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Когда в нашей стране 
появились первые 
колумбарии? Почему 
сегодня кремация 
и захоронение
в колумбарную стену 
набирают популярность? 
Ответы на эти 
вопросы — в нашей 
статье
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Сегодня мы возобновляем 
рубрику «Никто не забыт». 
В преддверии юбилея 
Победы мы будем 
рассказывать о работе 
по приведению в порядок 
воинских братских 
захоронений, которую 
ведут входящие в АППО  
предприятия
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Продолжаем рассказ 
о работах предприятий 
Ассоциации 
по благоустройству 
кладбищ на территории 
Санкт-Петербурга. 
Сегодня — о работах ООО 
«Оникс» на Волковском 
лютеранском кладбище

стр. 4—5
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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.

Президент Российской Федерации объявил 
2020 год Годом памяти и славы. «В целях 
сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 годов постановляю 
провести в 2020 году в РФ Год памяти и славы. 
Организацию и проведение в РФ Года памяти и 
славы возложить на российский организацион-
ный комитет “Победа”», — говорится в указе гла-
вы государства.

Во всех городах нашей страны, а также за рубежом 
пройдут памятные мероприятия, посвященные юби-
лею Великой Победы.

В нашем городе мероприятия, посвященные Году 
памяти и славы, начнутся уже в январе, в дни, когда 
город будет отмечать Ленинградский День Победы — 
76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Утром 27 января состоятся тор-
жественно-траурные церемонии возложения венков и 
цветов на кладбищах города, а ровно в полдень в честь 

этой даты прозвучит памятный выстрел из орудия На-
рышкина бастиона Петропавловской крепости.

Также в Санкт-Петербурге пройдет съезд Между-
народной ассоциации общественных организаций 
блокадников города-героя Ленинграда. Конечно, вете-
ранов ждут концерты, научно-практические конферен-
ции, патриотические акции. Программа мероприятий, 
посвященных Году памяти и славы, очень насыщенная. 
О самых важных событиях мы, безусловно, будем рас-
сказывать на страницах нашей газеты.

ГОд ПамяТи и слаВы2020
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Г ород должен достойно 
встретить памятную 
дату, посвященную под-

вигу воинов-десантников 6-й 
роты. Такое заявление сделал 
губернатор александр Беглов 
на встрече в смольном с род-
ственниками воинов-десант-
ников 6-й парашютно-десант-
ной роты 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 
76-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии, погиб-
ших 1 марта 2000 года в бою в 
аргунском ущелье.

В этом году исполнится 20 лет 
с того дня, когда воины 6-й роты 
совершили героический подвиг. 
В этом тяжелейшем бою погибли 
84 военнослужащих, в том числе 
13 офицеров. Потери противника 
превысили 400 человек.

Напомним, что во время Второй 
чеченской войны 29 февраля — 
1 марта 2000 года на высоте 776 на 
рубеже Улус-Керт—Сельментаузен 
под Аргуном 6-я рота 2-го батальо-
на 104-го гвардейского парашют-
но-десантного полка 76-й гвардей-
ской воздушно-десантной диви-

зии (Псковской) 
под командова-
нием гвардии 
подполковника 
М.Н. Евтюхина 
вступила в бой со 
значительно пре-
восходящим по 
численности от-
рядом чеченских 
и арабских бое-
виков, руководи-
мых Хаттабом, 

Указом прези-
дента Российской 

Федерации 22 десантникам было 
присвоено звание Героя России (из 
них 21 — посмертно), 68 солдат и 
офицеров награждены орденами 
Мужества (63 — посмертно).

По решению президента России 
создан Оргкомитет по подготов-
ке и проведению мероприятий в 
честь 20-летия подвига десантни-
ков. В Петербурге также заплани-
рован ряд событий. 

«Наш долг — сохранить память 
о героях для наших детей и внуков. 
Мы должны сделать всё, чтобы до-
стойно встретить эту дату, посвя-

щенную подвигу героев», — сказал 
Александр Беглов.

Губернатор пообщался с род-
ственниками погибших десант-
ников, выслушал их пожелания и 
предложения. Глава города дал по-
ручение усилить социальную под-
держку семьям военнослужащих, 
погибших при исполнении воин-
ского долга. Также он поручил про-
работать дополнительные меры, 
касающиеся увековечения памяти 
героев-десантников.

• В 2015 году в Парке боевого брат-
ства в Невском районе установ-
лен памятник воинам 6-й роты. 

• Школе №453 Выборгского рай-
она присвоено имя ее выпуск-
ника Сергея Жукова. В 2005 году 
здесь был создан музей и от-
крыта экспозиция, посвященная 
младшему сержанту Сергею Жу-
кову и 6-й роте.

• На здании школы №35 Василео-
стровского района установлена 
мемориальная доска в память об 
Игоре Хворостухине — выпуск-
нике школы, санинструкторе де-
сантной роты.

• В здании средней школы №421 
Петродворцового района уста-
новлена памятная доска вы-
пускнику, десантнику Констан-
тину Тимошинину. В школьном 
Зале боевой славы создана экс-
позиция, посвященная его жиз-
ни и подвигу.

• Мемориальная доска установле-
на в деревне Оржицы Ломоно-
совского района Ленинградской 
области, где учился гвардии ря-
довой Вадим Чугунов. 

• В Электромеханическом техни-
куме железнодорожного транс-
порта, где учились Вадим Чугу-
нов и Константин Тимошинин, 
есть стенд, посвященный памя-
ти десантников 6-й роты.

• Сейчас решается вопрос уста-
новки мемориальной доски во-
ину-десантнику Дмитрию Щем-
леву на фасаде здания №373 
Московского района.

• Установить бюсты четырем по-
гибшим десантникам — Сергею 
Жукову, Константину Тимоши-
нину, Игорю Хворостухину и 
Дмитрию Щемлеву — планиру-
ется в Парке боевого братства.

