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Работа предприятий 
Ассоциации:  
все работы 
по благоустройству 
Новодевичьего кладбища, 
одного из старейших 
в городе исторических 
некрополей, с 2000 года 
осуществляет ООО «Агра»
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Установочный период: 
какие правила 
существуют 
для установки 
намогильного сооружения, 
какого размера должна 
быть ограда — ответы 
на эти и другие вопросы 
в нашем материале
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В первые минуты после 
смерти близкого сложно 
понять, что делать 
в такой ситуации. 
Публикуем справочную 
информацию о тех 
действиях, которые 
необходимо совершить 
в этот скорбный момент
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2 августа в нашей стране 
отмечается День Воздуш-
но-десантных войск. Этот 

праздник введен указом пре-
зидента РФ Владимира Пути-

на от 31 мая 2006 года «Об уста-
новлении профессиональных 
праздников и памятных дней 
в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации». Памятный 

день появился в знак призна-
ния заслуг военных специа-
листов в решении задач обес-
печения обороны и безопас-
ности государства. 

В этом году традиционный тор-
жественный митинг, посвященный 
этому дню, состоялся в сквере имени 
Василия Маргелова. В мероприятии 
принял участие губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов. 

«Первая боевая страница наших 
десантников — ленинградская. Де-
вяносто лет назад был сформиро-
ван первый воздушно-модернизи-
рованный отряд десанта, который 
стал основой воздушно-десантных 
войск», — сказал Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что 
огромный вклад в становление 
этого рода войск внес Герой Со-
ветского Союза Василий Филип-
пович Маргелов. В Великую Оте-
чественную войну он оборонял 
Ленинград, воевал на Волховском 
и Ленинградском фронтах, после 
войны более 20 лет коман-
довал воздушно-десант-
ными войсками.

«Именно благо-
даря Маргелову де-
сант стал элитар-
ным родом войск, 
б е с с т р а ш н ы м , 
достойным славы 
своих отцов и де-
дов», — подчеркнул 
глава города.

Воинов-десантников, 
ветеранов ВДВ также по-

здравили председатель Законода-
тельного Собрания Вячеслав Мака-
ров и заместитель руководителя Со-
юза десантников России в Северо- 

Западном федеральном окру-
ге, председатель Санкт-

Петербургского клу-
ба ветеранов воз-
душно-десантных 
войск Александр 
Турков.

К бюсту Васи-
лия Маргелова 

были возложены 
цветы. Завершился 

митинг торжествен-
ным прохождением 

роты почетного караула.

Сто лет назад, в августе 1921 года умер 
поэт Александр Блок. Ему было 40 лет. 
Он сгорел всего за несколько месяцев 

на глазах у близких, друзей и врачей. Его 
часто называли главным поэтом эпохи, 
последним поэтом-романтиком, менестре-
лем и вечным рыцарем Прекрасной Дамы. 

О жизни и смерти поэта спорят до сих пор. 
Нет истории его болезни, он никогда не лечился 
в больнице, не проводилось и посмертное вскры-
тие. Из медицинских документов есть лишь краткая 
история наблюдения Блока в течение полутора лет 
врачом Александром Пекелисом. И то она была на-
писана спустя двадцать дней после смерти поэта.

Однако хоть как-то объяснять скоропостиж-
ную смерть все-таки пришлось. Дело в том, что ее 
причинами интересовались и за рубежом. В 1928 

году Ромен Роллан допытывался у Горького, от 
чего умер Блок. И появилась первоначальная 
версия, что смерть наступила «от цинги, голода 
и истощения». Это был диагноз универсальный 
для тех лет — в Петрограде в начале 20-х годов 
прошлого века от голода и сопутствующих ему 
болезней люди умирали сотнями.

В пользу версии смерти от голода говорят и 
воспоминания издателя, редактора, основателя и 
руководителя издательства «Алконост» Самуила 
Алянского: «Пекелис, передавая мне рецепт, ска-
зал: “Постарайтесь раздобыть продукты по это-
му рецепту. Вот что хорошо бы получить, — и он 
продиктовал: cахар, белая мука, рис, лимоны”»… 
Блок к тому времени был вынужден переехать с же-
ной в квартиру матери, в дом на Офицерской улице.

Читайте на стр. 8
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Загадки жизни и смерти 
Александра Блока

В честь бесстрашных  
воинов-десантников

Похороны А.А. Блока, 10 августа 1921 г.

Сегодня 
в Петербурге 
проживает 

более 50 тысяч 
воинов, прошедших 

школу мужества 
в Воздушно-
десантных 

войсках
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История Новодевичьего кладбища, основан-
ного в 1845 году, неразрывно связана с распо-
ложенным по соседству Воскресенским Ново-
девичьим женским монастырем, закладка ко-
торого состоялась на четыре года позже. Пер-
вый кирпич в основание обители 3 (15) ноя-
бря 1849 года заложил император Николай I. 
На территории некрополя находятся могилы 
выдающихся соотечественников — ученых, 
военачальников, людей искусства. В годы Ве-
ликой Отечественной войны здесь хоронили 
погибших защитников Ленинграда.

С 1845 по 1934 год на Новодевичьем кладбище 
было захоронено около 25 000 человек. В Санкт-
Петербурге оно было элитным: земля на нем стоила 
дорого, так что хоронили здесь, в основном, бога-
тых людей или людей с высоким чином. Благодаря 
этому на кладбище было установлено множество 
высокохудожественных скульптурных памятников.

На Новодевичьем кладбище похоронено много 
известных людей России: художников, поэтов, вра-
чей, архитекторов, военачальников, государствен-
ных деятелей. Большая часть захоронений не со-
хранилась, остались лишь некоторые памятники, 
которые не смогли разграбить вандалы.

После революции большинство родственников, 
у которых на кладбище были похоронены близкие 
люди, эмигрировало за границу, и присматривать 
за захоронениями стало некому. Богатые могилы 
стали хорошей приманкой для вандалов. Во време-
на повального гонения и запрета на православную 
веру в послереволюционное время многие захоро-
нения были разграблены и полностью уничтожены.

