
№4 (92), апрель 2016 г.

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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В этом году исполняется
150 лет со дня рождения
Серафима Вырицкого (в

миру — Василия Николаевича
Муравьева). Он был прослав

лен Русской Православной
Церковью в 2000 году. В Санкт

Петербургской митрополии
создан оргкомитет празднова

ния под сопредседательством
наместника Александро
Нев

ской лавры епископа Крон

штадтского Назария и еписко

па Гатчинского и Лужского
Митрофана. В течение юби

лейного года помимо празд

ничных богослужений запла

нированы фотовыставки, кон

церты, международный хоро

вой фестиваль, конференции
и другие мероприятия, поддер

жанные городским и област

ным правительствами. Первые
торжества состоялись 3 апреля
в Вырице.

Продолжение на стр. 4—5

В нашем городе накануне
Прощеного воскресенья
почтили память жертв
террористического акта
в небе над Синаем. Жертвами
авиакатастрофы
31 октября 2015 года стали
224 человека, в том числе
136 петербуржцев

стр. 3

19 марта в России
отмечался День моряка#
подводника. В этот день
110 лет назад по указу
императора Николая II
в классификацию судов
военного флота был
включен новый класс
кораблей — подводные
лодки

Полвека назад, 5 марта
1966 года, в подмосковном
Домодедово скончалась 
Анна Андреевна Ахматова,
одна из известнейших
русских поэтов Серебряного
века, литературовед 
и переводчик. Она была
похоронена на Комаровском
кладбище стр. 8стр. 2

150
летию со дня
рождения 
Серафима Вырицкого
посвящается

30 лет назад, 26 апреля
1986 года, произошла
одна из самых страш


ных техногенных катастроф в
истории человечества — ава

рия на Чернобыльской АЭС.

На четвертом энергоблоке
станции произошел мощный
взрыв, эквивалентный 500 бомбам,
сброшенным на Хиросиму.

В результате аварии на АЭС
радиоактивное заражение охвати�

ло территорию в радиусе 30 кило�
метров. Радиационному загрязне�
нию подверглись 19 российских
регионов. Это почти 60 тысяч
квадратных километров с населе�
нием около трех миллионов чело�
век.

В России 26 апреля — день
памяти жертв радиационных ава�
рий и катастроф. Памятные даты
установлены также в Белоруссии и
на Украине. 

Трагедия, которую
нельзя забыть

Окончание на стр. 2

Ф
о

то
 И

Н
Т

ЕР
П

РЕ
С

С



2 С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№4 (94), апрель 2016 г. события 3С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ

№4 (94), апрель 2016 г. события 

Ф
о

то
 g

o
v.

sp
b.

ru

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.

Низкие цены, индивидуальные проекты.

Металлистов, д. 5

(812) 224�39�98

8�901�312�24�85

Типанова, д. 29

(812) 379�39�83

8�901�307�84�14

Достоевского, д. 9

(812) 713�39�94

8�901�312�24�87

1�я Советская, д. 8

(812) 717�21�04

Шафировский пр., 12

(812) 974�57�41

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

Каждый журавлик —
это память 
о погибшем человеке

31октября минувшего
года в небе над Си�
найским полуостро�

вом произошла страшная авиа�
катастрофа. Жертвами теракта
на борту рейса №9268 стали
224 человека, из которых 136
петербуржцев. 12 марта, нака�
нуне Прощеного воскресенья,
в Петропавловском соборе бы�
ла отслужена памятная пани�
хида, а в Атриуме Комендан�
тского дома Петропавловской
крепости приглашенным
родственникам жертв были
переданы именные кованые
фигурки журавлей, символи�
зирующие души погибших.

Практически сразу же после
катастрофы родственники погиб�
ших обратились к петербургским
властям с предложением создать в
нашем городе единый мемориал
всем жертвам авиакатастрофы, по�
явились и эскизы возможного па�
мятника. Тогда же появился и про�
ект «Журавли». Петербурженка Ва�
лерия Лазарева, которая потеряла в
авиакатастрофе близких, предло�
жила создать такой мемориал из

224 кованых фигурок журавлей,
объединенных в едином полете
ввысь: «Я, глядя на журавлей, испы�
тываю чувства трепетные и свет�
лые. Мне очень хочется, чтобы се�
годняшний день стал такой точ�
кой, когда горькое горе, этот ужас,
который мы все пережили, стал на�

чалом светлой памяти».
Инициативу поддержала гиль�

дия кузнецов и художников по ме�
таллу Санкт�Петербурга и Северо�
Запада, фигурки журавлей выкова�
ли около ста кузнецов из 65 горо�
дов и 8 стран. Каждый журавлик —
это память об отдельном человеке,
каждый так же уникален, как и ду�
ши людей, которые они символи�
зируют. К началу марта все 224
фигурки журавлей были собраны
в большую стаю в Петропавлов�
ской крепости и спустя четыре с
небольшим месяца после катаст�
рофы разлетелись по семьям род�
ных и близких погибших в египет�
ском небе.

«Каждый журавль получился
со своим текстом внутренним, со
своими скорбными словами, с по�
черком автора. В основе был крест,
это тоже символично», — говорит
руководитель проекта «Журавли»
Василий Кондуров.

Перед вручением кованых
журавлей к родственникам погиб�

ших и участникам акции обра�
тился руководитель администра�
ции губернатора Санкт�Петер�
бурга Александр Говорунов: «Се�
годня, в канун Прощеного воскре�
сенья, мы отдаем частичку своего
сердца и молимся за погибших в
теракте над Синаем. Эта трагедия
отозвалась болью в сердце каждо�
го из нас».

Председатель Законодатель�
ного Собрания Санкт�Петербурга
Вячеслав Макаров подчеркнул: «31
октября 2015 года стал самым чер�
ным днем для Петербурга, для всей
России. В результате террористи�
ческого акта над Синаем погибли
224 человека. Из жизни ушли дети,
женщины, целые семьи. Незажива�
ющие раны остались в душах ты�
сяч людей. Мы должны сделать всё,
чтобы сохранить память о жерт�

вах этого чудовищного преступле�
ния. Такое не должно повториться.
Терроризму не может быть оправ�
дания».