В память о защитниках Отечества

К омитет по благоустройству завершил работы 
по ремонту четырех стел на мемориальной 
трассе «Ржевский коридор блокады», располо-

женных в Красногвардейском районе, — сообщает 
пресс-служба комитета.

С помощью подрядной организации выполнено усиление 
фундаментов, из современных материалов изготовлены но-
вые несущие конструкции, повторяющие исторический об-

лик, проведена реставрация барельефов. Весной стелы укра-
сят цветами, поставят новые вазоны.

Ржевский коридор блокады — это часть «Дороги жизни», 
которая проходила непосредственно через Ленинград до же-
лезнодорожной станции Ржевка. Общая протяженность все-
го участка пути составляет 7 км.

Стелы на мемориальной трассе были установлены в 1985 
году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне по 
проекту архитектора В.С. Лукьянова.

Завершен ремонт мемориала

В последние годы в нашей 
стране постепенно рас-
тет популярность крема-

ции и колумбариев. Хотя по 
числу кремаций до Европы 
нам еще далеко. В некоторых 
европейских государствах 
кремация сегодня составляет 
около 80% от общего числа 
захоронений. У нас же — не 
превышает 50%. Хоронят как в 
колумбарные стены, так и в 
землю.

Кремация и захоронение в ко-
лумбарные стены сегодня являет-
ся актуальным видом погребения. 
Такое погребение дешевле, чем за-
хоронение тела в землю. Выбрать 
кладбище, где есть колумбарная 
стена, можно практически в лю-
бом районе города — сегодня на 
большинстве петербургских пого-
стов есть такие сооружения.

Захоронение в нишу не требу-
ет выделения земельного участка,  
рытья могилы, установки памятни-
ка и других сопутствующих услуг.

Стоимость захоронения в ячей-
ку колумбария зависит от затрат на 
его строительство и содержание. 
Помимо этого, нужно будет приоб-
рести урну, специальную плитку из 
камня. Перед погребением нужно 
будет оплатить услуги по нанесе-
нию памятной надписи на плитку 
и работы мастера по ее установке.

история 
и современность

Специальное сооружение при 
крематории или на кладбище, в 
котором производится хране-
ние урны с прахом после крема-
ции, называется колумбарий. Оно 
представляет собой специальную 
территорию, на которой в опре-
деленном порядке располагаются 
колумбарные стены или иные объ-
екты со специальными ячейками. 
Они могут находиться в закрытом 
помещении или под открытым не-
бом с козырьками для защиты от 
осадков.

Колумбарии известны с неза-
памятных времен. Один из древне-
римских колумбариев, построен-
ный в I веке до н. э. при императоре 
Августе, был обнаружен в 1726 году 
на Аппиевой дороге близ Рима.

Слово колумбарий происходит 
от латинского «columbus», что оз-
начает голубь. Римляне привезли 

голубей из Сицилии и стали раз-
водить в специально придуман-
ных для этих целей голубятнях — 
колумбариях. Возможно, потому 
что ниши для захоронения праха 
напоминали им эти самые голу-
бятни, они и получили название 
колумбария.

В России самым известным по-
добным захоронением является 
колумбарий в стене Московского 
Кремля. Здесь начали замуровы-
вать урны с прахом в середине 
20-х годов прошлого века.

В стене Кремля покоятся пер-
вый космонавт планеты Юрий 
Гагарин, маршал Победы Георгий 
Жуков, выдающиеся ученые, кон-
структоры Курчатов, Королев, 
Келдыш, летчик Валерий Чкалов, 
писатели Максим Горький и Джон 
Рид, выдающиеся военачальники, 

а также политические деятели раз-
ных лет советского времени. Всего 
в стену Кремля вмурованы 115 урн 
с прахом.

Последним в Кремлевскую сте-
ну был помещен прах маршала 
Устинова — в 1984 году. Через год 
кладбище было закрыто, и сейчас 
здесь захоронения не проводятся.

Как устроен 
колумбарий

Колумбарная стена является 
строительным сооружением из 
стандартных ячеек, в которых хра-
нятся замурованные урны с пра-
хом. Стены имеют оптимальную 
высоту для удобства посетителей. 
Как правило, по вертикали поме-
щается 4—6 ячеек определенного 
размера.

Колумбарная стена может так-
же выполнять функции огражде-

ния, подобные сооружения можно 
встретить на московских кладби-
щах. После длительной эксплуа-
тации и при угрозе разрушения 
возможно проведение перезахо-
ронения. Известны случаи, когда 
производилось массовое переме-
щение урн с прахом в новое со-
оружение по согласованию с род-
ственниками.

Как происходит 
погребение 
в колумбарную 
стену

Для того, чтобы осуществить 
захоронение в нишу колумбария, 
нужно произвести следующие дей-
ствия:
1. Оформить свидетельство о 

смерти в ЗАГСе.

2. Заказать кремацию, получить 
урну с прахом и справку о кре-
мации в крематории.

3. Выбрать место в колумбарной 
стене на одном из кладбищ и 
уточнить у мастера возмож-
ность захоронения.

4. Оплатить услуги по погребе-
нию, гравировке знаков и при-
обрести плитку для замуровки.

5. Прибыть на кладбище к назна-
ченному времени.

6. После погребения получить 
удостоверение о захоронении.

В некоторых случаях произ-
водится подзахоронение урны с 
прахом в родственную ячейку ко-
лумбария. Перед этим необходимо 
уточнить возможность погребения 
у мастера по захоронению в адми-
нистрации кладбища. Также нужно 
будет подтвердить родственные 
отношения с ранее погребенным в 
этой ячейке.