Монастырь закрыли в 1925 году в рамках антицер-
ковной кампании. При этом первые разграбления 

кладбища начались 
даже раньше. Надгро-
бия утилизировались 
и перерабатывались, 
склепы расхищались, 
скульп туры разби-
вались. Кладбище 
официально закры-
лось для новых захо-
ронений в 1934 году, 
а часовни и храмы, 
находящиеся при по-
госте, были снесены в 
1930 году (сейчас на 
их месте силами ООО 
«Агра» установлены 
поклонные кресты).

В 1930-е годы часть за-
хоронений была перене-
сена на Тихвинское клад-
бище Александро-Нев-
ской лавры, в частности 
художника, автора карти-
ны «Явление Христа на-
роду» Александра Андрее-
вича Иванова и компози-
тора Николая Андреевича 
Римского-Корсакова. 

Чтобы понять истори-
ческую значимость не-
крополя, можно перечис-
лить лишь часть сохра-
нившихся захоронений 
и памятников на них. Это 
классики русской лите-
ратуры Федор Иванович 
Тютчев, Николай Алек-
сеевич Некрасов, Апол-
лон Николаевич Майков; 
адмирал, исследователь 
Дальнего Востока Геннадий Иванович Невельской; 
первый русский претендент на звание чемпио-
на мира по шахматам Михаил Иванович Чигорин; 
врач-физиолог Сергей Петрович Боткин; художник 
Михаил Александрович Врубель.

В 1960-х годах на месте кладбища хотели раз-
бить парк, а почти все могилы уничтожить (оста-
вить предполагалось лишь те, что имели наиболь-
шую историческую ценность). Но общественность 
смогла отстоять кладбище.

В 1995 году Новодевичье кладбище было при-
знано объектом культурного наследия народов РФ 
федерального значения.

Историко-мемориальный некрополь
Исторические захоронения

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

работа предприятий Ассоциации работа предприятий Ассоциации

Новодевичье кладбище располо-
жено в Московском районе Санкт-
Петербурга, на Московском про-

спекте, 100, его площадь составляет 
10,6754 га. С 2000 года все работы по 
содержанию, эксплуатации и благо-
устройству кладбища, а также услуги 
по захоронению проводит OОO «Агра», 
входящее в Ассоциацию предприятий 
похоронной отрасли Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона. 

«Новодевичье кладбище является одним 
из самых значимых исторических некро-
полей Санкт-Петербурга. С его основания 
здесь хоронили известных людей России, и, 
несмотря на исторические потрясения в на-
шей стране, здесь сохранилось много могил 
наших выдающихся соотечественников, — 
говорит генеральный директор ООО «Агра» 
Иван Александрович ПЕТРУНИН. — Поэтому 
с начала работы нашей организации на Но-
водевичьем кладбище важнейшей задачей 
для нас стало благоустройство его террито-
рии. Уверен, что мы смогли сделать истори-
ческий погост удобным для посещений».

За годы работы благоустроено 6000 м2 

территории кладбища, в т. ч. заменено 100 
поврежденных и разрушенных ж/б раковин. 
На кладбище отремонтированы пешеход-
ные набивные дорожки, оборудованы места 
для отдыха посетителей, установлены кон-
тейнеры для сбора отходов.

Благоустройство кладбища производится 
постоянно: отремонтировано 600 м2 пеше-
ходных дорожек, обустроены места для забора 
воды посетителями, произведен ремонт въезд-
ных ворот и калитки, крыши здания админи-
стративно-бытового здания (200 м2) и его по-
мещений (340 м2), отремонтирован электро-
котёл в АБЗ, покрашен фасад АБЗ (300 м2).

Круглогодично производится механизи-
рованная уборка асфальтированных дорог 
(4800 м2), ручная уборка дорожек и террито-
рии кладбища (900 м2 ежемесячно в зимнее 
время и 3500 м2 — в летнее время), с мая по 
сентябрь ежемесячно производятся покосы 
травы на площади 5500 м2, стрижка декора-
тивных кустарников на площади 150 м2.

На погосте установлены камеры видеона-
блюдения, изготовлены и обновляются три 
информационных стенда, обновлены стол-
бики с указателями участков, вазоны, прово-
дится их регулярная подкраска.

В соответствии со статусом кладбища сей-
час ООО «Агра» проводит захоронения на 
подготовленных местах останков в гробах и 
урн с прахом, а также их захоронения в род-
ственную могилу (ограду).

Полностью приведено в порядок и под-
держивается в надлежащем состоянии брат-
ское захоронение защитников Ленинграда.

Установлены закладные камни на местах 
исторических часовен «Пророка Илии» и «Бо-
жией Матери Всех Скорбящих Радости», бла-
гоустроена территория Монашеского участка 
(300 м2), установлена часовенка на месте захо-
ронения инокини Исидоры (Дарьюшки).

«Мы сотрудничаем со многими государ-
ственными, ведомственными и обществен-
ными организациями, которые заинтересо-
ваны в сохранении памяти о выдающихся 
людях, внесших свой вклад в развитие Пе-
тербурга и России, — отмечает Иван Пет-
рунин. — Например, на средства ОАО “Рос-
сийские железные дороги” мы выполнили 
все работы по восстановлению могил и 
благоустройство территории 14 захороне-
ний выдающихся железнодорожников, по-
гребенных на Новодевичьем кладбище во 
второй половине XIX — начале XX века».

В 2012 году было восстановлено захо-
ронение выдающегося русского инженера 
Александра Савурского, в 2014-м — су-
пругов Баратынских и учредительницы 
«Дамского морского общества» Марии 
Михайловны фон Эссен, в 2017-м — глав-
ного художника дирекции Императорских 
театров, народного художника Александра 
Головина. Все работы по изготовлению и 
установке памятников, а также по благо-
устройству мест захоронений были выпол-
нены ООО «Агра».

