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5 января в Санкт
Петербурге на 84 м году
жизни скончался
прославленный спортсмен,
олимпийский чемпион 1972
года по классической борьбе
Анатолий Александрович
Рощин. Он был похоронен
8 января на Серафимовском
кладбище
стр.

На Аллее Героев
Серафимовского кладбища
11 декабря со всеми
воинскими почестями был
торжественно похоронен
Николай Михайлович Беляев,
последний из солдат —
участников штурма
Рейхстага

стр. 2
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Славному сыну Отечества

225 лет назад скончался
автор «Медного всадника»,
французский скульптор
Этьен Морис Фальконе.
Памятник Петру Первому
на Сенатской площади,
один из символов Санкт
Петербурга, — единственное
творение Фальконе в нашем
городе
стр.

4—5

Историческое
и культурное наследие
всего человечества

Н

а территории Петропавловской крепости 15 декабря был
открыт памятный знак, посвященный объекту Всемирно
го наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт Петер
бурга и связанные с ним группы памятников». В церемонии при
няли участие губернатор Санкт Петербурга Георгий Полтавчен
ко, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, председатель
Законодательного Собрания Санкт Петербурга Вячеслав Мака
ров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,
государственный советник Республики Татарстан Минтимер
Шаймиев, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, прези
дент Российской академии наук академик Владимир Фортов,
президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

В

декабре Московский сад,
который расположен в
створе Лиговского прос
пекта и Черниговской улицы
напротив Московских триум
фальных ворот, украсил первый
в России памятник прослав
ленному российскому полко
водцу, герою Отечественной
войны 1812 года, кавалеру ор
дена Андрея Первозванного,
генерал губернатору Санкт Пе
тербурга графу Михаилу Анд
реевичу Милорадовичу. Собы
тие было приурочено к 190 ле
тию со дня смерти генерала.

Открытие памятника началось
с церемонии освящения монумен
та настоятелем церкви святого це
лителя Пантелеимона отцом Алек
сандром (Румянцевым). Затем пе
ред участниками и гостями высту
пил губернатор СанктПетербурга
Георгий Полтавченко. «Сегодня
происходит уникальное событие
— мы открыли памятник великому
россиянину, который многое сде
лал на посту генералгубернатора
СанктПетербурга. Граф Милора
дович всегда отличался добрым
отношением к солдатам: искренне
верил, что русский солдат всегда
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Окончание на стр. 5

будет верен Отечеству, никогда не
будет бунтовать и желать для своей
страны хаоса и раздора. Лично ему
император разрешил носить на
мундире солдатский Георгиевский
крест. Умирая от ран, полученных
во время восстания декабристов
на Сенатской площади, Милорадо
вич сказал: “Слава Богу, что пуля,
выпущенная в меня, не солдат
ская”. Уверен, что памятник станет
украшением и напоминанием каж
дому, как надо служить Отечеству»,
— сказал Георгий Полтавченко.
Окончание на стр. 8

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: 764 24 01, 713 35 35.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная теле
фонная линия, по которой любой желающий может
задать вопросы, высказать свое мнение, обратиться
за помощью или пожаловаться на работу различных
структур похоронного рынка.
Тел. для звонков по программе «Гражданский
контроль» — (812) 612 11 26, (812) 713 25 59,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

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

Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 713 16 06.

По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 713 25 59,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.
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Последний участник штурма Рейхстага
8

Николай Михайлович Беляев
родился 22 октября 1922 года в де
ревне Кобенево Пеновского райо
на Калининской (ныне Тверской)
области в крестьянской семье.
Окончив восемь классов, работал в
газете «Ленинский ударник». Во
время Великой Отечественной
войны оборонял Мурманск в До
лине Смерти, сражался в боях за
Старую Руссу, Ригу, брал Варшаву, а
потом и Берлин.
При непосредственном учас
тии Николая Беляева Знамя Победы
было доставлено в 756й полк 150й
ордена Кутузова II степени Идриц
кой дивизии 79го корпуса 3й
ударной армии 1го Белорусского
фронта и вручено разведчикам Ми
хаилу Егорову и Мелитону Канта
рии для водружения на Рейхстаг.
Николай Михайлович был наг
ражден орденами Отечественной
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декабря в небольшой
квартире на окраине Пе
тербурга скончался ком
сорг 756го полка, водрузивше
го Знамя Победы над Рейхста
гом, Николай Михайлович Бе
ляев. Торжественные похороны
солдата Великой Отечествен
ной войны прошли 11 декабря
со всеми воинскими почестями
на Аллее Героев Серафимовско
го кладбища. В последний путь
Николая Михайловича прово
дили родные, друзья, ветераны,
представители городской адми
нистрации, жители города.

Николай Беляев у стен Рейхстага (крайний слева в первом ряду). 1945 г.

Войны I степени, Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги», был
трижды ранен. После Великой Оте
чественной войны служил на Тихо
океанском флоте, затем 40 лет ра
ботал на фабрике «Красное знамя».
Несколько лет ветеран встре
чал День Победы в Берлине. Пер
вое приглашение он получил в год
65летия Победы над Германией, в
2010 году. «Я возложил венок перед
памятником красноармейцу с де
вочкой на руках, — вспоминал Ни
колай Беляев. — Когда я обернулся,
то увидел толпу людей, которые
смотрели на меня, — я был в совет
ской военной форме. Они начали
подходить и благодарить меня,
причем порусски, правда, с акцен

том. Это было очень трогательно».
Тогда же Николай Михайлович
вручил директору Музея капитуля
ции Германии копию Знамени По
беды. «Взрослые говорили детям:
“Смотри, это русский солдат, он
спас мир от Гитлера”», — рассказы
вал Николай Беляев. Так он описал
свои впечатления от стен Рейхстага,
на которых до сих пор сохранились
надписи, сделанные русскими сол
датами в 1945 году. «У меня сердце
ёкнуло, когда подъезжали к
Рейхстагу. Столько товарищей здесь
погибло! С этими местами у меня
связаны самые сильные воспомина
ния в жизни. Здесь мы спасали Ро
дину. Очень странное ощущение —
65 лет назад я с винтовкой бежал

здесь под пулями, брал это здание
штурмом. А теперь я стою точно на
этом же месте, только теперь всё
спокойно, теперь немцы мне рады,
аплодируют и восхваляют».
В минувшем году Николай Ми
хайлович был одним из первых,

кто получил юбилейную медаль
«70 лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 гг.»
из рук президента Российской Фе
дерации Владимира Путина.
Подготовил
Павел ФЕДОТОВ

