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Программа «Долг»

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. 

По всем вопросам можно обратиться 
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли

Санкт�Петербурга и Северо�Западного региона 
по телефону (812) 713
25
59, 

по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Программа «Гражданский контроль»

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) 612
11
26, (812) 713
25
59, 
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Горячая телефонная линия

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: 764
24
01, 713
35
35.

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

по тел. 713
16
06.
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Петербург вместе со всей страной 
скорбит по погибшим
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30 октября — День памяти жертв политических репрессий
Впервые в нашей стране этот день официально отмечался 30
октября 1991 года.

Этот день — напоминание о трагических страницах истории на�
шей страны, о миллионах людей, которые были необоснованно обви�
нены в преступлениях, отправлены в тюрьмы и лагеря, были убиты. Он
установлен в память о событиях 30 октября 1974 года, когда узники со�
ветских лагерей впервые отметили «День политзаключенного» голо�
довкой и зажиганием свечей в память о безвинно погибших. В тот же
день в квартире Андрея Сахарова в Москве состоялась пресс�конферен�
ция, на которой было объявлено о проходящей акции, показаны доку�
менты из лагерей, прозвучали заявления московских диссидентов.

18 октября 1991 года был принят закон РСФСР «О реабилитации
жертв политических репрессий». Его целью является реабилитация
всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на терри�
тории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года, вос�

становление их в гражданских правах, устранение иных последствий
произвола и обеспечение компенсации материального ущерба. 

По данным Генпрокуратуры, за время действия закона «О реабили�
тации жертв политических репрессий» пересмотрено более 700 тысяч
уголовных дел в отношении почти миллиона человек, большинство из
которых признаны невиновными. 

Левашовское мемориальное кладбище (Левашовская пустошь), находя�
щееся на территории нашего города, — одно из крупнейших захоронений
жертв политических репрессий 1937—1954 годов. Здесь покоятся более 40
тысяч человек. Это кладбище — бывший секретный могильник НКВД�МГБ�
КГБ. Здесь в братских могилах хоронили расстрелянных генералов, ученых,
писателей, крестьян и рабочих. Среди погребенных на Левашовской пусто�
ши — русские, немцы, поляки, украинцы, евреи, белорусы, литовцы, латы�
ши, эстонцы, итальянцы, французы, норвежцы, финны, народы Ингерман�
ландии, ассирийцы, священники всех религиозных конфессий. 
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30 октября в России от�
мечают День памяти
жертв политических

репрессий. В нынешнем году
он особенный: месяц назад, 30
сентября 2015 года, был подпи�
сан указ президента №487 «О
возведении мемориала жерт�
вам политических репрессий».
Дата подписания указа о созда�
нии памятника совпала с
днем, когда 65 лет назад в Доме
офицеров на Литейном прос�
пекте в Ленинграде выездная
сессия Военной коллегии Вер�
ховного суда СССР провела
«открытый» процесс по «Ленин�
градскому делу».

Накануне памятной даты исто�
рики, правозащитники и потомки
тех, кто пострадал по «Ленинград�
скому делу», встретились с журна�
листами, чтобы рассказать о неиз�
вестных страницах тех страшных
«расследований». В этой встрече
приняли участие уполномочен�
ный по правам человека в Санкт�
Петербурге Александр Шишлов,
руководитель центра «Возвращен�
ные имена», редактор книги памя�
ти «Ленинградский мартиролог»
Анатолий Разумов, директор Цент�
рального государственного архива
историко�политических докумен�
тов Санкт�Петербурга Владимир
Тарадин, кандидат исторических
наук Кирилл Болдовский, сын реп�
рессированного по «Ленинград�
скому делу» Георгий Михеев.

«Сегодня, несмотря на то что
рассекречены и опубликованы
многие документы, мы все равно
не можем точно сказать, сколько

людей в нашей стране стали жерт�
вами политических репрессий», —
говорит Анатолий Разумов, руко�
водитель центра «Возвращенные
имена» при Российской нацио�
нальной библиотеке и ответствен�
ный секретарь многотомного “Ле�
нинградского мартиролога”». «По
тому же «Ленинградскому делу»
можно лишь предположительно
связывать конкретные имена с
конкретными местами захороне�
ний, ни в одном из расстрельных
документов такие места не указа�
ны», — объяснил Анатолий Яков�
левич.

Кандидат исторических наук
Владимир Тарадин убежден, что,
несмотря на обилие сомнитель�
ных с его точки зрения публика�
ций по «Ленинградскому делу», мы
еще только подходим к осознанию
тех процессов и того периода ис�
тории, потому что, по его словам, в
первую очередь не хватает исто�

риков, которые целенаправленно
занимались бы этим. Коллегу под�
держал и Анатолий Разумов, сооб�
щив, что ученые до сих пор не мо�
гут получить доступ к документам
той самой Военной коллегии, ко�
торые хранятся в Москве. «Дохо�
дит до сюрреализма — у истори�
ков есть копия одного обвини�
тельного заключения по этому де�
лу, которое находится в открытом
доступе в США, вот им мы и поль�
зуемся».

Возможно, что ситуацию из�
менит принятая правительством
страны  «Концепция государствен�
ной политики по увековечиванию
памяти жертв политических реп�
рессий». По словам уполномочен�
ного по правам человека в Санкт�
Петербурге Александра Шишлова,
она была утверждена 15 августа
2015 года. «Над этой концепцией
долгие годы работали историки и
правозащитники, члены Совета

при президенте Российской Феде�
рации по развитию гражданского
общества и правам человека. В
окончательный вариант докумен�
та попало далеко не все, что ими
предлагалось, но главное, что кон�
цепция, в основе которой — недо�
пустимость оправдания репрессий
особенностями времени и отрица�
ния их как факта нашей истории,
была поддержана руководством
нашей страны», — заявил омбудс�
мен.