Всего предприятием проведено благо-
устройство и текущий ремонт захоронений 
более 30 видных государственных и обще-
ственных деятелей, внесших значительный 
вклад в развитие истории и культуры Рос-
сии и Санкт-Петербурга: историка русского 
флота Ф.Ф. Веселаго, известного фортифи-
катора генерал-лейтенанта А.З. Теляковско-
го, министра внутренних дел В.К. Плеве, на-
чальника Михайловской артиллерийской 
академии генерала от артиллерии О.П. Рез-
вого и других известных людей.

Подготовил  
Павел ФЕДОТОВ

ООО «Агра» благоустраивает Новодевичье кладбище

Поклонный крест на месте храма «Всех Скорбящих Радости»

Захоронение историка Военно-морского флота Феодосия Фёдоровича Веселаго (1817—1895)

Часовенка на месте захоронения инокини Исидоры (Дарьюшки)Благоустроенное место для отдыха посетителей

Воинское братское захоронение

Церковь Илии Пророка (фото 1890 г.) и поклонный крест на ее месте, установленный ООО «Агра»

Захоронение М.А. ВрубеляЗахоронение Ф.И. Тютчева

Захоронение  
Н.А. Некрасова



ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПОХОРОННОЙ ОТРАСЛИ

+7 (812) 407-39-39
Круглосуточно 

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА  
И ВЫ ПОТЕРЯЛИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА

+7 (812) 764-24-01 
+7 (812) 713-35-35 
+7 (812) 713-16-06

Умер близкий человек — что делать?

КРЕМАЦИЯ
Кремация производится 
в крематории, 
расположенном 
по адресу:

Шафировский пр., д. 12
+7 (812) 380-49-30, 
+7 (812) 299-38-51.

Часы работы: 
оформление кремации — с 9.00 до 15.00,  
выдача урны с прахом — с 10.00 до 17.00.

ВАЖНО
Предусмотрены случаи, 
при которых кремация 
не допускается. Если 
у правоохранительных органов есть 
предположение о насильственном 
характере смерти либо о том, 
что смерть наступила в результате 
несчастного случая, кремация 
может быть оформлена только 
при получении разрешения 
от правоохранительных органов.

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ НЕОБХОДИМО:

• Оформить заказ на захоронение или кремацию умершего.
• Заказать автокатафалк для транспортировки умершего и родственников к месту 

погребения.
• Приобрести гроб, временное намогильное сооружение и другие товары 

ритуального назначения.
• Подготовить одежду для умершего.
• В случае необходимости заказать отпевание умершего в церкви.
• Отвезти одежду умершего в морг в день, предшествующий погребению, 

и информировать работников морга о дате и времени отъезда транспорта 
от морга.

Оформление документов на погребение умершего, приобретение ритуальных товаров,  
транспортных и других услуг производятся в агентствах, расположенных в разных районах города.
Информация об адресах агентств «Санкт-Петербургской ритуальной компании»  
предоставляется по телефонам: 
+7 (812) 764-24-01, +7 (812) 713-35-35. Часы работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Вы можете обратиться 
за помощью  
в «Санкт-Петербургскую 
ритуальную компанию» 
и получить ответы  
на все возникшие вопросы. 

Горячая линия работает 
ежедневно с 9.00 до 18.00

АГЕНТСТВА «ОБРЯД»  
ОКАЗЫВАЮТ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

• независимо от адреса регистрации покойного
• всем российским и иностранным гражданам  

во всех районах города и Ленинградской области

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «ОБРЯД»:

• Оформление захоронения и кремации
• Консультации
• Подготовка документов
• Заказ автотранспорта
• Товары ритуального назначения
• Выезд агента на дом — бесплатно!

МЫ ОКАЗЫВАЕМ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
В СЛЕДУЮЩИХ РАЙОНАХ ПЕТЕРБУРГА:

• Адмиралтейском: 1-я Красноармейская улица, д. 18Б.  
Тел. +7 (931) 201-07-62.

• Выборгском: Учебный пер., д. 5.  
Тел. 338-35-10, +7 (921) 950-93-38, +7 (921) 923-80-66.

• Калининском: Светлановский пр., д. 79.  
Тел. 555-28-03, 939-69-04, +7 (931) 201-07-59.

• Красносельском: ул. Партизана Германа, д. 8, к. 3.  
Тел. +7 (921) 923-78-18.

• Невском: пр. Солидарности, д. 5.  
Тел. 580-28-34, +7 (931) 211-73-06, +7 (921) 786-45-15.

• Фрунзенском: Будапештская ул., д. 3.  
Тел. 945-68-72.

• Центральном: Фурштатская ул., д. 50.  
401-40-63, +7 (931) 201-07-58, +7 (931) 201-07-61.

РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

www.funeral-ritual.ru+7 (812) 245-61-10
Ежедневно с 9.00 до 21.00

Мы работаем  
с 2005 года.
Нас знают  

и нам доверяют 
петербуржцы!

РИТУАЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА
ул. Достоевского, д. 9

+7 (812) 713-16-06

пр. Металлистов, д. 5, лит. З
+7 (812) 224-39-98

Екатерининский пр., д. 10 (морг БСМЭ)
+7 (812) 545-01-90

ул. Типанова, д. 29
+7 (812) 379-39-83

Шафировский пр., д. 12 (Крематорий)
+7 (812) 299-42-67

ул. Косинова, д. 19/9 (городская больница №14)
+7 (981) 830-71-90

Северный пр., д. 1 (больница святого великомученика Георгия)
+7 (812) 576-52-13

ул. Костюшко, д. 2, лит. Б (больница №26)
+7 (921) 786-45-20

ул. Народная, д. 21, к. 2, лит. Я (госпиталь для ветеранов войн)
+7 (931) 960-31-05

Большой пр. ВО, д. 85, лит. Г (Покровская больница)
+7 (911) 811-31-40

ул. Костюшко, д. 2, лит. М (морг ГПАБ)
+7 (911) 742-48-36

пр. Мечникова, д. 31 (Богословское кладбище)
+7 (812) 544-75-22

наб. реки Волковки, д. 1, лит. А  
(Волковское лютеранское кладбище)

+7 (812) 766-33-34
пр. Стачек, д. 98, лит. А (Красненькое кладбище)

+7 (911) 786-43-09
пос. Парголово, д. 1, лит. А (Северное кладбище)

+7 (911) 786-27-88

Порядок действий

ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ1
Вызвать скорую помощь по телефону 03 или 112 
с мобильного, чтобы медицинские работники 
зафиксировали смерть и выдали документы, 
необходимые для сопровож дения покойного 
в морг. При необходимости, прибывший 
на место происшествия врач скорой помощи 
может вызвать полицию.

