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«Иллюзия света была его
богом». 105 лет назад
в Петербурге скончался
русский художник
пейзажист Архип Куинджи.
Он был похоронен на
Смоленском православном
кладбище, в 1952 году
перезахоронен в Некрополе
мастеров искусств стр.

22 июня на Еврейском
кладбище прошли траурные
мероприятия у могилы
Героя Советского Союза
Семена Борисовича
Дризовского и у памятных
стендов с именами 1200
евреев, похороненных здесь
в первые годы блокады
Ленинграда
стр.
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160 лет назад, 12 июля 1855
года, после тяжелого
ранения в голову скончался
выдающийся русский
адмирал Павел Степанович
Нахимов. Он был похоронен
с воинскими почестями
в склепе Владимирского
собора в Севастополе

стр. 8
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Развитие Северного
кладбища идет в ногу
со временем
П
Хроника войны
глазами ленинградской
школьницы

У

никальный дневник ленинградской школьницы, пере
жившей все тяготы самой страшной блокадной зимы,
впервые опубликован спустя 70 лет после Победы. «Воен
ный дневник Тани Вассоевич», начатый 22 июня 1941 года и
оконченный 1 июня 1945 года, выпущен издательством «Авро
ра». Книга уникальна еще и тем, что это репринтное издание, со
вершенно точно воспроизводящее каждую страницу дневника,
в котором очень много рисунков Тани Вассоевич, есть также
сохраненные ею и вклеенные документы о смерти близких.
Кроме того, он издан на бумаге, аналогичной той, что использо
валась при печати тетрадей в 1939 году.
Недавно в Музее городской скульптуры впервые прошла выставка
исторической литературы «Книги, которые вдохновляют». Самым ее
ценным экспонатом, по мнению организаторов, стал «Военный дневник
Тани Вассоевич».
Окончание на стр. 3

Фото Екатерины ДЕМЕНТЬЕВОЙ

Таня Вассоевич. 1940 г.

о результатам конкурса,
проведенного в этом го
ду, общество с ограни
ченной
ответственностью
«СИЭМ» заключило с СПб ГКУ
«Специализированная служба
СанктПетербурга по вопросам
похоронного дела» договор на
выполнение работ и услуг по
содержанию и эксплуатации
Северного,
Шуваловского
кладбищ, воинских кладбищ
«Дом лесника», «Каменка»,
«Осиновая роща», «Сосновка» и
на оказание ритуальных услуг,
связанных с погребением.
ООО «СИЭМ» было создано 17
лет назад для выполнения работ
по содержанию, эксплуатации и
благоустройству кладбищ, и за это
время заслужило репутацию на"
дежного партнера. Чтобы более
подробно ознакомиться с планами
по развитию Северного кладбища,
мы побеседовали с Сергеем Алек"
сандровичем КИРИЛЛОВЫМ, ко"
торый трудится в компании с 2004
года, а с 2010 года является ее ру"
ководителем.
Окончание на стр. 4—5

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 Санкт"Петербурга и Северо"Западного 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 Санкт"Петербурга, 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
Санкт"Петербурга и Северо"Западного региона
по телефону (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

события
2
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а Еврейском кладбище
22 июня состоялись тор
жественнотраурные
мероприятия у памятника Ге
рою Советского Союза Семену
Борисовичу Дризовскому, а
также у 19 памятных стендов с
именами евреев, погибших в
годы блокады Ленинграда и
похороненных здесь в брат
ских могилах в 1941—1942 го
дах.
В годовщину нападения гитле
ровской Германии на Советский
Союз, в одну из самых трагиче
ских дат в истории нашей страны,
на Еврейском кладбище на могиле
похороненного здесь в 1992 году
Героя Советского Союза Семена
Борисовича Дризовского равви
ном Большой хоральной синагоги
СанктПетербурга был отслужен
молебен.
Новое надгробие на захороне
нии Семена Дризовского было ус
тановлено в этом году силами
ООО «Ритуал». Руководитель Фон
да содействия сохранению Еврей
ского кладбища Аркадий Михайло

Справка

юбилей великой победы

Хроника войны глазами
ленинградской школьницы

Семен Борисович Дризовский

вич Масенжник рассказал нашей
газете, что до недавнего времени
на могиле была лишь маленькая
надгробная плита: «К сожалению,
захоронение было в очень плохом
состоянии, а родственников Семе
на Борисовича нам найти не уда
лось. Поэтому мы за собственный
счет установили на могиле новый
памятник и привели захоронение
в порядок. Семен Борисович —

наш земляк, он учился в Ленингра
де, после войны работал в нашем
городе. Память о нем должна быть
сохранена. Нельзя забывать тех,
кто в годы Великой Отечественной
войны отстоял нашу страну от гит
леровских агрессоров и освободил
весь мир от “коричневой чумы”».
В этот же день памятный мо
лебен был отслужен и у памятных
стендов с именами евреев, погиб
ших и умерших в годы блокады
Ленинграда и похороненных в
братских могилах на Еврейском
кладбище в 1941—1942 годах. Эти
стенды недавно были установлены
у братской могилы защитникам
нашего города, рядом с обелис
ком, на котором высечены слова:
«Вечная слава героям Ленин
града, павшим в борьбе за честь,
свободу и независимость нашей
Родины».
На самих стендах — лишь
имена, даты рождения и смерти.
Таких имен — 1200, и это лишь те,
запись о ком сохранилась в архи
вах Государственного мемориаль
ного музея обороны и блокады Ле
нинграда и Большой хоральной

