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30 октября в нашей стране
отмечается День памяти
жертв политических
репрессий. В этом году
НИЦ «Мемориал»
представил
новый интерактивный
проект «Карта памяти:
некрополь террора
и ГУЛАГа»
стр.

45 лет назад, в 1969 году,
в память о всех мирных
жителях Белоруссии,
уничтоженных нацистами
в годы Великой
Отечественной войны, был
открыт государственный
мемориальный комплекс
«Хатынь»

стр. 4—5

190 лет назад в Санкт2
Петербурге скончался
русский живописец, первый
мастер городского пейзажа
Федор Яковлевич Алексеев.
Он был похоронен на
Смоленском православном
кладбище

стр. 8
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Закрепить общие
принципы работы
всей похоронной отрасли

Н
Огонь как символ
памяти павших

18

октября под звуки военного оркестра в присутствии
почетного караула на Пискаревском мемориале был
вновь зажжен Вечный огонь. В церемонии приняли
участие члены правительства СанктПетербурга, представители
Комитета по социальной политике, руководители государствен
ных и муниципальных органов власти, ветераны, курсанты,
школьники, воспитанники военнопатриотических центров,
военнослужащие Невского спасательного центра МЧС и Запад
ного военного округа.
Право зажжения Вечного огня было предоставлено ветерану Вели
кой Отечественной войны, участнику обороны Ленинграда, председате
лю Совета ветеранов Невского краснознаменного спасательного центра
имени Ленсовета МЧС России Григорию Васильевичу Юркину.
Окончание на стр. 2

а международном похо
ронном форуме «Некро
поль2014», прошедшем
в Москве в конце октября, сос
тоялось обсуждение нового за
конопроекта о похоронном де
ле, подготовленного Министер
ством строительства и комму
нального хозяйства России.
Проект федерального закона
«О похоронном деле в Рос
сийской Федерации и о внесе
нии изменений в отдельные
законодательные акты Рос
сийской Федерации» был
представлен в рамках форума
на XV международной научно
практической конференции
«Современные подходы к уп
равлению похоронным де
лом».
Минстрой России разработал
проект данного федерального за
кона в соответствии с поручением
заместителя председателя прави
тельства Российской Федерации
Дмитрия Козака от 5 августа 2014
года. От имени Минстроя перед
участниками форума выступила
начальник отдела ТБО и услуг в
сфере похоронного дела Марга
рита Осипова, которая подчеркну

ла существующие в отрасли проб
лемы, в частности, устаревшее
правовое регулирование, не поз
воляющее обеспечить предостав
ление качественных услуг в этой
области для всех граждан и защи
тить их права и интересы.
Среди основных нововведе
ний, предлагаемых законопроек
том, — лицензирование отдель

ных видов деятельности по оказа
нию ритуальных услуг. Этот меха
низм, как полагают разработчики,
сможет оградить социально зна
чимый сегмент от попадания на
рынок недобросовестных ком
мерсантов и защитит интересы
потребителей.
Окончание на стр. 2

Горячая телефонная линия

Программа «Гражданский контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного завершения
своего жизненного пути, и в этом он вправе рассчитывать на
помощь близких. Им в этот скорбный момент труднее всего.
Для того чтобы поддержать людей, столкнувшихся с горькой
необходимостью в короткий срок уладить все похоронные
формальности, мы открыли бесплатную телефонную спра
вочную службу, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Телефоны: 7642401, 7133535.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная теле
фонная линия, по которой любой желающий может
задать вопросы, высказать свое мнение, обратиться
за помощью или пожаловаться на работу различных
структур похоронного рынка.
Тел. для звонков по программе «Гражданский
контроль» — (812) 6121126, (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Ассоциация выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на по
хороны жителей СанктПетербурга, награжденных по
четным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.

Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 7131606.

По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.
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Игорь Шадхан
открыл особый мир
документального кино
25

октября в Санкт'Пе'
тербурге скончался
Игорь Шадхан, ре'
жиссер документального ки'
но, лауреат многих фестива'
лей телевизионных докумен'
тальных фильмов, лауреат
премии Союза журналистов
СССР.

Огонь как символ памяти павших
Окончание. Начало на 1й стр.

Когда началась война, Григо
рий Васильевич, рабочий завода
им. Карла Маркса, пошел в военко
мат с просьбой отправить его на
фронт в составе войск МПВО. За
год до начала войны у него закон
чился срок военной службы по
призыву как раз в подразделении
местной противовоздушной обо
роны. Но МПВО к тому времени
переподчинили Народному ко
миссариату внутренних дел СССР.
Как имеющего опыт, Григория Ва
сильевича направили в 4й Крас
нознаменный имени Ленсовета
инженернопротивохимический
полк войск МПВО НКВД СССР. Се
годня его правопреемником явля
ется Невский спасательный центр
МЧС России.
Штаб полка базировался на
Тележной улице, но для повыше
ния эффективности защиты Ленин
града его подразделения были рас
средоточены по всему городу. Гри
гория Васильевича Юркина назна
чили старшиной 2й противохи
мической роты, базирующейся в
школе на Московском проспекте

между Обводным каналом и Смо
ленской улицей.
Однако противохимической
обороной дело не ограничилось. С
декабря 1941 года на бойцов
МПВО возложили обязанность хо
ронить умерших от голода ленин
градцев. В городе действовало нес
колько кладбищ — подразделению
Юркина было поручено работать
на Пискаревском, саперной роте
инженерного батальона — гото
вить траншеи, а его роте — пере
носить и укладывать в них тела по
гибших. В ту страшную зиму, с де
кабря 1941 по февраль 1942 года,
его рота захоронила в братских
могилах 386 тысяч 945 человек, и
сама от непосильного труда и го
лода потеряла половину личного
состава.
Тогда же, в декабре, подразде
ления НКВД были привлечены к
эвакуации ленинградцев и пере
возке грузов по «Дороге жизни». В
созданной отдельной автоколон
не НКВД работало 60 водителей
4го полка, в том числе водители и
командиры машин 2й противохи
мической роты. Григорий Василь
евич сам неоднократно выезжал

на Ладогу, чтобы отвезти своим
бойцам одежду, оружие.
В 1943 году последовало но
вое назначение. Военный совет
фронта распорядился организо
вать в частях и соединениях обу
чение команд минометчиков, бро
небойщиков, автоматчиков, снай
перов. Григорий Васильевич стал
командиром подразделения снай
перов и уехал на передовую в
район Пулковской обсерватории.
27 января 1944 года старший
сержант Григорий Юркин коман
довал взводом солдат, которые
залпами из ракетниц салютовали в
честь дня освобождения города.
После Победы лейтенант Юр
кин продолжил службу в полку, а
после выхода в отставку и сегодня
занимается общественной рабо
той — руководит ветеранской ор
ганизацией полка.
С 1960 года церемония зажже
ния Вечного огня на Пискарев
ском кладбище проходила еще
дважды.
6 мая 2005 года после прове
дения масштабных ремонтновос
становительных работ право за
жечь Вечный огонь было предос