ОТПРАВИТЬ УМЕРШЕГО 
В МОРГ2

Отправить умершего в морг для установления 
причины смерти и последующей подготовки 
тела к погребению. 
Телефоны диспетчерской службы по вывозу 
покойных в Санкт-Петербурге:
+7 (812) 380-49-44, +7 (812) 299-59-52,  
круглосуточно.

ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О СМЕРТИ

3

5

Медицинское свидетельство выдаётся не позднее 
3 рабочих дней с момента поступ ления тела 
умершего в морг при предъявлении заявителем 
собственного паспорта и паспорта умершего.

Для получения свидетельства о смерти 
необходимо обратиться в отдел ЗАГС по адресу: 
ул. Достоевского, д. 9.
Прием граждан до 16 июля: пн. — пт. с 10.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Прием граждан с 16 июля: пн. — чт. с 10.00 
до 20.00, пт. — с 10.00 до 19.00, без перерыва.

ВЫЗВАТЬ АГЕНТА ПО 
ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ДОМ

ВЫБРАТЬ СПОСОБ 
ПОГРЕБЕНИЯ

4

6

Вызвать агента на дом можно по телефонам:
+7 (812) 764-24-01, 
+7 (812) 713-35-35. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно.

Принять решение о способе погребения — 
захоронение в гробу или кремация 
с последующим захоронением урны с прахом. 
Погребение умершего может быть произведено:
• на свободное место;
• в родственную могилу;
• в ограду родственной могилы;
• в колумбарную стену.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ
Полный комплекс услуг 
по оформлению погребения

МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ:
 � полный комплекс услуг по оформлению 
и организации захоронения или кремации 
умершего;

 � выезд агента в любую точку города 
для оформления и организации захоронения 
или кремации бесплатно;

 � оказание содействия по оформлению гербового 
свидетельства о смерти и справки на получение 
пособия на погребение в ЗАГСе;

 � широкий ассортимент предметов похоронного 
ритуала: гробов, венков, лент, надгробий  
и других принадлежностей;

 � оформление прижизненного договора 
на оказание ритуальных услуг как для физических, 
так и для юридических лиц;

 � консультацию агента и другие ритуальные услуги.

Справочная служба:
+7 (812) 713 35 35
+7 (911) 248 52 11
Ежедневно с 9.00 до 18.00

Подробности: 

www.funeralservice.ru
Мы работаем с 1999 года

КОВАЛЁВСКОЕ КЛАДБИЩЕ  
(Всеволожский район,  
платформа Ковалёво),
тел. +7 (812) 956-07-74.

БЕЛООСТРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ  
(Курортный район, пос. Песочный, 
Белоостровское ш., строение 1, 2),
тел.: +7 (812) 320-88-05, +7 (812) 320-88-06.

ЗАХОРОНЕНИЕ НА СВОБОДНОЕ МЕСТО 
В настоящее время в Санкт-Петербурге действуют 3 кладбища, на которых производятся захоронения 
на свободное место:

Согласно п. 6.7 Положения о порядке создания и 
содержания мест погребения и деятельности кладбищ 
в Санкт-Петербурге, утвержденного Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга «Об организации 
похоронного дела в Санкт-Петербурге» от 07.03.2006 
№210, разрешение на погребение может быть выдано 
в случае, если умерший (погибший) является супру-
гом (супругой), сыном, дочерью, усыновителем, усы-
новленным, родным братом, родной сестрой, внуком, 
внучкой, дедушкой, бабушкой захороненного лица.

При захоронении умершего в родственную могилу 
или в ограду родственной могилы необходимо обратить-
ся в администрацию кладбища для получения разреше-
ния на захоронение. Специалист кладбища выходит на 
место захоронения для определения возможности по-
гребения. В случае положительного решения составляет 
схему захоронения, перечень работ, необходимых для за-
хоронения умершего. Использование родственной моги-
лы для повторного погребения гроба с телом допускается 
не ранее чем через 20 лет после последнего захоронения.

ЗАХОРОНЕНИЕ В РОДСТВЕННУЮ МОГИЛУ (ОГРАДУ)

1. свидетельство о смерти
2. документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего организацию 

погребения
3. справка о кремации (в случае кремирования)

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ УМЕРШЕГО НА СВОБОДНОЕ МЕСТО 
УКАЗАННЫХ КЛАДБИЩ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

НОВОЕ КОЛПИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ (г. Колпино, ул. Понтонная),
тел. +7 (911) 921-43-64.

• письменное заявление о захоронении  
в родственную могилу;

• документ, удостоверяющий личность 
лица, осуществляющего организацию 
погребения;

• свидетельство о смерти;
• справка о кремации  

(в случае кремирования);

• подлинное свидетельство о смерти 
лица, ранее захороненного 
в родственной могиле;

• документы, подтверждающие 
родственные отношения между 
умершим и лицом, захороненным 
в родственной могиле или ограде;

• удостоверение о захоронении.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ В РОДСТВЕННУЮ МОГИЛУ ИЛИ В ОГРАДУ 
РОДСТВЕННОЙ МОГИЛЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ  
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

В первые минуты после смерти близкого человека очень сложно собраться с мыслями 
и понять, как поступать дальше, какие действия нужно совершить. Для того, чтобы 
достойно проводить человека в последний путь, необходимо выполнить следующие 
действия:

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».