Родился в городе Невеле. В 1938 году
окончил среднюю школу в Ленинграде. В том
же году был призван в ряды Красной армии. В
1940 году окончил Тамбовское военное пе
хотное училище. На фронте с 1941 года. Ко
мандир минометной роты 385го стрелково
го полка 112й стрелковой дивизии 60й ар
мии Центрального фронта. Звание Героя Со
ветского Союза получил за бой 24 сентября
1943 года, когда его рота с первым эшелоном
пехоты форсировала реку Днепр и миномет
ным огнем обеспечивала переправу в районе села Ясногородка
Вышгородского района Киевской области Украины. Звание при
своено указом президиума Верховного Совета СССР от 17 октября
1943 года: «За образцовое выполнение боевых заданий командова
ния на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту
Дризовскому Семену Борисовичу присвоено звание Героя Совет
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали “Золотая Звез
да”». Семен Борисович Дризовский также награжден орденом Оте
чественной Войны I степени, медалями. С 1947 года — майор в за
пасе. Работал в Ленинграде в сфере бытового обслуживания. Скон
чался в 1992 году.
синагоги СанктПетербурга.
«Мы не знаем точное число
людей, похороненных здесь в го
ды блокады, — говорит Аркадий
Масенжник. — Ведь хоронили в
основном в братские могилы, час
то без какихлибо документов. На
чалом нашей работы стало обра
щение одного из жителей Петер
бурга, который принес нам свиде
тельство о смерти своего умерше
го в блокаду родственника, где
местом захоронения указывалось
наше кладбище и было написано
«ров №12». После этого мы начали
поиск в архивах и в интернете,
ведь этот номер давал лишь малое
представление о том, сколько же
здесь лежит ленинградцев. За год

работы фонду удалось установить
1200 имен людей, которые были
похоронены здесь в 1941—1942
годах. Теперь все эти имена есть
на стендах, которые мы установи
ли к 70летию Победы в Великой
Отечественной войне. И уже есть
люди, которые нашли среди этих
имен своих родственников. Я не
могу забыть, как плакал у скорб
ного списка адмирал флота Миха
ил Борисович Магаршак — до это
го он не знал, на каком кладбище
был похоронен его отец. Эти сле
зы — самая высокая оценка наше
го труда».
Павел ФЕДОТОВ
Фото автора
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Фото gov.spb.ru

июня в 4 часа утра в
День памяти и скор
би в память о начале
Великой Отечественной вой
ны началась акция «Река памя
ти», организованная Домом мо
лодежи СанктПетербурга при
поддержке Комитета по моло
дежной политике и взаимо
действию с общественными
организациями. В акции при
няли участие волонтеры, акти
висты молодежных движений,
ветераны Великой Отечествен
ной войны, жители города.

месте, оставив близкие ему памят
ные надписи. Первая акция была
проведена в 2012 году и получила
широкое освещение в СМИ, в том
числе в федеральных телевизион
ных выпусках, связанных с Днем
памяти и скорби в СанктПетер
бурге. С каждым годом ее участни
ков становится все больше. И огра
ничивать их количество организа
торы не будут.
«В 2012 году, когда акция стар
товала, на воду планировалось вы

пускать 1418 бумажных корабли
ков, каждый из которых олицетво
ряет один прожитый день войны.
В ходе акции в течение полугода
было собрано более 5 тысяч ко
рабликов. Все они наполнили “Ре
ку памяти”», — отметила и.о. пред
седателя Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с об
щественными организациями Ре
ната Абдулина.
«Каждый из них — чьято па
мять, чьято жизнь, чьято скорбь.

На протяжении нескольких меся
цев петербуржцы собирали кораб
лики из бумаги и посвящали их
своим родственникам, испытав
шим все ужасы войны. И сегодня
многие из них, опустив на воду
свой кораблик, вместе со словами
благодарности, возможно, отпус
тили и свою боль, оставив лишь
светлую память в сердце», — отме
тила директор Дома молодежи
СанктПетербурга
Александра
Медведева.

В рамках подготовки к акции
Дом молодежи СанктПетербурга
организовал точки сбора корабли
ков в разных частях города, где
участники могли сложить модели
корабликов и подписать их. Сбор
корабликов осуществлялся с 27
января — со Дня полного осво
бождения Ленинграда от блокады.
Проведение молодежной пат
риотической акции «Река памяти»
в День памяти и скорби стало уже
традиционным для Петербурга.
Большинство из пришедших в
этом году — молодежь, небезраз
личная к памятным датам Великой
Отечественной войны. Но среди
участников акции были и ветера
ны. «Мира вам, и не дай Бог когда
нибудь пережить это снова!» —
заключил Лазарь Исаакович Арон
чук, ветеран Великой Отечествен
ной войны, спустив на воду свой
бумажный кораблик.
После окончания акции «Река
памяти» еще некоторое время на
полняла акваторию реки Фонтан
ки, после чего бумажные корабли
ки были в целях соблюдения норм
экологической безопасности вы
ловлены.
gov.spb.ru
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Фрагменты дневника
(орфография сохранена)
Записи, сделанные осенью
1941го:
«Школа с 1 сентября не нача>
лась и со школьными ребята>
ми я совсем не встречаюсь…
Очень скучно дома, хочется
ходить, как прежде, в школу…
20 сентября начали бомбить
Петроградскую, с 11 сентяб>
ря В.О. район.
15 октября выпал снег.
3 ноября начались занятия в
школе… Класс наш, бывший
«6а», был почти цел…»
Запись из дневника, сделан
ная в декабре 1941го:
«Началась зима. От нашего
класса остались жалкие ос>
татки… И к нам в класс вли>
ли ребят из других школ.
Вскоре ребят стало еще
меньше…»

Страницы из дневника Тани Вассоевич. В центре — план захоронения мамы и брата

Фонтанка 22 июня стала «Рекой памяти»

В акваторию реки Фонтанки
напротив дома №64 были спуще
ны тысячи бумажных корабликов.
На протяжении нескольких меся
цев петербуржцы собирали кораб
лики из бумаги и оставляли на них
слова благодарности защитникам
Родины. Спуская их на воду, участ
ники акции воздали должное тем,
кто не вернулся с войны, тем, чьи
подвиги навсегда останутся в на
шей памяти и в наших сердцах и
благодаря кому мы сегодня живем
в мирном городе мирной страны.
Каждый участник акции 22
июня собрал свой кораблик на