В этот день у Соловецкого
камня на Троицкой площади акти�
висты и волонтеры читали поми�
нальные списки людей, погибших
и пострадавших в годы советских
репрессий. Имена репрессирован�
ных звучали также на Левашов�
ской пустоши, на площади Турге�
нева, где стояла когда�то Покров�
ская церковь, в саду Фонтанного
дома, где находится музей Анны
Ахматовой. Аналогичные акции

прошли в Москве, у Соловецкого
камня на Лубянке, а также у памят�
ников жертвам репрессий и в мес�
тах массовых расстрелов в других
регионах.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

В «Ленинградском деле» еще
много неизвестных страниц

Справка
«Ленинградское дело» — се�
рия судебных процессов в
конце 1940�х — начале 1950�х
годов против партийных и го�
сударственных руководите�
лей РСФСР в СССР. Жертвами
репрессий стали все руково�
дители ленинградских област�
ных, городских и районных
организаций ВКП(б), почти
все советские и государствен�
ные деятели, которые после
Великой Отечественной вой�
ны были выдвинуты из Ленин�
града на руководящую работу
в Москву и в другие областные
партийные организации. 

Аресты производились
как в Ленинграде, так и по
всей стране — в Москве, Горь�
ком, Мурманске, Симферопо�
ле, Новгороде, Рязани, Пскове,
Петрозаводске, Таллине.

По первому из этих про�
цессов были осуждены пред�
седатель Госплана СССР Нико�
лай Алексеевич Вознесен�
ский, председатель Совета ми�
нистров РСФСР Михаил Ива�
нович Родионов, секретарь
ЦК ВКП(б) Алексей Александ�
рович Кузнецов, первый сек�
ретарь Ленинградского обко�
ма и горкома Петр Сергеевич
Попков, второй секретарь Ле�
нинградского горкома ВКП(б)
Яков Федорович Капустин,
председатель Ленгорисполко�
ма Петр Георгиевич Лазутин.
Все обвиняемые 30 сентября
1950 года были приговорены
к расстрелу.

Новую социальную благотво�
рительную программу «Вам в
помощь» реализует Ассоциа�
ция предприятий похорон�
ной отрасли Санкт�Петербур�
га и Северо�Западного регио�
на.

Задача этой программы —
оказать материальную помощь
социально незащищенным граж�
данам, а также создать дополни�
тельную мотивацию для посеще�

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. 

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту

Самая страшная авиака�
тастрофа за всю историю
современной России

произошла 31 октября 2015 го�
да в 100 км от египетского го�
рода Эль�Ариша на севере Си�
найского полуострова.

Airbus А321 авиакомпании
«Когалымавиа», который со�
вершал рейс из Шарм�эль�
Шейха в Санкт�Петербург, вы�
летел из Египта в 6.21 по мос�
ковскому времени, после чего
исчез с экранов радаров. Вско�
ре стало известно, что самолет
потерпел крушение. Погибли
все, кто был на борту самолета.

Катастрофа унесла жизни
224 человек: 217 пассажиров,
из которых 29 — дети, и 7 чле�
нов экипажа. 

Указом президента РФ 1
ноября был объявлен в России
днем общенационального тра�
ура. В Петербурге траур был
трехдневным. 

1 ноября поминальные молит�
вы отслужили представители всех
традиционных конфессий. Свя�
тейший Патриарх Кирилл совер�
шил заупокойное поминовение
погибших. По благословению Его
Святейшества молитва об упокое�
нии душ всех, «в крушении самоле�
та над землей Синайской погиб�
ших», была проведена и в храмах
Русской Православной Церкви.

«Мы молились о тех, кто погиб
в авиационной катастрофе на Си�
нае — самой крупной, как говорят
специалисты, авиакатастрофе в
истории нашей страны. 224 чело�
века, в основном молодые, в том
числе дети, здоровые, радостные,
только что отдохнувшие, возвра�
щались домой, наверное, весело
разговаривали, вспоминали свой
отпуск, — и всё трагически обор�
валось, — сказал после заверше�
ния богослужения Патриарх Ки�
рилл. — В этом самолете могли
быть многие из нас, и эта трагедия
не должна оставить никого из нас
безразличным. Поэтому мы моли�
лись об упокоении душ рабов Бо�
жиих, в этой страшной катастрофе
погибших, как и о тех, кто сегодня
особенно страдает, — их родным
и близким».

Все эти дни люди несли цветы
и игрушки в аэропорт Пулково, ко
входу в зал вылета, а также на
Дворцовую площадь, где в воскре�
сенье прошла акция памяти погиб�
ших в авиакатастрофе. 

Не только Россия, но и весь
мир скорбит вместе с Петербур�
гом. Цветы и игрушки жители са�
мых разных стран приносили к
российским посольствам и кон�
сульствам за рубежом, в предста�
вительства Санкт�Петербурга, на�
ходящиеся в разных городах стра�
ны. В память о погибших зажигали
поминальные свечи в самых отда�
ленных уголках планеты. Свои со�
болезнования в связи с катастро�
фой российского пассажирского
самолета в Египте выразили руко�
водители многих государств и
правительств, главы многих тради�
ционных конфессий, обществен�
ные и политические деятели. 