«Гражданскийконтроль»—этовыделеннаятелефон
наялиния,покоторойлюбойжелающийможетзадать
вопросы, высказать свое мнение, обратиться за
помощью или пожаловаться на работу различных
структурпохоронногорынка.

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 жителей СанктПетербурга, награжденных
почетнымзнаком«ЖительблокадногоЛенинграда».

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

Повсемвопросамможнообратиться
вАссоциациюпредприятийпохороннойотрасли

СанктПетербургаиСевероЗападногорегиона
по те ле фо ну (812) 7132559,  

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников  

Низкие цены, индивидуальные проекты

Ритуальные услуги
Полный комплекс услуг  

по организации захоронения и кремации
Шепетовская ул., д. 7а

89013122485 

Шафировский пр., д. 12
8-921-935-39-90

1я Советская ул., д. 8 

(812) 408-96-26 (приемная) 
(812) 408-96-33, 8-901-307-84-14 (памятники) 

(812) 408-96-42 и 8-911-924-30-70 (ритуальные услуги)

УСТАНОВКА НАМОГИЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
«Об организации похоронного дела в Санкт-Петербурге» от 07.03.2006 г. 
№ 210, работы по установке, снятию и замене намогильных сооружений, 
а также вырубка букв и знаков на намогильных сооружениях произ-
водятся исключительно администрацией кладбища либо с ее согласия 
иным лицом с мая по октябрь.
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Уже на протяжении нескольких лет возможно заключение до-
говоров с администрацией кладбища по выполнению работ по 
уходу за могилами. Идея внедрения такой услуги принадлежит 
Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России. Ассоциация разработала 
типовой договор, который позволет людям получать качествен-
ные услуги по уходу за местами захоронения их близких. 

Перечень услуг включает около 50 наименований, среди 
которых посев травы и высадка рассады, оформление места 
захоронения искусственными или живыми цветами к опреде-
ленным датам, очистка и покраска намогильного сооружения, 
уборка снега в зимний период и т. п. Договор может включать 

как большой, так и минимальный набор услуг. Такой договор 
может быть заключен для ухода за одним или несколькими 
захоронениями. 

В договоре прописывается каждое место захоронения, 
подлежащее содержанию, благоустройству и уходу, точно 
указываются размер могилы, информация об ответственном 
за захоронение и другая актуальная информация. Также в до-
кументе фиксируются номер и дата выдачи свидетельства 
о смерти с отметкой о месте и времени захоронения (ставит-
ся на оборотной стороне свидетельства о смерти). 

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

О договоре по уходу за могилами

Горячаятелефоннаялиния

Каждыйчеловекзаслуживаетдостойногозаверше
ниясвоегожизненногопути,ивэтомонвправерас
считывать на помощь близких. Им в этот скорбный
момент труднее всего. Для того чтобы поддержать
людей, столкнувшихся с горькой необходимостью в
короткий срок уладить все похоронные формально
сти,мыоткрылибесплатнуютелефоннуюсправочную
службу,,котораяработаетежедневнос8.00до22.00.

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

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

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 предп 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 скидки 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 тот ра нс пор та в па мят ные да ты, пред ме ты по хо рон но го 
ри туа ла, а так же услу ги аген та — ор га ни за то ра по хо рон. 

Оформляя захоронение,  
можно получить скидочную карту

На кладбищах города —  
установочный период
С мая по октябрь на кладбищах наше-

го региона действует установочный 
период, то есть время, когда могут 

быть установлены или заменены намо-
гильные сооружения и ограждения. 
Любой памятник — как временный, так и 
постоянный — должен быть изготовлен и 
установлен в соответствии с требования-
ми действующего законодательства. Так-
же существуют четкие правила для 
ограждений места захоронения. Сегодня 
напоминаем о том, какие нормы необхо-
димо соблюдать и на какие гарантии вы 
имеете право при установке намогиль-
ных сооружений.

Установка намогильного 
сооружения:
 При захоронении умершего на могиле 

устанавливается временное намогильное 
сооружение (регистрационный знак), 
на котором указываются фамилия и имя 
умершего, годы жизни. В соответствии с 
законодательством информация на вре-
менном и постоянном памятнике должна 
соответствовать сведениям о лицах, погре-
бенных в данном месте захоронения.

 Организаций, которые занимаются изго-
товлением постоянных намогильных со-
оружений, сегодня множество. И каждый 
может выбрать, куда обратиться. Но любое 
намогильное сооружение должно соответ-
ствовать действующему законодательству, 
устанавливающему основные требования 
к нему. В нашем городе это постановление 
правительства Санкт-Петербурга №210 от 
07.03.2016 «Об организации похоронного 
дела в Санкт-Петербурге».

В частности, согласно этому постановле-
нию, высота устанавливаемых намогильных 
сооружений не должна превышать:

— на местах захоронения тел (остан-
ков) — 1,5 м;

— на участках урновых захоронений — 
1,2 м.

Высота и параметры ограды:

 Высота вновь устанавливаемой ограды мо-
гилы 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 допускается с разрешения адми-
нистрации кладбища.

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

 Ограды могил не должны иметь заострен-
ных прутьев (пик).

Параметры намогильного 
сооружения:
 Намогильные сооружения устанавливают-

ся в границах отведенного для погребения 
участка земли.

 Намогильные сооружения не должны иметь 
частей, выступающих или нависающих над 
границами участка земли.

 Замена бетонных поребриков металличе-
скими оградами разрешается при соблю-
дении размеров участка и если ограда не 
мешает проходу к соседним захоронениям. 

 Установка намогильных сооружений вне 
места захоронения не допускается.

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

Кто выдает разрешение 
и может устанавливать 
памятник:

Разрешение на установку или замену намо-
гильных сооружений выдается администраци-
ей кладбища ответственному за захоронение 
при предъявлении свидетельства о смерти, а 
также документов, подтверждающих факт из-
готовления (приобретения) намогильного со-
оружения. 