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
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Две светлокоричневые общие
тетради содержат помимо записей
множество цветных рисунков.
Они и превращают военный днев
ник Тани, которой, когда началась
война, было 13 лет, в своеобраз
ное произведение детского изоб
разительного искусства и свиде
тельствуют о духовной стойкости
жителей осажденного Ленинграда.
Ценнейший исторический до
кумент бережно хранится руково
дителем СанктПетербургского
центра Российского института
стратегических
исследований,
профессором Андреем Леонидо
вичем Вассоевичем, сыном Татья
ны Николаевны Вассоевич.
«К сожалению, мама не успела
сама при жизни подготовить свои
записи к изданию, — рассказал
Андрей Леонидович. — А ведь они
уникальны именно фиксировани
ем каждодневной жизни ребенка
во время войны. И еще тем, что ве
лись исключительно для себя, там
даже использовался детский
шифр, придуманный мамой и ее
старшим братом», — рассказывает
Андрей Вассоевич.
Когда началась война, Таня
Вассоевич жила, так же, как и ее
тезка Таня Савичева, чей дневник
хорошо известен, на Васильевском
острове. Но дневниковые записи
Тани Савичевой — это свидетель

ства самой трагичной зимы ленин
градской блокады. Ее предсмерт
ные слова «Осталась одна Таня»
звучали обвинением на Нюрнберг
ском процессе. Таня Вассоевич вы
жила, несмотря на то, что тоже

Например, она очень подробно
описывает похороны сначала
старшего брата Владимира в янва
ре 1942 года, а через месяц — сво
ей мамы, Ксении Платоновны. Че
тырнадцатилетняя Таня Вассоевич

Мама еще нашла в себе силы нари
совать план того участка Смолен
ского кладбища, где похоронила
семью. Но вот именно эти самые
страшные эпизоды рассматрива
лись мамой как вещи сугубо ин

«В какое время живем мы сейчас! Вот когда чита
ешь «Войну и мир», то думаешь: в какое важное вре
мя они жили! А мы? Эта война еще больше Наполео
новской. Тоже нашествие в Москву… Помню, мне
ктото сказал, что все люди, пережившие эту вой
ну, а тем более ленинградскую блокаду, — истори
ческие. А я никогда над этим не задумывалась…»
Запись, сделанная в конце апреля 1945 года.
Таня Вассоевич находилась в глубоком тылу, в эвакуации.
Весной 1942 года, уже после того, как похоронила маму и брата,
она по Дороге жизни была переправлена на Большую землю
осталась одна. Она сберегла свой
дневник, откровенные, щемящие
страницы которого открывают оп
тимистическую правду о челове
ческом духе, о великом подвиге.
«В дневниках моей мамы тоже
хранятся трагические эпизоды
жизни блокадного города, — рас
сказывает Андрей Вассоевич. —

совершила в блокадном городе
гражданский подвиг — сама похо
ронила родных людей в настоя
щих гробах в глубоких индивиду
альных могилах, отдав за это про
дуктовые карточки. При этом, как
вы понимаете, в осажденном горо
де еда была самым ценным ресур
сом, так поступили бы немногие.

тимные. Некоторые страницы
дневника долгое время были скле
ены, скрыты от посторонних глаз.
И только незадолго до смерти
Татьяна Николаевна решила, что ее
дневники должны быть опублико
ваны. В полном объеме и без ку
пюр», — объясняет Андрей Леони
дович.

Запись зимы 1942 года о похо
ронах брата и мамы, которые
умерли в январе и феврале:
«Страницы склеены, чтобы
никто не видел самого сокро>
венного. На похоронах были
тетя Люся, Гросс>мама, я и
Толя Таквелин — Вовин луч>
ший друг и одноклассник. То>
ля плакал — это растрогало
меня больше всего…
Маму хоронили я и Люся. Вова
и мама похоронены в настоя>
щих гробах, которые я поку>
пала на Среднем проспекте у
второй линии за хлеб. Худя>
ков вырыл могилу за крупу и
хлеб. Он хороший и взял с ме>
ня, что у меня было и не ру>
гался и был добр ко мне... Ма>
ма на похороны Вовы не ходи>
ла — у нее уже не было сил».
Одним же из самых главных
значений публикации этих днев
ников, по мнению профессора
Вассоевича, становится их роль в
противостоянии многочисленным
фальсификациям.
«Потребность в фальсифика
ции истории стала массовым явле
нием. Одни занимаются этим ради
политической конъюнктуры, дру
гие ради собственного пиара, —
считает Андрей Вассоевич. — Ни
для кого не секрет, что подлинная
история ленинградской блокады
как подвига народа, как героиче
ской страницы Великой Отечест
венной войны долгое время замал
чивалась». Андрей Леонидович
уверен, что так быть не должно.
Ксения КИРИЛЛОВА

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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Развитие Северного кладбища идет в ногу со временем
новости ассоциации
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«Работаем по строгому
плану»
«За последние несколько лет
Северное кладбище сильно изме
нилось в лучшую сторону, в чем
есть заслуга как администрации
города, так и нашей компании, —
рассказывает Сергей Александро
вич. — В частности, за счет средств
города были построены асфальто
вые дороги, реконструированы во
инские братские захоронения. Из
городского бюджета ежегодно вы
деляются денежные средства для
текущего содержания территорий
кладбищ — они расходуются на
стрижку травы, вывоз мусора,
уборку территорий и другие рабо
ты. Остальные расходы по содер
жанию и развитию кладбища ло
жатся на наши плечи».
Деятельность компании про

водится согласно поквартальному
плану работ по благоустройству и
содержанию кладбища. Специа
листами «СИЭМ» прежде всего об
суждается целесообразность и ак
туальность работ, затем определя
ются участки для их проведения,
рассчитываются объемы и затра
ты, планируются сроки. План соз
дается, как правило, на несколько
лет вперед, и пик производствен
ных работ приходится на устано
вочный сезон — с мая по октябрь.
К примеру, в СанктПетербур
ге уже давно сформировался
спрос на захоронения урн с пра
хом в колумбарные стенки — и в
2010 году на Центральной аллее
Северного кладбища был открыт
первый колумбарий. Здесь же, на
Центральной аллее, возле колум
бария появились благоустроенные
места для отдыха посетителей со
скамейками, клумбами, дорожка
ми и рощей из декоративных де

Захоронение Героя Советского Союза Б.П. Расторопова
до и после реконструкции

Захоронение полного кавалера ордена Славы П.С. Седова
до и после реконструкции

ревьев. Летом 2013 года на кладби
ще был открыт второй колумба
рий, администрацией кладбища
уже принято решение по дальней
шему строительству колумбариев
в следующем году.