В адрес губернатора Санкт�Пе�
тербурга и городского правитель�
ства в связи с крушением в Египте
российского лайнера поступают
официальные телеграммы с собо�
лезнованиями от руководителей
федеральных органов власти, глав
регионов и городов, а также от об�
щественных деятелей.

«Потеря близкого человека —
это всегда горе. Никакие слова со�

чувствия не помогут облегчить
боль невосполнимой утраты. И в
этот тяжелый момент мы все
должны поддержать тех, кто поте�
рял в этой авиакатастрофе своих
родных и близких. Это наша об�
щая скорбь и трагедия. Мы увере�
ны, что это горе разделяют сегод�
ня все петербуржцы, — говорится
в соболезновании, которое выра�
зили губернатор Санкт�Петербур�
га Георгий Полтавченко и предсе�
датель Законодательного Собра�
ния города Вячеслав Макаров. —
Со своей стороны заверяем, что
город окажет семьям погибших и
пострадавшим в авиакатастрофе
всю необходимую помощь».

В Санкт�Петербурге было сде�
лано все возможное, чтобы по�
мочь в это трудное время
родственникам и близким погиб�
ших в авиакатастрофе. Поддержка
была оказана всем без исключе�
ния, независимо от места прожи�
вания и гражданства. 

Георгий Полтавченко поблаго�
дарил всех, кто принимал участие
в оказании помощи семьям погиб�

ших в авиакатастрофе и организа�
ции работы оперативного штаба.
Руководством гостиницы «Краун
Плаза» были бесплатно предостав�
лены номера всем, кто приехал из
других регионов. Активно помога�
ли представители малого бизнеса,
в том числе питанием и водой.
«Это очень важно. Беда еще раз по�
казала, что мы вместе. Многие лю�
ди искренне сопереживают и ста�
раются помочь чем могут», — ска�
зал Георгий Полтавченко.

В понедельник, 2 ноября, на�
чалось опознание тел погибших. В
крематории на Шафировском
проспекте все было подготовлено
для проведения процедуры. Геор�
гий Полтавченко дал поручение
организовать в случае необходи�
мости дополнительную площадку
для опознания. Что касается дос�
тавки тел погибших в другие реги�
оны, то эта работа будет прово�
диться в индивидуальном порядке,
с участием членов штаба и с уче�
том пожеланий семей погибших.

После завершения процедуры
опознания начнутся похороны по�

гибших. Как отметил Георгий Пол�
тавченко, решения о месте захоро�
нения погибших в авиакатастрофе
в Египте будут приниматься инди�
видуально, исходя из информа�
ции, собранной в каждой семье
специалистами социальных служб.
Губернатор подчеркнул, что город
готов пойти навстречу пожелани�
ям родственников об общем захо�
ронении и выделить место. «Воз�
можности для этого есть», — ска�
зал губернатор Санкт�Петербурга.

Впереди еще долгое расследо�
вание, которое должно дать ответ
на вопрос, который волнует всех:
почему произошла эта страшная
катастрофа. Президент Россий�
ской Федерации Владимир Путин
поручил председателю правитель�
ства Дмитрию Медведеву сформи�
ровать государственную комис�
сию в связи с катастрофой самоле�
та в Египте.

Конечно, расследование зай�
мет не один месяц. Но, как завери�
ли представители МАК, будет сде�
лано все для выяснения причин
катастрофы. 

Эта трагедия никого не может
оставить равнодушным
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Так, в 2008 году, к 170�летию
основателя русской статистики
Карла Федоровича Германа, было
приведено в порядок его надгро�
бие на Волковском лютеранском
кладбище. В 2009 году на Смолен�
ском кладбище была организована
работа по реконструкции захоро�
нения Сергея Александровича Бер�
шадского, историка и юриста, про�

фессора кафедры истории и фи�
лософии права Санкт�Петербург�
ского университета.

Два года назад на Еврейском
(Преображенском) кладбище бы�
ли торжественно открыты три от�
реставрированных надгробия рос�
сийским ученым�экономистам —
Александру Аркадьевичу Кауфма�
ну, Иосифу Михайловичу Кулише�

ру и Виктору Морицовичу Штейну
(«С уважением к памяти», №6 (58),
июнь 2013 г.). Восстановление
надгробий было проведено на
средства региональной общест�
венной организации выпускников
экономического факультета
Санкт�Петербургского государ�
ственного университета «Содру�
жество» при поддержке админист�
рации кладбища.

«Постоянная работа по приве�
дению в порядок могил наших пре�
подавателей и профессоров нача�
лась с 2009 года. Тогда была разра�
ботана соответствующая комплекс�
ная программа, одобренная ректо�
ром Николаем Михайловичем Кро�
пачевым», — рассказывает замести�
тель проректора по эксплуатации
материально�технической базы
СПбГУ Вадим Алексеевич Фомичев.
Вместе с доктором исторических
наук, профессором Института ис�
тории СПбГУ Игорем Львовичем
Тихоновым они стали основными
исполнителями этой программы.

«Все началось с уникальной
книги Александра Валерьевича Ко�
бака и Юрия Минаевича Пирютко
«Исторические кладбища Санкт�Пе�
тербурга», — вспоминает Вадим
Алексеевич. — Я проштудировал ее
полностью, там есть не только име�
на и фамилии, но и схемы кладби�
щенских участков, и порядковые но�
мера захоронений. Так появился
наш реестр из 152 захоронений на
17 кладбищах. За полтора года я все
их сам обошел, из 152 захоронений
удалось найти пока только 140. Ос�
новным по количеству, конечно же,
является Смоленское православное
кладбище — здесь их 38, на Смолен�
ском лютеранском — 11, в том чис�
ле захоронения двух ректоров. Что
неудивительно, в подавляющем
большинстве преподаватели уни�
верситета жили рядом с альма�ма�
тер, потому и местом последнего
упокоения становились Смоленские
кладбища».