Подлинный русский богатырь
5

января на 84м году жизни
после продолжительной
болезни скончался олим
пийский чемпион 1972 года по
классической борьбе, заслу
женный мастер спорта Анато
лий Александрович Рощин.
8 января он был похоронен на
Серафимовском кладбище.
«Ушел из жизни выдающийся
спортсмен, вписавший яркие стра
ницы в историю отечественной
грекоримской борьбы. Подлин
ный русский богатырь, человек ог
ромного мужества и силы воли, он
принес нашей стране блистатель
ную победу на Олимпийских иг
рах в Мюнхене, трижды становил
ся чемпионом мира, чемпионом
Европы, пять раз завоевывал титул
чемпиона СССР. Каждое его выс
тупление было незабываемым со
бытием для болельщиков и приме
ром для молодых борцов, — гово
рится в соболезновании, направ
ленном губернатором СанктПе
тербурга Георгием Полтавченко
родным, близким и коллегам выда
ющегося спортсмена. — Судьба
Анатолия Рощина неразрывно свя
зана с ЛенинградомПетербургом.
Он проходил срочную службу на
Балтийском флоте, в Кронштадте.
В городе на Неве началась его
спортивная карьера. За многие го
ды плодотворной педагогической
деятельности в Военном институ
те физической культуры Анатолий
Александрович воспитал целую
плеяду талантливых борцов, при

умноживших спортивную славу
СанктПетербурга».
Анатолий Рощин родился в де
ревне Гавердово Рязанского райо
на Рязанской области. Воспиты
вался в многодетной семье, после
гибели отца (погиб под Ржевом в
1942 году), четверых детей воспи
тывала мать.
Во время войны работал в кол
хозе, за что получил первую в сво
ей жизни награду — медаль «За
доблестный труд в Великой Оте
чественной войне».
В детстве занимался баскетбо
лом, гиревым спортом (серебря
ный призер первенства Рязанской
области 1949 года), но однажды
попал на показательные выступле
ния борцов в цирке, и новое увле
чение стало его судьбой. Хотя путь

к успеху был долгим и тернистым.
В начале 50х годов переехал в
Москву, работал электриком. Зани
маться борьбой начал в ДСО
«Труд». В 1951 году был призван на
военную службу. Служил на флоте
в Кронштадте, активно занимался
вольной, классической борьбой, а
также самбо, участвовал в сорев
нованиях по этим видам спорта. С
1955 года в ЦСКА. В 1958 году пе
ренес серьезную операцию по уда
лению части щитовидной железы.
С 1959 года жил в Ленинграде. В
сборной СССР с 1961 года.
Дебютировал на Олимпиаде
1964 года в Токио в возрасте 32
лет. В решающей схватке встрети
лись два «баскетболиста» — 194 см
и 120 кг у Анатолия Рощина про
тив 205 см и 167 кг венгра Иштва
на Козьмы. «Венгр избрал оборо
нительную тактику, всё время ста
рался выйти за ковер, избегал
борьбы, а у меня рук не хватало
его обхватить. Поединок закон
чился вничью. Но так как у меня на
один штрафной балл было боль
ше, золото отдали венгру. Наутро
он пришел ко мне в номер и ска
зал: «Забирай, Толя, мою золотую
медаль. Она по праву твоя. Судьи
напортачили», — вспоминал ту
схватку Анатолий Рощин.
История в точности повтори
лась на Олимпиаде1968. После
второго олимпийского серебра
Анатолий Рощин решил уйти из
спорта на тренерскую работу.
«Нашли для меня место препо
давателя в Военном институте фи

зической культуры. Каждый день за
нятия, потом секции. Уставал не
меньше, чем на ковре, — рассказы
вал в интервью сам Анатолий Алек
сандрович. — Вспомнили обо мне
за год до Олимпиады. Уговорили
вернуться. Тяжело пришлось, осо
бенно в плане соблюдения спор
тивного режима. Тем не менее на
Олимпиаде в Мюнхене без особых
проблем дошел до финала. Сопер
ник мой, болгарин Александр То
мов, был меня и моложе лет на пят
надцать, и физически сильнее. Но
разве мог я не использовать свой
последний шанс! Такие приемы
проводил, которых вообще никогда
не делал. Победил Томова по очкам.
Да и судьи в этот раз мне не навре
дили. Никто в меня не верил —
только я сам. И никакими сейчас
словами не рассказать, не написать,
что чувствовал в минуту, когда судья
поднимал мою руку. Перед глазами
промелькнула как бы вся жизнь.
Война, родная деревня, голод, раз
руха, годы тренировок, две неудач
ные Олимпиады. Простой сельский
паренек стал чемпионом Олимпиа
ды! Не посрамил великую страну».
Сорокалетний Рощин победил
в категории свыше 100 килограм
мов. И по сей день он является
единственным олимпийским чем
пионом по грекоримской борьбе,
который получил золото в этом ви
де спорта в сорокалетнем возрасте.
После окончания спортивной
карьеры служил преподавателем в
Военном институте физической
культуры в Ленинграде, много вре

мени отдавал работе в Совете вете
ранов спорта при Спортивном
клубе армии. В качестве почетного
гостя часто приглашался на раз
личные борцовские соревнования.
Анатолий Александрович был
ярким пропагандистом спорта и
здорового образа жизни. Он мно
го общался как с юными, так и с
уже состоявшимися действующи
ми спортсменами, напутствовал
их. Опубликовал книгу своих вос
поминаний. А.А. Рощин в послед
ние годы жизни принимал самое
активное участие в работе «Клуба
знаменитых чемпионов».
Спортивные и трудовые под
виги А.А. Рощина были отмечены
государственными наградами: он
был награжден орденом Ленина,
орденом Трудового Красного Зна
мени, медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.», медалью «За
трудовую доблесть».
Подготовила
Александра МИХАЙЛОВА
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Левашовское мемориальное кладбище
признано памятником культуры
В