На каких кладбищах 
санкт-Петербурга 
есть колумбарные 
стены

Захоронения в нишу колумба-
рия производятся регулярно, фонд 
колумбарных стен в нашем городе 
постоянно обновляется. По состо-
янию на декабрь 2019 года свобод-
ные ячейки имеются на кладбищах 
Санкт-Петербурга:

• Северное (пос. Парголово, меж-
ду КАДом и 1-й Успенской ул.);

• Южное (Волхонское ш., д. 1);
• Большеохтинское (пр. Металли-

стов, д. 5);
• Малоохтинское (Новочеркас-

ский пр., д. 12, корп. 3);
• Пороховское (Рябовское шоссе, 

д. 78);
• Колумбарий крематория (Ша-

фировский пр., 12);
• Памяти Жертв Девятого Января 

(пр. Александровской фермы, 
д. 16);

• Красненькое (пр. Стачек, д. 98);
• Старо-Паново (Старо-Паново, 

ул. Красная, д. 34);
• Городское русское (Кронштадт-

ское ш., д. 31);
• Кузьминское (Пушкин, Петер-

бургское ш., 31);
• Павловское (Павловск, Артилле-

рийская ул., 10);
• Сестрорецкое (г. Сестрорецк, 

ул. Володарского, д. 64);
• Ковалевское (Ленинградская 

область, Всеволожский район, 
пл. Ковалево).

Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Что такое колумбарий,  
на каких кладбищах они есть

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

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

Колумбарные стены на территории кладбища Колумбарий крематория

Колумбарий на кладбище Hietaniemi (Финляндия)

Колумбарий на Пятницком кладбище (г. Москва)

Колумбарная стена на Большеохтинском кладбище Санкт-ПетербургаКолумбарные стены на Киновеевском кладбище Санкт-Петербурга
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Некрополь Волковского лютеранского кладбища постоянно благоустраивается

На территории современного Волковского 
лютеранского кладбища санкт-Петербурга 
находятся по существу три различных исто-
рических кладбища: собственно лютеран-
ское, старообрядческое и единоверческое. 
Кроме того, здесь есть еврейский участок, а 
также участок с воинскими захоронениями.

Лютеранское кладбище на этом участке на-
против Волковского православного кладбища за 
речкой Волковкой было открыто в 1773 году. Оно 
предназначалось для захоронения лютеран, ко-
торые составляли в то время значительную часть 
населения Санкт-Петербурга. Первое прошение 
о выделении места под кладбище было подано от 
конвента Петрикирхе еще в 1741 году, но место 
было выделено только в 1773 году после закрытия 
Сампсониевского кладбища. Первым погребенным 
был купец из Саксонии Иоганн Гебхард Бретфельд, 
поэтому первоначально кладбище называлось 
Бретфельдовским.

Основные работы по планированию, благо-
устройству и содержанию кладбища взяли на себя 
лютеранские общины церквей святого Петра и 
святой Анны. В 1790 году на средства Петрикирхе 
были построены мост через речку и новая дорога 
к кладбищу. Дом смотрителя с балконом и колон-
нами построил в 1825 году архитектор Д. Адамини. 
В 1842 году были возведены первые каменные во-
рота с высокой деревянной оградой.

В 1859 году была создана комиссия во главе с 
бароном Берендом фон Штакельбергом, которой 
было поручено коренным образом перестроить 
кладбище. Во-первых, за счет покупки прилегающих 
земель территория кладбища увеличилась с 7 до 15 
гектаров. Во-вторых, планировались огромные ра-
боты по осушению территории кладбища, строи-
тельству дорожек, посадке деревьев и кустарников.

В-третьих, вводилась новая система регистра-
ции погребенных, для чего потребовалось созда-
ние на каждом участке кладбища системы коорди-
нат. Идея, видимо, принадлежала сыну выдающе-
гося астронома академика Фридриха Теодора фон 
Шуберта, генерал-лейтенанту Федору Федоровичу 
фон Шуберту, который возглавлял Картографиче-
ский отдел Генерального штаба. Работа по модер-
низации кладбища была закончена в октябре 1862 
года. С 1863 года появилась новая книга учета про-
данных участков (с крупномасштабными планами) 
и записи погребенных (с указанием участка, номе-
ра захоронения и координат расположения креста 
на захоронении).

В 1877 году по проекту архитектора И. Вольфа 
было начато строительство часовни, которую ос-
вятили 21 мая 1879 года.

В 1900 году были построены новые, более высо-
кие ворота по проекту архитектора Евгения Гель-
мана, который ранее был автором проектов ряда 
деревянных сооружений на территории кладбища. 
К началу XX века ансамбль кладбища приобрел за-
конченный вид.

В январе 1919 года кладбище было национали-
зировано. Деревянные постройки и забор разобра-
ли на дрова, ворота и часовню — на кирпичи. Мно-
гие захоронения были разрушены. Основную часть 
архива кладбища спасли члены общины св. Петра, 

которые на санках вывезли около 40 книг большо-
го формата.

Тогда же лютеранское кладбище объединили со 
старообрядческим (основано купцами Воробье-
вым и Волковым в 1787 году) и единоверческим 
кладбищами (оно было основано также в конце 
XVIII века).

Погребения на Волковских кладбищах были 
официально запрещены в 1933 году, однако в по-
рядке исключения они продолжались.

В 1930-е годы некоторые памятники вместе с за-
хоронениями были перенесены в некрополь Алек-
сандро-Невской лавры: прах поэта А.А. Дельвига, 
архитектора К. Росси, скульптора И. Витали, ком-
позитора К. Кавоса. Два перезахоронения прои-
зошли уже в после войны. Перезахоронение балет-
мейстера М. Петипа было проведено в 1948 году, 
а архитектора Д. Кваренги — в 1967 году. Также в 
некрополь Александро-Невской лавры некоторые 
памятники были перенесены без перезахоронений 
как образцы художественных надгробий.

На территории кладбища также похоронены 
защитники нашей страны, погибшие в годы Со-
ветско-финской и Великой Отечественной войн, и 
жители Ленинграда, погибшие в блокаду.