За шесть лет усилиями Вадима
Алексеевича, Игоря Львовича, дру�
гих сотрудников университета, а

также силами компаний, оказыва�
ющих услуги на кладбищах Санкт�
Петербурга,  удалось найти и спас�
ти от разрушения 13 захоронений.
Пять из них восстановлены благо�
даря участию ООО «Собор» в 2015
году. 16 октября группа преподава�
телей и студентов начала свой путь
от церкви во имя Смоленской ико�
ны Божией Матери к первому из
восстановленных захоронений —
могиле Ореста Федоровича Мил�

лера (1833—1889), профессора
университета, фольклориста и ис�
торика русской литературы. 

«Помимо научной и препода�
вательской работы совершенно
беспримерна и практическая дея�
тельность Ореста Миллера для сту�
дентов, — рассказал Игорь Львович
Тихонов. — Фактически все ны�
нешние студенты обязаны Милле�
ру появлением общеизвестной
университетской столовой. Также

именно Орест Федорович стал ос�
нователем и главным деятелем об�
щества вспомоществования сту�
дентам Санкт�Петербургского уни�
верситета. Дверь его квартиры
всегда была открыта для нуждаю�
щихся. Он помогал всеми способа�
ми: и хлопотами в разных учрежде�
ниях, и поиском занятий, и при�
страиванием рукописей в редакци�
ях, и составлением рекомендатель�
ных писем, а чаще всего — деньга�
ми. Он твердо держался правила:
лучше дать десяти недостойным,
чем отказать одному достойному.
Сохранился рассказ, как в минуту
безденежья он дал совершенно
незнакомому ему студенту�проси�
телю для заклада свой профессор�
ский фрак. В 1882 году Орест Фе�
дорович Миллер стал основателем
студенческого научно�литератур�
ного общества при университете».

Еще два восстановленных уни�
верситетом надгробия располагают�
ся практически рядом. Одно из них
— Владимира Александровича Ваг�
нера (1849—1934), известного рос�
сийского зоолога и зоопсихолога,
доктора зоологии, профессора, ос�
нователя отечественной сравнитель�
ной психологии. Владимир Вагнер
окончил юридический и физико�ма�
тематический факультеты Москов�
ского университета, а с 1906 года
стал профессором Петербургского,
затем уже Ленинградского универ�
ситета. Он был знаком с Антоном
Павловичем Чеховым и состоял с
ним в переписке. Считается, что Вла�
димир Вагнер послужил прототи�

пом зоолога фон Корена, одного из
героев повести Чехова «Дуэль».

Неподалеку находится могила
профессора Санкт�Петербургско�
го университета Николая Петрови�
ча Вагнера (1829—1907), русского
зоолога, писателя. В 1863 году уче�
ный получил Демидовскую пре�
мию Академии наук за исследова�
ние «Самопроизвольное размно�
жение у гусениц насекомых», став�
шее сенсацией в научном мире то�
го времени. В 1869 году был удос�
тоен премии Бодрена от Париж�
ской академии наук и избран по�
четным членом Сибирского уни�
верситета. В 1870—1885 годах —
профессор Санкт�Петербургского
университета (лекции продолжал
читать до 1894 года).

Николай Петрович Вагнер
стал основателем и директором
первой биологической станции на
Соловецком острове в Белом море.
В 1877—1879 годах был редакто�
ром научно�популярного журнала
«Свет». В 1891 году стал президен�
том Русского общества экспери�
ментальной психологии. Беллет�
ристические произведения Вагне�
ра печатались в различных журна�
лах, наибольший успех имели
«Сказки Кота�Мурлыки».

Чуть дальше, уже среди совре�
менных надгробий находится за�
хоронение Петра Алексеевича Лав�
рова (1856—1929) — российского
и советского филолога�слависта,
лингвиста, профессора, академика
АН СССР.

Труды Петра Алексеевича Лав�

рова по ранней истории славян�
ской письменности и славянских
литератур, славянскому языкозна�
нию, палеографии, особенно юж�
нославянской, имеют большое
значение до сих пор. Лавров изу�
чал южнославянские — болгар�
ские и сербские рукописи в монас�
тырских библиотеках Святой Го�
ры, а также в Софии и в Белграде,
входил в группу ученых, подгото�
вивших и издавших в 1890 году
болгарско�русский словарь. В на�
чале XX века публикует ряд статей
о политических событиях на Бал�
канах: «Аннексия Боснии и Герце�
говины и отношение к ней славян�
ства», «Балканский союз и Сербия»,
«Сербо�болгарский спор из�за Ма�
кедонии», «Балканский союз и пе�
реживаемый им кризис».

Еще одним отреставрирован�
ным в этом году захоронением ста�
ла могила Степана Семеновича Ку�
торги (1805—1861) — выдающего�
ся русского зоолога и минералога,
профессора естествознания. В 1827
году Степан Куторга поступил в Пе�
тербургский университет на физи�
ко�математический факультет, в
1828 году перешел в Дерптский (се�
годня Тартуский) университет, где
прослушал полный курс медицины
и хирургии и окончил его в 1832
году со степенью доктора медици�
ны. С 1833 года Степан Семенович
возглавил кафедру зоологии Санкт�
Петербургского университета, с
1842 года был директором Минера�
логического общества. В 1852 году
издал геологическую карту Санкт�

Петербургской губернии в масшта�
бе 10 верст в дюйме.