конце декабря 2015 года
Комитет по государ
ственному контролю, ис
пользованию и охране памят
ников истории и культуры
правительства СанктПетер
бурга выпустил специальное
распоряжение, в соответствии
с которым Левашовское мемо
риальное кладбище включено
в единый государственный ре
естр объектов культурного на
следия (памятников истории и
культуры) народов Россий
ской Федерации в качестве
объекта культурного наследия
регионального значения.
Решение принято по результа
там государственной историко
культурной экспертизы с учетом
решения рабочей группы Совета
по сохранению культурного на
следия при правительстве Санкт
Петербурга.
Левашовское мемориальное
кладбище, известное также под
названием Левашовская пустошь,
— крупнейшее в нашем регионе
захоронение жертв сталинских
репрессий 1937—1953 годов.
Здесь захоронено около 45 тысяч
человек,. в безымянных могилах
погребены русские, немцы, поля
ки, украинцы, евреи, белорусы, ли
товцы, латыши, эстонцы, итальян
цы, французы, норвежцы, финны,
малые народы Ингерманландии,
ассирийцы, верующие и неверую
щие, священнослужители всех ре
лигиозных конфессий, монахини,
коммунисты, дети и старики…
Кладбище оставалось секретным
объектом КГБ до 1989 года.
Хоронить казненных в Лева
шово начали в середине 1937 года.
В год 20летия Октябрьской рево
люции и органов ВЧКОГПУНКВД
было принято решение о масштаб
ной чистке рядов. В июле полит
бюро ЦК ВКП(б) постановило
провести «операции по репресси
рованию бывших кулаков, актив
ных антисоветских элементов и
уголовников».
Одновременно в стране раз
вернулась массовая операция про
тив «шпионов и диверсантов». Так
называемые немецкий, польский и
харбинский секретные оператив
ные приказы НКВД предписывали
составление расстрельных спис
ков «шпионов» на местах для по
следующего утверждения москов

ской «двойкой» — комиссией
НКВД и прокуратуры СССР. Был
введен в действие приказ НКВД о
репрессировании «жен изменни
ков Родины» и их детей. Началась
«ежовщина» 1937—1938 годов.
Арестовывали по националь
ному признаку, по анкетным дан
ным, то есть за «неправильное»
происхождение, за политические
взгляды, да и просто по доносам,
которые не были редкостью в то
время. Нужные показания добыва
лись с помощью зверских пыток.
Такими способами делалось всё,
чтобы выполнить спущенный
сверху план по выявлению и казни
«врагов народа».
В 1938 г. террор продолжился
с новой силой. Казни по пригово
рам особой тройки УНКВД ЛО, ко
миссии НКВД и прокуратуры
СССР, военных трибуналов, Воен
ной коллегии Верховного суда
СССР и других распоряжавшихся
чужими судьбами структур не
сравнимы по масштабу с полити
ческим террором предыдущих лет
Советской власти.
Всего за годы сталинского
террора в Ленинграде в 1937—
1938 годах было расстреляно
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физиктеоретик М.П. Бронштейн,
поэты Николай Олейников, Борис
Корнилов, Бенедикт Лифшиц, ре
лигиозный философ о. Павел Фло
ренский, директор Пулковской об
серватории Борис Герасимович… А
также — рабочие и крестьяне, учи

Левашовская пустошь — секретный полигон НКВД,
где в период с 1937 по 1954 год было похоронено
более 45 тысяч человек, объявленных «врагами
народа», замученных в тюрьмах и расстрелянных.
Среди погребенных на этом кладбище люди разных
национальностей, профессий, вероисповедания
в возрасте от 18 до 85 лет.
39 488 человек, в том числе в 1937
году — 18 719, а в 1938м — 20 769.
Центр «Возвращенные имена»
при Российской национальной
библиотеке издает книгу памяти
«Ленинградский мартиролог» со
списком граждан, расстрелянных в
1937—1938 годах в Ленинграде и
впоследствии реабилитированных.
Там же приводятся статистические
данные о жертвах. Самым молодым
расстрелянным и замученным в
тюрьме было всего 18 лет, а самым
пожилым мужчинам уже исполни
лось 85, женщинам — 79.
Среди них известные ученые:
японисты Н.А. Невский и Д.П. Жу
ков, византинист В.Н. Бенешевич,

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
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

теля и студенты, священники, вра
чи, военные, железнодорожники,
директоры заводов и дворники.
Одним из последних похоро
ненных на Левашовском кладбище
стал Виктор Абакумов, бывший на
чальник СМЕРШа, 2й министр го
сударственной
безопасности
СССР, генералполковник.
Кладбище оставалось засекре
ченным до 1989 г. и содержалось
Ленинградским управлением гос
безопасности практически в пер
воначальном виде. Сохранилось
караульное здание, сараи; на земле
— колеи, пробитые и накатанные
автомобилями. Правда, за полвека
на этом месте поднялся высокий

лес, а проседавшие братские моги
лы охранники время от времени
подсыпали привозным морским
песком. Забор и въездные ворота
обновили в 1975—1976 гг.
5 января 1989 года Политбюро
ЦК КПСС приняло постановление
«О дополнительных мерах по вос
становлению справедливости в от
ношении жертв репрессий, имев
ших место в период 30—40х и на
чала 50х годов».
18 июля 1989 года решением
Исполкома Ленгорсовета №544
Левашовское захоронение было
признано мемориальным кладби
щем, и вскоре в первых же публи
кациях прессы стало упоминаться
как Левашовская пустошь.
В 1989—1990 годах террито
рия кладбища была обследована
Трестом геодезических работ и
инженерных изысканий (ГРИИ) и
рабочей группой Всероссийского
научноисследовательского геоло
гического института для выявле
ния границ могильных ям. Была
проведена съемка местности и в
нескольких местах пробурены
скважины, подтвердившие предпо
ложения о захоронениях в цент
ральной и северной частях клад
бища.
В мае 1990 г. Левашовское ме
мориальное кладбище было пере
дано городским властям. Той же
весной 9я архитектурная мастер
ская ЛенНИИпроекта во главе с А.Г.
Леляковым получила задание на

проектирование благоустройства
мемориала, включая возведение
звонницы и часовни.
Еще раньше началось общест
венное обустройство. 21 октября
1989 г. и 14 апреля 1990 г. у развил
ки дорожек в центре кладбища бы
ли отслужены первые панихиды
по погибшим. Здесь был установ
лен памятный камень и укреплен
на дереве православный крест.
Родные погибших оставили на де
ревьях ленточки с надписями, фо
тографии. Появились и наземные
«могилки» — металлические таб
лички с портретами, плиты, поло
женные на землю, кресты, другие
памятные знаки. Многие — приве
зенные издалека.
Также здесь были установлены
белоруссколитовский, русский,
польский,
ингерманландский
финский, еврейский, немецкий,
псковский, норвежский, вологод
ский, эстонский, ассирийский, ук
раинский, латышский, литовский
памятные знаки. На разных языках
идут заупокойные службы по по
гибшим в дни поминовений. Прак
тически каждый год здесь появля
ются и другие знаки в память о по
гибших.
6 июня 1993 г. впервые раздал
ся звук колокола на звоннице,
воздвигнутой работниками клад
бища. 30 октября 1993 года, в день
торжественного открытия русско
го православного и польского ка
толического памятников, в быв
шем караульном помещении была
развернута экспозиция о «Боль
шом терроре». 15 мая 1996 года
мэр Петербурга А.А. Собчак от
крыл памятник «Молох тоталита
ризма» у входа на кладбище.
16 июня 2012 года на Лева
шовском мемориальном кладби
ще впервые была совершена бо
жественная литургия под откры
тым небом в память о жертвах
массовых расстрелов. Богослуже
ние возглавил председатель
епархиальной комиссии по кано
низации, настоятель КнязьВла
димирского собора г. СанктПе
тербурга протоиерей Владимир
Сорокин.
Осенью 2014 года на Лева
шовской пустоши был установлен
памятник двенадцати раввинам,
расстрелянным в Ленинграде в
1937—1938 годах.
Подготовила
Александра МИХАЙЛОВА