Среди похороненных на Волковском лютеран-
ском кладбище — мореплаватель Ф.П. Литке и чле-
ны его семьи; фельдмаршал И.И. Дибич; журналист 
и издатель Н.И. Греч; лейб-медик Я.В. Виллие; ар-
хитектор А.К. Кавос; биохимик и врач Н.И. Лунин; 
врач-педиатр К.А. Раухфус; академик А.А. Штраух; 
ботаник Ф.И. Рупрехт; хирурги И.Ф. Рюль, П.Ф. Фло-
рио; члены семьи Бенуа и многие другие люди, 
оставившие свой след в истории Санкт-Петербурга 
и России.

страницы истории

Волковское лютеранское кладби-
ще находится во Фрунзенском 
районе, за старообрядческим 

мостом через реку Волковку, рядом с 
Волковским православным кладби-
щем и музеем-некрополем литератор-
ские мостки. Его общая площадь — 
24,3 га. с 2001 года все работы по 
содержанию, эксплуатации и благо-
устройству кладбища, а также услуги 
по захоронению выполняет OОO 
«Оникс», входящее в ассоциацию 
предприятий похоронной отрасли 
санкт-Петербурга и северо-Западно-
го региона.

«Волковское лютеранское кладбище 
является одним из старейших в Санкт-
Петербурге. Несмотря на то, что кладби-
ще сильно пострадало за свою, особенно 
послереволюционную, историю, на нем 
сохранилось множество исторических за-
хоронений выдающихся жителей Санкт-
Петербурга, и его по праву можно назвать 
историческим некрополем нашего города, 
— говорит генеральный директор OОO 
«Оникс» Олег Николаевич ШУТОВ. — Сей-
час на Волковском лютеранском кладбище 
проводятся захоронения умерших в гробах 
и урн с прахом в родственную могилу или в 
ограду родственной могилы, подготовлены 
благоустроенные участки для захоронения 
в гробах и урн с прахом.

С 2001 года OОO “Оникс”, имеющее 
многолетний опыт деятельности в похо-

ронной отрасли, проводит постоянное 
благоустройство кладбища, профессио-
нальными работниками нашей компании 
создана и поддерживается удобная и ком-
фортная для посещений инфраструктура. 
Работы по благоустройству проводятся 
круглый год, мы постоянно следим за со-
стоянием дорожек, дренажной системы, 
других элементов инфраструктуры, прово-
дим ее необходимое обновление и ремонт, 
выполняем текущие работы».

Так, в процессе текущих работ ООО 
«Оникс» проводит механизированную 
уборку территории (общая протяженность 
дорожек и территории у административ-
но-хозяйственного блока — 10 710 кв. м) и 
ручную уборку дорожек (общая площадь — 
72 000 кв. м). Регулярно производится чист-
ка открытых дренажных систем (общая 
протяженность — 1363 п. м), покосы травы 
на общей площади 15 700 кв. м. На терри-
тории высажены декоративные кустарники 
(в частности, 210 кв. м вдоль Католической 
дорожки). Только за последние четыре года 
была проведена зачистка молодой поросли 
и сорного кустарника на территории пло-
щадью 7200 кв. м.

За годы работы ООО «Оникс» Волков-
ское лютеранское кладбище приняло со-
временный вид, стало благоустроенным и 
комфортным для посетителей. На терри-
тории установлены: 45 мусорных баков по 
0,75 куб. м и контейнер для вывоза твердых 
бытовых отходов; современные, удобные 
пешеходные мостики через дренажные 

канавы; новый информационный стенд и 
указатели участков.

«Нашей компанией полностью 
приведены в порядок и кругло-
годично поддерживаются в 
надлежащем состоянии 
главные и межучастко-
вые дорожки на тер-
ритории кладбища, 
регулярно проводится 
их ремонт, подсыпка 
гравием и песком, — 
говорит заместитель 
генерального дирек-
тора по общим вопро-
сам ООО «Оникс» Сер-
гей Викторович ВЛАСОВ. 
— На всей территории ре-
гулярно проводится уборка до-
рожек от снега и листвы, устранение 
деревьев-угроз, профилирование дренаж-
ных канав и укрепление их откосов. Так, в 
последние годы проведена большая работа 
по благоустройству открытых дренажных 
систем: выравнивание лотков (70 шт.), за-
тирка швов (140 п. м). Плиточное покрытие 
было установлено на дорожках от огражде-
ния КВД к участку №11 (мощение плиткой 
— 30 кв. м, установка бордюра — 40 п. м) и 
от Католической до Главной дорожки (мо-
щение плиткой — 15 кв. м, установка бор-
дюра — 30 п. м)».

В последние годы было также проведено 
благоустройство мест для забора воды по-
сетителями: изготовлены бетонные осно-

вания (315 кв. м), осуществлена кирпичная 
кладка (50 мест), выполнен монтаж сантех-

нического оборудования (3 ком-
плекта).

Также важным момен-
том в благоустройстве 

Волковского лютеран-
ского кладбища стал 
ввод в эксплуатацию 
д о п о л н и т е л ь н о й 
сети летнего поли-
вочного водопрово-
да: было проложено 
200 п. м металлопла-

стиковой трубы, из-
готовлено бетонное 

основание, проведены 
кирпичная кладка в местах 

забора воды и монтаж сантех-
нического оборудования.

«Мы понимаем необходимость и важ-
ность всех этих работ и относимся к ним 
ответственно и профессионально, — про-
должает Сергей Власов. — Люди, посещаю-
щие кладбище, не должны чувствовать не-
удобств, а для этого само кладбище должно 
отвечать современным требованиям к по-
хоронной отрасли».

На Волковском лютеранском кладбище 
находятся братские захоронения защитни-
ков города и жителей Ленинграда, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны, 
а также захоронения Героев Советского Со-
юза и полных кавалеров ордена Славы. Все 

они были приведены в порядок и сейчас 
постоянно поддерживаются в достойном 
виде.