12 марта под звуки колоколь�
ного перезвона в небо над Петро�
павловкой взмыли 224 белых воз�
душных шара к прикрепленными
к ним бумажными журавликами,
изготовленными учениками шко�
лы №44, у директора которой в не�
бе над Синаем также погибли
близкие.

В полдень в память о жертвах
теракта выстрелила пушка с На�
рышкина бастиона Петропавлов�
ской крепости и 224 раза про�
звучали колокола Исаакиевского
собора.

Павел ФЕДОТОВ
Фото автора

Петербург скорбит с Ростовом�на�Дону

Трагедия, которую нельзя забыть

В ночь на 19 марта в аэро�
порту Ростова�на�Дону
при посадке потерпел

крушение Boeing�737 авиаком�
пании Flydubai, летевший рей�
сом 981 Дубай — Ростов. Авиа�
катастрофа произошла в 3.43
по московскому времени. На
борту самолета находились 55
пассажиров и 7 членов экипа�
жа. Все 62 человека погибли.

Губернатор Ростовской облас�
ти Василий Голубев и министр по
делам МЧС Владимир Пучков неза�
медлительно доложили Владими�
ру Путину о поисковых работах,
ведущихся на месте крушения са�
молета. Президент России выра�
зил соболезнования всем, кто по�
терял близких при крушении са�

молета в Ростове�на�Дону, пору�
чил главе региона и руководителю
МЧС сделать всё необходимое для
семей погибших. Соболезнования
родным и близким погибших в
авиакатастрофе направили губер�
натор Санкт�Петербурга Георгий
Полтавченко и спикер городского
парламента Вячеслав Макаров.

Сразу после трагедии на пло�
щадке перед аэровокзалом Ростова
появилось мемориальное место,
куда неравнодушные жители об�
ласти приносили свечи, живые
цветы и игрушки. 20 марта, в день,
объявленный в Ростовской облас�
ти днем траура, сюда пришли поч�
тить память жертв авиакатастрофы
более 10 тысяч человек. Губерна�
тор области поручил администра�
ции Ростова�на�Дону проработать

вопрос установки мемориала в па�
мять о жертвах авиакатастрофы.

Акции памяти жертв круше�
ния самолета прошли 19 марта по
всей стране. В Петербурге были
отменены запланированные
праздничные мероприятия, приу�
роченные к «Часу Земли». А на
Стрелке Васильевского острова
жители Санкт�Петербурга пришли
к стихийному мемориалу, принес�
ли цветы и свечи. Слова соболез�
нования от имени правительства
города произнес вице�губернатор
Александр Говорунов. В 20.20 го�
рожане почтили память погибших
минутой молчания, зажгли памят�
ные свечи.

Подготовила 
Александра МИХАЙЛОВА

6 апреля губернатор Санкт�
Петербурга Георгий Полтавченко
встретился с активом обществен�
ных организаций «чернобыльцев».
В беседе принимали участие вице�
губернатор Ольга Казанская и
председатели профильных коми�
тетов. 

«Как отметил Георгий Полтав�
ченко, в Петербурге проживает бо�
лее 4,5 тысячи граждан, пострадав�
ших от радиационных аварий. В
их числе почти 2300 участников
ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской атомной элект�
ростанции, — сообщает пресс�
служба губернатора города. — Ос�
новные меры социальной под�
держки им оказываются из феде�
рального бюджета. Петербург так�
же оказывает помощь. Жители го�
рода, которые подверглись воз�
действию радиации, имеют право

на приобретение льготного еди�
ного проездного билета на все ви�
ды городского общественного
транспорта. Ежегодно на время
дачного сезона, с 27 апреля по 31
октября, предоставляется льгот�
ный проезд в пригородных авто�
бусах. Кроме того, этой категории
горожан предоставляется денеж�
ная компенсация на оплату жило�
го помещения и коммунальных ус�
луг».

На этой встрече обсуждались
основные направления взаимо�
действия органов власти и общест�
венных организаций «чернобыль�
цев» для решения социальных
проблем, в частности было обра�
щено внимание на необходимость
внесения изменений в федераль�
ное законодательство, регулирую�
щее вопросы лекарственного и са�
наторно�курортного обеспечения
граждан, пострадавших от радиа�
ционных аварий и катастроф. 

Председатель региональной
общественной организации «Союз
«Чернобыль» России» Василий
Найда проинформировал губерна�
тора о завершении работы над

«Книгой памяти». В нее включено
более 3200 фамилий горожан,
ликвидировавших последствия ра�
диационной катастрофы на Чер�
нобыльской АЭС, а также отраже�

но участие частей Ленинградского
военного округа. В ходе беседы
обсуждалась возможность издания
этой книги. 

Участники встречи говорили
также о перспективах развития
Музея истории ликвидации по�
следствий радиационных аварий
и катастроф.

В Санкт�Петербурге к 30�ле�
тию аварии на ЧАЭС подготовлена
большая программа памятных ме�
роприятий. 26 апреля, в день памя�
ти погибших в радиационных ава�
риях и катастрофах, в парке име�
ни академика А.Д. Сахарова в Кали�
нинском районе Санкт�Петербур�
га состоится торжественное от�
крытие Аллеи ликвидаторов�чер�
нобыльцев. Также во всех районах
города пройдут митинги и памят�
ные церемонии.

По информации 
пресс�службы губернатора

Санкт�Петербурга

110 лет назад был основан
подводный флот России

19марта в Сестрорецке
состоялись меропри�
ятия, посвященные

Дню моряка�подводника. 110
лет назад, 19 (6) марта 1906 го�
да, по указу императора Нико�
лая II в классификацию судов
военного флота был включен

новый класс кораблей — под�
водные лодки. Этим же указом
первые десять подводных ло�
док были включены в состав
российского флота.

Сестрорецк в истории подвод�
ного флота России занимает осо�

бое место. На озере Сестрорецкий
Разлив еще в 1724 году по указу
Петра I прошли испытания полно�
размерного «потаенного судна»,
построенного крестьянином Ефи�
мом Никоновым, которое — даже
несмотря на то, что спуск под воду
оказался неудачным, — считается
первой российской подводной
лодкой. Сейчас макет «потаенного
судна», воссозданного по черте�
жам Никонова, установлен на Пет�
ровской набережной в Сестрорец�
ке и является частью духовно�ар�
хитектурного ансамбля, посвя�
щенного морякам�подводникам.