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.

«Стоит с простертою

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№1 (89), январь 2016 г.

рукою кумир на бронзовом коне»
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лет назад, 24 ян
варя 1791 года,
скончался фран
цузский скульптор, автор
«Медного всадника», одного из
самых известных памятников,
пожалуй, главного символа
Петербурга, Этьен Морис
Фальконе. В России он создал
только одну скульптуру, но
именно она сделала его все
мирно известным мастером.

Знаете ли вы, что...
❑ Чтобы бронзовый конь памят
ника получился как живой, гвар
дейский офицер въезжал на коне
на помост и ставил его на дыбы, а
Фальконе делал зарисовки, так
продолжалось по несколько часов
в день.
❑ Ученица Фальконе МариАнна
Колло вылепила голову «Медного
всадника». Сам скульптор трижды
брался за эту работу, но каждый
раз Екатерина II советовала пере
делать модель. Назревал скандал,
но Мари предложила свой эскиз,
который оказался принят импе
ратрицей. За свою работу девушка

была принята в члены Российской
академии художеств, Екатерина II
назначила ей пожизненную пен
сию в 10 000 ливров.
❑ В течение двух недель модель
памятника Петру I была открыта
для всеобщего обозрения. В мас
терскую Фальконе хлынула толпа
людей. О модели высказывались
самые разные мнения. Болезненно
реагирующему на критику Фалько
не Екатерина II советовала: «Смей
тесь над глупцами и идите своею
дорогою».
❑ Всадник и конь на постаменте
состоят в основном из бронзы, но

Пушкин дал памятнику Петру I но
вое имя — «Медный всадник» в од
ноименной поэме, и именно под
этим именем монумент стал од
ним из самых узнаваемых симво
лов СанктПетербурга.

Историческое
и культурное наследие
всего человечества
Окончание. Начало на 1Cй стр.

«Громкамень» тащили
из Лахты почти год

Вес «Медного всадника» —
8 тонн,
высота — более 5 метров.
Длина камня в итоге
составила 13,5 метра,
ширина — 6,5 метра,
высота — 4.

Амур» и «Купальщица», чуть позд
нее — «Нежная грусть» и скульп
турная группа «Пигмалион и Гала
тея». С этим произведением Фаль
коне добивается настоящего три
умфа.
В 1757 году Фальконе был наз
начен директором Севрской фар
форовой мануфактуры (находив
шейся под покровительством мар
кизы де Помпадур), для которой
создает множество сразу вошед
ших в моду статуэток из бисквита
с изображением аллегорий и ми
фологических персонажей. Прек
лоняясь перед античным искус
ством, мастер, однако, никогда не
воспринимал его как холодный и
безжизненный канон. «Только
природу, живую, одухотворенную,
страстную, должен воплощать
скульптор в мраморе, в бронзе или
в камне», — эти слова были деви
зом Фальконе.
Шедевром мастера явилась
статуя «Зима», о которой востор
женно отозвался друг скульптора
Дени Дидро, не раз повторявший,

что ценит в творчестве Фальконе
прежде всего верность природе.
Облик сидящей девушки, олице
творяющей зиму и прикрывающей
плавно спадающими складками
одеяния, как снежным покровом,
цветы у ног, полон тихой мечта
тельной грусти. А аллюзией зимы
являются знаки зодиака, изобра
женные по сторонам постамента,
и чаша у её ног, расколовшаяся от
замерзшей воды.
Именно Дидро порекомендо
вал императрице Екатерине II, за
думавшей установить монумент в
честь Петра I, пригласить в Петер
бург скульптора Фальконе. Фаль
коне интересовался личностью
Петра I еще во Франции.
Эскиз монумента из воска он
сделал еще в Париже, и в 1766 году
прибыл в столицу Российской им
перии, чтобы начать работу над
конным памятником Петру I.
Фальконе решил представить са
мого царя как «созидателя, законо
дателя и благодетеля своей стра
ны», который «простирает десницу

Открытие монумента Петру Великому. Гравюра А.К. Мельникова с рисунка А.П. Давыдова, 1782 г.

О

МариCАнна Колло. Портрет
работы ПьераCЭтьена Фальконе.
1773 г.
Портрет Петра I. 1768—1770 гг.
Эскиз головы «Медного всадника»
работы МариCАнны Колло