Так, ООО «Оникс» была отремонтирова-
на братская могила экипажа самолета Героя 
Советского Союза Юрия Эммануиловича 
Бунимовича, который погиб в ленинград-
ском небе 13 января 1944 года. Были про-
ведены работы по очистке памятника, по-
краске знаков и вазы. Также были отремон-
тированы и покрашены ограда и скамейка, 
восстановлена калитка. Вместе с Юрием 
Бунимовичем в могиле покоятся штурман 
В.В. Данилов, стрелок-радист В.П. Кудряв-
цев, воздушный стрелок Д.К. Подлеонов.

Предприятие также следит за состояни-
ем братских могил моряков Первой мор-
ской железнодорожной артиллерийской 
бригады Балтийского флота и жителей Ле-
нинграда, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны и блокады.

На всех этих мемориалах ежегодно про-
водится заделка швов и трещин, помывка 
обелисков, ручная уборка территории, вы-
равнивание поребриков, покраска металли-
ческой ограды.

Помывка памятников, обновление зна-
ков, ручная уборка, покосы травы, отсыпка 
песком прилегающей территории, укладка 
венков осуществляются и на могилах Ге-
роев Советского Союза, погибших в годы 
Советско-финской войны, Артема Макси-
мовича Сороки (1902—1940), Григория 
Григорьевича Скворцова (1900—1940) и 
Петра Евгеньевича Вещего (1899—1939), 

а также похороненных на Волковском 
лютеранском кладбище Героев Советско-
го Союза Марии Степановны Батраковой 
(Демидовой) (1922—1997), Тимофея Пет-
ровича Северова (1923—2001), Алексан-
дра Петровича Седунова (1919—1992) и 
полных кавалеров ордена Славы Алексан-
дра Семеновича Журавлева (1922—2001) 
и Алексея Михайловича Лебедева (1922—
1993).

«На нашу компания возложена очень 
важная миссия — сохранять достойную 
память о тех людях, похороненных на 
Волковском лютеранском кладбище, кто в 
годы войны отстоял свободу и независи-
мость нашей Родины. Мы не должны за-
бывать их подвиг, — говорит генеральный 
директор OОO «Оникс» Олег Николаевич 
Шутов. — Наши сотрудники регулярно 
следят за состоянием захоронений и при-
водят их в порядок к памятным датам до-
блестной истории нашей страны и наше-
го города: 18 января, 27 января, 23 февра-
ля, 9 мая, 22 июня, 8 сентября, 9 декабря. 
Нам, ныне живущим, и нашим потомкам 
важно помнить, какой ценой была завое-
вана Победа над фашизмом. И эта память 
— в том числе и в том, как мы относимся 
к местам захоронений наших героев. Это 
особенно важно в год 75-летнего юбилея 
Великой Победы, той Победы, благодаря 
которой все мы сейчас живем под мир-
ным небом».

Павел ФЕдОТОВ

OОO «Оникс» 
осуществляет 

работы по содержанию 
и благоустройству 
территорий, уход 

за мемориалами, оказание 
ритуальных и иных услуг, 
связанных с погребением, 

на Волковских, Ново-
Волковском, Киновеевском 

и Никольском  
кладбищах

Восстановление исторического захоронения доктора исторических наук Ивана Михайловича Гревса

Мощение дорожекУстановка новых комфортабельных мостиков через дренажные канавыЗахоронение экипажа самолета Героя Советского Союза Ю.Э. Бунимовича

Благоустройство территории исторического захоронения Современное ограждение территории кладбищаПодготовленные места для захоронений в гробах Благоустройство комфортабельных мест для отдыха

Историческое захоронение действительного 
статского советника Карла Теодора фон Германа
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К аково состояние мемо-
риалов в канун пред-
стоящего юбилея Побе-

ды — об этом, в частности, шла 
речь на расширенном заседа-
нии комиссии по безопасно-
сти, противодействию кор-
рупции, взаимодействию с 
правоохранительными орга-
нами Общественной палаты 
санкт-Петербурга, которое 
состоялось в конце 2019 года. 
На этом заседании было под-
черкнуто, что в нашем городе 
практически все мемориаль-
ные кладбища, воинские брат-
ские захоронения уже приве-
дены в порядок, и все они 
готовы к мероприятиям, 
посвященным 76-й годовщине 
полного освобождения ле нин-
града от блокады и 75-й годов-
щине Великой Победы.

На протяжении многих лет 
члены Ассоциации предприя-
тий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного 
региона, которые выполняют ра-
боты на городских погостах, боль-
шое внимание уделяют приведе-
нию в порядок воинских братских 
захоронений. 

И сегодня мы продолжаем руб-
рику «Никто не забыт», в которой 
будем рассказывать о работе по 
реставрации, ремонту и уходу за 
воинскими братскими захороне-
ниями, которая была выполнена в 
последние годы.

Сегодняшний наш рассказ о 
пяти братских захоронениях на 
кладбище «Остров декабристов», 
все работы на территории которо-
го выполняет входящее в Ассоциа-
цию ООО «Собор».

«Остров декабристов» — мемо-
риальное кладбище, на котором 
похоронены жители Ленинграда 
и защитники города. Точное число 
погребенных здесь ленинградцев 
неизвестно, но массовые захороне-
ния на этой территории начались 
уже в сентябре 1941 года, практи-
чески сразу после начала блокады: 
хоронили погибших от бомбежек, 
артобстрелов и голода жителей 
города, работников ленинградских 
промышленных предприятий и 
организаций, павших воинов — за-
щитников Ленинграда.

На могильных холмах, где по-
хоронены ленинградцы, умершие 
от голода и холода в осажденном 
фашистами городе, установлены 

мраморные стелы. На них надпись 
«Вечная слава героическим защит-
никам Ленинграда».