Справка
Впервые в мире Вечный огонь на могиле неизвестного солдата
был зажжен 11 ноября 1920 года под сводами Триумфальной арки
на площади Звезды в Париже. В этой могиле со всеми надлежащи
ми воинскими почестями были захоронены останки одного из бес
численного множества французских пехотинцев, оставшихся ле
жать на полях Первой мировой войны. Вскоре после этого подоб
ные захоронения появились в Великобритании, возле Вестминстер
ского аббатства, и в США, на Арлингтонском кладбище.
В СССР Вечный огонь впервые зажгли в 1957 году на Марсовом
поле в Ленинграде в мемориальном комплексе «Борцам револю
ции». Это символ памяти павшим героям и их подвигам.
А три года спустя — 9 мая, в день 15й годовщины Победы,
участник обороны Ленинграда, рабочий Кировского завода Петр
Александрович Зайченко в сопровождении почетного эскорта пе
ренес частицу огня с Марсова поля на Пискаревское мемориальное
кладбище, где был открыт мемориальный комплекс.

тавлено генералмайору запаса,
председателю общественной орга
низации «Совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и право
охранительных органов Красно
гвардейского района» Николаю
Петровичу Ряшенцеву.
18 октября 2014 года после
перерыва, связанного с ремонтом

гранитного основания Вечного
огня и двух пилонов, а также пла
новым профилактическим осмот
ром газового оборудования, огонь
зажгли в третий раз. Пока шел ре
монт, огонь временно хранился в
специальной лампаде у подножия
монумента «МатьРодина».
Ксения КИРИЛЛОВА

Закрепить общие принципы работы
всей похоронной отрасли
Окончание. Начало на 1й стр.

В частности, лицензирование
может быть введено в отношении
таких услуг, как прием заказа, зак
лючение договора на организа
цию похорон и сопровождение
похорон; подготовка и проведение
обряда прощания; захоронение,
эксгумация и перезахоронение ос
танков и других.
Планируется, что лицензиро
вание будут осуществлять органы
исполнительной власти субъектов
РФ на основании решения лицен
зионной комиссии, в которую обя
зательно будут входить представи
тели общественных объединений
и иных некоммерческих организа
ций в сфере похоронного дела.
Также, согласно проекту зако
на, предлагается установить ответ
ственность должностных и юри
дических лиц за правонарушения
в сфере похоронного дела путем
внесения соответствующих изме
нений в Кодекс РФ об администра
тивных правонарушениях. Напри

мер, сотрудников медучреждений
и полиции смогут привлечь к ад
министративной ответственности
за незаконную передачу данных о
смерти лиц ритуальным агентам.
Именно с этого, как считают мно
гие эксперты, начинается цепочка
злоупотреблений в похоронной
сфере.
Еще одним принципиальным
новшеством законопроекта явля
ется закрепление общих для всей
России принципов деятельности
похоронной отрасли, правил и
требований к оказанию ритуаль
ных услуг, порядку погребения,
созданию и содержанию объектов
похоронного назначения, порядку
признания мест захоронений бро
шенными. При этом планируется,
что основные правила оказания
ритуальных услуг и требования к
содержанию объектов похоронно
го назначения будут утверждаться
на федеральном уровне, а допол
нительные — на уровне субъектов
РФ.
Кроме того, на уровень субъ

ектов РФ переводится ряд вопро
сов, находившихся ранее в веде
нии органов местного самоуправ
ления, таких, как создание клад
бищ, организация похоронного
дела и других.
Наконец, законопроект пред
полагает возможность создания

частных крематориев и колумба
риев, в том числе с использовани
ем механизмов государственно
частного партнерства.
Планируемые нововведения
были в целом положительно при
няты представителями организа
ций похоронной отрасли, однако,

как отметили специалисты, и в
первую очередь представители
Федеральной антимонопольной
службы РФ (ФАС), само по себе ли
цензирование — не панацея от по
падания в отрасль случайных лю
дей и недобросовестных коммер
сантов. Зачастую все заканчивает
ся приобретением лицензии «за
взятку». Рынок может и должен от
регулировать себя сам путем соз
дания саморегулируемых органи
заций (СРО) и усилением роли об
щественных организаций и про
фессиональных союзов.
В итоге, как отметили экспер
ты, рациональные положения есть
и в законопроекте Минстроя, и в
предложениях ФАС, поэтому ло
гично было бы объединить две по
зиции, взять лучшее и на основе
этого создать общий закон, отра
жающий основные тенденции
рынка похоронных услуг и спо
собствующий задаче наиболее
полно защитить права и интересы
граждан.
Мария ПЕТРОВА
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Игорь Шадхан родился в Ле
нинграде 14 марта 1940 года,
окончил Ленинградский театраль
ный институт, работал на телесту
диях Воркуты и Норильска, с 1970
по 1989 год — в Ленинграде. Снял
большое количество документаль

ных фильмов, которые не раз по
беждали на престижных кинофес
тивалях. Один из них — 10серий
ный фильм «Снег — судьба моя» —
посвящен истории Норильского
ГУЛАГа. Известность и популяр
ность Игорю Шадхану принесла
серия телепередач «Контрольная
для взрослых», которую он вел с
1978 по 1994 год. В 2000е годы
снял несколько фильмовин
тервью с Владимиром Путиным.
На церемонии прощания с ки
нодокументалистом, которая прош
ла 29 октября в Доме радио, зачита
ли телеграмму от Владимира Пути
на, который выразил родственни

кам свои соболезнования.
Губернатор СанктПетербурга
Георгий Полтавченко также выра
зил свои соболезнования родным,
близким, друзьям и коллегам Иго
ря Абрамовича Шадхана: «Ушел из
жизни талантливый кинодокумен
талист и журналист, остроумный,
ироничный и добрый человек. На
фильмах Игоря Шадхана, на его
знаменитом цикле телевизионных
передач «Контрольная для взрос
лых», исторических эпопеях вос
питывалось не одно поколение ле
нинградцевпетербуржцев, всех
жителей нашей страны. Он открыл
нам особенный мир документаль

ного кино, в котором каждый рас
сказ о человеческих судьбах, собы
тиях, каждое произнесенное слово
находят отклик в сердцах миллио
нов людей.
Игорь Шадхан очень просто и
понятно говорил о том, что волну
ет всех нас, о самом сложном и
противоречивом. Он вкладывал в
свою работу не только мастерство,
но и огромное уважение к героям

фильмов и к зрителям. Для милли
онов людей творчество Игоря
Шадхана стало синонимом под
линной петербургской культуры,
честной и талантливой документа
листики».
Похоронен Игорь Шадхан на
Северном кладбище СанктПетер
бурга.
Подготовил
Павел ФЕДОТОВ