над объезжаемой им страной».
Вот что писал по этому поводу
сам скульптор: «Монумент мой бу
дет прост… Я ограничусь только
статуей этого героя, которого я не
трактую ни как великого полко
водца, ни как победителя, хотя он,
конечно, был и тем, и другим. Го
раздо выше — личность созидате
лязаконодателя…».
Скульптор
изобразил Петра в динамическом
состоянии, одел его в простую и
легкую одежду, которая, по словам
скульптора, принадлежит «всем
нациям, всем мужам и всем векам;
одним словом, это героическое
одеяние». Богатое седло он заме
нил медвежьей шкурой, которая
символизирует нацию, цивилизо
ванную государем.
Постамент в виде громадной
скалы — символ преодоленных
Петром I трудностей, а введенная в
композицию змея представляет
собой остроумную находку в ре
шении задачи по обеспечению
статической устойчивости мону
мента. Ее появление под ногами
вздыбленного коня достаточно
убедительно объясняется тем, что
она изображает «враждебные си
лы». Венок из лавра, венчающий
голову, и меч, висящий у пояса,
указывают на роль Петра как пол
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Этьен Фальконе родился 1 де
кабря 1716 года в Париже. Он был
сыном простого столяра. Первые
навыки в обращении со скульптур
ным материалом получил в мастер
ской своего дяди Никола Гильома,
мастерамраморщика. Учителем и
близким другом Этьена был Жан
Луи Лемуан, скульптор короля,
крупный портретист.
Почти всю жизнь Фальконе
провел в Париже, который стал
для него школой художественного
мастерства.
В 1753 году Фальконе принял
участие в конкурсе по реконструк
ции и украшению церкви святого
Роха в Париже и победил. Работа в
церкви продолжалась в течение
десяти лет. Из восьми скульптур
ных групп, исполненных в манере
барочных алтарей XVII века, сох
ранилась лишь одна — «Моление
о чаше», остальные погибли в годы
Французской революции.
Очень высоко были оценены
его скульптурные работы 1757 го
да, мраморные статуи «Грозящий
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ководцапобедителя.
Памятник был торжественно
открыт в августе 1782 года — в сто
летний юбилей воцарения Петра.
Но сам скульптор не присутство
вал на открытии, он раньше поки
нул СанктПетербург, а приглаше
ния на открытие ему не прислали.
Екатерина послала ему две медали
— золотую и серебряную, — отче
каненные по случаю этого собы
тия. Но на одной из складок плаща
Петра I скульптор оставил надпись
«Лепил и отливал Этьен Фальконе
парижанин 1778 год».
Вскоре с Фальконе случился
удар, приведший к параличу, при
ковавшему скульптора к постели
на восемь лет. Он так и не опра
вился от этой болезни. 24 января
1791 года Этьен Фальконе скон
чался в Париже.
Подготовила
Александра МИХАЙЛОВА

жидая отливки мону
мента, Фальконе занялся
поиском постамента. Он
хотел, чтобы конная скульпту
ра была установлена на камен
ную глыбу, и предполагал, что
создаст ее из нескольких фраг
ментов. Но после того как в га
зете «СанктПетербургские ве
домости» было опубликовано
объявление о поиске необхо
димого для установки мону
мента Петру I камня, такая глы
ба была найдена.
Камень находился в 13 кило
метрах от СанктПетербурга, в
районе деревни Лахта. Местные
жители называли его «громка
мень», так как по преданию однаж
ды в него попала молния.
От «громкамня» Фальконе
был в восторге, но транспортиров
ка монолита массой около 2 тысяч
тонн в Петербург была непростой
задачей. Работы по подготовке
скалы к перемещению начались 26
сентября 1768 года. Рядом с ней
построили казармы для 400 рабо
чих, а затем до берега Финского
залива прорубили просеку шири
ной 40 метров. Далее раскопали
скалу, которая ушла в глубь земли
на пять метров. От нее отделили
отколотую ударом молнии часть,
которую поделили еще на две час
ти. Скалу освободили от лишних
наслоений, она сразу полегчала на
600 тонн.
12 марта 1769 года «громка
мень» рычагами водрузили на де
ревянную платформу. Дальнейшие
работы по укреплению грунта
проводились летом 1769 года. С
наступлением зимы, когда проло
женная дорога промерзла на пол
тора метра, скалу при помощи ог
ромных домкратов приподняли,
платформу заменили машиной,
созданной специально для пере
возки столь необычного груза. Ма
шина, придуманная де Ласкари,
представляла собой платформу,
опиравшуюся на 30 металличе
ских шаров. Эти шары пере
двигались по деревянным желоб
чатым рельсам, обитым медью.
В транспортировке было задей
ствовано несколько сотен человек, в
том числе 48 каменотесов, которые
прямо на ходу обрабатывали камень.

Транспортировка «громCкамня».
Гравюра И.Ф. Шлея по рисунку Ю.М. Фельтена. 1770 г.

По расчетам Фальконе, высота
камня должна была уменьшиться
на 80 сантиметров, а длина на 3
метра. Чуть позже он приказал
сколоть с него еще один слой в 80
сантиметров. Многим стало ка
заться, что скала, с таким трудом
перемещаемая в Петербург, пре
вратится в обычный пьедестал
привычных размеров. Екатерина II
решила умерить пыл скульптора и
запретила дальнейшее уменьше
ние камня. В результате его длина
составила 13,5 метра, ширина —
6,5 метра, высота — 4. Работы по
обтесыванию «громкамня» произ
водились под руководством ка
менных дел мастера Джованни
Джеронимо Руска.
На происходящее действо
приезжали смотреть многие пе
тербуржцы. Некоторые из наблю
дателей собирали осколки камня и
заказывали себе из них набалдаш
ники на трость или запонки. 20
января 1770 года сюда приехала и
Екатерина II, в присутствии кото
рой скалу передвинули на 25 мет
ров. В честь необыкновенной
транспортной операции императ
рица повелела отчеканить медаль,
на которой написано «Дерзнове
нию подобно. Генваря, 20. 1770».
По суше скалу перетаскивали
до 27 марта. На берегу залива к это
му времени была построена дамба,
уходящая в мелководье почти на
900 метров. Только там можно было
перегрузить скалу на специальное
плоскодонное судно — прам, спо

собное перевозить груз весом более
2500 тонн. У дамбы судно погрузи
ли на дно на глубину 3,5 метра, пос
ле чего произвели погрузку камня.
При попытке поднять корабль из
воды поднялись только его нос и
корма. Середина же осталась лежать
на дне под тяжестью камня. Прам
пришлось снова затопить. Всё лето
продолжались попытки поднять
груз, завершившиеся удачей только
после находки де Ласкари еще од
ного удачного инженерного реше
ния задачи. Он предложил подло
жить под камень две толстые про
дольные балки, которые распреде
лили вес скалы по всему кораблю
равномерно. Только после этого
прам наконецто всплыл.
Прам двигался по Финскому
заливу при помощи силы 300 греб
цов. 22 сентября, в годовщину ко
ронации Екатерины II, прам нахо
дился напротив Зимнего дворца.
На следующий день, 23 сентября
1770 года, скала прибыла к Сенат
ской площади. 11 октября «громка
мень» был перемещен на 43 метра
по суше, превратившись в пьедестал
для памятника Петру I. Для этого
еще летом 1768 года здесь был со
оружен фундамент из 76 свай.
В общей сложности транспор
тировка по суше (до берега Фин
ского залива) и на барже до места
установки заняла около 9 месяцев.
При подготовке публикации
использованы материалы
сайта walkspb.ru