Директор ООО «Собор» Петр 
Витальевич КАЗАКОВ выразил уве-
ренность, что все воинские брат-
ские захоронения на кладбищах 
Санкт-Петербурга, за которые от-
вечает его компания, полностью 
приведены в порядок к 76-й го-
довщине полного освобождения 
Ленинграда от блокады и 75-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Центральный 
обелиск 
мемориального 
кладбища «Остров 
декабристов»

Среди братских захоронений 
на кладбище «Остров декабри-
стов» выделяется высокий обелиск 
могилы воинов Советской Армии, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 годов. 
На нем выбиты слова: «Вечная па-
мять героическим защитникам 
города Ленина, отдавшим свою 
жизнь за честь, свободу и неза-
висимость нашей Родины. 1941—
1943». Над другими братскими 
могилами установлены одинако-
вые обелиски со словами «Вечная 
память героическим защитникам 
Ленинграда. 1941—1943». Всего на 
мемориальном кладбище располо-
жены индивидуальные захороне-

ния и 60 братских могил жителей, 
в основном Василеостровского 
района, умерших от голода в бло-
каду, а также воинов, погибших на 
фронте и умерших в госпиталях.

Центральный обелиск — брат-
ская могила воинов Советской 
Армии, погибших в годы Великой 
Оте чественной войны 1941—
1945 годов — был полностью при-
веден в порядок в 2015 году. Сила-
ми ООО «Собор» была проведена 
помывка памятника спецсред-
ствами, обновление знаков, шту-
катурка и покраска бетонного 
основания.

Братская могила 
рабочих Кировского 
завода

В предвоенные годы Киров-
ский завод обеспечивал рабочими 
местами около 33 тысяч жителей 
города и производил более 50 тан-
ков в месяц. После Финской войны 
стало понятно, что завод имеет по-
тенциальную уязвимость для бом-
бардировок. Поэтому в 1941 году 
планировалось построить бомбо-
убежище, чтобы смена в 19 тысяч 
человек могла спуститься в него за 
10 минут, но реализовать этот план 
не удалось.

На передовой завод оказался в 
самом начале блокады Ленингра-
да — в сентябре 1941 года. На него 
обрушились самые первые артоб-
стрелы, затем бомбардировки про-
должились в середине сентября, 
когда немцы вышли к заливу в рай-
оне Стрельны. 4 октября 1941 года 
поступил приказ о полной эвакуа-

ции танкового производства. За 
день до этого, во время очередного 
обстрела, снаряд разорвался в од-
ном из цехов.

Погибших похоронили на клад-
бище «Остров декабристов». На 
могиле установлен обелиск с эм-
блемой завода и памятной метал-
лической табличкой, на которой 
выбито: «Вечная слава кировцам, 
погибшим на трудовом посту во 
время вражеского обстрела Киров-
ского завода 3 октября 1941 года. 
Лебедев А.К., нач. цеха, А.Г. Жуков, 
мастер, М. Красин, мастер, и дру-
гие герои трудового фронта 1941 
года».

В 2016 году ООО «Собор» отре-
ставрировало братскую могилу 
рабочих Кировского завода, погиб-
ших в 1941 году. Был осуществлен 
демонтаж и заливка ж/б пореб-
рика с выравниванием металли-
ческих столбиков, выравнивание 
металлической стелы и цветни-
ка, очистка и покраска надгро-
бия, подсыпка песка.

Братская могила 
профессоров 
академии 
художеств

Все они погибли в самое страш-
ный период блокады Ленинграда 
— зимой 1942 года. Здесь покоятся: 
знаменитый художник и график 
Иван Яковлевич Билибин, наот-
рез отказавшийся эвакуировать-
ся; известный архитектор, автор 
Волховской ГЭС Оскар Рудольфо-
вич Мунц; декан архитектурного 

факультета академии, автор Дома 
омовения на Еврейском кладби-
ще Яков Германович Гервиц; из-
вестный художник, преподаватель 
живописи Алексей Еремеевич 
Карев; известный живописец, за-
ведующий живописным факуль-
тетом академии Павел Семенович 
Наумов; выдающийся мозаичист 
Владимир Александрович Фро-
лов; знаменитый график, возглав-
лявший графический факультет 
Академии художеств Павел Алек-
сандрович Шиллинговский; архи-
тектор-инженер Константин Пет-
рович Фурсов.

Умерших в январе — феврале 
1942 года профессоров Академии 
похоронили в один день — 19 фев-
раля 1942 года. Над могилой была 
установлена дощечка из железа с 
фамилиями профессоров. В 1960 
году на средства Союза художни-
ков и Союза архитекторов была 
открыта гранитная стела, создан-
ная по проекту архитектора Вла-
димира Оскаровича Мунца. 

В 2015 году ООО «Собор» на 
братской могиле профессоров Ака-
демии художеств были проведены 
работы по снятию и установке 
цветников, ремонту нижней ча-
сти памятника (ленточного осно-
вания), заделке швов, обновлению 
знаков, укладке дорожных плит и 
помывке монумента.

могила экипажа 
подводной лодки 
«Щ-323»

Эта подводная лодка принимала 
участие в Советско-финской войне 

1939—1940 годов. В начале Вели-
кой Отечественной войны лодкой 
командовал капитан-лейтенант 
Ф.И. Иванцов. За боевые заслуги 17 
января 1942 года она была награж-
дена Орденом Красного Знамени, 
став первой Краснознаменной 
подводной лодкой Балтики в Вели-
кую Отечественную войну.

Подводная лодка «Щ-323» по-
дорвалась на мине и затонула на 
глубине около семи метров в ночь 
с 30 апреля на 1 мая 1943 года. 
Катер, следовавший рядом с ней, 
подобрал из воды трех тяжелора-
неных. Еще пятеро, в том числе и 
командир лодки капитан II ранга 
Андронов, которые находились 
в момент взрыва на мостике, по-
гибли.

Несмотря на разрушенный кор-
пус, в кормовых отсеках 11 человек 
(по другим данным 16) остались 
живы. Подготовившись, они начали 
выходить из подводной лодки через 
торпедный аппарат и попали под 
артиллерийский огонь врага. С на-
ступлением темноты подошедшему 
катеру КМ-44 удалось спасти лишь 
двух краснофлотцев — остальные 
в течение дня погибли от осколков 
или переохлаждения.