Еще долго это наводнение
петербуржцы называли
потопом…

190

лет назад, 19 но'
ября 1824 года (7
ноября по старо'
му стилю), произошло самое
крупное и самое разрушитель'
ное наводнение в истории
Санкт'Петербурга — вода под'
нялась на 4 метра 21 сантиметр
выше ординара.
По разным данным погибли
от 300 до 600 человек, многие
пропали без вести, так как их
унесло в Финский залив. Было
полностью разрушено свыше 450
домов, повреждено еще более
3500. Из 94 судов, стоявших в гава
ни, удалось спасти только 12. Сти
хия уничтожила 3600 голов скота.
Ущерб от наводнения был огром
ным, около 15—20 миллионов
рублей. В те времена это была не
вероятная сумма. Цены на продук

ты питания, сено и дрова резко
подскочили.
19 ноября 1824 года в городе
лил дождь, также начал дуть край
не сырой и холодный ветер. К ве
черу непогода усилилась. Начался
резкий подъем воды в каналах, ко
торый поначалу привлекал зевак и
ярко запомнился всем очевидцам
наводнения, так как вскоре под во
дой выше двух человеческих рос
тов (свыше 4 метров) оказался
практически весь тогдашний го
род. Незатопленными остались
лишь Литейная, Рождественская и
Каретная части Петербурга.
Многочисленные реки и кана
лы невской дельты слились с вода
ми, покрывающими улицы. Под
натиском яростных волн и ураган
ного ветра рушились стены домов,
срывались крыши, падали вырван
ные с корнем деревья. Еще долгое

время спустя это наводнение име
новалось потопом.
Именно это катастрофиче
ское наводнение было описано в
поэме А.С. Пушкина «Медный всад
ник»:
«Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась...».
Правда, самого Александра
Сергеевича в это время в Петер
бурге не было. Он находился в Ми
хайловском.
На стенах домов города име
ются памятные таблички, отмеча
ющие уровень воды при наводне
нии 1824 года. Одна из них нахо
дится на пересечении Кадетской
линии и Большого проспекта Ва
сильевского острова.
В начале XVIII века централь
ная часть города затапливалась

«Дом Раскольникова», Столярный пер., 5

при подъеме всего на 130—150 см.
Наращивание культурного слоя,
мощение дорог способствовали
борьбе с затоплением. В настоя
щее время наводнениями счита
ются подъемы уровня воды более
чем на 160 см над ординаром. На
воднения с подъемом воды до 210
см считаются опасными, до 299 см

— особо опасными, свыше 300 см
— катастрофическими. Чаще всего
наводнения происходят в сентяб
редекабре. Именно это стало при
чиной строительства комплекса
защитных сооружений в XX веке.
Сегодня дамба уже работает.
Подготовила
Александра МИХАЙЛОВА

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Новую социальную благотво'
рительную программу «Вам в
помощь» реализует Ассоциа'
ция предприятий похорон'
ной отрасли Санкт'Петербур'
га и Северо'Западного регио'
на.
Задача этой программы —
оказать материальную помощь
социально незащищенным граж
данам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще
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Для реализации программы
«Вам в помощь» разработана спе
циальная дисконтная карта, кото
рая дает право на получение ски
док на ряд товаров и услуг пред
приятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться од
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чит 5 (пять) процентов скидки на
Рукописи и фото не рецензируются
и не возвращаются.
Любое воспроизведение статей, фотогра
фий, графиков, рисунков возможно только
с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.

надмогильное сооружение (па
мятник), благоустройство мест
захоронения, услуги автотранс
порта в памятные даты, предметы
похоронного ритуала, а также ус
луги агента — организатора по
хорон.
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«Звонят колокола Хатыни.
И этот звон болит во мне…»
45 лет назад, в 1969 году, был торжественно открыт
государственный мемориальный комплекс «Хатынь»

Создатели комплекса
Решение открыть мемориал в па
мять о сотнях белорусских деревень,
уничтоженных нацистами в годы Ве
ликой Отечественной войны, было
принято в ЦК компартии Белоруссии
в 1966 году. Был объявлен конкурс.
Победил коллектив архитекторов: Ю.
Градов, В. Занкович, Л. Левин, скульп
тор — народный художник Белорус
ской ССР С. Селиханов.
Вечный огонь, который горит в
Хатыни, был зажжен в Минске и на
бронетранспортере с почетным эс
кортом был доставлен в Хатынь.

Скульптор
С. Селиханов

Памятник погибшим хатынцам повторяет планировку
деревни. Те же 26 домов и 4 колодца. Только вместо домов —
символический первый венец сруба, на месте печной трубы
— столб с колоколом и мемориальной табличкой, где указа
ны жители дома и возраст детей до 16 лет. Улица Хатыни
выложена серыми бетонными плитами — будто бы здесь
попрежнему все укрыто пеплом.

О том, кто именно сжигал жите
лей Хатыни и расстреливал каждого,
кто пытался выбраться из горящего
дома, не говорили более 40 лет.
22 марта 1943 года в 40 км от
Минска партизаны
проводили боевую
операцию, в ходе ко
торой
обстреляли
легковую машину, в
которой ехал гаупт
ман Ганс Вёльке. Он
был чемпионом по
толканию ядра Олим
пиады 1936 года (и
первым немцем —
олимпийским чемпи
оном по легкой атле
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Мемориальная Компания Силовых Структур

Чтобы помнили
Недалеко от бронзовой скульптуры «Непокоренный человек» на'
ходится братская могила жителей Хатыни. На ней наказ хатын'
цев всем ныне живущим:

«Люди добрые, помните:
любили мы жизнь, и Родину нашу, и вас,
дорогие.
Мы сгорели живыми в огне.
Наша просьба ко всем:
пусть скорбь и печаль обернутся
в мужество ваше и силу,
чтобы смогли вы утвердить навечно
мир и покой на земле.
Чтобы отныне нигде и никогда
в вихре пожаров жизнь
не умирала!»

Антону Желобковичу, который также присутствовал на
церемонии открытия мемориала, было в день трагедии все
го семь лет. Он выжил, потому что мать прикрыла его собой.
И до позднего вечера он лежал под ее телом.
Третий выживший — Антон Барановский — был ранен
в ногу пулей, и эсэсовцы приняли его за мертвого. Ему тог
да было 12 лет. Обгоревших, израненных детей подобрали
и выходили жители соседних деревень. После войны дети
воспитывались в детском доме. Антон знал имена многих
полицаев, сжигавших людей, и открыто об этом говорил.
Он погиб вскоре после открытия мемориала при невыяс
ненных обстоятельствах.