«Конечно, в этом году мы сде�
лали очень много, — говорит Ва�
дим Алексеевич Фомичев. — Но
уже совсем скоро мы можем столк�
нуться с определенными сложнос�
тями, ведь почти половина выяв�
ленных нами могил — 68 из 152 —
находится под охраной КГИОП.
Все захоронения, которые нам
удалось привести в порядок, не на�
ходились под охраной государ�
ства, и их восстановление не тре�
бовало особых согласований и де�
нежных средств. Но как только мы
подходим к захоронению со стату�
сом памятника, расходы тут же вы�
растают в разы — до миллиона
рублей и выше. Пока мы будем со�

бирать такие деньги, мы можем
просто не успеть спасти некото�
рые могилы.

Проблему, на мой взгляд, мож�
но решить, если КГИОП пойдет
нам навстречу и согласится с на�
шими предложениями. Например,
проводить реставрацию по частям
— восстановить само надгробие и
надпись, а, например, ограду, если
такая была, оставить на второй
или третий этап. В ближайшее вре�
мя мы намерены обсудить и проб�
лему сохранения могил препода�
вателей университета, и наши
предложения с руководителями
профильных комитетов и ве�
домств Санкт�Петербурга».

Ксения КИРИЛЛОВА

Реконструированное захоронение Ореста Федоровича Миллера 

Реконструированное захоронение Петра Алексеевича Лаврова

Реконструированное захоронение С.А. Бершадского. 2009 г.

Реконструированное захоронение Карла Федоровича Германа. 2008 г.

Реконструированное захоронение Владимира Александровича Вагнера Реконструированное захоронение Николая Петровича Вагнера

Вадим Алексеевич Фомичев и Игорь Львович Тихонов

Два года назад на Еврейском (Преображенском) кладбище были торжественно открыты три отреставрированных надгробия российским ученым=экономистам — 
Александру Аркадьевичу Кауфману, Иосифу Михайловичу Кулишеру и Виктору Морицовичу ШтейнуЗахоронение Степана Семеновича Куторги до и после реконструкции

16октября на Смоленском православном кладбище в тор�
жественной обстановке были открыты пять восстанов�
ленных захоронений преподавателей Санкт�Петербург�

ского государственного университета — ученых, профессоров,
заведующих кафедрами. Уже не первый год преподаватели уни�
верситета отдают дань памяти своим коллегам, каждый из кото�
рых в свое время внес значительный вклад в развитие различ�
ных отраслей русской и мировой науки, в совершенствование
университетского образования в Петербурге, в воспитание бу�
дущих блестящих ученых.

Восстановление захоронений выдающихся
университетских ученых и преподавателей
продолжается
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190 лет назад, 19 но�
ября 1825 года, в
Санкт�Петербур�

ге в возрасте 17 лет скончалась
русская поэтесса, переводчица
Елисавета Борисовна Кульман.
Похоронена она была на Смо�
ленском православном клад�
бище, в 1931 году ее прах был
перенесен в Некрополь масте�
ров искусств Александро�Нев�
ской лавры. Согласно одной из
легенд, фигура ангела на Алек�
сандринской колонне —
скульптурный портрет Елиса�
веты Кульман. 

Елисавета Кульман родилась 5
июля 1808 года в Санкт�Петербур�
ге в семье Бориса Андреевича
Кульмана, коллежского советника,
сподвижника и участника походов
Петра Александровича Румянцева�
Задунайского и Александра Ва�
сильевича Суворова. Семья была
бедной, к тому же вскоре после
рождения дочери отец Елисаветы
скончался, и ее воспитанием зани�
мался друг семьи Фридрих�Карл
Гроссгейнрих (1783—1860), док�
тор права, знаток древних языков.
Именно он заметил и развил спо�
собности девочки.

В семь лет Елисавета легко и
правильно говорила по�немецки,

владела французским, в 10 лет чи�
тала и писала на итальянском и
английском. Когда Елисавете шел
двенадцатый год, ее мать Мария
Андреевна (ур. Розенберг) получи�
ла место домоправительницы у ов�
довевшего священника Горного
корпуса Абрамова, который обу�
чил ее славянскому языку, позна�
комил с русскими поэтами и писа�
телями. Елисавету очень полюби�
ли в семье директора Горного кор�
пуса Петра Ивановича Медера
(1769—1826), который помог ей в

изучении естественной истории,
музыки, рисования. Под руковод�
ством Гроссгейнриха девочка про�
должала заниматься изучением ли�
тературы и языков. За несколько
месяцев она выучила латинский и
греческий языки, позже — испан�
ский, португальский, новогрече�
ский. Всего Елисавета Кульман вла�
дела 11 языками, на изучение каж�
дого из которых у нее уходило
примерно три месяца.

В 12 лет Елисавета Кульман пе�
ревела Анакреона прозой на пять
языков и стихами на русский, не�
мецкий и итальянский. В 14 лет
она стала изучать Гомера, затем
Павзания. Вскоре помимо перево�
дов она начала писать стихи, под�
ражая греческим поэтам. Обычно
она сочиняла стихи по�немецки, а
затем переводила их на русский
язык. Появляются сборники «Ве�
нок» и «Стихотворения Коринны».
Гросс�гейнрих выбрал из этих
стихотворений тридцать лучших
немецких, шесть итальянских и
четыре французских, переписал
их в двух экземплярах и отослал
на суд в Веймар к Гёте и в Байрейт
к Жан�Полю Рихтеру, а стихотвор�
ный перевод Анакреона был пере�
дан супруге Александра I императ�
рице Елизавете Алексеевне.