Летом 1944 года корпус «Щ-
323» был поднят, останки погиб-
ших захоронены на Смоленском 
кладбище. 17 октября 1980 года 
урны с прахом были торжествен-
но перезахоронены на кладбище 
«Остров декабристов». Памятник 
на месте братского захоронения 
был открыт 6 мая 1983 года, его 
авторами являются архитекто-
ры А.Д. Левенков, Е.А. Духовный, 
скульптор Е.А. Вишневецкая, ин-
женер А.В. Шанин. консультанта-
ми проекта были ветераны-под-
водники М.И. Даневич и И.М. Руб-
ченко.

У основания памятника на гра-
нитных плитах выбиты тридцать 
семь фамилий членов экипажа. 
В левой части установлен якорь, 
прикрепленная к нему якорь-цепь 
служит ограждением мемориала. 

Под четырьмя торпедами, направ-
ленными вверх, лежит бескозырка, 
на гранитных блоках изображена 
подводная лодка и выбита эпита-
фия, написанная поэтом, участни-
ком обороны Ленинграда, балтий-
цем Всеволодом Азаровым:

«Пусть камень поведает грозные 
были,
Друзья принесут благодарность 
в награду
Подводникам, что Ленинград 
защитили.
Их лодкам, что первыми рвали 
блокаду».

Силами ООО «Собор» братская 
могила экипажа подводной лод-
ки «Щ-323» была отреставриро-
вана в 2015 году. Монумент был 
очищен от старой краски, была 
проведена грунтовка и покраска 
торпед, осуществлен ремонт бе-
тонного основания (штукатурка 
и покраска), обновление знаков, 
выравнивание плит вокруг па-
мятника.

Братская могила 
сотрудников завода 
имени Калинина

Рабочие завода погибли на тру-
довом посту во время вражеского 
обстрела 24 июня 1943 года. Над 
захоронением возведен памятник 
в виде стелы с изображением в 
металле фигур рабочего и работ-
ницы. В постамент перед стелой 
встроен мраморный куб с над-
писью, на которой перечислено 
девять фамилий: Козлов В.В., на-
чальник цеха; Шустов Л.В., ученик 
токаря; Егоров Е.М., мастер ОТК; 
Богданов Д.В., маляр; Мостовая 
А.И., сборщица; Водовозова Л.Н., 
раздатчица деталей; Лупанова К.А., 
браковщица ОТК; Катышева М.М., 
подсобница; Исакевич Е.М., под-
собница. На памятнике выбита 
надпись «Вечно будем помнить 
вас, отдавших свою жизнь за мир 
и счастье человечества». Во время 
войны, в условиях блокады Ленин-
града на заводе создавалось но-
вейшее по тем временам ракетное 
оружие, после битвы под Москвой 
получившее название «катюша».

В 2015 году была отреставри-
рована братская могила рабочих 
завода им. М.И. Калинина. ООО 
«Собор» осуществило помывку 
монумента специальными сред-
ствами, заделку швов, покраску 
бетонного основания и барельефа 
на памятнике, выравнивание до-
рожных плит. Также была про-
ведена замена гранитной плиты 
с надписями.

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

никто не забыт никто не забыт
Память о подвиге ленинграда священна 

Центральный обелиск мемориального кладбища «Остров декабристов»

Братская могила рабочих Кировского завода

Братская могила профессоров Академии художеств

Могила экипажа подводной лодки «Щ-323»

Братская могила сотрудников завода имени Калинина
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их имена на карте Арктики

В январе этого года испол-
няется 185 лет со дня 
смерти Василия Никола-

евича БЕРХа, моряка по обра-
зованию, ученого, известного 
своими историко-географиче-
скими трудами. Он умер в 
Петербурге и был похоронен 
на смоленском православном 
кладбищ.

Василий Николаевич Берх родил-
ся 8 (19) мая 1780 года в Москве. По-
сле окончания в 1799 году Морского 
корпуса в звании мичмана начал 
службу на Балтийском флоте. Берх 
был в составе эскадры, посланной на 
помощь англичанам при освобожде-

нии Голландии от французов. После 
этого похода он провел несколько 
месяцев в Англии, изучил англий-
ский язык.

В 1803—1806 годах 
Василий Берх уча-
ствовал в первой 
русской экспеди-
ции вокруг света 
под командой 
Ю.Ф. Лисянско-
го на шлюпе 
«Нева». В 1808 
году он предста-
вил к публикации 
составленную им 
карту русско-американ-
ских владений, за которую 

получил брил-
лиантовый пер-
стень. К этому 
периоду отно-
сится и начало 
его литератур-
ной деятельно-
сти. Он опубли-
ковал несколько 
переводов опи-
саний путеше-
ствий, статьи, 
жизнеописание 
адмирала Нель-
сона.

В 1809 году 
Василий Берх 

из-за болезни был вынужден уйти 
в отставку, получив звание капитан-
лейтенанта и пенсию в 800 рублей 

в год. Отъезд в Пермь на 8 
лет прервал его литера-

турную деятельность. 
Он кропотливо за-

нимался сбором 
исторических 
материалов, ко-
торые легли в 
основу его мно-
гочисленных по-

следующих про-
изведений.
В 1821 году Берх 

вернулся на службу в 
Адмиралтейский департа-

мент. С этого периода возобнови-
лась его литературная деятельность, 
ставшая необычайно плодотворной 
и сделавшая его выдающимся воен-
но-морским историографом. Среди 
его многочисленных сочинений 
исторического и историко-гео-
графического характера, не поте-
рявших интереса до сих пор, была 
вышедшая в свет в 1821 году «Хро-
нологическая история всех путеше-
ствий в северные полярные страны». 
Почти ежегодно он публиковал по 
1—2 крупных работы, не считая 
многочисленных статей в различ-
ных журналах.

