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Дальнейший поиск мест
захоронений жертв
политических репрессий
и проект «Карта памяти:
некрополь террора
и ГУЛАГа», разработанный
на грант президента
России, будут
продолжены

«Монументы памяти
павших» — рубрика нашей
газеты, посвященная
70&летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Наш рассказ об одном
из крупнейших мемориалов
— Пискаревском
мемориальном кладбище
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95 лет назад, 21 февраля
1920 года, в Петрограде
скончался Владимир
Егорович Маковский,
русский художник&
передвижник, мастер
жанровой живописи.
Похоронен на Смоленском
православном кладбище
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Они выполняли свой
долг перед страной

Город торжественно
встретил
Ленинградский
День Победы

27

января. Каждый год в этот день и в лютый мороз, и в
дождь, и в снег тысячи петербуржцев и гостей города са
мых разных возрастов и профессий приходят к мемори
алам, посвященным подвигу воинов и защитников Ленинграда.
В этот день утопают в цветах братские могилы и памятники: Писка
ревское мемориальное кладбище, захоронения ленинградцев на Сера
фимовском, Богословском, Красненьком и других кладбищах города.
Окончание на стр. 2
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ачиная с 2011 года 15
февраля в России отме
чается как День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества. В этот день в 1989
году официально завершился
вывод советских войск из Аф
ганистана.
15 февраля в нашем городе
традиционно проходят митинги и
торжественнотраурные церемо
нии возложения венков и цветов у
памятников погибшим в Афгани
стане воинам на Серафимовском
кладбище, в парке Интернациона
листов на проспекте Славы, в го
роде Пушкине у памятника «Участ
никам боевых действий». Друзья,
сослуживцы и родные приходят
на могилы воиновинтернациона
листов, похороненных на всех го
родских кладбищах.
На 15летие вывода советских
войск из Афганистана, в 2004 году,
президент России Владимир Пу
тин на торжественном собрании,
посвященном Дню памяти вои
новинтернационалистов, отме
тил: «В афганскую войну было ис
пытано все — все, на что способен
человек, что он в состоянии вы
держать. Это знают и помнят наши
«афганцы»: им полной чашей
пришлось хлебнуть и страданий, и

горя, и отчаянья, и трудностей.
Они воевали в чужой стране, а
собственный народ практически
ничего не знал ни о причинах
этой войны, ни о ее целях, ни даже
об отваге и подвигах наших сол
дат и офицеров».
С той афганской войны не
вернулось, по официальным дан
ным, более 14 тысяч советских
солдат и офицеров. До сих пор
продолжаются поиски около 250
человек, числящихся пропавшими
без вести.
Но были и другие войны, про
которые знали немногие. Именно

поэтому 4 года назад 15 февраля
стало днем памяти о всех совет
ских и российских воинах —
участниках боевых действий за
пределами Отечества, в таких
странах, как Лаос, Алжир, Египет,
Вьетнам, Сирия, Мозамбик, Кам
боджа, Бангладеш, Ангола, Эфио
пия. Позже — в Чечне, Таджикиста
не, Южной Осетии…
Этот день посвящен всем, кто
защищал интересы нашего государ
ства вне зависимости от полити
ческой ситуации, повинуясь свое
му долгу и присяге.
Павел ФЕДОТОВ

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.

П
Город торжественно
встретил
Ленинградский
День Победы
Окончание. Начало на 1;й стр.

Торжественные мероприятия
проводятся на Невском проспекте,
у надписи «При артобстреле эта
сторона улицы наиболее опасна»,
у мемориала героическим защит
никам Ленинграда на площади
Победы и у других памятников, ко
торые были установлены в память
о мужестве и подвиге несгибаемых
ленинградцев. И практически
всегда в этот день можно увидеть
людей с портретами родных и
близких, живших в блокадном Ле
нинграде и умерших от голода, хо
лода и бомбежек. Такие фото есть
в большинстве ленинградских се
мей. Ведь, по разным данным, за
900 дней блокады погибли от 800
тысяч до полутора миллионов ле
нинградцев.
«Нечеловеческие испытания,
голод, холод и бомбежки выпали
на долю ленинградцев и защитни
ков города. Но они выстояли и по
бедили. 900 героических блокад
ных дней и ночей, мужество жите
лей осажденного города, героизм
его защитников навсегда вписаны
золотыми буквами в историю на
шей страны, — говорится в обра
щении губернатора СанктПетер
бурга Георгия Полтавченко и пред
седателя Законодательного Собра
ния города Вячеслава Макарова. —
Трудно отыскать семью, которой
не коснулась бы трагедия блокады.

Из поколения в поколение переда
ется память о бессмертном подви
ге ленинградцев, их стойкости, си
ле духа и несгибаемой вере в По
беду».
В торжественных мероприя
тиях, посвященных Дню полного
освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады, каждый год
участвуют и совсем молодые жи
тели нашего города. Есть акции,
ставшие уже традиционными, но
появляются и новые. Так, в этом
году школьники и студенты про
вели патриотическую акцию «Не
бо над Ленинградом». 27 января
они пронесли по городу макеты
аэростатов. Заградительные аэ
ростаты защищали наш город в
годы блокады, не позволяя вра
жеским самолетам летать низко
над Ленинградом и проводить
прицельный сброс бомб. Большой
интерес вызвали и выставки на
Дворцовой площади: военной тех
ники времен Великой Отечест
венной войны и посвященная ра
боте ленинградской милиции в
годы блокады.
А вечером состоялся традици
онный праздничный салют и
большой концерт в БКЗ «Ок
тябрьский», на который были
приглашены ветераны, защитни
ки и жители блокадного Ленин
града.
Александра МИХАЙЛОВА