Осуществлять установку намогильного со-
оружения, а также работы по снятию и замене 
намогильных сооружений, а также вырубку букв 
и знаков на намогильных сооружениях в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Санкт-Петербурга может только администра-
ция кладбища либо иные лица с ее согласия.

ВАЖНО 
 Предприятие несет ответственность за ка-

чество выполненных бетонных работ в соот-
ветствии с законодательством в течение 3 лет.
Сегодня на кладбищах Санкт-Петербурга 

работают только предприятия, выигравшие 
городской конкурс на проведение всех работ 
и оказание услуг, связанных с погребением и 
содержанием территории кладбищ. 

	 Перед заказом намогильного сооружения 
рекомендуем вам обратиться в администра-
цию кладбища, чтобы уточнить все детали. 
Это позволит избежать каких-либо неожи-
данностей. Например, может оказаться, что 
для доставки тяжелого намогильного со-
оружения на удаленный от дороги участок 
необходимо будет заказывать кран, или по-
требуются какие-то дополнительные виды 
работ, которые могут увеличить стоимость 
установки намогильного сооружения. 

Обязанности ответственных 
за захоронение:

Напомним также, что ответственные за 
захоронение обязаны содержать склепы, 
могилы, намогильные сооружения, живую 
изгородь могил в надлежащем порядке, свое-
временно производить поправку могильных 
холмов, ремонт и окрас ку намогильных со-
оружений, расчистку проходов у могил, осу-
ществлять вынос мусора в специально отве-
денные 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.

Актуальная 
информация 
о кладбищах, 
на которых возможно 
захоронение 
урн с прахом 
в колумбарные стены

 Большеохтинское кладбище, 
пр. Металлистов, 5.

 Пороховское кладбище,  
Рябовское ш., 78.

 Городское Русское кладбище, 
г. Кронштадт, Кронштадтское ш., д. 31.

 Кладбище Колумбарий крематория 
и Поле памяти, Шафировский проезд, 
д. 12, лит. А.

 Красненькое кладбище, пр. Стачек, 98А.
 Красносельское кладбище,  

Красное Село, пр. Ленина, 84, к. 2.
 Кладбище Памяти Жертв Девятого 

января, пр. Александровской фермы, 16.
 Сестрорецкое кладбище, 

г. Сестрорецк, ул. Володарского, 64А.

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).

 � Комитет по промышленной 
политике, инновациям и торговле 
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).

Ва си ле о ст ро вс кий район
 � Смо ле нс кое пра вос лав ное кладбище 

(Камс кая ул., д. 26).

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

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

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

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Ритуальное агентство №22  

(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. ).

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).

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).

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).

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 ЛО
 � 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).

Курортный район
 � Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк, 

ул. Володарского, д. 64, лит. А)

ГАЗЕТА «С УВАЖЕНИЕМ К ПАМЯТИ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ

В июле вступило в силу 
постановление прави-
тельства Санкт-Петер-

бурга о порядке проведения 
поисковой работы и захороне-
ния погибших на территории 
Санкт-Петербурга. Теперь 
заниматься поиском и захоро-
нением останков бойцов вре-
мен Великой Отечественной 
войны станет юридически 
проще, возможности поиско-
вых отрядов расширятся, а 
город сможет официально 
паспортизировать воинские 
захоронения и вести их када-
стровый учет. 

В документе закреплены полно-
мочия правительства города и от-
раслевых комитетов по организа-
ции захоронения непогребенных 
останков погибших воинов, най-
денных на территории Петербур-
га. Это комитеты по молодежной 
политике и взаимодействию с 
общественными организациями, а 
также по промышленной полити-
ке, инновациям и торговле, в веде-
нии которого находятся городские 
кладбища. 

«Законодательство и правила на 
местном уровне привели в соот-
ветствие с федеральными закона-
ми, — сообщил 14 июля на пресс-
конференции в ТАСС председатель 
Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественны-
ми организациями города Богдан 
Заставный. — Постановлением 
правительства у нас утверждается 
порядок и нюансы работы с поис-
ковыми отрядами и закрепляется 
функция города курировать и осу-
ществлять эту работу».

По словам Богдана Георгиевича, 
основное новшество состоит в том, 
что ранее порядок проведения по-
исковых и поисково-эксгумаци-
онных работ, а также погребения 
погибших носил исключительно 
разрешительный характер, теперь 
же он станет уведомительным. 

Работы по поиску и увековечива-
нию павших защитников Отечества 
будут считаться завершенными 
только после захоронения найден-
ных останков и составления акта, 
подписанного командиром поис-
кового отряда, заверенного печатя-
ми и также подписанного уполно-
моченным лицом городского (рай-
онного) военного комиссариата и 
Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественны-
ми организациями.

Кроме того, поисковым отрядам 
выдадут специальные паспорта, 

подтверждающие квалификацию 
и опыт участников. Богдан Застав-
ный напомнил, что официально 
поисковому движению Ленингра-
да-Петербурга исполни-
лось 30 лет.

Напомним, что 
поисковые отряды 
на местах боев 
существовали и 
в Советском Со-
юзе. Они были 
официально раз-
решены в Ленин-
граде в конце 80-х 
годов прошлого 
века. По воспомина-
ниям Георгия Владими-
ровича Стрельца, который 
не один год возглавлял военно-па-
триотическое поисковое объеди-
нение «Возвращение». Встреча уже 
существующих и действующих по-

исковых отрядов состоялась в конце 
1989 года в Музее обороны и блока-
ды Ленинграда.

Богдан Заставный также рас-
сказал, что два года назад 

Комитетом по моло-
дежной политике и 

взаимодействию с 
общественными 
организациями 
за счет бюджета 
было закуплено 
дорогостоящее 
оборудование 

для поискови-
ков: георадар, 

металлоискатели, 
навигаторы. В 2020 

году, несмотря на огра-
ничения, связанные с пандемией, 
на территории Санкт-Петербурга 
были обнаружены останки 84 во-
инов, удалось установить 7 имен 

погибших бойцов и отыскать их 
родственников, а также провести 
пять церемоний захоронения най-
денных останков.