Вскоре Гёте прислал письмо:
«Объявите молодой писательнице
от моего имени, от имени Гёте, что
я пророчу ей со временем почет�
ное место в литературе, на каком
бы из известных ей языков ни
вздумала писать». Лестный отзыв
прислал и Ж.�П. Рихтер, а извест�
ный знаток греческой литературы
Фосс говорил о «Стихотворениях
Коринны»: «Эти стихотворения
можно почесть мастерским пере�
водом творений какого�нибудь по�
эта блистательных времен грече�
ской литературы, о котором мы до
сих пор не знали: до такой степени
писательница умела вникнуть в
свой предмет. Нет слова, которое
могло бы нас разубедить, что мы
читаем творение древности. Труд�
но понять, как столь молодая де�
вушка могла уже приобрести такие
глубокие и обширные познания в

искусстве и древности...».
По совету Гроссгейнриха Ели�

савета занялась обработкой на�
родных сказок. Сначала она напи�
сала ряд немецких сказок под име�
нем «заморских», а потом ряд рус�
ских («Василий Буслаев», «Добры�
ня Никитич» и другие), которые
составили сборник «Русские сказ�
ки». В 1824 году Елисавета Кульман
простудилась во время наводне�
ния и заболела чахоткой. Уже при
смерти Елисавета Кульман написа�
ла свои последние произведения
— «Стихотворения Береники»,
посвященные матери Птолемея,
покровительнице искусства, а так�
же сказку в стихах «Волшебная
лампада» на сюжет из «Тысячи и
одной ночи».

Скончалась Елисавета Кульман
19 ноября 1825 года и была погре�
бена на Смоленском православ�

ном кладбище Санкт�Петербурга.
На ее могиле был установлен па�
мятник со строками из стихотво�
рения Франсуа де Малерба Rose,
elle vecut ce que vivent les roses
— l’espace d’un matin («Роза, она
прожила столько, сколько живут
розы, — одно утро»).

Существует легенда, что, хотя
скульптор Борис Орловский при�
ступил к работе над ангелом для
Александринской колонны в 1830
году, через пять лет после смерти
Елисаветы Кульман, фигура ангела
— ее скульптурный портрет.

В 1931 году прах поэтессы
был перенесен на Композитор�
скую дорожку Некрополя масте�
ров искусств Александро�Невской
лавры.

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.: 352�63�12, 8�911�829�03�97. E�mail: vusawitskiy@gmail.com

Фонд возрождения Смоленских кладбищ. 
Тел. 321�99�93. E�mail: fond.spk@mail.ru

Захоронение Е.Б. Кульман

Электронная версия газеты доступна
на сайте www.funeralassociation.ru.

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

� Санкт�Петербургская 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» (1�я Советская ул., д. 8). 

� Ритуальное агентство № 1 (ул. Дос�
тоевского, д. 9).

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

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

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

Выборгский район
� Ритуальное агентство №17 
(Северный пр., д. 1).

� Северное кладбище (пос. Парголо�
во, между КАДом и 1�й Успенской ул.).

Калининский район
� Богословское кладбище 
(пр. Мечникова, д. 31).

Кировский район
� Красненькое кладбище 
(пр. Стачек, д. 98).

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

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

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

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

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 пр�д, д. 3).
� Ново�Волковское кладбище 
(ул. Салова, д. 80).

Всеволожский район 
Ленинградской области
� Ковалевское кладбище (Ленинград�
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).
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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

Сайт Ассоциации предприятий
похоронной отрасли 
Санкт�Петербурга и Северо�Запада
Информация  
� об Ассоциации предприятий похоронной

отрасли Санкт�Петербурга и Северо�Запада, 
� о работе всех городских кладбищ, 
� о новостях отрасли, 
� о новом в законодательстве.
Электронная версия газеты 
«С уважением к памяти».

Розы живут одно утро

Н а площади у НИИ им.
Крылова в Московском
районе 22 октября был

установлен закладной камень
— в будущем здесь появится
памятник и сквер в честь выда�
ющегося судостроителя акаде�
мика Валентина Пашина. 

Герой России академик Вален�
тин Пашин проработал в петербург�
ском НИИ им. Крылова более 50
лет, из них 22 года — во главе инс�
титута. Пашин стал руководителем
НИИ в сложные 90�е годы, но та�
лант ученого и руководителя по�
мог ему не только сохранить науч�
ный центр, но и умножить его сла�
ву. Валентин Пашин стал осново�
положником признанной научной

школы по проблемам оптимиза�
ции сложных технических систем
в судостроении. Ученый занимался
научными разработками в области
автоматизации проектирования
судов, снижения шумности кораб�
лей, созданием технических
средств для поиска и добычи неф�
ти и газа на полярном шельфе.

Валентин Пашин ушел из жиз�
ни в 2013 году. В конце прошлого
года имя академика было присвое�
но площади перед НИИ им. Кры�
лова на пересечении Свирской
улицы и Дунайского проспекта. 

В церемонии закладки перво�
го камня, которая состоялась на
площади, носящей имя академика
Пашина, принял участие председа�
тель Комитета по благоустройству

Владимир Рублев�ский, сообщает
пресс�служба администрации гу�
бернатора Санкт�Петербурга. 

В торжественной обстановке,
в сопровождении роты почетного
караула на площади был установ�
лен закладной камень. Добрые
слова о выдающемся ученом сказа�
ли его бывшие коллеги, представи�
тели ВМФ, органов государствен�
ной власти, администрации райо�
на, НИИ им. Крылова.