Товарищ, нам горькие
выпали дни,
грозят небывалые беды
Само кладбище появилось на
севере Ленинграда еще в 30х го
дах прошлого века. Первых герои
чески павших воинов, скончав
шихся в госпиталях Ленинграда,
здесь начали хоронить во время
Советскофинской войны. В инди
видуальных могилах в западной
части кладбища покоится прах бо
лее 500 солдат и офицеров, погиб
ших в зимней кампании 1939—
1940 годов.
С летаосени 1941 года, когда
уже шла Великая Отечественная
война, а вокруг города сжалось
кольцо блокады, погибших от бом
бежек и обстрелов ленинградцев и
воинов, скончавшихся в госпита
лях, хоронили на 40 кладбищах
Петербурга: Серафимовском, Ки
новеевском, Чесменском и других.
Зимой 1941—1942 годов, ког
да в городе начался голод и люди
умирали сотнями, иногда прямо
на улице, было принято решение,
что именно Пискаревское кладби
ще станет основным местом мас
совых захоронений жителей бло
кадного Ленинграда и его защит
ников.
По словам директора мемори
ала Олега Александровича Баева,
точных данных о количестве по
гребенных на Пискаревском ме
мориальном кладбище ленинград
цев нет и быть не может. Даже
официальная цифра в 490 тысяч
— 420 тысяч мирных жителей и 70
тысяч воинов — условна, посколь

Но чтоб над ним
могли чужие плакать
со мной и мамой —
точно о родном
После окончания войны на
Пискаревском кладбище, так же,
как и на остальных, продолжались
гражданские захоронения —
вплоть до 1960 года, когда к 15лет
нему юбилею Победы было при
нято решение открыть здесь ме
мориальный комплекс.
5 апреля 1961 года он получил
официальный статус — постанов
лением Ленинградского горкома
КПСС было решено «в целях уве
ковечения памяти ленинградцев и
воинов Ленинградского фронта,
погибших в дни героической обо
роны 1941—1944 годов, считать
Пискаревское мемориальное клад
бище основным памятником геро
ям, отдавшим свою жизнь за
счастье, свободу и независимость

нашей Родины».
Сегодня кладбище занимает
около 26 гектаров земли, это па
вильоны, монумент «МатьРодина»,
Вечный огонь, 186 братских захо
ронений и 6125 индивидуальных
могил, памятные доски, «Блокадная
парта» и многое другое — все нахо
дится под охраной государства.
Как и любой памятник, Писка
ревский мемориал требует посто
янного ухода, реставрации, рекон
струкции, однако первые крупно
масштабные работы стали прово
диться только десять лет назад — в
канун 60летия Победы.
Рассказывает Олег Баев: «Дол
гое время мемориал не был даже
огорожен, и местные жители сок
ращали через его территорию путь
к дому. Бывали и случаи вандализ
ма, но за последние десять лет не
было зафиксировано ни одного.
Дело в том, что еще в 2003 году
вышло распоряжение администра
ции СанктПетербурга о проведе
нии на мемориале комплексных
работ по реконструкции и рестав
рации. За это время удалось пол
ностью огородить территорию,
выполнить дренажные работы, от
реставрировать монумент и па
вильоны. Осенью этого года отре
монтировали гранитное основа
ние Вечного огня и двух пилонов».
На время проведения работ
сам огонь сохранялся в специаль
ной капсуле, а потом его вновь
торжественно зажигали.
Окончание на стр. 4—5

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам
Электронная версия газеты доступна
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).
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ку составлена только на основа
нии сохранившихся поименных
списков. А сколько было безымян
ных — и гражданских, и военных.
«Имена воинов в основном ус
тановлены, — говорит Олег Алек
сандрович. — Их привозили из
госпиталей, на многих были заве
дены медицинские карты. Но все
равно много безымянных остается
и среди них. Ведь бывало и так,
что красноармейцы, поступавшие
на лечение в больницы Ленингра
да, не имели ни медальонов, ни
удостоверений».

 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).

наша история
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Проверка памяти

Бесстрашие и слава
Ленинграда!
искаревское кладбище
считается одним из са
мых крупных не только
в России, но и в Европе мемо
риалом жертвам Великой Оте
чественной войны 1941—1945
годов. В период блокады по
гиб каждый третий житель Ле
нинграда, а сам город защища
ли представители более 100
национальностей,
поэтому
Пискаревское кладбище — еще
и самый большой интернаци
ональный мемориал. В мае
этого года ему исполняется 55
лет.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№2 (78), февраль 2015 г.

ейчас по всей стране ус
тановлено около 1000 па
мятников жертвам поли
тических репрессий, но о мно
гих из них знают только мест
ные жители. Сбором инфор
мации о местах захоронений
уже более 10 лет занимается
научноинформационный
центр «Мемориал», который
стал инициатором создания
интерактивной карты, на ко
торой собраны сведения поч
ти обо всех известных памят
никах: скромных крестах, обе
лисках, закладных камнях.
«Карта памяти» была разрабо
тана на грант президента Рос
сии (см. «С уважением к памя
ти», №11, ноябрь 2014 г.), и ра
бота по дальнейшему поиску
мест захоронений репрессиро
ванных будет продолжена.

Некрополь террора
«Еще в 2004 году мы начали
собирать информацию для созда
ния «Некрополя террора», — гово
рит директор НИЦ «Мемориал»
Ирина Анатольевна ФЛИГЕ. —
Частью президентского гранта по
проекту «Кладбище жертв полити
ческих репрессий» стало создание
«Карты памяти». Для этого мы со
бирали со всей страны информа
цию о существующих местах захо
ронений, их состоянии, статусе.
Поисковое движение по выяв
лению тюремных и лагерных
кладбищ, расстрельных полигонов
и мест захоронений спецпоселен
цев началось в конце 1980х — на
чале 1990х годов. Именно тогда
проводилось множество экспеди
ций по надземному поиску, архео
логическим раскопкам, сбору сви
детельств местных жителей. Тогда
же стали появляться первые па
мятники, очень простые — дере
вянные или металлические крес
ты, памятные камни с табличками.
Поиск продолжается и до сих
пор, правда, в другой форме. На
пример, человек отправляется в
путешествие по России и неожи
данно находит такое мемориаль
ное место, фотографирует его,
расспрашивает об истории, а по
том размещает информацию.
Проблема в том, что выявлен
ные мемориалы так и не приобре
ли не то что охранного, вообще
никакого статуса. Границы захо
ронений, мест на кладбище, участ
ков полигонов не определены,
земли имеют тот же статус, что и
прежде — сельхозназначения, лес

Фото А. ТЕСАКОВОЙ

Фото gov.spb.ru
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Республика Саха (Якутия), Булунский улус, п. Трофимовский (не сущ.). 2008 г.