Памятники

Северное кладбище располагается на территории Выборгского
района СанктПетербурга к западу от поселка Парголово, недалеко
от платформы Парголово.
От железнодорожной станции Парголово до кладбища можно
доехать на автобусе №398.
От метро «Озерки» на маршрутных такси К259, К673, К678.
От метро «Проспект Просвещения» на маршрутных такси
К261, К433, К436, К555а, К675, К676, К680, К456, К01, К316.

Информация
На кладбище производятся захоронения на свободные места и
в родственные могилы и ограды, захоронения гроба с телом и урн
с прахом в землю и урн с прахом в колумбарные стены.
Установочные работы производятся с мая по октябрь. Инфор
мация о стоимости работ и услуг расположена в здании админист
рации кладбища.

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

Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 7172104

89013122485

89013078414

89013122487

Шафировский пр., 12
(812) 9745741

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

Реконструированные воинские братские захоронения

от 500 до 1500 метров дренажей.
В плане развития Северного
кладбища заложены работы за
счет средств ООО «СИЭМ» по кос
метическому ремонту дорог ас
фальтовой крошкой и обустрой
ству пешеходных дорожек троту
арной плиткой.
Проблема стихийных свалок
мусора не обошла стороной и Се
верное кладбище. «Администра
ция ведет перманентную борьбу с
кучами мусора, которые круглого
дично создают жители нашего го
рода по всей территории кладби
ща, — говорит Сергей Александро
вич. — И это несмотря на то что в
последние несколько лет допол
нительно к уже имеющимся бакам
установлено более 300 контейне
ров для мусора, для которых спе
циально были построены огоро
женные бетонные площадки. Осо
бенно проблематично бороться с
мусором, который граждане сва
ливают в труднодоступных участ
ках кладбища, не донося до уста
новленных контейнеров, — сбор и
утилизация мусора из таких мест
особенно затруднительны.
Еще один важный вопрос —
большое количество мест захоро
нений на Северном кладбище за
брошено, уход за ними должны

осуществлять родственники, кото
рые по тем или иным причинам
этого не делают. Поэтому одна из
наших задач — привлечь общест
венное внимание к этой, поверьте,
весьма серьезной проблеме».

«В нашем деле
нет мелочей»
«Сегодня в нашей компании
трудится 51 человек, для своих
сотрудников предприятие стара
ется улучшить условия труда — ре
монтируются зоны отдыха сотруд
ников, раздевалки и санитарно
бытовые помещения, — говорит
Сергей Александрович. — Кроме
того, мы вкладываем средства в
профессиональную переподготов
ку, повышение квалификации сот
рудников и посещение ими отрас
левых выставок и семинаров.
В этом сезоне мы заменили
один из котлоагрегатов, произве
ли капитальный ремонт другого, а
также вспомогательного оборудо
вания в центральной котельной,
открыли новый пункт для проката
инвентаря при въезде на кладби
ще, установили новое оборудова
ние для видеонаблюдения, отре
монтировали несколько помеще
ний в здании администрации».

На дальних участках кладби
ща компанией были проведены
работы по вырубке поросли вдоль
обочин, спилены деревьяугрозы,
очищены ливневые канавы, выса
жены цветы и оборудованы допол
нительные биотуалеты. На некото
рых участках были установлены
скамейки, на Лесных и Березовых
— протянут водопровод с вентиля
ми для забора воды. Также в этом
году было благоустроено 400 по
гонных метров дороги с грунто
вым покрытием на Березовых
участках, установлены новые пе
шеходные мостки через дренаж
ные канавы на Номерных участ
ках. И это — только часть из пе
речня работ, запланированных на
лето 2015 года.
«Если говорить о планах на
будущее, то это прежде всего под
держание облика Северного клад
бища и его развитие. Мы будем
осваивать и благоустраивать но
вые участки для захоронений, ста
раться идти в ногу со временем,
отвечать предложением на спрос
и развивать культуру по уходу за
захоронениями», — уверен Сергей
Александрович Кириллов.
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА
Фото автора

Обслуживающая организация
Общество с ограниченной ответственностью «СИЭМ».
Адрес: 194294, СанктПетербург, пос. Парголово,
тер. Северного кладбища, д. 1, лит. А.
Телефон/факс 5948626.
Email: ooosiem@yandex.ru.

Здание администрации кладбища

Справка
Северное кладбище — самое большое из кладбищ Петербурга.
Площадь его превышает триста гектаров. Кладбище было основано
в 1874 году и носило название Успенского — по имени кладбищен
ской церкви Успения Божией Матери. В XIX веке здесь появился во
инский участок для погребения воинских чинов, в начале XX века
на кладбище хоронили чинов столичной полиции и пожарных,
надзирателей и городовых, а также умерших в холерную эпидемию.
В 1918—1919 гг. на кладбище проводились массовые захоронения
умерших от голода и болезней жителей Петрограда. В Великую
Отечественную войну здесь были погребены Герои Советского Со
юза и многие другие ветераны войны. В 1958 году кладбище стало
называться Северным, огромное количество старых надгробий бы
ло утрачено.
Захоронение полного кавалера ордена Славы В.В. Кондрашева
до и после реконструкции
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Мемориальная Компания Силовых Структур

