погибших выполняют 1500 
человек.

С 1990 года благодаря усили-
ям поисковиков на территориях 
Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области было найдено бо-
лее 30 тысяч воинов, установлены 
имена более 7000 из них.

В 2018 году работы проводи-
лись на территориях Курортного, 
Колпинского, Красносельского 
и Пушкинского районов Санкт-
Петербурга. Всего на территории 
Петербурга за прошлый год найде-
ны останки 230 солдат и команди-
ров Красной армии.

В этот же день состоялась кон-
ференция поисковых отрядов, по-
священная проведению поисковых 
работ в 2019 году на территории 
Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и Республики Карелия. 
Участники обсудили планирова-
ние поисковых работ, взаимодей-
ствие с органами исполнительной 
и законодательной власти, органи-
зацию ухода за воинскими захоро-
нениями периода Великой Отече-
ственной войны, работу поиско-
вых отрядов при образовательных 
учреждениях.

По информации  
пресс-службы администрации 

Санкт-Петербурга

Новый поисковый сезон открыт

В память о выдающемся архитекторе Памяти экипажа 
подводной 
лодки «Сомъ»

события

На кладбищах города начался 
установочный период

С мая по октябрь на кладбищах нашего региона 
действует установочный период, то есть время, 
когда могут быть установлены или заменены 

намогильные сооружения и ограждения. Любой 
памятник — как временный, так и постоянный — дол-
жен быть изготовлен и установлен в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Так-
же существуют четкие правила для ограждений места 
захоронения. Сегодня напоминаем о том, какие нормы 
необходимо соблюдать и на какие гарантии вы имеете 
право при установке намогильных сооружений.

Установка временного 
и постоянного намогильного 
сооружения:
 При захоронении умершего на могиле устанавлива-

ется временное намогильное сооружение (регистра-
ционный знак), на котором указываются фамилия и 
имя умершего, годы жизни. В соответствии с законо-
дательством информация на временном и постоянном 
памятнике должна соответствовать сведениям о лицах, 
погребенных в данном месте захоронения.

 Фирм, которые занимаются изготовлением постоян-
ных намогильных сооружений, сегодня множество. 
И каждый может выбрать, куда обратиться. Но любое 
намогильное сооружение должно соответствовать 
действующему законодательству, устанавливающему 
основные требования к нему. В нашем городе это по-
становление правительства Санкт-Петербурга №210 
от 07.03.2016 «Об организации похоронного дела 
в Санкт-Петербурге».

В частности, согласно этому постановлению, высота уста-
навливаемых намогильных сооружений не должна превышать:

— на местах захоронения тел (останков) — 1,5 м;
— на участках урновых захоронений — 1,2 м.

Высота и параметры ограды:
 Высота вновь устанавливаемой ограды могилы не 

должна превышать 0,5 м.
 Разрешение на установку намогильных сооружений, 

размер которых превышает указанные выше размеры, 
выдается только уполномоченным органом.

 Ограждение могил оградой стандартного размера до-
пускается с разрешения администрации кладбища.

 При этом для участка размером 2,0х1,5 м размер огра-
ды не должен превышать 1,9х1,4 м; для участка разме-
ром 2,0х2,0 м — 1,9х1,9 м (при установке на железо-
бетонный поребрик).

 Ограды могил не должны иметь заостренных прутьев 
(пик).

Параметры намогильного 
сооружения:
 Намогильные сооружения устанавливаются в грани-

цах отведенного для погребения участка земли.
 Намогильные сооружения не должны иметь частей, высту-

пающих или нависающих над границами участка земли.
 Замена бетонных поребриков металлическими огра-

дами разрешается при условии соблюдения размеров 
участка и в том случае, если устанавливаемая ограда не 
препятствует проходу к соседним захоронениям. 

 Установка намогильных сооружений вне места захо-
ронения не допускается.

 Установка индивидуальных намогильных сооружений 
на мемориальных воинских и братских захоронениях 
не допускается.

Кто выдает разрешение 
и может устанавливать 
готовый памятник:

Разрешение на установку или замену намогильных соору-
жений выдается администрацией кладбища при предъявле-
нии свидетельства о смерти, а также документов, подтверж-
дающих факт изготовления (приобретения) намогильного 
сооружения. 

Осуществлять установку намогильного сооружения, 
а также работы по снятию и замене намогильных сооруже-
ний, а также вырубку букв и знаков на намогильных соору-
жениях в соответствии с действующим законодательством 
Санкт-Петербурга может только администрация кладбища 
либо иные лица с ее согласия.

Это связано в первую очередь с тем, что предприятия, 
работающие на территории кладбищ, располагают полной 

информацией о состоянии участков, всех технических ха-
рактеристиках, которые нужно соблюдать при установке. 
Специалистами предприятий разработаны технологиче-
ские процессы по установке памятников, железобетонных 
поребриков, оград и т. д., которые позволяют качественно 
выполнять любые виды работ на кладбище, в том числе и по 
индивидуальным заказам. 

ВАжНо Предприятие несет ответственность за ка-
чество выполненных бетонных работ в соответствии 
с законодательством в течение не менее 3 лет.