ные, для военных нужд и другие».
«Вот характерный пример, —
продолжает Ирина Анатольевна. —
У деревни Подрябинье, неподалеку
от Сясьстроя, есть место захороне
ния заключенных, погибших на
этапе. 8 октября 1941 года из осаж
денного Ленинграда начали эвакуи
ровать заключенных. Примерно
2500 человек было вывезено по
Ириновской железной дороге на
станцию Ладожское озеро. В дерев
не Морье их погрузили в трюм лих
тера, чтобы перевезти сначала в
Волхов,. Изза шторма баржа при
была в Волхов только 15 октября.
По данным официального рассле
дования, которое проводили только
в 1960х годах, за это время при
мерно 400 человек погибло прямо
на лихтере. Их похоронили бойцы
истребительного батальона Сясь
ского ЦБК. Место захоронения был
неизвестно вплоть до 1989—1991
годов, пока люди не начали бук
вально натыкаться на обнаженные
могилы. Тогда поисками занялся
школьный отряд «Совесть». Летом
1991 года были найдены и переза
хоронены останки примерно 200
человек. В 2007 году на этом месте
был установлен деревянный крест.
Здесь проводятся панихиды и по
минальные службы, но границы за
хоронения не обозначены, пло
щадь не определена. И это далеко
не исключительный случай. Напри
мер, нами было выявлено 259 захо
ронений расстрелянных жертв реп
рессий, а статус есть только у 35».

Приключения запросов —
туда и обратно
Одним из результатов проекта
стала проверка состояния истори
ческой памяти у глав муниципаль
ных образований страны. Если не

«поймать», пусть даже случайно, не
известный или забытый мемориал,
он не только уйдет навсегда физи
чески, но и сотрется в памяти лю
дей. А его важно сохранить — хотя
бы в описаниях и фотографиях. От
некоторых захоронений уже оста
лись только воспоминания, умеща
ющиеся в одно предложение, или
случайно сделанный снимок.
Об этом рассказывает один из
авторов и редактор проекта Татья
на ПРИТЫКИНА: «В Республике
Саха (Якутия), в Булунском улусе
на берегу моря Лаптевых, есть
кладбище спецпереселенцев, куда
в 1942 году ссылали ингерманланд
ских финнов, литовцев, немцев,
проживавших в Ленинградской
области. На территории улуса есть
несколько кладбищ. Мы знаем о
шести, одно из них, на Трофимов
ском острове, уже исчезло вместе
со всеми памятниками, которые
там ставили репрессированные
литовцы. Произошло это, потому
что сам остров погрузился в море.
Под угрозой исчезновения
еще одно, которое вообще нашли
случайно. В 1977 году кинемато
графисты проплывали мимо и
увидели «обнаженный» гроб. Ведь
хоронили неглубоко, в вечной
мерзлоте, и со временем такие за
хоронения начинают оттаивать,
сползать в море и исчезать».
«В ходе работы мы разослали
2445 запросов, в основном даже
не в регионы, а в муниципальные
образования, — продолжает Ири
на Флиге. — Мы просили перечис
лить места захоронений, памятни
ки и сообщить о проводимых ме
роприятиях в День памяти жертв
политических репрессий или в
другие дни. Удалось получить чуть
больше половины ответов. Часть

Волховский район Ленинградской области, дер. Подрябинье. 2009 г.

из них была откровенными отпис
ками. Например, нам отвечали, что
никаких мест захоронений нет и
никогда не было. А мы точно зна
ем и от своих коллег, и от местных
краеведов, что такие места есть,
более того, сведения о них хранят
ся в местном краеведческом музее.
Некоторые муниципальные
образования, наоборот, просили
нас поделиться имеющейся ин
формацией. И это абсолютно нор
мально — и тогда уже мы посыла
ли им все материалы, которыми
располагаем».
По словам Ирины Флиге, были
и совершенно потрясающие отве
ты, например, из Пермской облас
ти приходили многостраничные
письма со списками объектов, их
историей, статусом. Так в реестре
и на интерактивной карте появля
лись новые объекты.
В результате появился реестр
из 1205 мест захоронения расстре
лянных жертв репрессий, лагер
ных и тюремных кладбищ, мест
погребения спецпосленцев. В
итоге удалось собрать полную ин
формацию и создать картотеку из
407 объектов.

Точка на карте
По словам разработчика про
екта «Карта памяти: некрополь
террора и ГУЛАГа» Дмитрия ПРИ
ТЫКИНА, основная задача создан
ного сайта — сделать результаты
работы «Мемориала» максимально
доступными и публичными. Дан
ные «Карты памяти» можно сво
бодно копировать, сканировать,

распечатывать и любым образом
распространять. Каждая точка на
карте — это отдельный объект с
фотографией, описанием, истори
ей, легендами и ссылками на ис
точники.
«Мы надеемся на то, что люди
будут дополнять наш проект новы
ми фотографиями, описаниями
мест захоронения, личными архи
вами», — говорит Дмитрий Приты
кин. По его словам, в «Мемориале»
думают и над созданием «народ
ной карты памяти». Но, вопервых,
это очень дорогая вещь, вовторых,
тема настолько политизирована,
что количество объектов возрастет
в разы, и при этом большая часть
из них может быть мифом, связан
ным с преданиями того или иного
места. Но и такая «народная карта»
тоже нужна — хотя бы для того,
чтобы проверить информацию и,
возможно, найти, зафиксировать и
описать новый объект.
«Уже скоро мы планируем за
пустить большой информацион
ный портал, который будет вклю
чать в себя и «Виртуальный музей
ГУЛАГа», и «Карту памяти», и все
собранные архивы из Перми, Ряза
ни, Сыктывкара, Красноярска, Пе
тербурга и других городов, — по
делился планами Дмитрий Приты
кин. — Возможно, начнется созда
ние народного архива мест памяти
жертв политических репрессий».
Ксения КИРИЛЛОВА
Проект «Карта памяти:
некрополь террора и ГУЛАГа»:
mapofmemory.org.