Как добраться

Конкретные дела
«Особое место в нашей дея
тельности занимает уход за воин
скими братскими захоронениями,
— подчеркивает Сергей Кириллов.
— Эта работа проводится постоян
но — это чистка и мытье обелис
ков, мраморных стел, раковин с
головками, обновление надписей,
покраска ограждений, уборка тер
ритории и озеленение».
Так, к 70летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне
предприятие произвело установ
ку надмогильных сооружений на
местах захоронений Героев Совет
ского Союза Бориса Павловича
Расторопова
(28.04.1924—
27.11.1973, 37й Хвойный учас
ток) и Владимира Васильевича
Титовича
(05.03.1921—
11.04.2011, 5й Лиственный учас
ток), полных кавалеров ордена
Славы Петра Степановича Седова
(21.12.1909—25.02.1972,
33й
Хвойный участок), Александра
Ивановича
Конопатченкова
(14.01.1912—02.12.1973, Комму
нистическая площадка) и Васи
лия Васильевича Кондрашева
(15.01.1903—18.05.1975, 4й Вос
точный участок).
Ежегодно начиная с 2008 года
предприятие ремонтирует поли
вочный водопровод. «Территория
кладбища просто огромная — еже
годно мы стараемся увеличить
протяженность водопровода на
800—900 метров, — говорит руко
водитель ООО «СИЭМ». — Также
мы производим очистку водомер
ного узла и замену труб, благоуст
раиваем места для забора воды. На
всех участках Северного кладбища
(а их более 250) установлены или
заменены указатели с названиями
участков, в целом — более 500 ука
зателей».
Большие объемы денежных
средств предприятие ежегодно
тратит на чистку и профилирова
ние дренажных канав кладбища,
которые защищают участки от за
топления. Профилирование про
изводится путем механической
очистки спецтехникой канав в
доступных местах и ручной очист
ки на территориях, недоступных
технике. Ежегодно профилируется
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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

Использованы материалы книги Кобак А.В., Пирютко Ю.М.
«Исторические кладбища СанктПетербурга» (М., 2009)
Подготовленные участки

Колумбарий
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их имена не будут забыты
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П

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—5
(77—81), январьмай 2015 г.).

Захоронение А.П. Бердовского

105
Захоронение В.В. Фролова

Захоронение Б.В. Сергеева

Главсевморпути (от Донской до
рожки по Знаменской, ряд №3).
2. Печорин Николай Иванович
(1902—1958), арктический гидро
граф, участник многих арктиче
ских экспедиций (участок №19,
ряд №9).
3. Сергеев Борис Васильевич
(1935—1974), арктический капи
тан, гидрограф (участок, ограни
ченный Прямой, Знаменской и
Клинической дорожками).
4. Фролов Вячеслав Васильевич
(1907—1960), арктический и ан
тарктический исследователь, кан
дидат гидрографических наук, в те
чение 1950—1960 гг. директор Арк
тического и антарктического науч
ноисследовательского института
(Прямая дорожка, участок №58).
Не сохранилась могила Легз
дина ЯковаВильгельма Петро

Захоронение Н.М. Бекасова

вича (1893—1954), почетного по
лярника, известного арктического
капитана, находившаяся на участ
ке №20.
Также на Богословском клад
бище похоронены полярники,
чьих имен нет на карте Арктики.
1. Аникеева Лидия Ивановна
(1930—2009), геолог, кандидат гео
логоминералогических
наук
(Лужская дорожка).
2. Бекасов Николай Михайло
вич (1913—2002), радист ледо
кольного парохода «Георгий Се
дов» Главсевморпути, участник
812дневного дрейфа во льдах Се
верного Ледовитого океана с ав
густа 1937 года по январь 1940 го
да, Герой Советского Союза
(Братская дорожка).
3. Лазуркин Виктор Михайло
вич (1910—1992), геолог, канди

Захоронение В.В. Николаева

Захоронение Ю.М. Черкасова

дат геологоминералогических на
ук, почетный полярник (участок
№75, Братская дорожка).
4. Ломов Эдуард Дмитриевич
(1936—2008), командир ракетного
подводного крейсера стратегиче
ского назначения К171, совер
шившего скрытный переход с Се
верного на Тихоокеанский флот,
капитан I ранга, Герой Советского
Союза (аллея Героев).
5. Лунин Николай Александро
вич (1907—1970), моряксеверо
морец, подводник, контрадмирал,
участник торпедирования линко
ра «Тирпиц», Герой Советского Со
юза (участок №14).
6. Немилов Сергей Константи
нович (1922—2008), моряк, капи
тан I ранга, руководитель несколь
ких экспедиций «Север» (Братская
дорожка, участок №32В).
7. Николаев Вячеслав Влади
мирович (1945—2009), геомор
фолог (Ладожская дорожка).
8. Соболевский Александр Пет
рович (1905—1988), врач, участ
ник исторического дрейфа ледо
кола «Георгий Седов», Герой Со
ветского Союза (участок №14).
9. Черкасов Юрий Михайло
вич (1940—2012), геофизик, от

личник разведки недр (Академи
ческая площадка).
Не удалось найти могилу арк
тического геолога Захарова Вла
димира Васильевича (1929—
2002). По архивным данным, он
похоронен на Новом участке, ко
торого на кладбище нет.
За исключением могилы А.П.
Бердовского все сохранившиеся и
найденные могилы находятся в
прекрасном состоянии. На могиле
Бердовского требуется выравнива
ние и укрепление надгробного
камня.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого
минералогических наук,
почетный полярник
Биографии людей, имеющих
арктические топонимы, а также
перечень географических объек
тов, названных в их честь, можно
найти на сайте gpavet.narod.ru и в
монографиях Г.П. Аветисова «Име
на на карте Арктики» (СПб, 2009,
изд. ВНИИОкеангеология) и «Арк
тический некрополь» (СПб, 2014,
изд. «Посейдон»).

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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«Чтобы навсегда
остался один Куинджи»

Арктический некрополь.
Богословское кладбище

Современное Богословское
кладбище ведет свою историю с
середины XIX века. Выборгская
сторона, жителей которой хоро
нили на старом Богословском
кладбище, превратилась в круп
ную промышленную зону с высо
кой плотностью населения. Ста
рое кладбище не справлялось с за
хоронениями, и в 1841 году было
принято решение о закладке ново
го кладбища, которое, как и ста
рое, получило свое название от су
ществовавшей некогда церкви Ио
анна Богослова.
Несмотря на полуторавековой
возраст, современное Богослов
ское кладбище представляет собой
в основном некрополь советского
времени. В значительной степени
оно обновилось в послевоенный
период, в 1960—1970е гг. здесь хо
ронили многих выдающихся дея
телей науки и культуры.
На Богословском кладбище
известно четыре сохранившихся
захоронения людей, чьи имена
есть на карте Арктики.
1. Бердовский Александр Пав
лович (1904—1956), арктический
гидрограф, один из руководителей
Гидрографического управления

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№7 (83), июль 2015 г.