Сегодня на кладбищах Санкт-Петербурга работают толь-
ко предприятия, выигравшие городской конкурс на прове-
дение всех работ и иных услуг, связанных с погребением и 
содержанием территории кладбищ. 

Как регистрировать:
 Установленные намогильные сооружения должны быть 

зарегистрированы администрацией кладбища в книге 
регистрации установки намогильных сооружений.

 В книгу регистрации установки намогильных соору-
жений вносятся следующие сведения: квартал, участок, 
номер могилы, фамилия, имя и отчество умершего 
(погибшего), дата установки намогильного соору-
жения, его размеры, материал, из которого изготов-
лен памятник, адрес и фамилия лица, предъявившего 
свидетельство о смерти со штампом о захоронении и 
оформившего счет-заказ на установку намогильного 
сооружения, реквизиты изготовителя.

ВАжНо Перед заказом намогильного сооружения 
рекомендуем вам обратиться в администрацию клад-
бища, чтобы уточнить все детали, в том числе и ори-
ентировочную стоимость работ по установке. Это по-
зволит избежать каких-либо неожиданностей. Напри-
мер, может оказаться, что для доставки очень тяжелого 
намогильного сооружения на удаленный от основной 
дороги участок необходимо будет заказывать кран, 
или потребуются какие-то дополнительные виды ра-
бот, которые могут существенно увеличить итоговую 
стоимость установки намогильного сооружения. 

обязанности ответственных 
за захоронение:

Напомним также, что ответственные за захоронение обя-
заны содержать склепы, могилы, намогильные сооружения, 
живую изгородь могил в надлежащем порядке, свое временно 
производить поправку могильных холмов, ремонт и окрас-
ку намогильных сооружений, расчистку проходов у могил, 
осуществлять вынос мусора в специально отведенные места 
(контейнеры) собственными силами либо по договору на 
оказание этих услуг с администрацией кладбища.

Все подробности об условиях заключения 
договоров по уходу за могилами вы можете 
узнать в администрациях кладбищ

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

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

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

Сегодня 
в Санкт-

Петербурге 
зарегистрировано 

46 поисковых отрядов 
общей численностью 

1500 человек

Памятник на месте семейного захоронения Аплаксиных, 
установленный в 2013 году по инициативе Попечительского 

совета Казанского кафедрального собора  
и Фонда возрождения Смоленских кладбищ

Ф
от

о 
as

se
m

bl
y.s

pb
.ru

Ф
от

о 
go

v.s
pb

.ru
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Кронштадтское лютеранское 
(немецкое) кладбище появилось в 
1703 году с началом строительства 

на острове Котлин крепости Кроншлот 
и оборонительных фортов. оно при-
надлежало лютеранской и англикан-
ской общинам с момента основания 
вплоть до 1917 года, когда захоронения 
прекратились, а само кладбище было 
практически разорено. Захоронения на 
нем возобновились в годы Великой оте-
чественной войны. Затем кладбище 
оставалось заброшенным вплоть до 
1996 года, когда Кронштадт перестал 
быть закрытым городом и начались 
работы по восстановлению историче-
ского погоста.

С 2014 года все работы по содержанию, 
эксплуатации и благоустройству Кронштадт-
ского лютеранского кладбища проводит 
входящее в Ассоциацию предприятий похо-
ронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона ООО «Похоронное бюро 
Кронштадтского района». 

Территория кладбища была благоустроена: 
по периметру был установлен забор, отремон-

тированы и освещены межквартальные до-
рожки, приведены в порядок мемориальные 
захоронения.

«У этого кладбища не очень простая исто-
рия: после революционных событий 1917 
года оно было практически разорено — а к 
тому времени здесь находилось около 2000 
захоронений. В советские времена оно дол-
гие годы продолжало разрушаться и остава-
лось заброшенным, — говорит генеральный 
директор ООО «Похоронное бюро Крон-
штадтского района» Михаил Анатольевич 
СКВОРЦОВ. — К сожалению, и сейчас за 
большинством отдельных сохранившихся 
могил никто не ухаживает. Но наш долг — 
сохранить память обо всех тех, кто нашел 
здесь свое последнее пристанище. Тем более, 
что на кладбище есть значимые для истории 
захоронения как людей, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, так и выдаю-
щихся жителей Кронштадта, похороненных 
здесь еще в XVIII веке и на протяжении исто-
рии города.

Только в последние годы наша компания 
установила на кладбище информационные 
стенды, скамейки, урны, баки для воды, мо-
стик через дренажную канаву. Нами обустрое-

ны подготовленные участки для захоронений 
в гробах. 

Ежегодно проводятся работы по ремонту 
плиточного покрытия и бетонных поребри-
ков, засыпке гравия и песка, уборке листвы, 
мусора и снега, дренажу территории, под-
держанию в порядке меж квартальных до-
рожек.

Мы следим за состоянием всех мемориа-
лов, ремонтируем поребрики, подкрашиваем 
памятники и надписи, высаживаем цветы. Во-
инские захоронения приводятся в порядок ко 
всем памятным датам, связанным с Великой 
Отечественной войной — к Дню Победы, к 23 
Февраля, дням начала и полного снятия блока-
ды Ленинграда».