«Этот памятный знак будет на
поминать и нашим современни
кам, и нашим потомкам о том, что
СанктПетербург является истори
ческим и культурным наследием
всего человечества», — сказал в
приветственном слове Георгий
Полтавченко. Он подчеркнул, что
25 лет назад ЮНЕСКО взял под
свою опеку исторический центр
СанктПетербурга и связанную с
ним группу памятников. Причем
это были не отдельные ансамбли,
а целые районы исторической
застройки, пригородные дворцы,
парки, усадьбы. Охраняемая тер
ритория уникальна по масштабу —
23 тысячи гектаров в СанктПетер
бурге и Ленинградской области.
«Сердце» этого объекта — истори
ческий центр Петербурга, пло
щадь которого составляет почти 4
тысячи гектаров.
Губернатор отметил, что
совместно с ЮНЕСКО Петербург

выработал очень правильный под
ход в отношении исторического
центра — «сохранение через разви
тие и развитие через сохранение».
Георгий Полтавченко побла
годарил генерального директора
ЮНЕСКО Ирину Бокову и ее кол
лег за неоценимую помощь, кото
рую они оказывают в сохранении
культурного наследия СанктПе
тербурга и России.
Ирина Бокова сказала, что для
ЮНЕСКО открытие этого памят
ного знака очень важно: «Мне ка
жется, нет лучшего места в мире,
чем завершить год празднования
70летия ЮНЕСКО в СанктПетер
бурге. Ваш город — город великих
писателей и ученых, здесь сделаны
великие открытия, создавалась ве
ликая культура. У ЮНЕСКО и Рос
сии очень тесные плодотворные
связи, наша работа — на благо всех
россиян и всего человечества».
Прессслужба
администрации губернатора
СанктПетербурга

Справка
В 1988 году СССР ратифицировал конвенцию об охране всемир
ного культурного и природного наследия, принятую в 1972 году. В
соответствии с документом страны формируют самый престижный
в мире реестр памятников — список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Исторический центр СанктПетербурга и связанные с ним
группы памятников» стал в 1990 году первым российским объек
том, включенным в список ЮНЕСКО. Он уникален по масштабу не
только для России, но и для всего мира.
Всего в состав объекта входят 36 компонентов и 86 элементов,
среди которых дворцовопарковые ансамбли и исторические цент
ры Пушкина, Петергофа, Ораниенбаума, Павловска, Гатчины, фор
тификационные сооружения Кронштадтской крепости и крепость
«Орешек», мемориальные объекты — усадьба И.Е. Репина «Пенаты»
и кладбище в поселке Комарово, а также природные объекты (Нева
с берегами, Юкковская и Колтушская возвышенности), историче
ские дороги, которые связывают воедино все элементы системы.
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Арктический некрополь. Кладбища
в Курортном районе СанктПетербурга
П

родолжаем рассказ о
состоянии арктическо
го некрополя, начатый
в предыдущих номерах нашей
газеты («С уважением к памя
ти», №11 (75) и №12 (76), 2014 г.;
№1—5 (77—81), № 7—12 (83—88),
2015 г.).

Комаровское кладбище
Кладбище расположено в по
селке Комарово примерно в двух
трех километрах от железнодо
рожной платформы по Озерной
улице в сторону Щучьего озера. С
1990 года оно является одним из
культурных объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Кладбище возникло в дачном
поселке Келломяки (с 1948 года —
Комарово) в начале XX века. Дово
енных захоронений практически
не сохранилось, одно из старей
ших — композитора Владимира
Евмениевича Савинского (1866—
1915).
Начиная с 1950х годов на Ко
маровском кладбище наряду с
местными жителями начали хоро
нить известнейших ученых, деяте
лей литературы и искусства. 10
марта 1966 года здесь была похо
ронена Анна Андреевна Ахматова,
с тех пор кладбище часто называ
ют Ахматовским. Всего в некропо
ле похоронено более 200 извест
ных людей. В настоящее время Ко
маровский некрополь практиче
ски закрыт для новых захороне
ний.
На Комаровском кладбище из
вестно семь захоронений аркти
ческого некрополя, из них две мо
гилы людей, имеющих именные
арктические топонимы.

1. Наливкин Дмитрий Василье
вич (1889—1982), выдающийся
советский геолог и палеонтолог,
академик АН СССР, Герой социа
листического труда.
2. Ющенко Артемий Павлович
(1885—1968), гидрографгеоде
зист, профессор, заслуженный де
ятель науки и техники РСФСР, по
четный полярник.
На кладбище также пять захо
ронений арктических исследова
телей, имен которых нет на карте
Арктики.
1. Гор Юрий Гдалевич (1938—
2002), геолог, доктор геологоми
нералогических наук, сын писате
ляфантаста Г.С. Гора.
2. Дриацкий Валентин Михай
лович (1912—1982), геофизик,
полярник, начальник дрейфующей
станции «Северный полюс6».
3. Сомов Михаил Михайлович
(1908—1973), океанолог, аркти
ческий и антарктический исследо
ватель, один из четверки людей,
первыми высадившихся на Север
ном полюсе, Герой Советского Со
юза.
4. Трешников Андрей Федоро
вич (1914—1991), океанолог, ака
демик РАН, Герой Советского Сою
за, президент Всесоюзного геогра
фического общества.
5. Черкесовы Светлана Всево
лодовна (1929—2007), геолог,
доктор геологоминералогиче
ских наук, и Олег Всеволодович
(1924—2002), геолог.
Все надгробия находятся в хо
рошем состоянии.

Зеленогорское кладбище
Расположено к северовостоку
от Зеленогорска. Общая площадь

— 13,4 га. Установлено, что кладби
ще появилось в довоенное время.
Ранее на его территории действо
вала церковь Спаса Нерукотворно
го, однако до наших дней она не
сохранилась. В июле 2006 года бы
ла освящена часовня Рождества
Христова, она находится около
центрального входа. Зеленогор
ское кладбище имеет статус полу
закрытого.
На Зеленогорском кладбище
известны два захоронения людей,
чьи имена есть на карте Арктики.
1. Виттенбург Павел Владими
рович (1884—1968), выдающийся
советский географ, геолог, аркти
ческий исследователь, профессор,
почетный полярник (участок №3,
4—5й ряд от околицы).
2. Фрейберг Евгений Николае
вич (1889—1981), геолог, топо
граф, писатель, арктический ис
следователь (участок №15).
Надгробия в хорошем состоя
нии.