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Новую социальную благотво
рительную программу «Вам в
помощь» реализует Ассоциа
ция предприятий похорон
ной отрасли СанктПетербур
га и СевероЗападного регио
на.
Задача этой программы —
оказать материальную помощь
социально незащищенным граж
данам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще

ния кладбищ и регулярного ухо
да за захоронениями.
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
новременно с оформлением за
хоронения. По карте клиент полу
чит 5 (пять) процентов скидки на

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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Бесстрашие и слава Ленинграда!
Окончание. Начало на 2;й стр.

С начала 1960х годов его за
жигали еще дважды — 6 мая 2005
года и 18 октября 2014 года.
Работы по реставрации и ре
конструкции мемориала продол
жаются и сегодня. К 70летнему
юбилею Победы будут приведены
в порядок индивидуальные воин
ские захоронения, расположен
ные на северовосточном участке
кладбища: почистят и отреставри
руют гранитные надгробия, под
нимут уровень могил, приведут в
порядок дорожки и газоны.

А письма летят
к Ленинграду сейчас
Пискаревское кладбище —

место уникальное, объединяющее
и мемориал, и музей, и действую
щий архив.
«Ежегодно нашим архивом
пользуется около тысячи человек.
Приходят студенты, работающие
над рефератами и дипломами, об
ращаются поисковики и просто
граждане,
которые
ищут
родственников, погибших еще в
финскую войну, — рассказывает
Олег Баев. — Даже если человек не
находит то, что ему нужно, мы
всегда подсказываем, куда он мо
жет обратиться еще. И, бывает, са
ми находим новые источники по
иска. Например, в архивах воен
коматов хранятся пенсионные де
ла, которые заводились, когда
родственникам погибших фрон

товиков оформляли и выплачива
ли пенсию. И зачастую именно
там можно найти данные, где вое
вал, когда погиб, где именно, на
какое кладбище было отправлено
тело.
Очень часто приходят люди,
которые считают, что их отцы, де
ды, а иногда и прадеды похороне
ны именно здесь. Если человек
приносит подтверждающие доку
менты, то мы обязательно вносим
дополнительную мемориальную
запись в книгу учета. Только за
последний год она пополнилась
81 именем.
Люди, пытающиеся устано
вить место захоронения погибше
го родственника, обращались в
наш архив и в 60х, и в 90х годах.

Однако массовые обращения на
чались лет пятнадцать назад. И
примерно с 2000 года нам удалось
установить несколько тысяч имен.
Мы заносим данные не только в
книгу дополнительного учета, но
и в электронную «Книгу памяти». В
печатном варианте ее создавали
районные военкоматы еще к
60летию Победы, будет ли она пе
реиздаваться, неизвестно. Но и у
нас, и в военкоматах есть элект
ронные версии, куда можно внес
ти восстановленные данные.
Вообще «книг памяти» несколь
ко тысяч, их выпускают общест
венные организации, муници
пальные образования, и вполне
возможно, что вновь установлен
ное имя попадет в одну из них».

За город сражаемся мы
не одни — и это уже
победа
Еще одна особенность мемо
риала состоит в том, что он, не
смотря на статус, продолжает раз
виваться и пополняться новыми
объектами.
Вдоль его восточной границы
расположена аллея Памяти, соз
данная распоряжением админист
рации города в 2002 году. Ее обра
зуют памятные плиты, устанавли
ваемые представителями субъек
тов Российской Федерации,
иностранных государств, стран
участников СНГ.
Предтечей создания аллеи Па
мяти стала стела в память о 12 ты

сячах подростков из Белоруссии —
учащихся ремесленных училищ Ле
нинграда, погибших во время бло
кады. Именно этот знак и опреде
лил идею создания самой аллеи Па
мяти. Она была торжественно от
крыта 9 мая 2003 года. Первоначаль
но плиты устанавливались на спе
циальных металлических подстав
ках и размещались в юговосточ
ной части мемориала на полуцир
кульной березовой аллее. В 2007 их
вмонтировали в стены восточной
ограды. В настоящее время откры
ты уже 92 памятные плиты.
Первые памятные плиты были
установлены более десяти лет на
зад от Москвы, Московской облас
ти, Киева. Две последние — весной
и осенью прошлого года: 14 мая —

от Донецкой области, а 26 сентяб
ря мэр Таллина Эдгар Сависаар
торжественно открыл плиту в па
мять о соотечественниках, погиб
ших при защите Ленинграда.

И смерти смертный
приговор пророчит
Пискаревский мемориал уже
более полувека остается святым мес
том для всех жителей Петербурга.
Здесь традиционно проходят
торжественнотраурные церемо
нии возложения венков и цветов к
монументу «МатьРодина» и Веч
ному огню в памятные для города
и страны даты. Они известны всем
от мала до велика: 22 июня — на
чало Великой Отечественной вой

ны, 8 сентября — начало блокады
Ленинграда, 27 января — полное
снятие фашистской блокады, и 9
мая — День Победы.
Официальные мероприятия,
посвященные Дню Победы, уже
несколько лет проводятся 8 мая. А
9 мая, в один из самых светлых
праздников нашей страны, сюда
приходят тысячи простых горо
жан и гостей Петербурга всех воз
растов. В этот день здесь все усы
пано цветами. Ни одно захороне
ние не остается без внимания.
Пискаревский мемориал всег
да будет самым главным местом
уважения к подвигу тех, кто ценой
своей жизни отстоял наш город от
фашистов.
Ксения КИРИЛЛОВА

Мемориальная
стеластена
позади монумента: длина — бо
лее 150 метров, высота цент
ральной части — 4 метра, боко
вых — около 3 метров. Шесть
горельефов,
воссоздающих
эпизоды жизни и борьбы сра
жающегося Ленинграда, в цент
ре выбита эпитафия со стихами
Ольги Берггольц.