Молебен о здравии моряков
прошел в храме Петра и Павла, ко�
торый был построен в честь рос�
сийских подводников, после чего
у «Стены памяти» — монумента с
названиями всех погибших в ре�
зультате военных действий или
аварий российских и советских
субмарин и именами героев�под�
водников — прошел торжествен�
ный митинг и возложение цветов
и венков. В мероприятии приняли
участие ветераны подводного
флота России, жители и гости го�
рода, школьники, представители
районной администрации и муни�
ципалитетов.

В часовне Николая Угодника,
покровителя всех моряков, почти�
ли память подводных лодок
«Сомъ» и М�95 и состоялась цере�
мония установки капсулы с грун�
том и водой, которую с мест их ги�
бели привезли председатель прав�
ления Московского клуба истории
флота Константин Стрельбицкий
и участник экспедиций по поиску
затонувших кораблей и подвод�
ных лодок Владимир Михайлов,
нашедший затонувшую у берегов
Швеции 100 лет назад подводную
лодку «Сомъ». Завершился День
моряка�подводника военно�исто�
рической реконструкцией «Высад�
ка морского десанта», посвящен�
ной событиям первой блокадной
зимы 1941—1942 годов на Орани�
енбаумском плацдарме.

Павел ФЕДОТОВ
Фото Евгения НИФАШЕВА

Окончание. Начало на 1�й стр.

Справка
Субмарина «Сомъ» 10 мая

1916 года затонула у берегов
Швеции после столкновения
со шведским пароходом «Ин�
германланд». Весь экипаж во
главе с командиром, лейте�
нантом Хрисанфом Бугурае�
вым, погиб. На борту находи�
лись 18 человек — 2 офицера
и 16 моряков.

Подводная лодка М�95
под командованием Леонида
Федорова в 1941 году участво�
вала в операциях прикрытия у
острова Ханко. 14 июня 1942
года она подорвалась на мине
финского заграждения и, ве�
роятно, была добита авиацией
противника.
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На встрече с активом общественных организаций «чернобыльцев»
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С ерафим Вырицкий (в
постриге Варнава, в ми�
ру Василий Николаевич

Муравьев) родился 150 лет на�
зад, 13 апреля (31 марта по ста�
рому стилю) 1866 года, в дерев�
не Вахромеево Ярославской гу�
бернии в крестьянской семье.

Когда Василию было 10 лет,
умер его отец Николай Иванович,
и мальчик вынужден был отпра�
виться в Петербург на заработки.
Начинал он рассыльным в одной
из лавок Гостиного Двора. Потом
стал приказчиком. В 1890�м же�
нился на Ольге Ивановне Нетро�
ниной. А в 1892 году открыл
собственное дело. 

В 1895 году стал действитель�
ным членом Общества для распро�
странения коммерческих знаний в
России и поступил на Высшие ком�
мерческие курсы, организованные
при обществе. С 1905 года —
действительный член Ярославско�
го благотворительного общества.

Со временем Василий Никола�
евич стал очень крупным мехотор�
говцем, купцом 2�й гильдии, орга�
низовал контору по заготовке и
продаже пушнины. Это было высо�
коприбыльное предприятие. Сред�
ний его доход составлял 90 тысяч
рублей. Русская пушнина пользова�
лась большим спросом на запад�
ном рынке. Его контора торговала
в Австрии, Германии, Дании, Анг�
лии, Франции и даже в Нью�Йорке. 

С 1900 по 1906 год Муравьевы
проживали в доме №56 по Горохо�
вой улице; в 1906 году они приоб�
рели большой двухэтажный дом�
дачу в живописном поселке Тярле�
во, расположенном между Царским
Селом и Павловском, до 1920 года
ставший главным пристанищем
Василия и Ольги — оставаться в
столице было крайне опасно.

Уже в это время многие состо�
ятельные люди из числа дворян�
ства, интеллигенции и купечества
переводят свои капиталы за грани�
цу и покидают Россию, надеясь пе�
режить смутные времена за рубе�
жом. Но Василий Николаевич Му�

равьев выбрал другой путь. Он зак�
рыл свое дело, наделил щедрыми
пособиями всех служащих, а ос�
новные капиталы пожертвовал на
нужды Александро�Невской лавры,
Воскресенского Новодевичьего
женского монастыря в Петербурге,
Иверского Выксунского женского
монастыря в Нижегородской гу�
бернии, основанного его духов�
ным отцом, иеромонахом Варна�
вой, старцем Гефсиманского скита
Свято�Троицкой Сергиевой лавры,
и других обителей. Только в лавру
Василий Николаевич передал 40
тыс. рублей в золотой монете.

13 сентября 1920 года он по�
дал прошение в Духовный собор
Александро�Невской лавры о при�
нятии его в число братии, на что
получил согласие, был принят
послушником и получил послуша�
ние пономаря. В то же время пос�
лушницей Воскресенского Ново�
девичьего монастыря стала супру�
га Василия Николаевича — Ольга,
принявшая имя Христины. 29 ок�
тября 1920 года он был пострижен
в монахи с именем Варнава.

В конце 1926 года отец Варна�
ва принимает схиму под именем
Серафим (в честь Серафима Са�
ровского) и становится духовни�
ком Александро�Невской лавры.

Постоянное переохлаждение,
неимоверные физические и ду�
шевные перегрузки дали о себе
знать, и здоровье отца Серафима
резко ухудшилось. Врачи призна�
ли одновременно межреберную
невралгию, ревматизм и закупорку
вен нижних конечностей. Боли в
ногах усилились и стали невыно�
симыми. Долгое время отец Сера�
фим никому не говорил о болезни
и мужественно продолжал слу�
жить и исповедовать. Но настал
день, когда отец Серафим просто
не смог подняться с постели.

Новое испытание — болезнь
— батюшка принял с удивитель�
ным спокойствием и благодуш�
ным терпением, словно очередное
послушание от Бога. Не было в
нем ни малодушия, ни недоволь�
ства. Время шло, но, несмотря на

усилия врачей, здоровье старца
продолжало ухудшаться. Ему шел
тогда 64�й год. Медики настоя�
тельно советовали выехать из го�
рода в зеленую зону.