Кладбище имеет статус мемориального. 
Здесь находятся кенотафы первооткрывате-
ля Антарктиды адмирала Фаддея Фаддеевича 
Беллинсгаузена, адмиралов Александра Ива-
новича Круза и Роберта Николаевича Вирена; 
установлены мемориал на месте братского за-
хоронения жителей, погибших в Кронштадте 
в 1941—1945 годах, и памятный знак «Участ-
никам локальных войн».

Здесь же находится уникальное захороне-
ние советских и немецких военных моряков, 

погибших в июле 1944 года и похороненных 
в общей могиле.

30 июля 1944 года сторожевик МО-105, 
обнаружив в бухте Выборга немецкую под-
водную лодку U-250, неудачно атаковал ее 
глубинными бомбами и был в ответ торпе-
дирован. «Малый охотник» затонул, 20 чле-
нов его экипажа погибли, 9 спаслись. В тот 
же день вражеская подлодка была потоплена 
МО-103. На субмарине погибли 46 человек, 
спаслись шестеро. Судно было поднято со 
дна Финского залива вместе с телами не 
сумевших спастись немецких подводников, 
которые были похоронены на Кронштадт-
ском лютеранском кладбище рядом с со-
ветскими военными моряками, погибшими 
после атаки U-250. 

Общий мемориальный знак был установ-
лен в сентябре 1996 года благодаря инициати-
ве немецкого историка Гюнтера Фурманна из 
города Йена и российского историка Бориса 
Александровича Каржавина при поддержке 
Ленинградской морской базы, администра-
ции Кронштадта, советов ветеранов Крон-
штадта, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. На монументе выбиты имена 20 по-
гибших российских военных моряков (на рус-

ском языке) и 46 немецких подводников (на 
немецком), а также на обоих языках — уди-
вительная по силе эпитафия: «Примиренные 
смертью — взывают к миру».

Рядом с этим памятником находится за-
хоронение подводника Никиты Сергеевича 
Мышлаевского, погибшего 25 августа 1944 
года во время проведения подводных работ. 
Его останки в водолазном скафандре были 
обнаружены на дне Финского залива в райо-
не мыса Шепелева спустя 69 лет, в 2013 году. 
15 октября того же года состоялась торже-
ственная церемония захоронения. Могила 
Мышлаевского стала мемориалом всем во-
енным водолазам, отдавшим свою жизнь за 
Родину.

«Постоянное благоустройство кладбища, 
уход за всеми мемориальными захоронения-
ми — очень ответственная задача, — говорит 
заместитель генерального директора ООО 
«Похоронное бюро Кронштадтского района» 
Роман Иванович ФЁДОРОВ. — Мы должны 
сохранить нашу историю ради будущих по-
колений».

Павел ФЕДоТоВ 
Фото автора

работа предприятий Ассоциации

Адмирал Фаддей Фаддевич БЕЛЛИНСГАУЗЕН (1778—1852) — русский 
мореплаватель, действительный член Русского географического общества. 
Участник первого кругосветного плавания русских судов на шлюпе «Надежда» 
под командой Ивана Крузенштерна. Один из первооткрывателей Антарк тиды 
в ходе кругосветной экспедиции на шлюпах «Восток» и «Мирный» в 1819—
1821 гг. Участник Русско-турецкой войны 1828—1829 гг. В 1839—1852 гг. — 
главный командир Кронштадтского порта и военный генерал-губернатор 
Кронштадта. Награжден орденами Св. Анны I степени, Св. Георгия IV степени, 
Белого орла, Св. Александра Невского, Св. Владимира I и II степени.

Адмирал Роберт Николаевич ВИРЕН (1857—1917) 
— участник сражения за Порт-Артур, в ходе которо-
го был пленен. В 1909—1917 гг. — главный командир 
Кронштадтского порта и военный губернатор Крон-
штадта. Заколот штыками революционными матроса-
ми 1 марта1917 года на Якорной площади Кронштад-
та. Награжден орденами Св. Станислава III степени, Св. 
Анны III степени, Св. Георгия III и IV степени, Св. Ста-
нислава I степени с мечами.

Адмирал Александр Иванович 
КРУЗ (1731—1799) — участник Пер-
вой архипелагской экспедиции, Рус-
ско-шведских войн конца XVIII века. 
В 1788—1795 гг. — главный командир 
Кронштадтского порта. Награжден 
орденами Св. Андрея Первозванного, 
Св. Георгия II и IV степени, Св. Анны 
I степени.

На Кронштадтском лютеранском кладбище 
проведены важные работы по благоустройству

Новые скамейки и урна для мусора у входа на кладбище Территория подготовленных участков для захоронения в гробах Обустройство площадки перед хозяйственным блоком с биотуалетом и баком для воды Благоустройство межквартальных дорожек

Дорожка, ведущая к братскому захоронению

Памятный знак «Участникам локальных войн»

Администрация кладбища полностью восстановила место захоронения 
рабочих электростанции, погибших при артобстреле 15 октября 1941 года

Захоронение Н.С. Мышлаевского — мемориал погибшим военным водолазам

Мемориал на месте братского захоронения жителей Кронштадта, 
погибших в годы Великой Отечественной войны

Мемориальный знак на месте захоронения военных моряков 
советского сторожевика МО-105 и немецкой подводной лодки U-250
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Цент раль ный район
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

по воп ро сам по хо рон но го де ла»  
(1я Со ве тс кая ул., д. 8).