 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).

лет назад, 11 ию
ля 1910 года, в
СанктПетербур
ге от тяжелой сердечной бо
лезни скончался русский ху
дожникпейзажист Архип Ива
нович Куинджи. «Иллюзия све
та была его богом, и не было
художника, равного ему в дос
тижении этого чуда живопи
си», — писал о нем Илья Ефи
мович Репин.
Архип Иванович Куинджи ро
дился 15 января 1841 году на окра
ине Мариуполя в семье бедного са
пожникагрека. Фамилия Куинджи
произошла от прозвища деда, что
потатарски означает «золотых
дел мастер». В 1845 году неожи
данно умер его отец, Иван Христо
форович, вскоре мать, и Архипа
воспитали брат и сестра умершего
Ивана Христофоровича. Обучение
грамоте Архип Куинджи начал у
учителягрека, затем в городской
школе. С десяти лет Куинджи был
вынужден зарабатывать на жизнь:
работал помощником строитель
ного подрядчика, служил у хлебо
торговца.
Страсть к рисованию привела
его в Феодосию к Ивану Констан
тиновичу Айвазовскому. По всей
видимости, начальные уроки жи
вописной грамоты Куинджи полу
чил не у Айвазовского, а у Адольфа
Фесслера — молодого живописца,
работавшего и одновременно
учившегося у Айвазовского. Но
вскоре Архип Иванович вернулся в
Мариуполь, где поступил на рабо
ту ретушером в фотографическое
ателье своего старшего брата.
В 1866 году Куинджи приехал
в Петербург поступать в Акаде
мию художеств, но дважды не
сдал экзамены: художественная
подготовка оказалась слабой. В
1868 году на академической выс
тавке Куинджи представил карти
ну «Татарская сакля», за которую
получил звание неклассного ху
дожника. В том же году его приня
ли вольнослушателем в Акаде
мию, где Куинджи подружился с
Ильей Ефимовичем Репиным и
Виктором Михайловичем Васне
цовым, познакомился с Иваном
Николаевичем Крамским, Марком
Матвеевичем Антокольским, Вла
димиром Егоровичем Маковским.
Будущие передвижники во мно
гом определили его художествен
ные интересы.
Созданная Архипом Иванови
чем в 1872 году картина «Осенняя
распутица» своей реалистической
направленностью была близка
картинам художниковпередвиж
ников. Это произведение, которое
уныло и беспросветно отразило
мрак российского бытия, худож
ник повторил в зеркальном отра
жении в 1890х годах. Картина,
названная «Осень. Туман», осталась
незавершенной.
В 1870—1873 годы Куинджи
часто посещает остров Валаам. В
результате появились картины
«Ладожское озеро» (1870) и «На
острове Валаам» (1873). В 1873 го

Портрет художника А.И. Куинджи
кисти В.М. Васнецова. 1869 г.

ду картина «На острове Валаам»
была окончена и экспонирована
на академической выставке, после
которой о Куинджи заговорили в
прессе, отмечая его самобытный
дар. Илья Репин писал Павлу Ми
хайловичу Третьякову о работе Ку
инджи «На острове Валаам»: «Всем
она ужасно нравится, и еще не
дальше как сегодня заходил ко мне
Крамской — он от нее в восторге».
В том же 1873 году Куинджи
выставил в Обществе поощрения
художеств картину «Снег», за кото
рую в 1874 году на международной
выставке в Лондоне получил брон
зовую медаль.
В 1873 году Куинджи отпра
вился в путешествие по Германии.
Он посетил Берлин, Дюссельдорф,
Кельн, Мюнхен. Основная цель
заграничной поездки — изучение
старых мастеров, особенно хоро
шо представленных в мюнхенской
Пинакотеке. Помимо Германии Ку
инджи побывал во Франции и
Лондоне. Затем через Швейцарию
и Вену вернулся в Россию.
Уже на родине, в 1874 году, Ку
инджи пишет картину «Забытая де
ревня», которая по остроте соци
ального звучания, беспощадной
правде показа русской деревни пе
рекликалась с картинами перед
вижников. Экспонировалась кар

тина не на академической выстав
ке, а на III выставке Товари
щества передвижников. О «Забы
той деревне» критики писали:
«Уныло так, что хватает за сердце».
Тему мрачной, беспросветной ре
альности Куинджи продолжил в
«Чумацком тракте». Об этом по
лотне Всеволод Михайлович Гар
шин написал: «Грязь невылазная,
дождь, дорога, мокрые волы и не
менее мокрые хохлы, мокрый лес,
усердно воющий у дороги о дур
ной погоде. Все это както щемит
за сердце».
В 1875 году Куинджи совер
шил вторую заграничную поездку
и, вернувшись на родину, отметил,
что французское искусство его не
увлекло. Тем не менее он попытал
ся освоить световоздушную среду
так, как позволяла ему русская тра
диция.
В том же году были написаны
совсем иные по настроению
«Степь вечером» и «Степь в цвету».
С этих работ, по существу, начался
новый этап творчества художника.
А в 1876 году на Пятую передвиж
ную выставку Куинджи представил
«Украинскую ночь». Впоследствии
Михаил Васильевич Нестеров
вспоминал о произведенном кар
тиной впечатлении: «Совершенно
я растерялся, был восхищен до ис
томы, до какогото забвения всего
живущего знаменитой «Украин
ской ночью» Куинджи. И что это
было за волшебное зрелище, и как
мало от этой дивной картины ос
талось сейчас! Краски изменились
чудовищно!». В 1878 году «Украин
ская ночь» была показана на Все
мирной выставке в Париже. «Ку
инджи, — писала французская
критика, — самый интересный
между молодыми русскими живо
писцами. Оригинальная нацио
нальность чувствуется у него еще
более, чем у других».
В 1879 году Куинджи пишет
«Север», на передвижной экспози
ции выставляет картину «Березо
вая роща» и пейзаж «После грозы»,
в 1881 году создает «Днепр утром».
В конце 1870х годов отноше

А.И. Куинджи. «Березовая роща». 1879 г.