В начале 30�х годов он пере�
ехал в Вырицу, где прожил до кон�
чины. Он тяжело болел, особенно
беспокоили ноги. Тяжкие недуги
причиняли ему невыносимые
страдания, но он стойко перено�
сил все испытания. Тысячи людей
приезжали к нему из самых раз�
ных городов нашей большой стра�
ны за утешением, благословением,
советом. С 1935 года в течение 10
лет преподобный Серафим мо�
лился на камне в саду. Он продол�
жал свой подвиг даже в годы Вели�
кой Отечественной войны, молясь
о спасении России от врагов круг�
лый год, в любую погоду. 

В последние годы отец Сера�
фим был прикован к постели. В
некоторые дни состояние здо�
ровья батюшки ухудшалось нас�
только, что он даже не мог отве�
чать на записки, которые переда�
вали через келейницу. Но как толь�
ко наступало хотя бы небольшое
облегчение, батюшка сразу начи�
нал прием страждущих.

Серафим Вырицкий скончал�
ся 3 апреля 1949 года. Отпевание
отца Серафима отличалось ред�
кой торжественностью. Пели три
хора: вырицких Казанской и Пет�
ропавловской церквей и хор ду�
ховных академии и семинарии,
где по благословению митрополи�
та Григория в день погребения вы�
рицкого подвижника были отме�
нены занятия. Одним из четырех
воспитанников духовных школ,
удостоившихся стоять у гроба ве�
ликого старца, был будущий Свя�
тейший Патриарх Алексий II. 

Серафим Вырицкий прослав�
лен на Архиерейском Соборе Рус�
ской Православной Церкви в 2000
году. В том же году над могилой
преподобного Серафима была
воздвигнута деревянная часовня.
Рядом с преподобным Серафимом
похоронена его бывшая жена, схи�
монахиня Серафима.

150�летию со дня рождения 
Серафима Вырицкого
посвящается

Торжества начались 
в Вырице

В храме Казанской иконы Бо�
жией Матери совершена празд�
ничная божественная литургия. Ее
возглавил митрополит Санкт�Пе�
тербургский и Ладожский Варсо�
нофий.

Как отметил один из сопред�
седателей епархиального оргко�
митета, епископ Гатчинский и
Лужский Митрофан, дата 3 апреля
выбрана не случайно, ведь именно
в этот день православные верую�
щие прославляют имя легендарно�
го подвижника. 

После богослужения правя�
щий архиерей обратился к моля�
щимся. Он передал поздравления
с началом торжеств от имени Свя�
тейшего Патриарха Кирилла. «Свя�
тейший год назад сам совершал
богослужение в этом храме и всег�
да с теплотой вспоминает, как его
родители ездили к преподобному
Серафиму Вырицкому и советова�
лись с ним», — сказал митрополит
Санкт�Петербургский и Ладож�
ский Варсонофий. «Мы начинаем
юбилейные торжества в нашей
митрополии и весь год будем
вспоминать великого подвижника
русской земли — преподобного
Серафима Вырицкого, — продол�
жил митрополит Варсонофий. — В
непростое время он жил. Казалось,
никакой перспективы у Русской
Православной Церкви не было. 

После революции массово
закрывались храмы, священников
арестовывали, расстреливали. К
началу войны в больших городах
оставались один�два храма, ну, мо�
жет, еще два�три храма на кладби�
щах. Духовенство было почти
уничтожено. Казалось, правосла�
вию на русской земле пришел ко�
нец. Но в это время Господь воз�
двиг нам великого молитвенника,
которому даровал дар прозорли�
вости. Преподобный Серафим
знал, что на этом наша Церковь не
заканчивается, что она возродит�
ся. Преподобный Серафим жил
здесь и принимал сотни людей —
великий подвиг старчества! И с
людьми, больными телесно, все

время общаться трудно, что уж го�
ворить о людях, больных духовно,
с их скорбями, горестями… это тя�
желее во много раз. Но он прини�
мал их, давал наставления. Это бы�
ли времена гонений, войны, окку�
пации. Господь поставил его све�
тильником, чтобы он мог волю Бо�
жию людям возвещать».

Его жизнь — безусловный
нравственный ориентир

Юбилейные торжества прохо�
дят на территории трех епархий:
Рыбинской, где он родился; Санкт�
Петербургской, где трудился, вел
широкую благотворительную дея�
тельность, принял монашеский
сан и стал одним из небесных пок�
ровителей нашего города наряду
со святыми Александром Невским,
Ксенией Петербургской, Иоанном
Кронштадтским; а также Гатчин�
ской, где в Вырице старец нес мо�
литвенный подвиг. 

Наместник Александро�Нев�
ской лавры епископ Крон�
штадтский Назарий на встрече с
журналистами отметил, что нети�
пичная для церкви дата 150�летия
со дня рождения (а не со дня пре�
ставления) выбрана еще и для то�
го, чтобы обратить внимание не

только на церковный подвиг, но и
на общественную значимость лич�
ности преподобного.

«Серафим Вырицкий — реаль�
ная личность. Есть люди, которые
его видели при жизни, помнят его
и рассказывают о нем, и у нас су�
ществует возможность провести
не только торжественные, но и
просветительские мероприятия»,
— сказал епископ. 

Начальник отдела по связям с
религиозными объединениями ад�
министрации Санкт�Петербурга
Владимир Иванов добавил, что
святой Серафим почитается все�
ми, для кого важна связь с истори�
ей России. Жизнь святого в тяже�
лые для страны времена — безус�
ловный нравственный ориентир.

«Великий молитвенник
за землю русскую»

Праздничные мероприятия
при участии и поддержке прави�
тельства Санкт�Петербурга уже на�
чались. С 11 марта в выставочном
зале «Смольный» работает худо�
жественная выставка, на которой
представлены живопись, графика
и артефакты, рассказывающие об
истории рода Муравьевых, жизни
отца Серафима, Вырицком крае. 