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.
Низкие цены, индивидуальные проекты.
1'я Советская, д. 8

Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

(812) 224'39'98

(812) 379'39'83

(812) 713'39'94

(812) 717'21'04

8'901'312'24'85

8'901'307'84'14

8'901'312'24'87

Шафировский пр., 12
(812) 974'57'41

Мемориальный элемент «Стена памяти»
включает мемориальные плиты с названиями
свыше 260 лагерей смерти и мест массового
уничтожения людей на территории Белорус
сии.

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

Свидетели трагедии

Здесь больше никто не живет

То, что раньше
скрывали

Каждые 30 секунд
26 колоколов звонят
по погибшим,
по погибшим не
только в Хатыни,
по погибшим
в той страшной
войне…

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№11 (75), ноябрь 2014 г.

В 1943 году в Хатыни жили 149 человек. Среди уничто
женных карательным отрядом жителей — 75 детей младше
16 лет. Выжили только три человека. Двое из троих живых
свидетелей хатынской трагедии, Иосиф Каминский и Антон
Желобкович, выступали на торжественной церемонии от
крытия мемориала.
Единственный взрослый — 56летний деревенский куз
нец Иосиф Каминский, обгоревший и раненый, пришел в
сознание лишь поздно ночью, когда карателей уже не было
в деревне. Среди погибших он нашел своего сына Адама.
Мальчик был смертельно ранен. Он
скончался на руках у отца. Иосиф
Каминский с сыном Адамом послу
жили прототипами знаменитого па
мятника в мемориальном комплексе
— бронзовой скульптуры «Непоко
ренный человек». В этом образе не
покоренного жителя Хатыни, несу
щего на руках зверски убитого сына,
но не склонившего голову перед
Иосиф Иосифович
Каминский
захватчиками, увековечен подвиг
(1887—1973)
всего народа.

тике). Во время войны он был, ко
нечно, не спортсменом, а обычным
фашистом, воевавшим против на
шей страны. Но этот Вёльке был лю
бимцем Гитлера, о чем прекрасно
знали начальники Вёльке. Поэтому
за его смерть было решено ото
мстить с особой жестокостью.
На эту операцию отправили
118й карательный баталь
он, сформированный в
июне 1942 года в основ
ном из военнопленных
Красной армии, попавших
в «Киевский котел», и жите
лей Украины. Этот баталь
он сжег десятки деревень.
И Хатынь была лишь од
ной из них. Именно этот
факт стал причиной того,
что даже спустя десятиле
тия суды над карателями

проходили в закрытом режиме.
Руководили операцией, естест
венно, фашисты. Немецким шефом
батальона был майор полиции
Эрих Кернер. Командовал батальо
ном некий Смовский. Начальником
штаба был гауптштурмфюрер СС
Васюра. Григорий Васюра, 1913 го
да рождения, до войны окончил Ки
евское военное училище связи, 22
июня встретил старшим лейтенан
том, начальником связи укрепрайо
на 67й стрелковой дивизии. Попал
в плен и согласился сотрудничать с
немцами. Сотрудничал весьма ак
тивно и очень жестоко.
За пулеметами, установленны
ми перед дверями сарая, находи
лись каратели Абдулаев, Гуцило,
Катрюк и другие. Командовал ими
бывший офицер Красной армии
Василий Мелешко.

Трагические побратимы Хатыни
В годы Великой Отечественной войны на территории
Белоруссии погибли не менее 2,5 миллиона человек. То есть
как минимум каждый четвертый житель. Мемориальный
комплекс «Хатынь» — памятник не только убитым в этой
деревне, но и всем погибшим в годы Великой Отечествен
ной войны.
На территории
комплекса находит
ся единственное в
мире «Кладбище де
ревень». 185 могил,
каждая из которых
символизирует од
ну из невозрожден
ных белорусских
деревень. 186я —
это Хатынь.

Иосиф
Каминский
возле
своего
бывшего
дома

Это именно они вытаскивали
стариков, женщин, детей из домов
и гнали в колхозный сарай. Они не
щадили женщин с маленькими
детьми, семьи, в которых было по 9,
7, 5 детей. Самому младшему испол
нился всего год.
В советское время разглашать
такую информацию было нежела
тельно. Однако поиск палачей вел
ся десятилетия. И не всем удалось
избежать наказания. Большинство
были расстреляны.

Без срока
давности
Первым на скамью подсудимых
попал Василий Мелешко. «Подвиги»
этого бывшего офицера были от
мечены фашистами званием лейте

нанта войск СС и двумя медалями
за борьбу с партизанами. «Отли
чился» он не только в Хатыни. На
его счету были сотни, если не тыся
чи загубленных жизней.
В 1944 году 118й батальон был
переброшен во Францию на борьбу
с местным движением Сопротивле
ния. Но крах Германии был очеви
ден. И Мелешко сбежал к француз
ским партизанам, в рядах которых
пробыл до конца войны. После че
го вернулся в Советский Союз как
участник французского Сопротив
ления.
Расчет оказался верным, Ме
лешко успешно прошел все провер
ки, его восстановили в советском
воинском звании и уволили в запас
как ветерана Великой Отечествен
ной войны. И только в 1974 году до
него добрались сотрудники КГБ,

буквально по крупицам
хую карьеру: дослу
собравшие информацию
жился до заместите
о ветеранекарателе. По
ля директора передо
приговору суда Мелешко
вого колхоза в Киевс
был расстрелян.
кой области, регу
Гораздо дольше про
лярно выступал пе
жил непосредственный
ред школьниками как
руководитель карательной
ветеран. Но более
операции в Хатыни — ка
чем через сорок лет
питан СС Григорий Васю
— в 1986м — за ним
Григорий Васюра
ра. После войны он был
пришли.
осужден на 25 лет как ря
Суд над Васюрой
довой полицай за сотруд
длился полтора меся
ничество с оккупантами.
ца. На суд привезли
Однако просидел всего
других карателей, ко
несколько лет, и в 1955 го
торые дали показа
ду вышел по амнистии,
ния о его преступле
как и многие другие его
ниях. В 1987 году Ва
«коллеги»,
сумевшие
сюру по приговору
скрыть информацию об участии в суда расстреляли.
карательных операциях. Он вер
На том процессе был всего
нулся на Украину и сделал непло один журналист — корреспондент

«Известий». Но и его статья тогда не
появилась в газете. И вновь «по по
литическим соображениям».
На сегодняшний день известно
лишь об одном карателе, который
избежал наказания. Это Владимир
Катрюк. В 1945 году он сдался
французам, был в фильтрационном
лагере, потом несколько лет жил во
Франции и вскоре эмигрировал в
Канаду. Ему сейчас за 90, он разво
дит пчел под Монреалем.