 � СанктПе тер бу р гская об ще ст вен ная 
ор га ни за ция «Жи те ли бло кад но го 
Ле ни нг ра да» 
(Невс кий пр., д. 104).

 � Го су да р ствен ный ме мо ри аль ный 
му зей обо ро ны и бло ка ды Ле ни нг ра да 
(Со ля ной пер., д. 9).

 � ООО «Ме мо ри аль ная ком па ния 
си ло вых струк тур» 
(1я Со ве тс кая ул., д. 8). 

 � Ри ту аль ное аген т ство № 1 
(ул. Дос то е вс ко го, д. 9).

 � Ни кольс кое клад би ще 
(наб. р. Мо нас тыр ки, д. 1, лит. А).

 � Казанский кафедральный собор 
(Казанская пл., д. 2).

 � Ко ми тет по раз ви тию 
предп ри ни ма тель ства  
и потребительс ко го рын ка 
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).

Ва си ле о ст ро вс кий район
 � Смо ле нс кое 

пра вос лав ное клад би ще 
(Камс кая ул., д. 26).

Мос ко вс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №4  

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Го ро дс кая боль ни ца №26  

(ул. Кос тюш ко, д. 2).
 � Но во де вичье клад би ще  

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).

 �Юж ное клад би ще  
(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

Вы бо р гский район
 � Ри ту аль ное аген т ство №17  

(Се вер ный пр., д. 1).
 � Се вер ное клад би ще 

(пос. Пар го ло во, меж ду КА Дом 
и 1й Ус пе нс кой ул. ).

Ка ли ни нс кий район
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Крас ног вар дейс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

(Ека те ри ни нс кий пр., д. 10).
 � Ри ту аль ное аген т ство №5  

(Ша фи ро вс кий пр., д. 12).

 � ООО «Р.И.П.» 
(Ша фи ро вс кий пр., 12).

 � Боль ше ох ти нс кое клад би ще  
(пр. Ме тал лис тов, д. 5). 

 �Ма ло ох ти нс кое клад би ще  
(Но во чер ка с ский пр., д. 12, корп. 3).

 � По ро хо вс кое клад би ще  
(Ря бо вс кое шос се, д. 78).

Ки ро вс кий район
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

При мо рс кий район
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Невс кий район
 � Ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 14).

 � Ки но ве евс кое клад би ще  
(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

Фрун зе нс кий район
 � Клад би ще Па мя ти Жертв 9 ян ва ря  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 16).
 � Вол ко вс кое лю те ра нс кое клад би ще 

(наб. р. Вол ков ки, д. 1).
 � Вол ко вс кое пра вос лав ное клад би ще 

(Расс тан ный прд, д. 3).
 � Но воВол ко вс кое клад би ще  

(ул. Са ло ва, д. 80).

Все во ло жс кий район 
Ле ни нг ра дс кой об лас ти

 � Ко ва ле вс кое клад би ще  
(Ле ни нг ра дс кая об ласть,  
Все во ло жс кий район,  
плат фор ма Ко ва ле во).

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам

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

около 250 тысяч петер-
буржцев приняли уча-
стие в весеннем Дне бла-

гоустройства 20 апреля. Горо-
жане всех возрастов сажали 
деревья, убирали листву во 
дворах и на улицах, благо-
устраивали дворы и сады. Тра-
диционно в этот день на мно-
гих кладбищах Санкт-
Петербурга работники пред-
приятий, выполняющих 
работы на территории город-
ских погостов, и волонтеры 
приводили в порядок места 
упокоения воинов Великой 
отечественной войны.

Так, ученики 189-й школы — ак-
тивисты музея «Из истории под-
водных лодок типа “С” Красно-
знаменного Балтийского флота» 
— трудились на Богословском и 
Серафимовском кладбищах. 

Одна группа начала с благо-
устройства захоронений подвод-
ников, Героев Советского Союза 
Николая Александровича Лунина и 
Александра Ивановича Маринеско, 
похороненных на Богословском 
кладбище. Ребята убрали остатки 
листьев и ветки, вымыли памят-
ники и вынесли мусор. Затем они 
работали на захоронении генерал-
лейтенанта Владимира Петровича 
Свиридова — одного из руководи-
телей обороны на Лужском рубеже.

На Серафимовском кладбище 
ребята привели в порядок место 
захоронения почетного гражда-
нина Санкт-Петербурга Михаила 
Михайловича Боброва. Здесь также 

похоронена его жена, которая в 
войну была штурманом бомбарди-
ровщика дальней авиации и уча-
ствовала в боевых вылетах на Бер-
лин. Рядом — родители Михаила 
Михайловича, умершие в блокаду, 
в то время, когда Михаил Бобров 
с товарищами маскировали шпиль 
Петропавловского собора, спасая 
жителей города от прицельного 
огня фашистов. 