— Мне повезло знать Валенти�
на Михайловича лично. Это была
знаковая фигура — человек боль�
шого ума, государственного мыш�
ления и при этом — необыкновен�
ной скромности. Он был известен
в научном мире многих стран, зна�
ком с первыми лицами государ�

ства, но в нем не было ни капли
высокомерия. У Валентина Михай�
ловича была уникальная способ�
ность — с первого раза запоми�
нать лицо и имя человека. Это го�
ворит о феноменальной памяти и
искреннем внимании к людям, —
сказал глава Комитета по благоуст�
ройству Владимир Рублевский.

Комитет будущей весной при�

мет участие в благоустройстве
сквера на площади Пашина. НИИ
им. Крылова планирует открыть у
здания института памятник учено�
му с бронзовым барельефом. Уже
подготовлен эскиз и ведется рабо�
та над проектом.

Подготовила 
Александра МИХАЙЛОВА

Память о выдающемся
ученом будет увековечена Ф
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24 октября в парке Ин�
тернационалистов
состоялся торжест�

венный митинг, посвященный
Дню подразделений специаль�
ного назначения Вооружен�
ных Сил России.

В митинге приняли участие
бойцы и ветераны войск специаль�
ного назначения, отряда «Град»
ФСБ по Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области, отряда СОБР
«Гранит», отряда «Тайфун» ГУФ�
СИН, отряда «Бастион», представи�
тели Северо�Западного военного
округа, общественной организа�
ции «Спецназ — память и слава»,
сообщает пресс�служба руководи�
теля администрации губернатора
Санкт�Петербурга Александра Го�
ворунова.

Обращаясь к собравшимся,
Александр Говорунов сказал:
«Спецназ среди людей, которые
носили и носят погоны, — это эли�

та, это символ мужества и бесстра�
шия. Нужно понимать, сколько за
этим стоит труда, сколько пота и
крови. Спецназовцы всегда выпол�
няют самую сложную работу, рис�
куют своей жизнью ради всех нас.
Я от души поздравляю ветеранов и

действующих сотрудников спец�
наза, желаю им здоровья, удачи, и
самое главное — всегда воз�
вращаться домой».

Память о спецназовцах, по�
гибших при исполнении служеб�
ного долга, почтили минутой

молчания. К памятнику бойцам
спецназа России были возложе�
ны венки и цветы. После митинга
в парке Интернационалистов бы�
ла высажена липовая аллея в па�
мять о подвигах героев�спецна�
зовцев.

Кроме того, в честь Дня спец�
наза состоялись показательные
выступления бойцов ОМОН «Бас�
тион» и воспитанников военно�
патриотического клуба «Флагман».

Подготовил 
Павел ФЕДОТОВ

В парке Интернационалистов заложили 
Аллею спецназа
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Продолжаем рассказ о
состоянии арктическо

го некрополя на кладби


щах Санкт
Петербурга, нача

тый в предыдущих номерах
нашей газеты («С уважением к
памяти», №11 (75) и №12 (76),
ноябрь и декабрь 2014 г.; №1—5,
7—10 (77—81, 83—86), январь

май, июль
октябрь 2015 г.).

Новодевичье
кладбище

Появилось в 1848 году сразу
после переезда Новодевичьего мо�
настыря с Васильевского острова,
где он размещался при Благовещен�
ской церкви.

Место для кладбища было
выбрано к востоку от монастыря в
небольшой сосновой роще. В пер�
вые годы захоронения здесь были
единичны: в 1849 году — три, в
1850�м — 4, в 1851�м — два, в 1852�м
— двенадцать.

Изначально кладбище было
одним из самых дорогих и прес�
тижных в столице, здесь хоронили
представителей знатных дворян�
ских фамилий, именитого купе�
чества, видных государственных и
общественных деятелей.

До революции кладбище под�
держивалось в образцовом поряд�
ке. Дорожки были посыпаны пес�
ком, устроены газоны, цветники.
Надгробные памятники выполня�
лись лучшими русскими и запад�
ноевропейскими скульпторами,
художниками, архитекторами.

Гибель монастырского кладби�
ща началась в первые послерево�
люционные годы. Чрезвычайно
высокий социальный ценз некро�
поля привел к тому, что после ре�
волюции большая часть могил ос�
талась без родственного ухода.
Многие из тех, чьи родственники
похоронены здесь, были вынужде�
ны покинуть родину, другие под�
верглись репрессиям, погибли в
гражданскую войну или от голода.
Грабеж и мародерство продолжа�
лось несколько десятилетий.

Последний удар по кладбищу
был нанесен в конце 1960�х гг.,
когда Ленгорисполком постано�
вил снести могилы, «которые не
содержатся родственниками», а
также убрать надмогильные соору�
жения, «не представляющие худо�
жественной и исторической цен�
ности». Реализацию этого реше�
ния через некоторое время уда�
лось приостановить благодаря

вмешательству общественности,
но тем не менее уничтожить успе�
ли около 400 надгробий, среди ко�
торых были памятники выдаю�
щимся деятелям культуры, науки,
военным и государственным дея�
телям.

Новый этап существования
Новодевичьего кладбища начался
в 1995 году, когда оно было приз�
нано памятником федерального
значения.

До настоящего времени на Но�
водевичьем кладбище сохрани�
лось четыре захоронения людей,
чьи имена есть на карте Арктики:
1. Веселаго Феодосий Федоро

вич (1817—1895), русский гене�
рал, выдающийся военно�морской
историк (дорожка №9, участок
№17).
2. Лесовский (Лесовской) Сте

пан Степанович (1817—1884),
выдающийся флотоводец, адмирал
(участок №2, семейное место в ог�
раде под навесом).
3. Посьет Константин Николае

вич (1819—1899), выдающийся
русский мореплаватель, госу�
дарственный деятель, адмирал
(участок №51).
4. Случевский Константин
Константинович (1837—1904),
известный поэт и прозаик (учас�
ток №1).