25 марта в библиотеке имени
Климента Тимирязева на улице
Шкапина открылась книжно�ил�
люстративная выставка «Святой
купец». Экспозиция подготовлена
Музеем истории купечества и хра�
мом Серафима Вырицкого при
Гостином Дворе. 

В экспозиции представлены
книги духовной и краеведческой
тематики, рассказывающие о купе�
ческой и церковной жизни эпохи,
в которую жил Василий Муравьев,
ставший впоследствии преподоб�
ным Серафимом Вырицким.

С 3 апреля фотовыставка, пос�
вященная 150�летию со дня рож�
дения преподобного Серафима
Вырицкого, открыта в духовно�
просветительском центре Алек�
сандро�Невской лавры «Святоду�
ховский». Фотовыставка насчиты�
вает около 100 фотографий. Они
разделены на три темы: жизнь
преподобного Серафима Выриц�
кого в миру, служение в Алек�
сандро�Невской лавре и в Вырице.
Историческую часть экспозиции
составляют фотографии из семей�
ного архива, современную — ра�
боты фотографа Санкт�Петербург�
ской епархии Юрия Костыгова.

Кроме того, для свободного

доступа откроют церковь Серафи�
ма Вырицкого в Александро�Нев�
ской лавре. Как правило, в домо�
вой храм святого пускают только
организованные группы. Но до
конца этого года его сможет посе�
тить любой желающий — для это�
го надо обратиться к ключарю
храма или к сторожу в Феодоров�
ском корпусе.

На май в Мариинском театре
запланирован концерт «Небесные
Серафимы». А в Гостином Дворе
состоится конференция «Вера и
дело. Социальная ответственность
в период кризиса», которую уже
второй год подряд проводят Му�
зей купечества и храм в честь пре�
подобного Серафима Вырицкого.
Участники мероприятия обсудят
вопрос социальной ответствен�
ности бизнеса в условиях кризиса.

В июле в Академической ка�
пелле состоится международный
фестиваль�конкурс духовной му�
зыки любительских, учебных и
церковных хоровых коллективов
«Петровские дни» с участием кол�
лективов из Франции, США (Нью�
Йорк), Грузии и других стран. В
сентябре в Гатчинском дворце
пройдет конференция обществен�
ных организаций, носящих имя
Серафима Вырицкого. 

Центральным событием юби�
лейного 10�го кинофестиваля
«Невский благовест» станут филь�
мы, посвященные преподобному. 

Мероприятия завершатся в ок�
тябре гала�концертом в Петропав�
ловской крепости. В честь дня
рождения святого с Нарышкина
бастиона будет дан полуденный
залп. 

Также, как сообщил иерей Ар�
темий Наумов, настоятель храма
преп. Серафима Вырицкого при
Большом Гостином Дворе, до кон�
ца года на одном из домов в Ап�
раксином переулке, где жил
Серафим Вырицкий, планируется
установить мемориальную доску.

Ксения КИРИЛЛОВА

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».

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

Серафим Вырицкий —
святой купец
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Настоятель храма преп. Серафима Вырицкого при Большом Гостином Дворе иерей Артемий Наумов, наместник
Александро�Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл в часовне 

над могилой св. прп. Серафима
Вырицкого. 3 апреля 2014 года, 
в день 65�летия преставления

преподобного Серафима
Вырицкого



125лет назад, 26 ап�
реля 1891 года,
скончался Иван

(Эдуард) Карлович Арнольд,
художник и сурдопедагог, ос�
нователь первого в Москве
училища для глухонемых. Был
похоронен на Смоленском
православном кладбище.

Иван Арнольд, старший сын
статского советника Карла Ивано�
вича Арнольда, родился 25 сентяб�
ря 1805 года в Москве. В два года
после неосторожного падения он
получил сотрясение мозга с пора�
жением слуховых органов. В 1811
году родители отдали мальчика в
Санкт�Петербургское училище
глухонемых, где он проучился до
1813 года.

В 1816 году Арнольд переехал
жить в Германию. Учился в Берлин�
ской академии художеств и одно�
временно в училище для глухоне�
мых. В 1819 году обучался в приви�
легированном пансионе доктора
Kарла Ланга около Дрездена. Полу�
чив общее образование, в 1822 году
поступил в Дрезденскую академию
художеств и через два года окончил
ее с серебряной медалью и дипло�
мом на звание художника.

Вернувшись в Россию в 1824
году, решает посвятить свою жизнь
глухонемым, которых тогда в на�
шей стране было около 27 тысяч, и

вновь отправляется за границу. Два
года Арнольд провел в Берлине,
Лейпциге, Штутгарте, Гейдельбер�
ге, изучая сурдопедагогику.

С 1826 года работал художни�
ком в Эрмитаже, после этого рисо�
вальщиком, а затем топографом в
Департаменте государственных
имуществ. В 1840�х годах был гу�
вернером глухонемого ребенка в
богатой семье, на практике убе�
дился в целесообразности полу�
ченных знаний по сурдопедагоги�
ке и решил открыть небольшой
пансион для глухонемых, но уда�
лось ему это только в 1852 году.

Арнольд оставил службу и от�
крыл частный пансион, в котором
бесплатно обучал и содержал пя�
терых детей из бедных семей. В
1853 году пансион получил статус
училища — во многом благодаря
чиновнику Межевого департамен�
та Павлу Александровичу фон Вей�
марну (1831—1898), тоже глухоне�
мому. Однако поскольку в Санкт�
Петербурге работало Император�
ское училище для глухонемых на
200 человек (открыто в 1806 году
императрицей Марией Федоров�
ной), то Арнольд решил перевести
свое училище в Москву, где подоб�
ных заведений не было.

Днем основания первого в
Москве учебного заведения для

глухонемых считается 25 апреля
1860 года, открылось оно 1 августа
того же года при поддержке мос�
ковского генерал�губернатора
Павла Алексеевича Тучкова и Мос�
ковской городской Думы. В 1863
году училище получило помеще�
ние на Донской улице, а Дума пос�
тановила на свои средства содер�
жать в училище 10 глухонемых де�
тей обоего пола. Попечение об
училище взял на себя особый ко�
митет благотворителей, который
позже был преобразован в «Попе�
чительное об училище глухоне�
мых общество». Председателем
распорядительного комитета это�
го общества и одновременно по�
печителем училища был Павел
Михайлович Третьяков (1832—
1898), предприниматель и меце�
нат, основатель Третьяковской га�
лереи.