Официальное число
погребенных —

490 тысяч:
420 тысяч мирных жителей
и 70 тысяч воинов.
Также около 6 тысяч индивиду
альных воинских могил.
На кладбище 186 братских захо
ронений и 6125 индивидуальных
могил жертв блокады.
Наибольшее число умерших
пришлось на зиму 1941—1942 гг.
Так, 15 февраля 1942 года достав
лено для захоронения на кладби
ще 8452 умерших, 19 февраля —
5569, 20 февраля — 10 043.

На боковых частях стелы —
рельефные изображения зна
мен. На торцах — венки из ду
бовых ветвей. Внутри венков —
перевернутые факелы с выры
вающимися из них языками
пламени. По сторонам от вен
ков опустились на колени, отда
вая последние почести погиб
шим, Женщина и Рабочий, Сол
дат и Матрос.

Для создания ансамбля площадью

26 гектаров:
■ засыпано 50 тысяч кубометров
грунта;
■ с каменоломен привезено бо
лее 800 вагонов гранита;
■ по центральной аллее, у входа
и у памятника уложено 10 тысяч
квадратных метров каменных те
саных плит;
■ братские могилы окружены
гранитным поребриком длиной
45 километров.

Авторы ансамбля
Архитекторы А.В. Васильев, Е.А. Левин
сон, скульпторы В.В. Исаева и Р.К. Тау
рит («МатьРодина» и рельефы на бо
ковых стенах), М.А. Вайнман, Б.Е. Кап
лянский, А.Л. Малахин, М.М. Харламова
(горельефы на центральной стеле).

Конкурс на проект мемориала проведен в феврале 1945 года,
строительство началось в 1956 году.
Комплекс был торжественно открыт, и Вечный огонь

9 мая 1960 года

был зажжен
— в 15ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Вечный огонь зажигали еще дважды после реставрации мону
мента — 6 мая 2005 года и 18 октября 2014 года.

Главная аллея — 480 метров

Скульптура «МатьРодина»

Вдоль трех дорожек — братские могилы.
На братских могилах — гранитные блоки с изображением
дубового листа и даты: 1941, 1942, 1943, 1944…
Выбиты серп и молот в знак того, что под этим холмом
покоятся мирные жители города, или пятиконечная звезда
— на могилах воинов.

■ Выполнена из бронзы.
■ Высота — 6 метров.
■ Гирлянда из дубовых листьев в руках — символ
мужества и вечной славы.
Постамент: 24 блока из темносерого полирован
ного гранита, высота — 6 метров.

6

события

Мемориальная Компания Силовых Структур

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№2 (78), февраль 2015 г.

Соревнования памяти
мастеров спорта

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.
Низкие цены, индивидуальные проекты.
Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

1я Советская, д. 8

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 7172104

89013122485

89013078414

89013122487

Шафировский пр., 12
(812) 9745741

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

В

феврале этого года в по
селке Токсово Ленинград
ской области уже в 15й
раз будут проведены ежегод
ные всероссийские соревнова
ния по прыжкам на лыжах с
трамплина и лыжному двое
борью среди ветеранов, посвя
щенные памяти мастеров
спорта международного клас
са Анатолия Николаевича Жег
ланова и Сергея Евгеньевича
Сайчика.
Анатолий Жегланов и Сергей
Сайчик — воспитанники заслу
женного тренера России Евгения
Валентиновича Фомина. Они на
чинали свою карьеру во всесоюз
ном добровольном спортивном
обществе «Трудовые резервы».
Окончили Ленинградский техни
кум физической культуры и спор
та (ЛТФКиС), который 14 ноября
2014 года отпраздновал 70летие
со дня своего основания.
В это учебное заведение при
езжали лучшие спортсмены общест
ва «Трудовые резервы» из разных
регионов Советского Союза. Здесь
они жили, учились и тренирова
лись. Образовательный процесс
осуществляли профессиональные
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Лазаревское кладбище —
музейнекрополь
XVIII века
педагоги и тренеры. Многие выпуск
ники техникума стали победителя
ми и призерами Олимпийских игр
и чемпионатов мира. Среди них
стрелок Анатолий Богданов, бор
цы Николай Соловьев и Шазам Са
фин, лыжницы Алевтина Колчина
и Нина Балдычёва, штангист Фе
дор Богдановский, биатлонист Ри
нат Сафин и многие другие.
Соревнования памяти Анато
лия Жегланова и Сергея Сайчика
впервые прошли в 2001 году и бы
ли организованы младшим братом
Сергея Сайчика Владимиром, в их
проведении и сейчас участвуют

многие бывшие спортсмены и тре
неры, жены и дети Сергея и Анато
лия, их друзья и знакомые. За про
шедшие 15 лет соревнования по
лучили широкую известность и
значимость. Кроме ветеранов в
них также участвуют молодые
спортсмены: юноши и девушки с
огромным интересом выступают
вместе со своими тренерами и
наставниками. Все это, по мнению
организаторов, дает возможность
в будущем придать соревнованиям
международный статус.
Владимир САЙЧИК

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

СССР и многократный призер
первенства страны.
После завершения спортив
ной карьеры в 1985 году Сергей
Евгеньевич стал тренером сбор
ной команды города Ленингра
да. На протяжении 10 лет был
президентом Федерации по
прыжкам на лыжах с трамплина
города СанктПетербурга. Про
водил памятные соревнования
на приз А.К. Григаса.
Скончался в возрасте 43 лет
5 октября 2000 года в СанктПе
тербурге. Похоронен на Кузьмо
ловском кладбище.