«После этого школьники приве-
ли в порядок еще два захоронения 
Героев Советского Союза, — гово-
рит заведующий школьным музе-
ем Сергей Телешов. — Это могилы 
командира бригады подводных 
лодок Николая Павловича Египко, 
отличившегося еще в боях с испан-
скими фашистами и чудом избе-

жавшего смерти во время Таллин-
ского перехода в августе 1941 года, 

и командира подлодки “С-7” Сергея 
Прокофьевича Лисина — друга на-
шего музея, неоднократно прихо-
дившего к нам в гости. Теперь мы 
приходим к нему и ухаживаем за 
местом его упокоения».

Также ребята провели уборку на 
месте захоронения Якова Спири-
доновича Коваленко — командира 
БЧ-5 с подводной лодки «С-132», 
командиром которой был леген-
дарный Александр Маринеско. 
Всюду после окончания работы ре-
бята разворачивали красный флаг, 
под которым шли в бой герои-под-
водники.

«Для ребят участие в таких акци-
ях является очень важной частью 
патриотического воспитания, — 
продолжает Сергей Телешов. — 

Ведь память о 
з а щ и т н и к а х 
Отечества для 
каждого из нас 
священна. И, 
приводя в по-
рядок места их 
захоронения, 
ш к о л ь н и к и 
отдают дань 
уважения тем, 
кто делал всё, 
чтобы при-
близить День 
Великой По-
беды.

Мы хо-
тим поблаго-
дарить тех, 
кто помогает 
нашему му-
зею в наших 

начинаниях: Клуб моряков-под-
водников нашего города (пред-
седатель Совета — Игорь Курдин, 
президент — Александр Берзин), 
Региональную организацию вете-
ранов-подводников (председатель 
— Михаил Мороз), 13-ю бригаду 
подводных лодок, кронштадтский 
дивизион подлодок, руководство 
ЛВМБ, ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
ская академия им. адмирала флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова» 
и все военно-морские институты, 
входящие в его состав, а также 
Александра Скрыдлова и Владими-
ра Зайко».

Иван ПЕТРоВ
Фото Сергея ТЕЛЕШоВА

и Никиты МАРКоВА

Мы отдаем дань уважения 
защитникам отечества150 

лет назад, 20 
мая 1869 
года, в 
С а н к т -
Петербурге 

скончался Александр Василье-
вич Гумилевский — духовный 
публицист, основатель перво-
го приходского благотвори-
тельного общества в России.

Александр Васильевич Гумилев-
ский родился в селе Рождествено 
Царскосельского уезда 13 августа 
1830 года в семье дьякона. В восемь 
лет Александр остался круглым си-
ротой, родственники устроили его 
сначала в Александро-Невское ду-
ховное училище, затем в училище 
при Петропавловском соборе.

Затем Александр Гумилев-
ский успешно окончил Санкт-
Петербургскую духовную семина-
рию. Духовную академию он окон-
чил в 1855 году и был назначен 
священником в храм Рождества 
Христова на Песках (храм был раз-
рушен в 1934 году).

В 1860 году в своем приходе 
отец Александр открыл одну из 
первых воскресных школ в Петер-
бурге, в которой он преподавал 
сам и привлекал к безвозмездному 
преподаванию студентов старших 
курсов Духовной академии. В шко-
ле помимо Закона Божьего препо-
давались и основы сельского хо-
зяйства, математика, русский язык, 
чтение, церковное пение.

После закрытия школы в 1862 
году отец Александр Гумилевский 
был назначен духовником недавно 
созданной Крестовоздвиженской 
общины сестер милосердия. Но 

стремление превратить труд се-
стер в образец подвижничества и 
бескорыстия привело к тому, что 
он был отстранен от должности.

Четыре года Александр Гумилев-
ский издавал журнал «Дух христиа-
нина», на страницах которого он 
впервые высказал мысль о необ-
ходимости создать при каждом 
приходе такую церковную кассу, 
средства которой должны были 
складываться из налогов на иму-
щих прихожан и добровольных 
пожертвований, чтобы помогать 
неимущим и бедным.

Вскоре идея приходской кассы 
заменилась у него идеей создания 
приходского Братства. И 1863 году 
он организовал приют для пяти 
престарелых женщин и несколь-
ких детей. Этот год является датой 
основания первого приходско-
го благотворительного Братства. 
Позднее был открыт приют для 
взрослых нищих, но в итоге отец 
Александр решил заняться воспи-
танием нищенствующих детей.

4 апреля 1866 года, в день по-
кушения Каракозова на Алексан-
дра III, отцу Александру сообщи-
ли о том, что стрелявший в царя 
— помещик. В своей проповеди 
отец Александр неодобритель-
но отозвался о помещиках и был 
переведен из Петербурга в Преоб-
раженский собор города Нарвы. 
Там он создал приходское попе-
чение о бедных, а его проповеди 
после смерти были изданы от-
дельной книгой «На память право-
славным жителям города Нарвы». 
Затем отец Александр служил в 
Обуховской женской больнице для 
бедных, где сумел создать кассу для 
погребения бедняков, умерших в 
больнице.

Александр Гумилевский скон-

чался 20 мая 1869 года, заразив-
шись тифом во время причащения 
умирающей больной девушки.