В 1823 году Берх стал почетным 

членом Адмиралтейского депар-
тамента, в 1827 году — почетным 
членом Морского ученого комитета, 
его произвели в подполковники, а 
в 1830-м — в полковники Корпуса 
флотских штурманов. Имя Бер-
ха, как знатока истории, особенно 
истории открытий на Севере, было 
широко известно в Западной Евро-
пе. Он был членом Копенгагенского 
королевского общества северных 
древностей, Горного ученого коми-
тета, Вольного общества любителей 
словесности, наук и художеств. За 

свои труды по истории флота и XVII 
веку Берх неоднократно удостаивал-
ся различных наград.

Умер Василий Николаевич Берх 
21 декабря 1834 года (2 января 1835 
года) в Петербурге. Был похоронен 
на Смоленском православном клад-
бище, но могила до наших дней не 
сохранилась.

Именем Берха назван остров око-
ло западного побережья северного 
острова Новой Земли и мыс на вос-
точном побережье южного острова 
Новой Земли.

материалы рубрики предоставил Георгий аВЕТисОВ, главный научный сотрудник ВНииОкеангеология, доктор геолого-минералогических наук, почетный полярник

историк российского флота

На фото Е.А. Кораго:  
о. Берха у западного побережья северного острова Новой Земли 

(на заднем плане), о. Личутина (на переднем плане) и прол. Пахтусова

Мыс Берха на восточном побережье  
южного острова Новой Земли

Руководитель орнитологического отделения 
Зоологического музея

Василий 
Берх — 

участник первой 
русской кругосветной 

экспедиции, автор 
карты русско-
американских 

владений, 
выдающийся 
историограф 

В январе этого года испол-
няется 100 лет со дня 
смерти российского зоо-

лога, орнитолога и энтомолога 
Валентина львовича БиаНКи, 
отца классика отечественной 
детской литературы Виталия 
Бианки. Он умер в Петрограде 
и был похоронен на Шувалов-
ском кладбище.

Валентин Львович Бианки ро-
дился 18 февраля 1857 года в Мо-
скве, воспитывался в гимназии Гу-
ревича. С детства он интересовался 
естествознанием, в гимназии все 
каникулы посвящал сбору зооло-
гических и ботанических коллек-
ций. Однако биологического обра-
зования Бианки не получил и по-
ступил учиться в Военно-медицин-
скую академию, из которой в 1883 
году был выпущен в звании лекаря. 
Потом два года состоял ординато-

ром при клинике внутренних бо-
лезней профессора Кошлакова и 
дежурным врачом в Мариинском 
родовспомогательном доме. В ян-
варе 1885 года Бианки занял место 
земского врача в Старицком уезде 
Тверской губернии.

Однако, как и в гимназические 
годы, зоология влекла его больше 
всего в жизни (первая научная пу-
бликация по орнитологии вышла в 
1884 году, еще во время активной 
врачебной деятельности). При 
первой же представившейся воз-
можности, в сентябре того же года, 
он по предложению профессора 
Э.К. Брандта перешел на долж-
ность ассистента при кафедре зоо-
логии и сравнительной анатомии 
в Военно-медицинской академии, 
где смог заниматься научными ис-
следованиями.

В апреле 1887 года Бианки за-
нял должность ученого-хранителя 
энтомологиче-
ского отделения 
Зоологического 
музея АН, где 
изучал преиму-
щественно ба-
бочек и жуков. 
Долгое время 
материальные 
затруднения не 
позволяли ему 
окончательно 
оставить пе-
дагогическую 
работу. Полно-

стью заняться орнитологией он 
смог лишь в 1896 году, в возрасте 
38 лет, когда физико-математи-
ческое отделение Академии наук 
избрало его на должность старше-
го зоолога. С этого момента и до 
своей смерти Бианки руководил 
орнитологическим отделением 
Зоологического музея.

В 1908 году по приглашению 
П.Ю. Шмидта в составе зоологиче-
ского отдела экспедиции Ф.П. Ря-
бушинского Бианки работал на 
Камчатке. В течение летних меся-
цев он выполнил орнитологиче-
ские исследования и собрал боль-
шую коллекцию в окрестностях 
Петропавловска и в долине реки 
Камчатки от Усть-Камчатска до Ко-
зыревска.

Во время проведения наблюде-
ний в среднем течении реки Кам-
чатки Бианки побывал у подножия 
Ключевского вулкана и зареги-

стрировал в районе Ключей 62 
вида птиц. Далее он прошел вверх 
по реке до Козыревска, но в связи с 
наступлением осени и окончанием 
отпущенного ему срока экспеди-
ционных работ был вынужден спу-
ститься по реке в Усть-Камчатск, 
откуда через Петропавловск вер-
нулся в Петербург.

В 1911 году Валентин Львович 
Бианки был награжден Малой зо-
лотой медалью Русского географи-
ческого общества.

Бианки является автором цело-
го ряда капитальных научных ра-
бот. Среди его многочисленных 
орнитологических исследований 
выделяют ряд монографий по си-
стематике различных птиц: ула-
ров, фазанов, вьюрков, жаворон-
ков, синиц, снегирей, мухоловок 
и других. Важное место в научном 
наследии Валентина Львовича за-

нимает первый том «Фауны Рос-
сии», в котором с исчерпываю-
щей полнотой описаны отряды 
гагаро образных и трубконосых 
птиц. Большое методическое зна-
чение имела и составленная Биан-
ки «Инструкция для собирания 
птиц, их яиц и гнезд».

В семье Бианки было пяте-
ро детей. Младший сын Виталий 
(1894—1959) стал известным со-
ветским писателем, классиком дет-
ской литературы.

Валентин Львович Бианки умер 
в Петрограде 10 января 1920 года 
от воспаления легких. Похоронен 
на Шуваловском кладбище. Сохра-
нился гранитный постамент, крест 
утрачен.

Именем Бианки назван остров 
среди островов Восточные архи-
пелага Норденшельда в Карском 
море.

Остров Бианки в архипелаге Норденшельда 
в Карском море

Захоронение В.Л. Бианки на Шуваловском кладбище