Все четыре надгробия разруше�
ний не имеют, но требуют чистки.

Утрачены могилы выдающего�
ся экономиста, статистика, клима�
толога Константина Степано

вича Веселовского (1819—
1901), адмирала, члена Адмирал�
тейского совета Павла Андре

евича Колзакова (1779—1864) и
гидрографа, генерал�майора Ни

ла Львовича Пущина (1837—
1891).

Нет на карте Арктики имени
Юрия Сергеевича Глебовского
(1934—1977), геофизика, кандида�
та геолого�минералогических на�
ук (участок №11). Его надгробие
требует реставрации и чистки.

Красненькое
кладбище

По одним данным, кладбище
было основано в 1776 году, по дру�
гим — в 1757�м на берегу Крас�
ненькой речки по инициативе
прихожан церкви св. Петра Мит�
рополита, располагавшейся в де�
ревне Ульянка. Хоронили на нем
жителей прилегающих поселений.

В XIX и XX веках Красненькое
кладбище использовалось уже как
общегородское, обслуживавшее
несколько районов города. Значи�
тельную массу составляли рабочие
Путиловского (Кировского) завода
и их родственники. В годы Вели�
кой Отечественной войны здесь
хоронили погибших солдат и жи�
телей, умерших во время блокады.
В 1961 году Красненькое кладбище
получило статус полузакрытого.

На Красненьком кладбище
есть шесть могил арктического
некрополя:
1. Аказенок Борис Иванович
(1913—1996), моряк, участник
конвоя PQ�16, Герой Советского
Союза (участок №18).
2. Бурханов Петр Иванович
(1911—1984), моряк�североморец,
инженер�капитан 3�го ранга, ко�
мандир БЧ�5 миноносца «Гром�
кий» (Центральная дорожка, спра�
ва, между Приморской и Нарвской
дорожками).
3. Коновалов Владимир Конс

тантинович (1911—1967), мо�

ряк�североморец, подводник,
контр�адмирал, Герой Советского
Союза (2�й Детский участок).
4. Кочелаевский Юрий Петро

вич (1920—1970), летчик�северо�
морец, полковник, Герой Совет�
ского Союза (по Центральной до�
рожке, не доходя 5—10 м до Зеле�
ной дорожки, налево, вглубь мет�
ров 25—30).
5. Красиков Эдуард Михайло

вич (1932—2003), геолог, канди�
дат геолого�минералогических на�
ук, участник многих арктических
экспедиций (участок №19).
6. Пономарев Павел Акимович
(1896—1970), выдающийся ледо�
вый капитан (Гаревый участок).

Надгробия находятся в хоро�
шем состоянии. Желательно об�
новление надписи на могиле П.А.
Пономарева.

Пороховское
кладбище

Было открыто в 1722 году и
получило название от крупнейше�
го в дореволюционной России Ох�
тинского порохового завода (ны�
не Охтинский химкомбинат). Пер�
вые захоронения производились
на левом берегу Охты, близ впаде�
ния в нее Луппы.

Смертность среди рабочих
порохового завода была высокой,
и кладбище быстро заполнялось. В
1777 году под кладбище отвели
новую территорию недалеко от за�
водской плотины.

Под новым, третьим по счету
кладбищем в 1824 году уже числи�
лось две десятины одиннадцать са�
жень земли в конце третьей посе�
ленной слободы завода, в неболь�
шом овраге, прилегающем к

Ржевскому ручью в месте слияния
с Луппой. Пороховское кладбище
наконец заняло то место, где нахо�
дится и поныне.

На Пороховском кладбище из�
вестно лишь одно захоронение
арктического некрополя.

Попов Сергей Владимиро

вич (1930—1996), гидрограф, по�
четный полярник, один из двух ав�
торов классической монографии
«Топонимика морей Советской
Арктики» (участок №7). Могила
находится в прекрасном состоя�
нии.

Киновеевское
кладбище

Расположено между Октябрь�
ской набережной и Дальневосточ�
ным проспектом. Оно получило
название от находившегося по�
близости небольшого общежи�
тельного монастыря — киновии,
загородного отделения Александ�
ро�Невской лавры.

Начало захоронениям на
кладбище было положено в 1848
году. Хоронить здесь стали не
только монахов киновии, но и ок�
рестных жителей. Сначала кладби�
ще имело три разряда, с середины
1860�х гг. — четыре разряда, а с
1880 года — пять разрядов. Совре�
менный облик кладбища опреде�
ляют захоронения послевоенных
десятилетий, среди которых есть
могилы известных деятелей науки
и техники.

На Киновеевском кладбище
известно одно захоронение аркти�
ческого некрополя: Улитин Васи

лий Ильич (1914—1977), гидро�
лог, почетный полярник (участок
№12). Могила находится в пре�
красном состоянии.

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»).

8 их имена не будут забыты С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
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Захоронение П.И. Бурханова.
Красненькое кладбище

Захоронение Б.И. Аказенка.
Красненькое кладбище

Захоронение Э.М. Красикова.
Красненькое кладбище

Захоронение Ю.С. Глебовского.
Новодевичье кладбище

Захоронение В.И. Улитина.
Киновеевское кладбище

Захоронение К.Н. Посьета. Новодевичье кладбище Захоронение С.В. Попова. Пороховское кладбище

Арктический некрополь Петербурга