Гранитный памятник на его 
могиле на Смоленском православ-
ном кладбище был поставлен на 
средства членов созданного им 
Христорождественского братства, 
устав которого, написанный еще 
в 1863 году, был официально за-
регистрирован лишь в год смер-
ти отца Александра. На одной 
стороне памятника была надпись 
«Основателю Христорождествен-
ского Братства», а на другой сто-
роне — «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою 
за друзей своих».

Благодаря этим надписям моги-
ла священника, считавшаяся утра-
ченной, была обнаружена в 2006 
году участниками поисковой груп-
пы МПИКЦ «Белое дело». В 2009 
году надгробие было восстанов-
лено ООО «Собор», которое про-
водит все работы по содержанию, 
эксплуатации и благоустройству 
Смоленских кладбищ.

он жаждал служить людям
наша история события

180 
лет назад, 16 
мая 1839 
года, в Санкт-
Петербурге 
от чахотки 
скончался российский актер 
Александринского театра Нико-
лай осипович Дюр. он был 
похоронен на Смоленском пра-
вославном кладбище, в 1936 
году прах и надгробие артиста 
были перенесены на Тихвин-
ское кладбище Александро-
Невской лавры.

Николай Осипович Дюр ро-
дился 5 декабря 1807 года в Санкт-
Петербурге. Сначала Николай вос-
питывался в пансионе. А в 1816 году 
при содействии своей тети, танцов-
щицы Евгении Колосовой, поступил 
в Петербургское театральное учили-
ще к знаменитому хореографу Шар-
лю Луи Дидло. Через два года Нико-
лай стал выступать в ролях амуров, 
пажей и детей и вскоре стал одним 
из первых солистов.

Однако Николая увлек успех 
его сестры Любови Осиповны 
(1805—1828) на драматической 
сцене. Вместе с товарищами он 
устроил небольшой театр, на сце-

не которого разыгрывались в ос-
новном французские комедии. В 
итоге, Дюр расстался с балетом и 
в 1829 году при содействии князя 
Aлександра Aлександровича Ша-
ховского (1777—1846) окончил 
драматическое отделение учили-
ща. Дебютировал в роли Грифьяка 
в пьесе Шаховского «Феникс».

С 1829 года Николай Дюр играл 
небольшие роли в драмах и траге-
диях на сцене Малого театра, од-
новременно стал учиться игре на 
фортепьяно и пению, а дебютная 
оперная роль Брюнеля в «Жене-
вьеве Брабантской» принесла ему 
первый успех.

С 1831 года выступал на сцене 
Михайловского театра с водевиль-
ным репертуаром, потом перешел 
в Александринский театр, где стал 
премьером в комедиях и водевилях. 
Исполнял свыше 250 ролей — как 
молодых волокит и светских повес, 
так и комических «стариков». Нико-
лай Дюр издал три «Музыкальных 
альбома водевильных куплетов», 
музыка к которым написана по 
большей части им самим, и шесть 
отдельных музыкальных пьес.

На сцене Александринского 
теа тра Николай Дюр стал первым 
исполнителем ролей Молчалина 
(«Горе от ума») и Хлестакова («Ре-
визор»). Впрочем, Николай Васи-

льевич Гоголь его исполнением был 
разочарован: «Дюр ни на волос не 
понял, что такое Хлестаков. Хлеста-
ков сделался чем-то вроде… целой 
шеренги водевильных шалунов…»

В 1834 году у Николая Дюра об-
наружились признаки чахотки, и 
через пять лет он скончался. Был 
похоронен он на Смоленском пра-
вославном кладбище (Надеждин-
ская дорожка, участок №43). В 1936 
году его прах и надгробие были пе-
ренесены на Тихвинское кладбище 
Александро-Невской лавры.

Первый исполнитель ролей Молчалина и Хлестакова

Материалы рубрики подготовил Вячеслав САВИЦКИй
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Классик арктической гидрографии 
и океанографии

13 мая этого года испол-
няется 55 лет со дня 
смерти выдающегося 

советского, российского гидро-
графа и океанографа, исследо-
вателя Арктики, доктора гео-
графических наук Николая 
Ивановича ЕВГЕНоВА. он умер 
в Ленинграде и был похоронен 
на Серафимовском кладбище.

Николай Иванович родился 15 
августа 1888 года в селе Собачьи 
Горбы Новгородской области в се-
мье преподавателя гуманитарных 
наук. Вскоре семья переехала в 
Нарву. Отец хотел, чтобы сын по-
ступил на исторический факуль-
тет Петербургского университета, 
но сын мечтал о море. И в 1902 
году, преодолев сопротивление 
отца, Николай Евгенов поступил 
в Петербургский морской корпус, 
прекрасно сдав вступительные эк-
замены, при этом, с трудом, из-за 
близорукости, пройдя медицин-
скую комиссию.

В 1907 году он совершил первое 
заграничное плавание на крейсере 
«Аврора», а через год уже в звании 
гардемарина на линкоре «Слава» в 
составе группы кораблей посетил 
многие европейские порты. На Си-
цилии русские моряки участвовали 
в спасении пострадавших от раз-
рушительного Мессинского земле-
трясения 1908 года, за что Евгенов 
в числе группы моряков в 1911 году 
получил памятную серебряную ме-
даль.