А.И. Куинджи. «Море. Крым». 1898 г. ГРМ

ния Куинджи с передвижниками
резко ухудшились. В марте 1880
года он вышел из Товарищества
передвижных художественных
выставок.
В том же году Куинджи с боль
шим успехом устраивает в Обще
стве поощрения художеств выстав
ку одной своей картины «Лунная
ночь на Днепре». Мастерство Ку
инджи в передаче лунного света —
результат огромной работы ху
дожника, длительных поисков. Он
много экспериментировал, изучал
законы действия дополнительных
цветов, отыскивая верный тон,
сверял его с цветовыми отношени
ями в самой природе. «Лунная
ночь на Днепре» — это не столько
конкретный вид, сколько обшир
ное небесное пространство, ми
роздание. Пластическая новизна
художника — в достижении пре
дельной иллюзии света. Эффект
этот был достигнут благодаря
многослойной живописи, светово
му и цветовому контрасту.
Выставка 1882 года была пос
ледней для художника. Директор
передвижных выставок Яков Дани
лович Минченков приводит слова
Куинджи: «Художнику надо высту
пать на выставках, пока у него, как
у певца, голос есть. А как только го
лос спадет, надо уходить, не пока
зываться, чтобы не осмеяли. Вот я
стал Архипом Ивановичем, всем
известным, ну это хорошо, а по

том увидел, что больше так не су
мею сделать, что голос как будто
стал спадать. Ну вот и скажут: был
Куинджи, и не стало Куинджи! Так
вот, я же не хочу так, а чтобы на
всегда остался один Куинджи».
Несмотря на выход из Товари
щества передвижных художест
венных выставок, Куинджи по
прежнему дружил с некоторыми
передвижниками, присутствовал
на их собраниях. Куинджи принял
участие в подготовке реформы
Академии художеств 1893 года.
Согласно новому уставу ему было
присвоено звание академика, и в
1895 году он становится руководи
телем пейзажной мастерской.
В 1897 году за участие в сту
денческом выступлении против
ректора Академии Антония Оси
повича Томишко (1851—1900) Ку
инджи был заключен на два дня
под домашний арест и отстранен
от профессорства. Но он продол
жал давать частные уроки, помогал
готовить конкурсные работы.
Умер Архип Иванович Куинд
жи 11 июля 1910 года в СанктПе
тербурге от тяжелой сердечной
болезни. Был погребен на Смолен
ском православном кладбище на
Екатерининской дорожке, участок
№40. Перезахоронен в 1952 году в
западной части Некрополя масте
ров искусств.
Подготовил
Вячеслав САВИЦКИЙ

Внимание!
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
100 тыс. захоронений за период с основания кладбища
по настоящее время, включая сведения о 32 тыс. погребенных
во время блокады Ленинграда.
Руководитель поисковой группы — Вячеслав Юрьевич Савицкий.
Тел.: 3526312, 89118290397. Email: vusawitskiy@gmail.com
Могила Архипа Ивановича Куинджи.
Санкт>Петербург, Тихвинское кладбище, Александро>Невская лавра

Фонд возрождения Смоленских кладбищ.
Тел. 3219993. Email: fond.spk@mail.ru
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Он погиб, защищая Севастополь

160

лет назад, 12 ию
ля 1855 года, че
рез два дня после
тяжелого ранения в голову
скончался адмирал Павел Сте
панович Нахимов. С воински
ми почестями он был похоро
нен в склепе Владимирского
собора в Севастополе.
Павел Степанович родился 23
июня 1802 г. в имении Городок
Смоленской губернии в семье дво"
рянина, отставного майора Степа"
на Михайловича Нахимова, и Фео"
досии Ивановны Нахимовой (в де"
вичестве Козловской). Из один"
надцати детей пятеро были маль"
чиками, и все они стали военными
моряками. Но Павел всех превзо"
шел своей военно"морской сла"
вой.
После окончания в 1818 году
Морского корпуса Нахимов был
произведен в мичманы и направ"
лен на Балтийский флот. В 1822
году Павел Нахимов включен в
штат экипажа нового фрегата
«Крейсер», командовал которым
Михаил Петрович Лазарев. Эта
встреча определила характер всей
его дальнейшей службы, его Нахи"
мов считал своим первым учите"
лем и через много лет просил по"
хоронить рядом с ним.

На корабле «Крейсер» Нахи"
мов отправился в кругосветное
плавание, которое длилось более
трех лет. За 1084 дня плавания по
Атлантическому и Тихому океанам
с посещением Южной Америки,
острова Тасмания, Сан"Францис"
ко, Аляски Павел Степанович по"
лучил настоящую морскую закал"
ку. Во время этого похода его про"
извели в лейтенанты.
В 1826 году Павел Нахимов
назначен на новый корабль «Азов»,
которым также командовал Миха"
ил Лазарев. На этом корабле, ко"
мандуя батареей, Нахимов участ"
вует в знаменитом Наваринском
сражении, во время которого рос"
сийский флот одерживает истори"
ческую победу над турецким. За
храбрость в бою он был произве"
ден в капитан"лейтенанты и наг"
ражден Георгиевским крестом.
В 1828 году вступил в командо"
вание корветом «Наварин», трофей"
ным турецким кораблем. Во время
Русско"турецкой войны 1828—1829
годов, командуя корветом, в составе
русской эскадры блокировал Дар"
данеллы. Затем возвращается в
Кронштадт, несет службу на Балти"
ке. В 1834 году по инициативе Лаза"
рева направляется на Черномор"
ский флот командиром линейного
корабля «Силистрия».
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Адмирал П.С. Нахимов

И.К. Айвазовский. «Синопский бой»