Владимир Катрюк

Информация
 об Ассоциации предприятий похоронной
отрасли Санкт'Петербурга и Северо'Запада,
 о работе всех городских кладбищ,
 о новостях отрасли,
 о новом в законодательстве.
Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».
А также раздел «Вопрос — ответ», который
поможет вам оперативно получить ответы на
актуальные вопросы, касающиеся важных
вопросов законодательства о похоронном деле,
возможности того или иного вида погребения на
кладбищах города, установки памятников, поиска
места захоронения родственников, поиска
архивных документов и т.п.

www.funeralassociation.ru
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их имена не будут забыты

Карта памяти жертв
политических репрессий

Арктический некрополь.
Смоленские кладбища

Н

понятие «арктический
некрополь» мы включи'
ли захоронения людей,
чьи имена есть на карте Аркти'
ки, а также арктических иссле'
дователей независимо от при'
сутствия их имен на этой карте.

аучно'информацион'
ный центр «Мемориал»
31 октября представил
в Санкт'Петербурге интерак'
тивный проект «Карта памяти:
некрополь террора и ГУЛАГа»
— mapofmemory.org. Этот сайт
— карта разбросанных по всей
стране лагерных и тюремных
кладбищ, мест упокоения рас'
стрелянных и тех, кого назы'
вали спецпереселенцами. На
данный момент ресурс содер'
жит описания 400 мест из 1250
известных исследователям.
В ходе работы над созданием
интерактивной карты сотрудника
ми НИЦ «Мемориал» было разос
лано 2425 запросов в разные райо
ны страны. Информация была соб
рана при содействии региональ
ных администраций и органов му
ниципального самоуправления,
общественных организаций, куль
турнопросветительских учрежде
ний, краеведческих объединений.

Исследователи задавали три
вопроса: есть ли на вашей терри
тории места массовых захороне
ний репрессированных, есть ли
там памятники и проводятся ли
мероприятия в День памяти жертв
политических репрессий.
По словам директора НИЦ
«Мемориал» Ирины Анатольевны
Флиге, основной задачей проекта
стала проверка состояния памяти
о репрессированных даже не в фе
деральных округах, а именно в
районных центрах по всей России.
«В декабре мы передадим ре
зультаты нашей годичной работы
в межведомственную рабочую
группу при президенте, и дальше
будем добиваться официальной
паспортизации этих мест. Многие
памятники, сами захоронения на
ходятся в лесу, в поле, на берегу —
у них нет кадастра, нет официаль
ного статуса, — рассказывает Ири
на Флиге. — Наша задача — до
биться признания их объектами
культурного наследия и иници
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ировать разработку нормативно
правовой базы. Упоминание о том,
что места погребения относятся к
объектам, имеющим культурно
историческое значение, есть в

статье 4 Федерального закона «О
погребении и похоронном деле»,
есть, но и только. Что с этим де
лать дальше, как за ними ухажи
вать, кто должен это делать, на ка

кие средства — все это требует до
кументальной разработки. Это на
до делать, чтобы мы не потеряли
свою историю и свою память».
Проект был реализован на
средства государственной под
держки, выделенные в качестве
гранта в соответствии c распоря
жением президента Российской
Федерации от 29.03.2013 №115рп
и на основании конкурса, прове
денного обществом «Знание». Ито
ги этой работы будут переданы в
межведомственную рабочую груп
пу по подготовке и реализации
предложений по увековечиванию
памяти жертв политических реп
рессий, созданную на основании
распоряжения главы государства
еще в 2011 году.
Ксения КИРИЛЛОВА

Низкий поклон всем невинно пострадавшим
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жегодно 30 октября, в
День памяти жертв поли'
тических репрессий, на
Левашовской пустоши, распо'
ложенной на Горском шоссе,
143, под печальный звук поми'
нального колокола люди, при'
шедшие поклониться праху
невинноубиенных,
читают
вслух фамилии незнакомых
им людей, замученных и рас'
стрелянных в сталинских за'
стенках. Память о человеке
жива, пока его помнят! Этот
рассказ я посвящаю своим
родным, которые стали жерт'
вами и пострадали от сталинс'
ких репрессий, посвящаю его
всем тем, кто погиб, кто томил'
ся в ГУЛАГе и подобных лаге'
рях, чья жизнь была сломана,
у кого не осталось детей, вну'
ков и о ком теперь некому
вспомнить и рассказать.
Время берет свое. Люди, пере
жившие ужасы сталинских репрес
сий, потерявшие своих родных и
близких, неумолимо уходят из на
шей жизни. Не стало и моей мамы
— Саймы Ивановны Белоусовой
(Тарсиной), дочери «врага народа»,
которая пятилетним ребенком ли
шилась отца, Ивана Матвеевича
Тарсина, расстрелянного 22 октяб
ря 1938 года. До сих пор место его
захоронения точно неизвестно, но
теплится надежда, что из тюрьмы
города Тихвина его привезли на
Левашовскую пустошь, куда свози
ли приговоренных к расстрелу. О
том, что дедушка расстрелян в
1938 году, мы узнали после долгих
поисков в 2002м. После этого бы
ли реабилитированы моя мама и
уже посмертно моя бабушка, Ауне
Ивановна Тарсина, умершая в 1992
году. Все, что я знаю о моем дедуш
ке, я узнала из архивноуголовного
дела российского финна Ивана
Матвеевича Тарсина и маминых

детских воспоминаний. Но сегод
ня я хочу рассказать о своей маме,
о силе духа и надежды, о доброте и
милосердии.
Крестьянская семья моего
финского дедушки, Ивана Матве
евича Тарсина, 1900 года рожде
ния, веками жила в деревне Ниж
ние Никуляссы в устье реки Авло
ги, впадающей в Ладожское озеро.
После Октябрьского переворота
это место стало относиться к Сест
рорецкому погранотряду. Благода
ря своему упорству и трудолюбию
мой дедушка из сироты, сына без
земельного крестьянина, стал «се
редняком». Случившееся в разгар
лета 1936 года принудительное
выселение из родных мест целых
финских деревень было для
крестьян катастрофой. С собой
вынужденным переселенцам раз
решили взять только самое необ
ходимое. Кто знает, что может по
надобиться, если едешь в никуда и
навсегда, а у тебя трое малышей?
Долгая дорога в товарном ваго
не, антисанитария, голод, болезни,
полное обнищание, проявление
недовольства происходящим, пос
ледовавший за этим арест и бес
следное исчезновение в 1937 году
отца троих маленьких детей, лише
ние последнего жилища могли бы
озлобить любого человека навсег
да. Но только не мою маму и ба
бушку! К счастью, в богом забытой
вологодской деревне, куда насиль
но переселили несколько финских
семей, оказались добрые люди: са
ми очень бедные, они помогали
чем могли моей финской бабушке
Ауне, плохо говорившей порусски.
Моя мама рассказывала, как одино
кой финке без жилья с тремя мало
летними детьми одна пожилая жи
тельница деревни сдавала угол за
помощь и работу по хозяйству.
Совсем недолго был в маминой
жизни еще один добрый человек —
учитель, который в разгар Зимней