Морской корпус Евгенов окон-
чил в 1909 году и получил первый 
офицерский чин мичмана. На суд-
не «Бакан», занимавшемся охраной 
русских территориальных вод в 
Баренцевом море, в 1910 году он 
впервые попал в Арктику. На Новой 
Земле состоялось его знакомство 
с Георгием Яковлевичем Седовым, 
проводившим там гидрографи-
ческую съемку, и Николаем Васи-
льевичем Пинегиным. В 1913 году 
молодой гидрограф без колебаний 
принял предложение войти в со-
став гидрографической экспеди-
ции Северного Ледовитого океана 
вместо заболевшего офицера и уча-
ствовал в ее последующих походах.

Именно лейтенант Николай 
Евгенов, сдававший свою вахту, и 
лейтенант Константин Константи-
нович Неупокоев, принимавший 
вахту, первыми на ледокольном 
пароходе «Вайгач» ранним утром 

3 сентября 1913 года увидели очер-
тания Северной Земли. 

Во время зимовки 1914—1915 
годов Николай Евгенов вел метео-
рологические наблюдения, изучал 
испарение льда и воды в природ-
ных условиях, рефракцию, поляр-
ные сияния, приливно-отливные 
явления. По его чертежам механики 
«Таймыра» изготовили «подводный 
флюгер» для измерения подледных 
течений и оборудовали ледовый 
футшток для наблюдений за ко-
лебаниями уровня моря. Им было 
проведено тщательное определе-
ние «вековой марки», установлен-
ной на Северо-Западном Таймыре. 
Также Евгенов возглавил группу, ор-
ганизовавшую 
продовольствен-
ное депо для 
готовящегося 
перехода части 
экипажа в устье 
Енисея, и вы-
полнил съемку 
побережья полу-
острова Оскара, 
а вместе с лей-
тенантом Алек-
сеем Модесто-
вичем Лавровым 
и четырьмя мат-
росами провел 
опись берегов 
залива Гафнер-
Фиорд. Деятель-
ность Евгенова 
в экспедиции 
была отмечена 
орденом Св. Владимира IV степени.

После завершения экспедиции 
Евгенов служил на эсминце «Ор-
фей». За участие в боевых действи-
ях он был награжден тремя ордена-
ми. В апреле 1917 года его избрали 
депутатом в Союз морских офице-
ров Ревеля. В октябре 1917 года он 
принимал участие в моонзундских 
боях на эсминце «Капитан Изыл-
метьев».

После демобилизации в феврале 
1918 года Евгенов с одним из своих 
товарищей по гидрографической 
экспедиции уехал на Дальний Вос-
ток. Они решили переждать насту-
пающее смутное время вдали от 
столицы. Из Владивостока друзья 
перебрались в США, где в русском 
консульстве получили предло-
жение заняться разбором архива 
бывшего Морского министерства. 
В первой половине 1919 года Евге-
нов был отозван колчаковским пра-
в и т е л ь с т в о м 
и назначен 
начальником 
геодезическо-
го отделения 
гидрографи-
ческого отде-
ла Морского 
министерства 
при правитель-
стве Колчака в 
Омске. В конце 
1919 года его 
арестовали в 
Иркутске, но за 
отсутствием со-

става преступления в феврале 1920 
года освободили по постановле-
нию Иркутского ревкома.

В 1920—1921 годах Евгенов уча-
ствовал в Первой советской аркти-
ческой экспедиции по гидрогра-
фическому описанию устьев рек 
Лены и Оленека, главным итогом 
которой стал атлас дельты Лены с 
бухтой Тикси и атлас Лены ниже 
Якутска.

В 1924 году на судне «Азимут» Ев-
генов проводил гидрографические 
работы у западного побережья Но-
вой Земли. В этом же году за свои 
научные заслуги он был награжден 
малой золотой медалью Русского 
географического общества.

В 1926—1931 годах Николай 
Евгенов возглавлял морскую часть 
Карских товарообменных экспе-
диций, сыгравших огромную роль 
в освоении Северного морского 
пути. Его работа «Лоция Карского 
моря и Новой Земли» получила вы-
сочайшую оценку у специалистов. 
Выдающийся советский океанолог 
Константин Михайлович Дерюгин 
считал ее «не только первой лоцией 
этого района, но и первой лоцией 
научного характера, не сравнимой 
с лоциями типа простых мореход-
ных пособий».

В 1932 году Евгенов был назна-
чен начальником новой Северо-
Восточной полярной экспедиции 
Наркомвода, которая должна была 
резко увеличить объем морских 
транспортных перевозок из Влади-
востока в восточный сектор Аркти-
ки. В 1932—1933 годах он возгла-
вил караван судов, перевозивший 

грузы из Владивостока на Колыму, 
зимовал в Чаунской губе Восточно-
Сибирского моря. 