«Работы еще много, хотя пер-
вые официальные поисковики 
предполагали, что потребуется 
максимум лет десять, и будут под-
няты останки последнего солдата, 
— отметил Богдан Заставный. — 
Но вся работа должна быть четко 
регламентирована».

С этим мнение согласен и пред-
седатель Региональной поисковой 
историко-патриотической обще-
ственной организации Санкт-
Петербурга Виктор Ионов. По его 
словам, одной из неразрешенных 
проблем остается взаимодействие 
с владельцами частных земельных 
участков. 

«Существует бывшая линия 
фронта, на которую наступают 

новостройки, и надо заранее об-
следовать территорию. Необхо-
димость этого очевидна, но как 
организовать работы, если Вер-
ховный суд отменил необходи-
мость обследования недр даже в 
“боевых” регионах», — пояснил 
Виктор Алексеевич.

В этом вопросе поисковикам 
по-прежнему остается надеяться 
на добросовестность и добропо-
рядочность тех, кто строит линей-
ные и промышленные объекты, 
дороги, жилые комплексы. «Не-
допустимо, чтобы новые объекты 
возводились “на костях” — уверен 
Виктор Ионов. — Все найденные 
останки должны быть перезахоро-
нены. Это наш долг перед теми, кто 
защитил наш город и всю страну в 
годы войны».

Ксения КИРИЛЛОВА

Новые правила работы поисковых отрядов
cобытия

— 18 марта 1990 года было проведено учредительное собрание 
представителей поисковых отрядов города и области 
и учреждено объединение поисковых отрядов “Возвращение”. 
При этом было использовано название одного из отрядов, 
символизирующее возвращение памяти павших. Деятельность 
“Возвращения” поддерживали депутаты Ленсовета 
и Леноблсовета, и благодаря их инициативе было подготовлено 
совместное решение о проведении первой Вахты памяти 
на Невском пятачке весной 1990 года. В Вахте участвовало 
примерно 100 человек. 6 мая 1990 года в первой братской могиле 
были захоронены останки 574 бойцов и командиров Красной 
Армии, установлено более 50 имен. Осенью 1990 года была 
проведена вторая Вахта памяти в окрестностях урочища 
Тортолово, останки 224 человек были захоронены тогда 
на Синявинских высотах.

Георгий СТРЕЛЕЦ,  
руководитель первой Вахты памяти

Порядок 
проведения 
поисковых 
и поисково-

эксгумационных 
работ, а также 

погребения погибших 
теперь станет 

уведомительным
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Загадки жизни и смерти Александра Блока
Окончание. Начало на стр. 1

От эпилепсии 
до отравления

Но голод был всего лишь одной 
из версий смерти поэта. За послед-
ние сто лет кто только не ставил 
свой «диагноз» болезни Алексан-
дра Блока, основанный на воспо-
минаниях его друзей и дневнико-
вых записях.

Впрочем, одно врачебное за-
ключение все-таки было. Но по-
явилось оно семь лет спустя после 
смерти Блока. В 1928 году психи-
атр Яков Минц поставил поэту по-
смертный диагноз эпилепсия… на 
основе анализа его стихов.

В книге «Неразгаданная тайна. 
Смерть Александра Блока» Инна 
Валерьевна Свеченовская пишет, 
что в итоге исследовавшие вопрос 
врачи установили у поэта самые 
разные болезни: астму, наруше-
ние мозгового кровообращения, 
тяжелую стенокардию, нервное 
расстройство, которое подчас гра-
ничило с психическим, инфекци-
онный эндокардит. 

Пожалуй, самой популярной 
остается версия отравления от 
ртутных препаратов, которыми его 
лечили. Маяковский, Чуковский, 
Гиппиус, Мережковский, Соловьев 
были убеждены, что поэт был от-
равлен спецслужбами. Якобы Блока 
отравили ядом медленного действия 
во время поездки в Москву, когда он 
был на приеме у Каменева, которому 
поэт очень не понравился.

Причиной такой расправы мог-
ло стать и отречение Блока от под-
держки революционеров — перед 
смертью он велел уничтожить все 
копии революционной поэмы 
«Двенадцать».

Свою лепту в эту версию доба-
вила интрига вокруг попыток вы-
везти Блока на лечение за границу, 
предпринятая Горьким и Луначар-
ским. Вопрос обсуждался на самом 
высоком уровне.

12 июля (за месяц до смерти) 
появляется постановление Полит-
бюро ЦК РКП(б) об отклонении 
ходатайства об отпуске Блока в 
Финляндию на лечение. С этого 
дня поэт перестает принимать 
прописанные ему лекарства. Одна-
ко за две недели до смерти ему все-
таки дают разрешение, но только 
ему одному. К тому моменту поэт 
уже не вставал с постели и ему для 
поездки требовался сопровождаю-
щий. Пропуска на выезд и паспор-
та для Блока и его жены пришли 6 
августа. А 7 августа в 10 часов 30 
минут Александр Александрович 
Блок скончался. 

В 80-х годах прошлого века про-
фессиональные врачи кафедры 
пропедевтики внутренних болез-
ней Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова доктор меди-
цинских наук Михаил Михайлови-
ча Щерб и кандидат медицинских 
наук Людмила Андреевна Батурина 
опубликовали в сборнике «Лите-
ратурное наследство» в одном из 
томов, посвященных Блоку, свое 
исследование. Профессионалы со-

шлись на том, что у Блока все-таки 
был инфекционный эндокардит. 
Этот же диагноз, буквально за две 
недели до смерти ему поставил и 
доктор Пекелис.

Увы, Блок был обречен — до от-
крытия антибиотиков лечить эту 
болезнь не умели. Не помогла бы 
даже поездка в Финляндию.