Кроме 10 стипендий город�
ским управлением в 1860�х годах
были учреждены две дополнитель�
ные стипендии имени П.А. Тучкова
и С.Н. Гончарова. В 1866 году Ар�
нольд оставил пост директора и
занялся преподаванием, а в 1869
году училищу было присвоено на�
именование Арнольдовского, с
1900 года — Арнольдо�Третьяков�
ского (см. справку).

В 1879 году Арнольд переез�
жает в Петербург и до 1882 года
преподает в приюте при училище
глухонемых. Из�за проблем со
здоровьем с 1882 года живет в
Сестрорецком Курорте, откуда не�
задолго до смерти возвращается в
Санкт�Петербург.

Скончался Иван Карлович Ар�
нольд 26 апреля 1891 года, был
погребен на Смоленском право�
славном кладбище, Гинтеровская
(ныне Блоковская) дорожка, учас�
ток №30.

В 1930�е годы надгробная
плита была расколота на части и
разбросана по территории клад�
бища. Поисковой группе «Белое
дело» в 2007 году удалось найти и
собрать многочисленные осколки
(один так и не нашли), надгробие
и сейчас нуждается в серьезной
реставрации.

Подготовил 
Вячеслав САВИЦКИЙ
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Он посвятил свою жизнь обучению
глухонемых детей

И.К. Арнольд. Гравюра В.В. Матэ. 1891 г. Могильная плита на Смоленском православном кладбище

Справка
Московское училище для глу�
хонемых. Основатель и первый
директор — Иван Карлович Ар�
нольд. Открыто 1 августа 1860 го�
да. В 1864 году в нем обучался 21
ребенок. В 1887 году городская
Дума увеличила число платных
городских стипендиатов учили�
ща на 20 человек. К концу XIX ве�
ка в Арнольдовском училище вос�
питывались за счет города 32 глу�
хонемых ребенка. За содержание
каждого Думой уплачивалось по
300 рублей, а всего по 9600 руб�
лей ежегодно. За деньги обуча�
лись и дети из богатых семей.

После смерти Павла Михай�
ловича Третьякова в память о нем
в училище в 1906 году построили
Павловскую церковь в честь свя�
того Павла Латрского (Латрий�

ского). Несколькими годами ра�
нее, со 2 мая 1900 года, учебное
заведение стало называться Ар�
нольдо�Третьяковским учили�
щем. К 1 января 1914 года в этом
училище обучались 117 мальчи�
ков и 84 девочки, в училище при�
нимались абсолютно все глухие
дети, которых приводили роди�
тели из самых разных семей.

В советское время церковь
закрыли, а в зданиях школы по
Донской улице, 37, стали распо�
лагаться государственные учреж�
дения. С 1988 года в здании от�
крыт Дом научно�технического
творчества молодежи (с 2015 го�
да — центр «На Донской»), в на�
учных лабораториях которого
обучаются около двух тысяч
старшеклассников.

Здание училища. 1919 г.

Центр «На Донской». 2015 г.

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).

� Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).

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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Выдающийся советский метеоролог

Вэтом году отмечаются сразу две
памятные даты, связанные с
жизнью Георгия Яковлевича Ван�

генгейма — выдающегося советского
метеоролога, одного из пионеров гид�
рометеорологических прогнозов в Арк�
тике. 7 апреля исполняется 120 лет со
дня его рождения, а 19 августа — 55 лет
со дня смерти. Похоронен Георгий Ван�
генгейм на Шуваловском кладбище.

Кавалер Георгиевского креста
По преданию семьи, предки Вангенгей�

мов пришли в Россию из Голландии, и фами�
лия получила русифицированное написа�
ние — «ван» стали писать слитно с осталь�
ной частью фамилии. Родился Георгий Яков�
левич 7 апреля 1896 года на хуторе Борок в
имении отца, в пяти верстах от города Дмит�
риева Курской губернии. Когда мальчику бы�
ло три года, родители разошлись, вскоре
умерла мать, затем бабушка, и ребенок в 8
лет был определен в Воронежский кадет�
ский корпус, в котором он получил среднее
образование и поступил в Высшее москов�
ское техническое училище, где в тот год был
конкурс 16 человек на место. Одновременно
с учебой занимался репетиторством студен�
тов по математике и работал лаборантом на
фабрике военно�полевых телефонов.

В Первую мировую войну Вангенгейм
стал вольноопределяющимся первого раз�
ряда в 16�м отдельном тяжелом артдивизио�
не, и через два месяца был отправлен на
фронт, где служил офицером до лета 1916
года. В июле 1916 года при поиске наруше�
ния связи и восстановлении ее на обстрели�
ваемой территории Вангенгейм был тяжело
ранен в область позвоночника и получил
длительный паралич ног. Несколько попы�
ток извлечения пули не дали результата, и в
20 лет ему ампутировали ногу. Военные за�
слуги Вангенгейма отмечены Георгиевским
крестом.

Демобилизовавшись, Георгий Яковле�
вич работал и продолжил образование.
После окончания гидрометеорологических
курсов наркомата путей сообщения в Глав�
ной геофизической обсерватории (ГГО) он
был приглашен на службу в Бюро погоды,
где служил с 1926 по 1929 год: адъюнктом,
старшим физиком, профессором и началь�
ником отдела климатологии. По оценке ака�
демика Бориса Помпеевича Мультановско�
го, первая научная работа Вангенгейма «О
синоптике ливней в Закавказье» показала
его незаурядные способности и широту
подхода к совершенно незатронутым воп�
росам.

Следующая его работа под скромным
названием «Опыт синоптической характе�
ристики некоторых типов погоды» на са�
мом деле касалась изучения зимнего про�
цесса в Европе и Западной Сибири и позже
нашла себе применение в долгосрочных
прогнозах для железнодорожного транс�
порта. Данные этой работы, определившие
смену типов погоды, позволили до одного
месяца раздвинуть рамки прогноза таких
явлений, как метель и захолаживание.