их имена не будут забыты

Лазаревское кладбище — ста
рейший некрополь СанктПетер
бурга, появившийся всего через
семь лет после основания города,
практически одновременно с за
кладкой АлександроНевского мо
настыря. С самого начала кладби
ще служило местом погребения
представителей привилегирован
ных слоев петербургского общест
ва. Как писал в начале ХХ столетия
историк искусства Н.Н. Врангель,
«на маленьком пространстве ста
рого Лазаревского кладбища по
гребена целая эпоха… почти все
придворное общество Елизаветы,
Екатерины и Павла». Захоронения
на Лазаревском кладбище были
прекращены в 1919 году.
В настоящее время на терри
тории Лазаревского кладбища из
вестно пять захоронений, относя
щихся к арктическому некрополю.
Имена этих людей есть на карте
Арктики.
1. Витте Сергей Юльевич
(1849—1915), выдающийся рус
ский государственный деятель, в
разные годы — министр путей со
общения, министр финансов,
председатель Совета министров
(Бетанкуровская дорожка, у запад
ной стены).
2. Крашенинников Степан

Петрович (1711—1755), выдаю
щийся русский путешественник,
исследователь Камчатки, академик
Петербургской АН (III участок.
Первоначально был похоронен на
кладбище Благовещенской церкви
на 7й линии Васильевского ост
рова. Прах был перенесен в 1988
году).
3. Ломоносов Михаил Василье
вич (1711—1765), русский уче
ныйэнциклопедист, первый рус
ский ученый мирового значения (II
участок, Ломоносовская дорожка).
4. Ратманов Макар Иванович
(1772—1833/1834), русский мо
реплаватель, вицеадмирал, участ
ник первой русской кругосветной
экспедиции (IX участок. Первона
чально был похоронен в Сергие
вой пустыни в Стрельне).
5. Чичагов Василий Яковлевич
(1726—1809), выдающийся дея
тель русского флота, адмирал, ис
следователь Севера (IV участок,
Петровская дорожка).

Тихвинское кладбище —
некрополь мастеров
искусств
Тихвинское кладбище на 110
лет моложе Лазаревского. Возник
новение его обусловлено перепол
нением Лазаревского кладбища.
Первоначальное название — Но
воЛазаревское, переименовано в
1876 году.
В первые послереволюцион
ные годы Тихвинское кладбище
стремительно разрушалось. В 1932
году было принято решение о соз
дании здесь музеянекрополя, в
результате чего старое Тихвинское
кладбище фактически перестало
существовать: многие могилы, ко
торые, по мнению тогдашних
властей, не представляли ценнос

Справка
Мастер спорта СССР между
народного класса Анатолий
Николаевич Жегланов родил
ся 14 мая 1946 года в поселке
имени Гноровской ЧервоноАр
мейского района Запорожской
области УССР. В конце 1960х го
дов жил в Ленинграде в доме на
Волынском переулке, рядом с
Конюшенной площадью. Учился
в профессиональнотехническом
училище. Как и многие дети, ез
дил в поселок Кавголово катать
ся на лыжах. Там Толю увидел
тренер Евгений Валентинович
Фомин, который пригласил его
попробовать прыгнуть с трамп
лина: «...Он был такой худенький,
хрупкий, что, казалось, развалит
ся, но очень смелый и отваж
ный».
В 1968 году в составе наци

ональной команды СССР на
Х зимних Олимпийских играх
(1968) Анатолий Жегланов за
нял 6е и 8е место на двух
трамплинах. Позже будут побе
ды в чемпионате СССР (1972,
1974), серебряные награды
(1970, 1971). Анатолий принял
участие в XI Олимпийских иг
рах в Саппоро (1972 году), в XII
зимних Олимпийских играх
(Инсбрук, 1976), работал в ка
честве тренера сборной коман
ды страны, которую возглавлял
с 1976 по 1980 и с 1987 по 1991
год.
За время работы тренером
смог подготовить чемпионов
СССР Ю. Калинина, Ю. Голов
щикова, А. Шакирова, С. Сайчи
ка, призера летнего чемпиона
та В. Сайчика. Его воспитанни
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Арктический некрополь.
Кладбища Александро
Невской лавры
родолжаем рассказ о
состоянии арктическо
го некрополя на клад
бищах СанктПетербурга, на
чатый в предыдущих номерах
нашей газеты («С уважением к
памяти», №11 (75) и №12 (76),
ноябрь и декабрь 2014 г.; №1
(77), январь 2015 г.).

Справка
Мастер спорта СССР между
народного класса по прыжкам на
лыжах с трамплина Сергей Ев
геньевич Сайчик родился в
Перми 26 февраля 1957 года. Пос
ле окончания средней школы в го
роде Перми поступил в ПТУ. Через
год получил специальность фре
зеровщика. В 1974 году переехал в
Ленинград на учебу в ЛТФКиС.
Участник XII зимних Олимпий
ских игр в Инсбруке (1976), брон
зовый призер этапа кубка мира в
СанктМорице (1979), победитель
и призер международных сорев
нований, пятикратный чемпион
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Захоронение В.Я. Чичагова на Лазаревском кладбище

Захоронение М.И. Бруснева
на Никольском кладбище

ти, были уничтожены, некоторые
перенесены на Лазаревское клад
бище. К сохранившимся надгро
биям в течение 1936—1940 и
1948—1952 гг. добавилось свыше
60 захоронений с целого ряда ле
нинградских кладбищ.
В настоящее время на Тихвин
ском кладбище существует четыре
захоронения, относящихся к арк
тическому некрополю. Все они
первоначально находились на
других кладбищах: художники —
на Смоленском православном, ко
торому представители этого вида
искусства традиционно отдавали
предпочтение, Ф.Ф. Матюшкин —
на Смоленском лютеранском.
1. Крамской Иван Николаевич
(1837—1887), русский художник
жанровой, исторической и порт
ретной живописи, гравер, худо
жественный критик и обществен
ный деятель (Северная дорожка).
2. Куинджи Архип Иванович
(1841—1910), выдающийся русский
художник, мастер пейзажной живо
писи (западная часть некрополя).
3. Матюшкин Федор Федоро
вич (1799—1872), адмирал, иссле
дователь Арктики, кругосветный
мореплаватель, лицейский друг
А.С. Пушкина.
4. Шишкин Иван Иванович
(1832—1898), выдающийся рус
ский художникпейзажист, живо
писец, рисовальщик и граверак
вафортист (Северная дорожка).
Все указанные захоронения
поддерживаются в достойном сос
тоянии.