С марта 1838 года по август
1839 года был в отпуске по болез"
ни. После возвращения на флот
вплоть до конца 1853 года нахо"
дился в различных плаваниях и
операциях на Черном море. В
1845 году произведен в контр"ад"
миралы и назначен командиром
бригады кораблей. В 1852 году
назначен начальником флотской
дивизии и произведен в вице"ад"
миралы.
С началом Крымской войны
принял командование Черномор"
ской эскадрой. В ноябре 1853 года
эскадра Нахимова заблокировала
главные силы турецкого флота в
бухте Синоп и 18 ноября (1 декаб"
ря по новому стилю) полностью
разгромила противника.
В распоряжении командира
русской эскадры было 8 кораблей
и 720 орудий, у Осман"паши — 16
кораблей с 510 орудиями под за"
щитой береговых батарей. Не став
дожидаться пароходофрегатов,
которые вице"адмирал Корнилов
вел в подкрепление русской эскад"
ре, Нахимов решил атаковать про"
тивника, полагаясь прежде всего
на боевые и моральные качества
русских моряков. «Россия ожидает
славных подвигов от Черномор"
ского флота, от вас зависит оправ"
дать ожидания», — говорилось в
приказе Нахимова.
Замысел командира эскадры,
державшего флаг на «Императри"
це Марии», состоял в том, чтобы
как можно быстрее ввести свои
корабли на Синопский рейд и с
коротких дистанций всеми сила"
ми артиллерии обрушиться на
противника.
В ходе сражения, длившегося
2,5 часа, были уничтожены все ту"
рецкие корабли и береговые бата"
реи. Турки потеряли убитыми, ра"
неными и пленными свыше 3200
человек, в плен был взят и Осман"
паша. Эскадра Нахимова не лиши"
лась ни одного судна, потери в
личном составе — 38 убитых и 230
раненых.
Вице"адмирал Корнилов пи"
сал об этом сражении: «Битва слав"
ная, выше Чесмы и Наварина... Ура,
Нахимов! Лазарев радуется своему
ученику!». За победу в Синопском
сражении, которое стало послед"
ним крупным боем эпохи парус"
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ного флота, Нахимов был награж"
ден Георгиевским крестом.
«Истреблением турецкой эс"
кадры при Синопе вы украсили ле"
топись русского флота новой по"
бедой, которая навсегда останется
памятной в морской истории», —
говорится в высочайшей грамоте,
адресованной Павлу Нахимову.
Талант военачальника оцени"
ли не только в России. В морском
музее Стамбула есть большой тра"
урный зал, посвященный Синопс"
кому сражению. На черных досках
вдоль стен — имена турок, погиб"
ших в этом бою, на центральном
стенде золотом по черному фону
значится Admiral Nahimov.
Однако победа досталась ад"
миралу тяжелой ценой. Когда Анг"
лия и Франция ввели свой флот в
Черное море, Нахимову пришлось
согласиться с решением совета
флагманов и затопить черномор"
скую эскадру в Севастопольской
бухте, чтобы затруднить вход в нее
англо"франко"турецкому флоту.
Нахимов вместе с вице"адми"
ралом Корниловым и контр"адми"
ралом Истоминым возглавил геро"
ическую оборону Севастополя.
Часто он лично руководил боевы"
ми действиями на передовой ли"
нии обороны. Он пользовался
непререкаемым авторитетом у
солдат и матросов, которые звали
его отцом"благодетелем. В февра"
ле 1855 года Нахимов назначен
командиром Севастопольского
порта и временным военным гу"
бернатором города, а в марте про"
изведен в адмиралы.
28 июня (10 июля) 1855 года
во время одного из объездов пере"
довых укреплений был смертель"
но ранен пулей в голову на Мала"
ховом кургане. Через два дня скон"
чался.
«Сегодня настала та тяжкая,
печальная минута, которой Севас"
тополь так долго страшился, — се"
годня Черноморский флот лишил"
ся своего героя"вождя и облекся в
тот сердечный траур, который не
знает ни меры, ни срока... Нет мат"
роса и офицера, который бы не
оплакивал в Нахимове заботливо"
го отца; нет храброго воина, кото"
рый бы не потерял в нем путево"
дителя на стезе долга и отваги», —
писал статский советник Б. Мансу"
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Репродукция картины
И.М. Прянишникова
«Адмирал Нахимов
на севастопольском бастионе»

ров в донесении великому князю
Константину Николаевичу.
Погребение было совершено в
месте, «уготованном им для себя
около Корнилова и Истомина —
товарищей его по Малахову курга"
ну, и возле Лазарева, общего их
наставника».
Адмиралы и генералы в сюр"
туках без эполет вынесли гроб из
квартиры, впереди несли три ад"
миральских флага, в том числе бо"
евой стяг, который развевался на
его корабле в день Синопской бит"
вы. По щекам моряков, которые
стояли в карауле вдоль всего сле"
дования процессии, текли слезы.
Гроб с телом Павла Нахимова был
принесен в Адмиралтейскую цер"
ковь, где 17 священников, большая
часть которых — флотские иеро"
монахи, герои Синопа, отслужили
панихиду, после которой началось
прощание с адмиралом.
В 8 часов вечера процессия
начала двигаться на холм к склепу
«на место упокоения Павла Степа"
новича Нахимова рядом с Михаи"
лом Петровичем. Вся дорога, весь
подъем был унизан провожающи"
ми. Все были в слезах, а стечение
народа было так велико, что по
всему пути шествия процессии
разрушенные крыши и обвалив"
шиеся стены были тесно покрыты
людьми всех сословий», — сооб"
щал в Петербург очевидец.
Многие ожидали, что неприя"
тель откроет канонаду на площа"
ди, но все равно пришли попро"
щаться с Нахимовым. Однако пуш"
ки весь этот день молчали, непри"
ятель не бомбил город, хоронив"
ший великого полководца. Лишь
воинский салют в этот день соп"
ровождал похороны адмирала
Павла Нахимова. Всего отгремело
53 корабельных залпа — по числу
прожитых адмиралом лет.
Подготовила
Александра МИХАЙЛОВА

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз».
199178, СанктПетербург, В.О., 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 4Н.
Номер подписан в печать 6.07.2015. Время подписания по
графику — 18.00, фактическое время подписания — 18.00.
№7 (83). Дата выхода — 9.07.2015.
Тираж 5000 экз. Заказ №3858