Методы прогноза
подтвердились в военное время

Георгий Вангенгейм получил огромный
опыт работы дежурного физика по кратко�
срочным метеопрогнозам, и в 1928 году на�
чальник Карской товарообменной экспеди�
ции на ледокольном пароходе «Малыгин»
Николай Иванович Евгенов пригласил его
занять должность синоптика�гидрометео�
ролога. Работа Вангенгейма на этом посту

получила высокую оценку начальника экс�
педиции, доверие со стороны комсостава
наших и иностранных судов, и Георгий
Яковлевич стал участником кампании 1929
года уже на ледоколе «Красин». Здесь он
впервые проводил опыты по организации
на борту ледокола гидрометеорологическо�
го бюро для обслуживания полярных плава�
ний. По результатам этих экспедиций выш�
ли две научные статьи Вангенгейма, опубли�
кованные в «Известиях ГГО» и «Метеороло�
гическом вестнике». По поручению Евгено�
ва Вангенгейм составил общий обзор си�
ноптических условий плавания и распреде�
ления льдов в Карском море, который стал
вводной главой к новой лоции этого моря.

Вангенгейм первым разработал число�
вые характеристики типов погоды, благо�
даря чему его работы легли в основу новой
дисциплины — синоптической климато�
логии.

Борис Мультановский, подводя итоги
деятельности Вангенгейма за 10 лет, отме�
чал не только его громадную научно�иссле�
довательскую работу, но и педагогическую
деятельность. Он отмечал, что «она, как из�
вестно, требует очень внимательного и ме�
тодического отношения, но трудности зна�
чительно возрастают, если дело касается
дисциплины, которая сама только еще фор�
мируется и растет». В эти годы Вангенгейм
уже руководил аспирантурой, дипломными
работами студентов, читал курсы долго�
срочных прогнозов погоды и являлся руко�
водителем курсов долгосрочных прогнозов
погоды ГГО. В 1935 году он защитил док�
торскую диссертацию и был утвержден в
степени доктора географических наук и
звании профессора.

С 1931 года Вангенггейм начал прово�
дить первые опыты по разработке метода
анализа и долгосрочного прогноза погоды
на основе изучения процессов атмосфер�
ной циркуляции в их непрерывном разви�
тии. Основное внимание уделялось вопро�
сам динамической климатологии.

Впервые прогностические зависимости
для средней месячной температуры и сро�
ков вскрытия рек были получены в 1937—
1938 годах. Разработка Вангенгеймом мето�
дики гидрометеорологического прогнози�
рования была отмечена в 1940 году Всесо�
юзной Совнаркомовской премией.

В период финской кампании Ванген�
гейм работал по гидрометеорологическому
обеспечению фронта через систему Главно�
го управления гидрометслужбы (ГУГМС). В

период Великой Отечественной войны до
февраля 1942 года он находился в блокад�
ном Ленинграде и работал в Государствен�
ном гидрологическом институте, возглавляя
научно�оперативную группу по обслужива�
нию Ленинградского и Северо�Западного
фронтов. Затем его эвакуировали в Ленина�
бад, и он занял должность профессора ка�
федры Высшего военного гидрометеороло�
гического института.

В 1944 году в качестве начальника отде�
ла ГУГМС Вангенгейм работал в Москве —
занимался метеорологическим обеспечени�
ем авиации на фронтах войны. При этом
его метод прогноза погоды в Москве многи�
ми был принят отрицательно, особенное
недоверие вызвало положение о том, что
прогноз погоды для любого малого и боль�
шого района является следствием всесто�
роннего анализа и прогноза режима общей
циркуляции атмосферы: в те годы процессы
в атлантико�евразийском секторе рассмат�
ривались изолированно от глобальных. 

После блокады у Георгия Яковлевича
обострились старые ранения, он лишился
второй ноги и передвигался на двух проте�
зах с палочкой, однако доклады на конфе�
ренциях и лекции курсантам Военно�воз�
душной инженерной академии им. Можай�
ского всегда читал стоя.

Работа в Арктическом
институте

В январе 1945 года Вангенгейм перешел
в Арктический институт и организовал в
нем отдел долгосрочных прогнозов погоды.
В этом институте он проработал до конца
жизни. Здесь ему удалось развить свой мак�
роциркуляционный метод долгосрочных
метеорологических прогнозов для Арктики,

который характеризуется стройной систе�
мой взглядов. Им были выделены три основ�
ные формы циркуляции: западная, мериди�
ональная и восточная, которые рассматри�
вались на разных временных отрезках. Бы�
ли определены и эпохальные преобразова�
ния. До настоящего времени на базе создан�
ного Вангенгеймом архива в отделе долго�
срочных метеорологических прогнозов
Арктического и антарктического научно�
исследовательского института составляют�
ся прогнозы различной заблаговременнос�
ти с детализацией для Арктики.

Георгием Яковлевичем написано 68 на�
учных работ. В Академии им. Можайского
Вангенгейм готовил военных метеорологов,
преподавателей, аспирантов и слушателей,
которые развивали его метод применитель�
но к задачам военной метеорологии и внес�
ли много нового в отечественную военную
метеорологическую науку. Вангенгейм пос�
тоянно консультировал специалистов�океа�
нологов, гидрологов, климатологов, работа�
ющих в различных институтах и универси�
тетах страны. На основе его метода состав�
лялись и прогнозы ледовой обстановки в
ледовом и речном отделах НИИ Арктики и
Антарктики.

Вангенгейм являлся участником всех
проводившихся в Москве всесоюзных кон�
ференций по долгосрочным прогнозам по�
годы, где выступал с крупными принципи�
альными докладами по основам своего ме�
тода и по вопросам дальнейшего развития
макрометеорологии. Он был известен как
исключительно принципиальный в науке
ученый.

Военные и трудовые заслуги Вангенгей�
ма были отмечены медалью «За победу над
Германией», орденами «Знак почета» и Тру�
дового Красного Знамени. Он имел также
многочисленные ведомственные награды и
поощрения, в том числе грамоту Министер�
ства морского флота за отличную и успеш�
ную работу по развитию и укреплению
морского флота Союза ССР.