Никольское кладбище

ки в разные годы выступали на
Олимпийских играх.
Скончался Анатолий Нико
лаевич в возрасте 53 лет 28 июня
1999 года в СанктПетербурге.
Похоронен на Кузьмоловском
кладбище.
Захоронение С.И. Коржинского на Никольском кладбище

Никольское кладбище являет
ся третьим по времени основания
кладбищем АлександроНевской
лавры. Оно входит в нее состав
ной частью, но не является музеем.
До последнего времени это клад
бище было самым запущенным и
неухоженным из лаврских клад
бищ. В последние годы его облик
заметно облагораживается усили
ями ООО «Оникс», которое осуще
ствляет деятельность на этом
кладбище.
Сохранилось пять захороне

ний арктического некрополя.
1. Бруснев Михаил Иванович
(1866—1937), инженертехнолог,
революционер, организатор од
ной из первых в России социал
демократических групп. В револю
ционном движении с 1881 года
(2я дорожка).
2. Воейков Александр Ивано
вич (1842—1916), русский метео
ролог и географ, членкорреспон
дент Российской АН (6я дорожка).
3. Голицын Борис Борисович
(1862—1916), выдающийся рос
сийский ученый в области физики
и геофизики, один из основопо
ложников российской сейсмоло
гии, академик (11я дорожка).
4. Коржинский Сергей Ивано
вич (1861—1900), выдающийся
русский ботаник, академик (за
прудом, 7я дорожка).
5. Толстой Иван Иванович
(1858—1916), нумизмат и архео
лог, государственный деятель, пос
ледний городской голова Петер
бурга (участок №7).
Надгробия Бруснева и Коржин
ского требуют основательной
чистки от грязи и плесени.

Несохранившиеся
захоронения
На кладбищах Александро
Невской лавры известно девять
несохранившихся захоронений
арктического некрополя.
1. Боголюбов Андрей Андре
евич (1841—1909), генерал, меце
нат, покровитель искусств. Учре
дил Пензенское училище живопи
си, куда пожертвовал свою бога
тую коллекцию картин. Другую
знаменитую коллекцию — ковров
— Боголюбов завещал музею им
ператора Александра III.
2. Броунов Петр Иванович
(1852/1853—1927), русский метео
ролог и агрометеоролог, членкор
респондент Российской АН.
3. Васильев Михаил Петрович
(1857—1904), русский моряк, пер
вый капитан ледокола «Ермак»,
ученик и сотрудник адмирала С.О.
Макарова. После гибели в Порт
Артуре броненосца «Петропав
ловск» сумел доплыть до берега, но
там скончался от разрыва сердца и
был похоронен в ПортАртуре.
После окончания войны вдове Ва
сильева удалось перевезти его

прах в Петербург.
4. Голицын Григорий Серге
евич (1838—1907), князь, генерал
от инфантерии, русский государ
ственный деятель (Никольское
кладбище).
5. Добротворский Леонид Фе
дорович (Теодорович) (1856—
1915), русский моряк, контрадми
рал, участник Цусимского сраже
ния (Никольское кладбище).
6. Жандр Андрей Андреевич
(1789—1873), действительный
тайный советник, сенатор, драма
тургпереводчик, поэт, критик,
друг А.С. Грибоедова. Сохранил
подлинную рукопись «Горя от ума»
(Лазаревское кладбище).
7. Кази Михаил Ильич (1839—
1896), военноморской инженер,
капитан I ранга, много сделавший
для развития морского пароход
ства, организатор российского су
достроения, общественный дея
тель. В интернете фигурирует фо
тография могилы Кази на Ни
кольском кладбище, но найти ее
не удалось. Опознать ее не смог
даже такой специалист, как Юрий
Минаевич Пирютко.
8. Керцелли Сергей Василье
вич (1869—1935), ветеринарный
врач, специалист по оленеводству.
9. Сидоров Михаил Константи
нович (1823—1887), обществен
ный деятель, исследователь Севе
ра, почетный член Вольного эко
номического общества, член ко
миссии Императорского Русского
географического общества по раз
работке плана изучения северных
морей, выдающийся поборник ос
воения Севера, меценат (Лазарев
ское кладбище).
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого
минералогических наук,
почетный полярник
Биографии этих людей, а так
же перечень географических арк
тических объектов, названных в
их честь, можно найти на сайте
gpavet.narod.ru, а также в моногра
фиях Г.П. Аветисова «Имена на
карте Арктики» (СПб, 2009, изд.
ВНИИОкеангеология) и «Аркти
ческий некрополь» (СПб, 2014,
изд. «Посейдон»).
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В его картинах есть
любовь к человечеству
95