Захоронение А.П. Белоброва

Сестрорецкое кладбище
Находится на северной окраи
не города. Кладбище ограничено
железнодорожной линией Санкт
Петербург — Сестрорецк — Бело
остров с севера, Приморским шос
се с востока, рекой Малая (Завод
ская) Сестра с запада и жилой зо
ной с больницей №40, РСУ и лесо
парком с юга.
Официальное открытие клад
бища состоялось в 1917 году, одна
ко на нем можно найти надгробия,
относящиеся к концу XIX века. На
территории кладбища расположе
но несколько советских воинских
захоронений и захоронение не
мецких военнопленных (1944—
1949 гг.), а также братская могила
рабочих и служащих оружейного
завода, погибших при взрыве мины
на воскреснике 1 августа 1920 года.
На Сестрорецком кладбище
известны два захоронения аркти
ческого некрополя.
Именной арктический топо
ним имеет Белобров Андрей
Павлович (1894—1981), гидро
графгеодезист, профессор, док
тор географических наук, капитан
I ранга (участок №3).
Второе захоронение: Соро
кин Михаил Юрьевич (1952—
2002), геофизик, кандидат геоло
гоминералогических наук, почет
ный полярник (участок №14).
Оба надгробия в прекрасном
состоянии.

Захоронение П.В. Виттенбурга

Захоронение Е.Н. Фрейберга

Поселок Репино

Захоронение Д.В. Наливкина

Захоронение М.М. Сомова

Захоронение Ю.Г. Гора

Захоронение А.Ф. Трешникова

Николай Надеждин —
блестящий критик
и выдающийся
этнограф
160

Захоронение М.Ю. Сорокина

Захоронение В.М. Дриацкого

Захоронение С.В. и О.В. Черкесовых

На Карельском перешейке в
поселке Репино на территории му
зеяусадьбы «Пенаты» похоронен
Илья Ефимович Репин (1844—
1930), великий русский художник,
именем которого на карте Аркти
ки назван мыс на юге залива Ермо
лова на карском побережье остро
ва Северный архипелага Новая
Земля. Название дано в 1901—1902
гг. Новоземельской экспедицией
художника А.А. Борисова.
Надгробие в хорошем состоя
нии.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого
минералогических наук,
почетный полярник
Биографии людей, имеющих
арктические топонимы, а также
перечень географических объек

лет назад, 11 (23)
января 1856 года,
в СанктПетер
бурге скончался русский уче
ный, критик, профессор сло
весных наук Московского уни
верситета, философ, журна
лист и этнограф Николай Ива
нович Надеждин. Он был похо
ронен под восточным приде
лом храма Смоленской иконы
Божией Матери на Смолен
ском православном кладбище.
Николай Иванович Надеждин
родился 5 (17) октября 1804 года в
селе Нижний Белоомут Рязанской
губернии в семье священника. Об
разование получил в Рязанской ду
ховной семинарии (1815—1820) и
Московской духовной академии
(1820—1824). Был преподавателем
в Рязанской духовной семинарии,
в 1826 году переехал в Москву.
Под руководством священно
служителя и философа Федора
Александровича
Голубинского
(1797—1854) познакомился с не
мецкой философией, из которой,
по его собственным словам, по
черпнул взгляд на историю чело
вечества как на процесс выработ
ки идей под влиянием условий
времени и места, и стал занимать
ся изучением гражданской и цер
ковной истории. После знаком
ства с историком, издателем «Вест
ника Европы» Михаилом Трофи
мовичем Каченовским (1775—
1842) Надеждин написал для этого

Портрет Н.И. Надеждина работы
П.З. Захарова. 1830Cе годы

журнала статью о торговых посе
лениях итальянцев на севере Чер
ного моря, а затем, с 1828 по 1830
год, — ряд критических статей по
литературе.
Уже в первой своей критиче
ской работе «Литературные опасе
ния за будущий год», появившейся
в «Вестнике Европы» в 1828 году
под псевдонимом «Эксстудент
Никодим Надоумко», как и в после
довавших за ней разборах поэм
Подолинского, пушкинской «Пол
тавы» и 7й главы «Евгения Онеги
на», Надеждин выступил с резким
отрицанием всей тогдашней лите
ратуры. Он утверждал, что в про
славленных поэмах того времени
нет ни тени художественного

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»).

единства, нет идеи, нет лиц, ясно
понятых самим автором, нет вы
держанных характеров, наконец,
нет и действия: всё бессвязно, вяло,
бледно и натянуто, несмотря на
кажущийся блеск.
В 1830 году Николай Надеж
дин сотрудничал с «Московским
вестником» Михаила Петровича
Погодина, а в 1831 году основал
журнал «Телескоп». С начала
1832го по 1835 год он читал тео
рию изящных искусств, археоло
гию и логику в Московском уни
верситете. По воспоминаниям сов
ременников, его лекции были
блестящими импровизациями,
производившими глубокое впечат
ление на слушателей.
В 1836 году «Телескоп» был
закрыт за публикацию первого из
«Философических писем» Петра
Чаадаева, а сам Надеждин сослан в
УстьСысольск (ныне Сыктывкар).
В ссылке Надеждин пробыл год,
написав за это время около ста
статей для «Энциклопедического
словаря» Адольфа Александровича
Плюшара (1806—1865) и несколь
ко исследований для «Библиотеки
для чтения», в частности, такие, как
«Об исторических трудах в Рос
сии», «Об исторической истине и
достоверности», «Опыт историче
ской географии русского мира».
Затем Николай Иванович про
жил несколько лет в Одессе, рабо
тая над историей юга России в
Одесском обществе любителей ис
тории и древностей, и по поруче

Захоронение Н.И. Надеждина на Смоленском православном кладбище
под восточным приделом храма Смоленской иконы Божией Матери

нию его основателя Дмитрия Мак
симовича Княжевича (1788—1844)
участвовал в научных этнографи
ческих экспедициях по изучению
России.
В 1843 году Николай Надеж
дин стал редактором «Журнала
Министерства внутренних дел», в
котором напечатал ряд трудов по
географическому, этнографиче
скому и статистическому изуче
нию России («Новороссийские
степи», «Племя русское в общем
семействе славян», «Исследования
о городах русских», «Объем и по
рядок обозрения народного богат
ства» и другие). По официальному
поручению министерства в 1845

году Надеждин опубликовал
статью «Исследование о скопиче
ской ереси», а в 1846м — «О загра
ничных раскольниках».
С конца 1848 года Николай
Надеждин — председатель отделе
ния этнографии Географического
общества, редактор «Географиче
ских известий» и «Этнографиче
ского сборника».
Скончался Николай Иванович
Надеждин 11 января 1856 года и
был погребен на Смоленском пра
вославном кладбище под восточ
ным приделом храма Смоленской
иконы Божией Матери.
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
Фонд возрождения Смоленских кладбищ.
Тел. 3219993. Email: fond.spk@mail.ru

Сайт Ассоциации предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗапада
Информация
 об Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада,
 о работе всех городских кладбищ,
 о новостях отрасли,
 о новом в законодательстве.
Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».