Сайма Ивановна Белоусова
(Тарсина)

войны с Финляндией не давал в
обиду финских детей и успел нау
чить мою маму читать. Вскоре этот
замечательный человек исчез…
На этом закончились мамины
«университеты». Больше у нее ни
когда не было возможности учить
ся. Она до конца своих дней боя
лась чтолибо писать, а если и пи
сала, то «с очень сильным фин
ским акцентом». Особенно тяжело
пришлось финским семьям в годы
Финской и Отечественной войн.
Их сравнивали с фашистами, у них
была только обязанность работать
на советскую власть. Первые годы
Великой Отечественной войны
10летняя Сайма разносила почту
— по проселочной дороге за мно
го километров, практически босая.
Односельчанин Григорий Моисе
евич Белоусов из сострадания
сплел для бедной финской девоч
ки лапти, чтобы ребенку было в
чем ходить в холодную погоду.
Сердобольный человек, награж
денный Георгиевским крестом за
героизм и ранение на полях Пер
вой мировой войны, переживший
раскулачивание, угрозу выселения

многодетной семьи в Сибирь, с
трудом сводящий концы с конца
ми, чтобы както накормить своих
шестерых детей, как мог, помогал
совершенно нищей семье моей
мамы. Много лет спустя средний
сын этого отважного и доброго
человека, Алексей Григорьевич Бе
лоусов, не побоится взять в жены
дочь «врага народа».
К концу войны маму отправи
ли на лесоповал. Спустя годы не
посильный труд плохо скажется
на ее здоровье, и ее признают тру
женицей тыла. Надо понимать, что
в сталинские времена детям «врага
народа» невозможно было полу
чить образование и маломальски
приличную работу. Так моя мама,
выйдя замуж в 1954 году, перееха
ла с моим папой в отвоеванный у
финнов город Зеленогорск, где
смогла устроиться только уборщи
цей на работу в железнодорожную
столовую. Ее чистоплотность, ог
ромное трудолюбие и волевой ха
рактер пришлись по душе еще од
ному добрейшему человеку — Ма
рии Терентьевне, директору сто
ловой. Эта женщина относилась к
моей маме как к родной дочери.
Директор направила молодую ма
лограмотную финку на поварские
курсы, которые мама окончила
блестяще, с одной тройкой по рус
скому языку. С этого момента до
69 лет моя мама работала поваром
в Курортном районе.
Моя мама имела различные
ведомственные благодарности,
грамоты и награды: «Ударник ком
мунистического труда», «Ветеран
труда». Маму ценили за ее такт,
врожденную деликатность и уме
ние сопереживать. А еще я хочу
отметить одну из характерных
особенностей, присущую моей ма
ме: любовь к детям. К сожалению,
Бог дал маме только одного ребен
ка и не дал внуков, но наш дом
всегда был полон детьми: сосед

ские дети, одноклассники, дети
многочисленных родственников,
дети друзей, однокашники, моло
дежь. Вспоминается, как в школе
на уроках домоводства мы, девоч
ки, шили передники, юбки, но не в
каждом доме в 60—70х годах бы
ла швейная машинка. А у моей ма
мы была и есть до сих пор — пер
вая покупка папы для мамы! Мама
разрешала моим неумелым одно
классницам шить на своей бесцен
ной швейной машинке, крайне не
обходимой в семье.
В возрасте 69 лет маме приш
лось оставить работу, чтобы ухажи
вать за мужеминвалидом. То, что
мои родители прожили вместе 53
года, целиком мамина заслуга. Сай
ма Ивановна умудрялась заботиться
о больном муже, заниматься домом
и огородом, обихаживать детей,
друзей и родственников, которые
каждое лето гостили у бабушки Сай
мы на даче. Возможно, что именно
трудная, морально и физически тя
желая жизнь сделала ее неунываю
щей оптимисткой. В возрасте 79 лет
российская финка Сайма Ивановна
Белоусова, с трудом пишущая по
русски, выучив латинский алфавит
на курсах финского языка, впервые
смогла читать на своем родном
финском языке. О доброте, госте
приимстве, радушии, отзывчивости
и безотказности моей мамы и ба
бушки можно рассказывать беско
нечно. Мои почти 60летние подру
ги с большой теплотой делятся сво
ими детскими воспоминаниями,
связанными с моей семьей.
Светлая память и низкий пок
лон моим репрессированным род
ным Ивану и Ауне Тарсиным, их
детям Отто, Сайме и Матвею! Веч
ная память и низкий поклон всем
жертвам и невинно пострадавшим
от произвола и репрессий!
Катерина ЗАИКА,
дочь и внучка невинных
жертв сталинских репрессий

Их имена на карте
Арктики
СанктПетербург (Ленинград)
всегда был и остается столицей
российских арктических исследо
ваний. В нашем городе многие ру
ководители и участники арктиче
ских экспедиций рождались, учи
лись, служили, работали и умира
ли. Они оставили на карте Аркти
ки свои имена или имена тех лю
дей, как правило, тоже петербурж
цев, которых считали достойны
ми. Поэтому арктический некро
поль очень широко представлен
на петербургских кладбищах, и,
конечно, на исторических Смолен
ских.
Отношение к кладбищам в
России, в том числе и в Петербур
ге, к сожалению, всегда было не
очень благополучным. Показа
тельны строки из статьи А.А. Рос
тиславова, опубликованной в жур
нале «Старые годы» за 1907 год:
«Здесь просто странный искон
ный зуд разрушения старины, то
же как бы прирожденный русско
му человеку». Из статьи Н.Н. Вран
геля «Забытые могилы», опублико
ванной в том же журнале: «Нигде
не гибнет столько произведений
искусства, как в России. Памятни
ки художественной старины, пос
ледние остатки былой красоты ис
чезают бесследно, и никто не под
держит того, что некогда составля
ло предмет восхищения современ
ников. В этом отношении судьба
наших кладбищ особенно плачев
на. Запущенные, забытые памят
ники петербургских кладбищ до
живают свои последние дни, и ес
ли теперь же о них не вспомнят, то
через несколько лет все то немно
гое, что осталось от красивого
прошлого нашей жизни, все это
будет только одним воспоминани
ем. Осенние дожди, злые зимние
морозы вместе с нашими вандала
ми окончательно изгладят из па
мяти имена умерших…. Жутко
смотреть на запустение петербур
гских кладбищ, где похоронено
столько замечательных людей…».
Написано как будто в наше
время. Николай Николаевич Вран
гель, младший брат генерала Пет
ра Врангеля, не мог себе предста
вить, что произойдет с петербург
скими кладбищами после гряду
щих революционных и военных
катаклизмов.
На данный момент достовер
но известно о захоронениях на
Смоленских кладбищах 37 людей,
чьи имена есть на карте Арктики.
Из этого числа не сохранилось 13
захоронений.
Не сохранившиеся захоро'
нения (все — Смоленское право
славное кладбище):
1. Андреев Константин Петрович
(1853—1919), военный гидрограф.
2. Берх Василий Николаевич