И холм с крестом, 
и обелиск

О том, что погребение состоится 
10 августа, стало известно накануне. 
Несколько организаций, взявших на 
себя подготовку и проведение по-
хорон (Дом искусств, Дом ученых, 
Дом литераторов, Государственный 
Большой драматический театр и из-
дательства «Всемирная литература», 
З.И. Гржебина и «Алконост»), срочно 
отпечатали и с помощью доброволь-
цев расклеили по городу афиши с 
извещением о времени и месте про-
щания и погребения.

Проститься с поэтом пришло 
около полутора тысяч человек — 
огромное по тем временам коли-
чество людей. 

«Примерно с девяти часов ве-
чера в канун 
похорон на 
О ф и ц е р с к о й , 
где жил Блок, 
уже собирал-
ся народ. Всем 
хотелось по-
п р о щ а т ь с я , 
отдать по-
следний долг, 
поклониться 
поэту. Очередь 
к гробу растя-
нулась далеко 
по Офицер-
ской», — пишет 
в своих мему-
арах Самуил 
Алянский.

О т к р ы т ы й 
гроб с телом 
поэта несли 
на руках шесть 
к и л о м е т р о в . 
Печальная про-
цессия молча, 
без оркестра 
шла по марш-
руту от дома на 
углу Пряжки и 

Офицерской улицы, Мариинского 
театра, через Николаевский мост 
на Васильевский остров, дальше по 
16-й и 17-й линиям, Малый про-
спект и Камскую улицу к Смолен-
скому православному кладбищу, где 
находилось семейной захоронение 
Бекетовых — Андрея Николаевича 
и Елизаветы Григорьев-
ны, деда и бабушки 
поэта.

День погребе-
ния Александра 
Блока совпал 
с православ-
ным праздни-
ком в честь 
Смоленской 
иконы Бо-
жией Матери, 
по этому Бло-
ка отпевали не в 
храме на террито-
рии кладбища, где шла 
торжественная литургия, а в 
Воскресенской церкви. В этом есть 
определенная мистическая зако-
номерность, поскольку Александр 
Блок родился в воскресенье и умер 
тоже в воскресенье. Долгое время 
имя священника, совершившего чин 
отпевания, было неизвестно. Одна-

ко не так давно выяснилось, что это 
был протоиерей Алексей Западалов.

Блока похоронили на фамиль-
ном участке на Гентеровской до-
рожке, за которой почти сразу же 
закрепилось название «Блоков-
ской», и теперь она так называется 
официально. На могильном хол-

мике под кленом устано-
вили простой белый 

деревянный крест. 
Уже через де-

сять лет могила 
выглядела за-
брошенной. На 
просьбы обще-
с т в е н н о с т и 
позаботиться 
о месте упокое-

ния великого 
поэта трест «По-

хоронное дело» в 
сентябре 1937 года 

установил типовую бетон-
ную раковину, настолько непре-
зентабельную, что вдове поэта Лю-
бови Менделеевой-Блок пришлось 
настоять на возвращении могиле 
прежнего вида: холмика с дере-
вянным крестом. Через два года 
Любовь Дмитриевна умерла, еще 
через два года началась Великая 
Отечественная 
война, и ухажи-
вать за могилой 
стало некому.

К слову, жену 
Блока похоро-
нили на Волков-
ском лютеран-
ском кладбище. 
Тогдашнее на-
чальство не соч-
ло возможным 
похоронить ее 
на Литератор-
ских мостках 
рядом с отцом, а 
на Смоленском 
кладбище к это-
му времени за-
хоронения были 
запрещены. 

Захоронение 
поэта пришло в 
упадок — крест 
исчез, могила 
провалилась. К 
20-й годовщине 
смерти Блока 
(1941 год) по 
инициативе Со-

юза писателей прах поэта решили 
перенести на Литераторские мост-
ки. Но помешала война. Этот план 
удалось претворить в жизнь только 
после снятия блокады в 1944 году. 
Объяснялось это тем, что, по слу-
хам, Смоленское кладбище соби-
рались снести. Но, к счастью, этого 
не случилось.

Знатоки истории Смоленского 
кладбища объясняют, что кладбище 
не сровняли с землей, потому что 
здесь были похоронены родствен-
ники Алексея Николаевича Косыги-
на — члена ЦК КПСС и председате-
ля Совета Министров РСФСР. 

Однако в 1944 году о том, что 
на Смоленском кладбище покоятся 
родственники высокого партийно-
го деятеля, мало кто знал, и прах 
(вернее, только череп) Александра 
Блока в спешке перенесли со Смо-
ленского на Волковское кладбище, 
захоронив на чужом участке баро-
на Швахгейма. 

«26 сентября 1944 года в один-
надцать утра на Смоленском 
кладбище собрались сотрудники 
Музея городской скульптуры, клад-
бищенской администрации и сан-
эпидстанции. От писательской 
организации были лишь литерату-
роведы B.C. Спиридонов и Д.Е. Мак-
симов. В приготовленные деревян-
ные ящики были сначала помещены 
останки Бекетовых и Александры 
Андреевны Кублицкой-Пиотух (ма-
тери поэта). Затем наступил 
черед могилы Блока. Утром 28 сен-
тября останки были преданы зем-
ле. Никого из Союза писателей при 
перезахоронении не было. Через два 
года на могиле установили обелиск 
с барельефным портретом».

Так у последнего романтика, 
менестреля и вечного рыцаря Пре-
красной Дамы появилось сразу две 
могилы, а у поклонников и почи-
тателей поэта появилась традиция 
— в день его рождения и в день 
смерти посещать обе.
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православном 

кладбище
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Похороны А.А. Блока, 10 августа 1921 г.

Могила Блока на Литераторских мостках. 
Скульптор — Николай Дадыкин (один из его самых 

известных памятников —  
А.С. Пушкину на набережной Мойки, 12)

Могила (кенотаф) Александра Блока  
на Смоленском православном кладбище

Александр Блок, фото 1903 г.