Захоронение И.Е. Репина
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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
16+

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по СанктПетербургу
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.
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Окончание. Начало на 17й стр.

Современники так отзывались
о Милорадовиче — воине, одер
жавшем победу в 50 сражениях:
«Чтобы находиться рядом, надо
иметь запасную жизнь», подразу
мевая его отвагу и смелость.
Цветы к бюсту возложили
чрезвычайный и полномочный
посол Республики Сербия в Рос
сии Славенко Терзич и советник
президента Сербии по вопросам
культуры Радослав Павлович. Пре
зидент республики Томислав Ни
колич по случаю открытия памят
ника направил участникам цере
монии приветственное письмо, в
котором говорится: «Памятник бу
дет напоминать нам о гибели ве
ликой армии Наполеона, которую
гнала из России и разбивала на
части армия под командованием
графа Михаила Андреевича Мило
радовича. Он будет напоминать о
том, что случилось и что случится
со всяким, кто как враг придет на
эту землю. Россия много раз в ис
тории спасала Сербию. Может
быть, судьба предначертала ей

спасти сегодня и Европу».
Инициаторами увековечива
ния памяти Милорадовича стали
Фонд Андрея Первозванного и
Центр национальной славы. Как
сообщили в СевероЗападном от
делении центра, в процессе созда
ния памятника рассматривалось
несколько мест его установки:
«Обсуждались разные варианты, в
том числе вблизи Сенатской пло
щади и Манежа, где Милорадович
скончался от полученных ран. Но
это исторический центр, где уста
новить новый памятник практи
чески невозможно в силу слож
ности получения разрешения. Тог
да по согласованию с правитель
ством СанктПетербурга и был
выбран вариант рядом с Москов
скими триумфальными воротами
— монументом воинской славы,
славы русского оружия. Кроме то
го, сам проспект — это Москов
ский тракт, по которому русские
войска не раз отправлялись на за
щиту Отечества, поэтому место ря
дом с символом победы России в
одной из войн как нельзя лучше
подходило для такого памятника».

Справка
Граф Михаил Андреевич Милорадович,
потомок сербского рода Милорадовичей из
Герцеговины, родился в 1771 году в семье
сподвижников Петра I. С юных лет был запи
сан в гвардию, получил блестящее образова
ние в Европе. Участвовал в Российскошвед
ской войне, Итальянском и Швейцарском по
ходах Суворова, в Отечественной войне 1812
года. Имея за плечами опыт участия в более
чем 50 сражениях, избежал ранений и получил
прозвище «русский Мюрат». Будучи генерал
губернатором Петербурга, Михаил Андреевич
лично принимал участие в тушении пожаров,
спасал людей при наводнении. При нем были
открыты несколько учебных заведений и Бо
танический сад, заложен Екатерингофский
парк, в центре города появились первые газо
вые фонари. 14 декабря 1825 года на Сенат
ской площади был смертельно ранен декаб
ристами: Петр Григорьевич Каховский выст
релил в него из пистолета, а начальник штаба
восстания князь Евгений Петрович Оболен
ский ударил штыком. Милорадович был погре
бен 21 декабря 1825 года в Духовской церкви
АлександроНевской лавры, в 1937 году его
прах и надгробие были перенесены в Благове
щенскую усыпальницу.

Бронзовый бюст Милорадовича
отлит по модели народного худож
ника России Альберта Чаркина. Ос
новой послужил портрет генерал

Репродукция c cайта wikipedia.org

Славному сыну
Отечества

Портрет Михаила Андреевича Милорадовича
работы Джорджа Доу.
Военная галерея Зимнего дворца,
Государственный Эрмитаж

губернатора, написанный англий
ским художником Джорджем Доу
для Военной галереи Зимнего двор
ца. Гранитный постамент и оформ

ление территории выполнены по
проекту заслуженного художника
России Феликса Романовского.
Ксения КИРИЛЛОВА

Фото с сайта voopik.spb.ru

Профессиональное мнение

Александр Давидович МАРГОЛИС,
председатель Санкт Петербургского
регионального отделения ВООПИиК,
кандидат исторических наук

«Идея установить в Петербурге па
мятник графу Милорадовичу, одному из
самых блестящих генералов своего вре
мени, пришла из Москвы в период подго
товки к 200летию Отечественной войны
1812 года. Хотя Юбилейный комитет
поддержал это предложение, монумент в
2012 году так и не был установлен.
На мой взгляд, памятник Милорадо
вичу более уместен не у Московских три
умфальных ворот, сооруженных в 1834—
1838 годах в честь победы в Русскоту
рецкой войне 1828—1829 годов, а непо
далеку от Нарвских триумфальных ворот,
тематически непосредственно связанных
с жизнью героя. В районе СтароПетерго
фского проспекта, ближе к Обводному
каналу, есть небольшой сквер без назва
ния, подходящий для этого.

Но в любом случае я приветствую от
крытие памятника Милорадовичу в на
шем городе. Военный генералгуберна
тор Петербурга, которому подчинялись
полки императорской гвардии, был
очень популярен среди солдат, его друж
ба с цесаревичем Константином Павло
вичем была хорошо известна. И это сыг
рало для него роковую роль на Сенатс
кой площади. Он мог один положить ко
нец мятежу.
Михаил Андреевич Милорадович
был знаком со многими деятелями тай
ных обществ, участниками войны 1812
года и заграничных походов 1813—1814
годов, в частности, с декабристом Федо
ром Николаевичем Глинкой — одним из
ближайших помощников столичного ге
нералгубернатора. 14 декабря Милора

дович отправился на Сенатскую площадь
как миротворец, стремясь избежать кро
вопролития. Его гибель от пули Каховско
го стала результатом трагических обстоя
тельств, а не преднамеренным убий
ством.
В Петербурге теперь есть памятники
и Николаю I, и Милорадовичу, и обелиск
на месте казни декабристов. В таком со
четании нет ничего уникального. Напри
мер, в современном Париже есть памят
ник якобинцу Дантону, одному из отцов
основателей Первой республики, и ча
совня покаяния, воздвигнутая в память о
казненных Людовике XVI и Марии Анту
анетте, а в Лондоне памятник Оливеру
Кромвелю соседствует со статуей Карлу I
Стюарту. Все они занимают свои места на
страницах истории».