(1781—1834/1835), моряк, уче
ный, известный своими историко
географическими трудами.
3. Григорьев Александр Василье
вич (1848—1908), географ, зоолог,
ботаник, этнограф.
4. Давыдов Борис Владимирович
(1883—1925), гидрографгеоде
зист, командир канонерской лод
ки «Красный Октябрь», высадив
шей в 1924 году первых советских
поселенцев на о. Врангеля.
5. Елисеев Александр Васильевич
(1858—1895), врачпутешествен
ник.
6. Зеленой (Зеленый) Семен Ильич
(1812—1892), астроном, матема
тик, гидрограф.
7. Кеппен Павел Егорович (1846—
1911), генерал от артиллерии.
8. Козьмин Прокопий Тарасович
(1795—1851), штурман, арктиче
ский исследователь.
9. Моисеев Степан Андреевич
(1812—1890), штурман, кругосвет
ный мореплаватель.
10. Рагозин Николай Маркович
(1802—1870), гидрограф, исследо
ватель Арктики (есть основания
считать, что в 1980е гг. могила
еще была).
11. Фигурин Алексей Евдокимович
(1793—1851), медикхирург, нату
ралист.
12. Фус Виктор Егорович (1840—
1915), астроном.
13. Шишмарев Глеб Семенович
(1781—1835),
мореплаватель,
контрадмирал.
Уцелевшие захоронения:
1. Анжу Петр Францевич (1796—
1869), морской офицер и поляр
ный исследователь (Смоленское
лютеранское, участок 3).
2. Ахматов Виктор Викторович
(1875—1934), гидрограф, астро
ном, геодезист, гравиметрист, ис
следователь Баренцева и Белого
морей, председатель Русского аст
рономического общества (Смолен
ское православное, участок 108).
3. Березкин Всеволод Александро
вич (1899—1946), гидрометеоро
лог, океанолог, исследователь Арк
тики (Смоленское лютеранское,
участок 32).
4. Вилькицкий Андрей Ипполито
вич (1858—1913), выдающийся
гидрограф, геодезист, исследова
тель Арктики (Смоленское право
славное, участок 116, Поперечная
дорожка).
5. Вилькицкий Борис Андреевич
(1885—1961), выдающийся рус
ский морской офицергидрограф
(Смоленское православное, учас
ток 116, Поперечная дорожка).
6. Витковский Василий Василье
вич (1856—1924), геодезист, гене
раллейтенант, профессор геоде
зического отделения Академии
Генштаба (Смоленское православ
ное, участок 7, Петроградская до
рожка).
7. Егоров Владимир Степанович
(1866—1912), гидрограф, аркти
ческий исследователь, капитан I
ранга (Смоленское православное,
участок 56, Поперечная дорожка).
8. Еремеев Павел Владимирович
(1830—1899), минералог, акаде
мик РАН (Смоленское православ

Захоронение К.П. Мордовина

Захоронение В.С. Егорова

Захоронение М.Е. Жданко до и после восстановления

ное, участок 207, 2я Горная до
рожка).
9. Жданко Михаил Ефимович
(1855—1921), гидрографгеоде
зист, генераллейтенант (Смолен
ское православное, участок 165,
Прямая дорожка).
10. Иностранцев Александр Алек
сандрович (1843—1919), геолог,
профессор (Смоленское лютеран
ское, участок 19).
11. Каминский Антон Антонович
(1862—1936), выдающийся рус
ский
метеорологклиматолог
(Смоленское лютеранское, учас
ток 37).
12. Канкрин Егор Францевич
(1774—1835), российский государ
ственный деятель (Смоленское
лютеранское, участок 36).
13. Купфер Адольф Яковлевич
(1799—1865), выдающийся рус
ский физик, академик (Смолен
ское лютеранское, участок 47).
14. Мордовин Константин Павло
вич (1870—1914), гидрограф, ге
нералмайор Корпуса гидрогра
фов, исследователь Арктики (Смо
ленское православное, участок
240, Миклашевская дорожка).
15. Морозов Николай Васильевич
(1862—1925), военный, гидро
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граф, полярный исследователь
(Смоленское православное, учас
ток 146, Поперечная дорожка).
16. Мультановский Борис Помпе
евич (1876—1938), русский метео
ролог (Смоленское лютеранское,
участок 1).
17. Мушкетов Иван Васильевич
(1850—1902), геолог, путешествен
ник, исследователь Средней Азии,
Урала и Кавказа (Смоленское пра
вославное, участок 7, Петроград
ская дорожка).
18. Никитин Сергей Николаевич
(1851—1909), геолог, палеонтолог
и гидрогеолог (Смоленское пра
вославное, участок 207, площадка
Горного института).
19. Рыкачев Михаил Александро
вич (1840—1919), метеоролог, ака
демик, директор ГФО (Смоленское
православное, участок 199, 21я
дорожка).
20. Савич Алексей Николаевич
(1811—1883), астроном (Смолен
ское лютеранское, участок 85).
21. СеменовТянШанский Петр
Петрович (1827—1914), выдаю
щийся географ, зоолог, статистик,
общественный и государственный
деятель, один из крупнейших пу
тешественников середины XIX —

начала XX веков (Смоленское пра
вославное, участок 73).
22. Тилло Алексей Андреевич
(1839—1899/1900), выдающийся
географ, картограф, геодезист,
членкорреспондент Петербург
ской (1892 год) и Парижской АН,
председатель отделения математи
ческой географии ИРГО, генерал
лейтенант, сенатор (Смоленское
лютеранское, участок 37).
23. Чернышев Феодосий Николае
вич (1856—1914), выдающийся ге
олог и палеонтолог, академик
(Смоленское православное, учас
ток 206, 1я Горная дорожка).
24. Шведе Евгений Леопольдович
(1859—1893), лейтенант, исследо
ватель Карского моря (Смолен
ское лютеранское, участок 5).
Степень сохранности уцелев
ших захоронений различна. До
сих пор многие могилы находятся
в удручающем состоянии. Напри
мер, надгробие Константина Пав
ловича Мордовина, представителя
одной из самых ярких русских во
енных династий. Чуть в более при
личном состоянии находится за
хоронение Владимира Степанови
ча Егорова: надгробие покосилось,
крест отбит, ограда разрушена, но
сохранилась надпись.
Некоторые из них восстанав
ливаются. В 2014 году мне при со
действии Русского гидрографи
ческого общества и ООО «Собор»
на Смоленском православном
кладбище удалось восстановить
надгробие на могиле Михаила
Ефимовича Жданко.
Об этих российских исследо
вателях Арктики, а также о геогра
фических объектах, названных в
их честь, можно прочитать на мо
ем сайте gpavet.narod.ru, а также в
книге «Арктический некрополь»
(Аветисов Г.П., СПб, 2014, изд. «По
сейдон»).
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого'
минералогических наук,
почетный полярник
Продолжение
в следующем номере
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их имена не будут забыты

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№11 (75), ноябрь 2014 г.