лет назад, 21 февраля
1920 года, в Петрогра
де скончался русский
художникпередвижник Вла
димир Егорович Маковский,
мастер жанровой живописи.
Он был похоронен на Смо
ленском православном клад
бище.
Владимир Егорович Маков
ский родился 26 января 1846 года
в Москве в семье известного деяте
ля искусств, одного из основате
лей Московского училища живо
писи, ваяния и зодчества Егора
Ивановича Маковского (1802—
1886). С детства мальчика и его
брата, впоследствии также извест
ного живописца Константина Ма
ковского (1839—1915), окружала
художественная атмосфера, он
постоянно видел известных масте
ров, посещавших дом отца, слы
шал их споры и разговоры об ис
кусстве и очень рано ощутил свое
призвание.
Первые уроки живописи Вла
димир Маковский брал у Василия
Андреевича Тропинина (1776—
1857), и в пятнадцать лет под его
руководством написал картину
«Мальчик, продающий квас»
(1861). В 1861—1866 годах Маков
ский учился в основанном его от
цом Московском училище живо
писи, ваяния и зодчества, где полу
чил хорошую профессиональную
подготовку под руководством ху
дожников Евграфа Семеновича
Сорокина (1821—1892) и Сергея
Константиновича Зарянко (1818—
1870).
После окончания училища
Владимир Маковский поступил в
Петербургскую Академию худо
жеств. В 1869 году за картину
«Крестьянские мальчики в ночном
стерегут лошадей» («Ночное»), во
многом созвучную рассказу Ивана
Тургенева «Бежин луг», он получил
золотую медаль и звание художни
ка 1й степени. В 1870 году на выс
тавке Московского общества лю
бителей художеств была представ
лена его картина «В приемной у
доктора», где с мягким юмором
изображен священник, увлеченно
разъясняющий старушке свой
«верный» рецепт от зубной боли.
Картина имела успех, а ее автору
прочили славу жанриста. Интерес
к «маленькому человеку», его го
рестям и радостям с тех пор стал
лейтмотивом произведений ху
дожника.
В 1873 году за картину «Люби
тели соловьев» Маковский был
произведен Академией художеств
в академики. Картина была выстав
лена на Всемирной выставке в Ве
не. Федор Достоевский писал о
ней: «…Если нам есть чемнибудь
погордиться, чтонибудь показать,
то уж, конечно, из нашего жанра…
в этих маленьких картинках, по
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Владимир Егорович Маковский. Автопортрет. ГТГ. 1905 г.

«Осужденный». ГРМ. 1879 г.

«Свидание». ГТГ. 1883 г.

«Крах банка». ГТГ. 1881 г.

моему, есть даже любовь к челове
честву, не только к русскому в осо
бенности, но даже и вообще».
Тем же юмором проникнуты
его картины начала 1870х годов:
«Любители соловьиного пения»,
«Игра в бабки», «Получение пен
сии», «Псаломщики». Все они были
небольшого размера, написаны в
гладкой живописной манере. Пос
тепенно юмористическая окраска
картин Маковского становится
несколько иной. В них появляются
тревожные ноты, напоминающие
о человеческой несправедливости,
об униженных и оскорбленных. В
картинах «Посещение бедных»
(1874), «Толкучка» (1875), «В пе
редней» (1884), «Ожидание. У ост
рога» (1875), «Ночлежный дом»
(1889) и других художник показы
вает убогую жизнь городской бед
ноты, яркие контрасты между ни
щетой и достатком. В 1879 году
Владимир Маковский создал кар
тину «Осужденный», где с явным
сочувствием изобразил молодого
народовольца, выходящего из зала
суда в сопровождении жандармов.
По словам художественного кри
тика Владимира Васильевича Ста
сова, это произведение «глубоко и
сильно копнуло современную
жизнь».
На VII выставке «Товарищест

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

ва передвижников» Владимир Ма
ковский представил работы, так
же связанные с образами народ
ников, — «Узник» и «Оправдан
ная» (обе — 1882 г.). К той же те
матической серии можно отнести
и картину «Вечеринка» (1875—
1897). Одно из значительных по
лотен художника, повествующее
о трагической повседневности, —
это «Крах банка» (1881). Маков
ский показал чувства и пережива
ния людей, вложивших свои пос
ледние сбережения в банк, потер
певший крах: обморок несчаст
ной старушки, растерянность
купца, потрясенные и возмущен
ные лица и, наконец, самодоволь
ство финансового дельца, един
ственного, кто выиграл от паде
ния акций.
Глубоким сочувствием к город
ской бедноте проникнута картина
«Свидание» (1883), перекликаю
щаяся с сюжетом чеховского рас
сказа «Ванька». Тем же щемящим
чувством отмечена и картина «На
бульваре» (1886—1887), вновь зат
рагивающая темы города и дерев
ни.
Владимир Егорович Маков
ский долго преподавал в Москов
ском училище живописи, ваяния и
зодчества, заняв в 1882 году место
ушедшего из жизни Василия Гри
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горьевича Перова (1833—1882).
Несмотря на большую занятость в
академических классах, Маков
ский продолжал и активную твор
ческую деятельность.
В 1896 году он совершил по
ездку но Волге, в результате кото
рой появилась серия картин, изоб
ражающих народные типы — груз
чиков, бурлаков, босяков (во мно
гом они перекликаются с литера
турными образами рассказов мо
лодого Максима Горького). В том
же году художника пригласили
присутствовать на коронации им
ператора Николая II в Москве, где
он стал свидетелем трагедии на
Ходынском поле. Потрясение от
гибели сотен людей отразилось в
картине «Ходынка» (1901), кото
рая долгое время была запрещена
цензурой. Революционная ситуа
ция в России нашла отражение и в
произведениях «Допрос револю
ционерки» (1904) и «Девятое янва

ря 1905 года на Васильевском ост
рове» (1905).
В 1894 году художник покинул
родную Москву и отправился в Пе
тербург, в Академию художеств.
Ему было предложено возглавить
класс жанровой живописи. В 1895
году Владимир Маковский назна
чен ректором Академии худо
жеств. Его учениками были Абрам
Ефимович Архипов (1862—1930),
Василий Николаевич Бакшеев
(1862—1958) и Ефим Михайлович
Чепцов (1874—1950).
Скончался Владимир Егоро
вич Маковский в Петрограде 21
февраля 1920 года. Был похоро
нен на Смоленском православном
кладбище (Богоявленская дорож
ка, участок №165).
Вячеслав САВИЦКИЙ

Захоронение В.Е. Маковского и его
супруги на Смоленском
православном кладбище Санкт:
Петербурга
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