После успешного беззимовоч-
ного рейса ледокольного парохода 
«А. Сибиряков» вдоль арктических 
берегов России было создано Глав-
ное управление Северного морско-
го пути, в задачу которого входила 
организация коммерческой экс-
плуатации этой трассы. Решение 
этой задачи было невозможно без 
создания надежного гидрографи-
ческого обеспечения. Опытнейший 
арктический гидрограф, Николай 
Евгенов в 1933 году стал заместите-
лем начальника гидрографическо-
го управления ГУСМП и занимал 

эту должность 
до 1938 года, 
совмещая адми-
нистративную 
работу с экс-
педиционной 
деятельностью.

В 1934 году 
он руководил 
научной рабо-
той на ледоколе 
«Красин», сняв-
шем с острова 
Врангеля Аре-
фа Ивановича 
Минеева и за-
бравшем про-
дукты пятилет-
него промысла 
— шкуры более 
двух тысяч пес-
цов и шестисот 

медведей. Экспедиция провела мас-
штабные гидрологические работы 
в проливе Лонга и назем-
ную съемку острова Ге-
ральд, произвела на 
нем геологические 
работы, внесла 
важный вклад 
в изучение Чу-
котского моря 
и прилегающей 
части акватории 
Восточно-Сибир-
ского моря.

В 1935 году Ев-
генов участвовал в 
Первой высокоширотной 
экспедиции, а в 1937—1938 годах 
возглавлял научные работы в пери-
од дрейфа ледокольных пароходов 
«Садко», «Г. Седов» и «Малыгин». В 
общей сложности им совершено в 
Заполярье более двадцати морских 
походов. Он в совершенстве знал 
трассу Северного морского пути и 
считался ведущим полярным лоц-
маном. По его инициативе впервые 
в практике арктического морепла-
вания была осуществлена судовая и 
воздушная ледовая разведка.

В 1938 году Евгенов был аресто-
ван. Ему припомнили происхожде-
ние, сотрудничество с Колчаком, 
дружеские отношения с эмигри-
ровавшими офицерами-гидрогра-
фами. Работал на лесоповале, затем 
стал наблюдателем на метеостан-
ции в Котласе, давая прогнозы о 
вскрытии северных рек.

По окончании войны Евгенов в 

течение 1947—1951 годов был про-
фессором кафедры океанологии 
Ленинградского гидрометеороло-
гического института, а затем вплоть 
до 1961 года работал старшим на-
учным сотрудником Ленинград-
ского отделения Государственного 
океанографического института. 

Николаем Ивановичем Евгено-
вым была проделана огромная ра-
бота по сбору, обработке и публика-
ции материалов гидрографической 
экспедиции Северного Ледовитого 
океана. Первая мировая война, ре-
волюция, Гражданская война не 
позволили сделать это вовремя: ма-
териалы экспедиции расползлись 
по всей стране, угроза их безвоз-
вратной потери была реальной. Эту 
важнейшую работу Евгенов начал 
в 1953 году, а к 1957 году основная 
часть обнаруженных им материа-
лов была собрана в Географиче-

ском обществе СССР. Изда-
ние было готово к 1960 

году, но в результате 
бюрократических 

проволочек реа-
лизовать публи-
кацию, да и то в 
резко сокращен-
ном виде, уда-
лось лишь после 

смерти Евгенова 
в 1985 году.
Умер Николай 

Иванович Евгенов 13 
мая 1964 года в Ленинграде 

и был похоронен на Серафимов-
ском кладбище. На мраморной сте-
ле изображена карта Северной Зем-
ли, в правом нижнем углу которой 
силуэт корабля и дата открытия 
архипелага.

С 1974 года по настоящее время 
в Арктике работает гидрографи-
ческое судно «Николай Евгенов». 
Именем Евгенова названы бухта в 
заливе Седова на восточном бере-
гу северного острова Новой Земли, 
мыс на юго-восточной оконечно-
сти острова Большевик и пролив, 
отделяющий этот остров от остро-
ва Старокадомского.

Георгий АВЕТИСоВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИокеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярник

Захоронение Н.И. Евгенова 
на Серафимовском кладбище

Мыс Евгенова на юго-восточной оконечности 
острова Большевик

Н.И. Евгенов (третий справа) и участники Карской экспедиции 
на «Красине». 1929 г.

Николай 
Евгенов вместе 

с Константином 
Неупокоевым во время 

сдачи вахты 
3 сентября 1913 года 

первыми увидели 
очертания 
Северной 

Земли  

Учредитель и издатель:
НО «Ассоциация 
предприятий похоронной 
отрасли СанктПетербурга 
и СевероЗападного 
региона»

Главный редактор: Дементьева Е. Н.
Ад рес учредителя, издателя и 
редакции: 191002, СПб, 
ул. Достоевского, 9. Тел. 7132559.
Дизайн и верстка: ООО «Карта».  
СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по СанктПетербургу  
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся 
и не возв ра ща ют ся. 
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра
фий, гра фи ков, ри сун ков воз мож но толь ко 
с пись мен но го раз ре ше ния ре дак ции. 
Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но. 

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
195027, СанктПетербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44. 
Номер подписан в печать 06.05.2019. Время подписания 
по графику — 18.00, фактическое время подписания — 18.00. 
№5 (129). Дата выхода — 08.05.2019. 
Тираж 5000 экз. Заказ №ТД259816+