Русский Каналетто
190

лет назад, 11 (23)
ноября 1824 года,
в СанктПетер
бурге скончался русский жи
вописец, первый в нашей
стране мастер городского пей
зажа (ведуты) Федор Яковле
вич Алексеев. Он был погре
бен на Смоленском православ
ном кладбище. Могила не со
хранилась.
Федор Яковлевич Алексеев ро
дился в 1755 году. Сын отставного
солдата, сторожа при Император
ской Академии наук Якова Алексе
евича Алексеева (1718—1785), Фе
дор сначала обучался в гарнизон
ной школе, а в 1764 году поступил
в закрытое училище при Академии
художеств и в течение курса, про
должавшегося тогда 9 лет, проявил
склонность к перспективной жи
вописи.
В 1767 году обучался в классе
орнаментной скульптуры, кото
рым руководил Луи Роллан
(1711—1791), а затем в «живопис
ном классе» у Г. Фандерминта и
Антонио Перезинотти (1708—
1778). В 1773 году Федор Алексеев,
получив за пейзажную живопись
вторую золотую медаль, отправил
ся для усовершенствования масте
рства на три года в Венецию, сла
вившуюся в ту пору своими масте
рами перспективной живописи.
В Венеции Федор Алексеев
обучался у Джузеппе Моретти, уче

Теребенев М.И. Портрет
художника и педагога Академии
художеств Федора Яковлевича
Алексеева

ника мастера городских пейзажей
Джованни Антонио Каналетто
(1697—1768), и в совершенстве
изучил все технические приемы
этих художников. Пробыв в Вене
ции три года, в 1776 году Федор
Алексеев попросил о дозволении
остаться еще на год на обучение у
архитектора ЛюдвигаФилиппа
Тишбейна (1744—1806), автора
проекта Большого театра в Петер
бурге. Тишбейн говорил, что
«Алексееву нужно пройти основа
тельно курс теории перспективы»

Вид на Адмиралтейство и Дворцовую набережную от Первого кадетского
корпуса. 1810<е годы

и что «Моретти руководить его в
этом не может». В августе 1777 го
да Алексеев был вызван в Петер
бург и как искусный декоратор
приглашен на службу в Император
ские театры.
При дирекции театров Федор
Алексеев служил до 1785 года, а за
тем вновь отправился путешество
вать за границу — на свои сред
ства и при пособии от великого
князя Павла Петровича, будущего
императора Павла I.
В год возвращения из этого
путешествия Федор Алексеев был
признан академиком Император
ской Академии художеств (1794 г.).
После этого он по высочайшему
повелению отправился в Крым для
«снятия видов» местностей, посе
щенных императрицей Екатери
ной II в 1787 году. По этюдам Алек
сеев написал несколько картин, в
том числе виды Николаева, Херсо
на и Бахчисарая.
При Павле I за два эскиза Ми
хайловского замка и за вид Литей
ного двора Федор Алексеев полу
чил от императора денежные наг
рады и чин 8го класса. Также им
ператор заказал ему четыре карти
ны для Михайловского дворца, за
которые кроме денежного воз
награждения ему был пожалован
перстень.
Позднее художника направи
ли во главе экспедиции, членами
которой были археологи, этногра
фы и рисовальщики, в губернии
Европейской России, чтобы «снять
с натуры и передать в картинах и
рисунках все местности, замеча
тельные в отношениях историче
ском и археологическом». Экспе
диция отправлялась из Москвы,
где Федор Алексеев сделал много
эскизов для пейзажей. Там же он
написал две картины — «Красная
площадь с церковью Василия Бла
женного» и «Вид военного госпи
таля», которые в 1801 году пода
рил Александру I. Возвратившись в
Петербург, в марте 1803 года Алек
сеев получил в Академии худо
жеств место профессора перспек
тивного пейзажного класса.
До 1812 года Федор Алексеев
продолжал совершать экскурсии
по России, заезжая и в Москву. Его
картины хорошо раскупались кол
лекционерами живописи. В нес
кольких экземплярах произведе
ния кисти Алексеева были у графа

Вид на Биржу и Адмиралтейство от Петропавловской крепости. 1810 г.

Вид на Михайловский замок и площадь Коннетабля. 1800 г.

ОрловаЧесменского и его брата
Владимира, у графов Строганова,
Зубова, Безбородко, княжны Баря
тинской, А.С. Кожухова, П.П.
Свиньина и других. Его картины
приобретались Академией худо
жеств, любителями живописи из
Англии и Северной Америки.
Благодаря блестящим пейза
жам, таким, как «Вид Дворцовой

набережной» (1790 г., Третьяков
ская галерея), «Вид Биржи и Адми
ралтейства» (1810 г., Третьяковская
галерея), «Вид Московского Крем
ля» (1810 г.), и другим, современ
ники называли Федора Алексеева
«русским Каналетто» в честь
итальянского мастера академиче
ских городских пейзажей.
Вячеслав САВИЦКИЙ

Справка
Поисковая группа МП ИКЦ «Белое дело» располагает самой
крупной на сегодня информационной базой захоронений на Смолен
ском православном кладбище, в которой имеются данные о более
20 тыс. захоронений за период с 1764го по 2014 год.
Руководитель поисковой группы — Вячеслав Юрьевич Савицкий.
Тел.: 3526312, 89118290397. Email: vusawitskiy@gmail.com
Фонд возрождения Смоленских кладбищ.
Директор — Георгий Владимирович Мочалов.
Тел. 3219993. Email: fond.spk@mail.ru
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на сайте www.funeralassociation.ru.

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

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

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

 СанктПетербургская обществен
ная организация «Жители блокадного
Ленинграда» (Невский пр., д. 104).
 Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленингра
да (Соляной пер., д. 9).
 ООО «Мемориальная компания си
ловых структур» (1я Советская ул., д. 8).
 Ритуальное агентство № 1 (ул. Дос
тоевского, д. 9).

Калининский район
 Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
 Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).

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

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

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

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

Выборгский район
 Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
 Северное кладбище (пос. Парголо
во, между КАДом и 1й Успенской ул.).

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

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

(Московский пр., д. 100, корп. 2).
 Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Фрунзенский район
 Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
 Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
 Волковское православное кладби
ще (Расстанный прд, д. 3).
 НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
 Ковалевское кладбище (Ленинград
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).