Георгий Яковлевич скончался в Ленин�
граде 19 августа 1961 года и был похоронен
на Шуваловском кладбище. Светлая память
о нем осталась у всех, кому пришлось когда�
либо с ним работать. В 1966 году именем
Вангенгейма назван ледник в Антарктиде в
массиве Вольтат.

Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник

ВНИИОкеангеология,
доктор геолого�минералогических

наук, почетный полярник
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Участники Карской экспедиции 1929 года 
на «Красине» (слева направо): М.И. Шевелев,

Э.П. Пуйше, А.А. Афанасьев, Н.И. Евгенов, 
Г.Я. Вангенгейм, М.Я. Сорокин 

(из архива Н.И. Евгенова)
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«Здесь всё меня переживет…»

Полвека назад, 5 марта
1966 года, умерла одна
из известнейших рус


ских поэтов Серебряного века,
литературный критик, литера

туровед и переводчик Анна
Андреевна Ахматова. 5 марта, в
годовщину ее смерти, Литера

турно
мемориальный музей
Анны Ахматовой в Фонтанном
доме организовал специаль

ную экскурсию к месту захо

ронения поэтессы. 

Анна Андреевна Ахматова
скончалась совсем не в этом лю�
бимом ею южном дворовом фли�
геле дворца Шереметевых, где жи�
ла более 30 лет. В 1952 году она
вынуждена была уехать, как и все
остальные жильцы, и последние
годы провела в доме №34 на улице
Ленина в так называемом доме пи�
сателей. А через три года, когда
стихи Анны Ахматовой снова ста�
ли печатать, появилась ее знаме�
нитая дача в Комарово, выделен�
ная ей Литфондом. Этот дом на
улице Осипенко, 3, который сама
поэтесса называла «будкой», сох�
ранился до сих пор. 

По словам заведующей экс�
курсионным отделом музея Ахма�
товой Светланы Прасоловой, му�
зея здесь не будет, об этом даже
речи не ведется. Правда, новый
владелец «ахматовской будки»,
председатель Союза писателей
Санкт�Петербурга Валерий Попов,
повесил на крыльце памятную
табличку. Но в свой последний
путь Анна Андреевна отправилась
тоже не отсюда.

Всю жизнь 
«под колпаком»

Она умерла на 77�м году жиз�
ни от сердечного приступа в сана�
тории в подмосковном Домодедо�
во. Через несколько часов тело пе�
ревезли в больницу им. Склифосов�
ского — бывший Странноприим�
ный дом графов Шереметевых. И
тень ставшего родным петербург�
ского дворца Шереметевых как бы
в последний раз коснулась ее.

6 марта руководство москов�
ского Союза писателей решило
отправить гроб с телом в Ленин�
град, поскольку Ахматова состояла
в ленинградской писательской ор�
ганизации. На самом деле иссле�
дователи жизни и творчества Ах�

матовой уверены — причиной
стал страх. Над Ахматовой все еще
«висело» постановление 1946 года
«О журналах “Звезда” и “Ленин�
град”». И, как выяснилось много
лет спустя, не оно одно.

Благодаря одному из бывших
генерал�майоров КГБ уже в начале
90�х годов открылось, что Анна
Андреевна все время находилась
на грани ареста и под присталь�
ным присмотром КГБ. 

Впервые Ахматова попала «в
разработку» еще в 20�х годах как
жена расстрелянного «врага наро�
да» Николая Гумилева. Затем ее хо�
тели арестовать в октябре 1935 го�
да вместе с сыном Львом Гумиле�
вым и гражданским мужем Нико�
лаем Пуниным. Санкции на арест
не дал тогдашний глава НКВД Ген�
рих Ягода. 

«Оперативное дело» возобно�
вили через год после того, как Ах�
матова вернулась в освобожден�
ный Ленинград из Ташкента, где
находилась в эвакуации. Она сно�
ва оказывается на грани ареста, на
этот раз как «английский шпион». 

А после известного постанов�
ления ЦК партии о журналах
«Звезда» и «Ленинград» 1949 года,
в котором говорилось, что она «яв�
ляется типичной представитель�
ницей чуждой нашему народу пус�
той безыдейной поэзии», в «орга�
ны» посыпались многочисленные

доносы из ближайшего окружения
Ахматовой. 

14 июля 1950 года министр
госбезопасности СССР Виктор
Абакумов отправляет Иосифу Ста�
лину очередную докладную запис�
ку «О необходимости ареста поэ�
тессы Ахматовой». И снова ее ми�
нула горькая чаша.

Официально «дело Ахмато�
вой» было закрыто за десять лет до
ее смерти, в 1956 году. Однако не�
официально одними из первых,
кто встречал самолет с телом поэ�
тессы в Ленинграде, наряду с сот�
рудниками Литфонда и режиссе�
ром Семеном Арановичем были
все те же сотрудники КГБ. На этот
раз — чтобы не допустить
«действий за пределами положен�
ного ритуала».

Путь мой жертвенный 
и славный здесь окончу я

Как в такой ситуации ее сыну
Льву Гумилеву, прихожанину Ни�
кольского собора, удалось зака�
зать и провести чин отпевания ма�
тери, до сих пор остается загад�
кой. Затем гроб с телом доставили
на гражданскую панихиду в Дом
писателей на Шпалерной. 

Потом траурная процессия
отправилась на Комаровское
кладбище. Существуют свидетель�
ства, что, еще живя на даче в Ко�

марово, Анна Андреевна довольно
часто бродила по маленькому
финскому кладбищу, как будто по�
дыскивая место для себя. 

Место последнего упокоения
для нее искал Иосиф Бродский.
Похоронить Ахматову рядом с
Блоком и Лозинским на Литератор�
ских мостках было невозможно:
для этого требовалась санкция об�
кома КПСС, а местное отделение
Союза писателей даже в мыслях не
допускало обратиться с такой
просьбой. Но так же немыслимо
было представить, что Анна Ахма�
това будет захоронена на рядовом
городском кладбище. И тогда зам.
главного архитектора города, из�
вестный и уважаемый архитектор
Игорь Фомин посоветовал Кома�
рово. Его слова «Ее могила станет
центром кладбища. Туда будут все
стремиться. Кладбище станет ах�
матовским» стали пророческими. 

И я молюсь не о себе
одной, а обо всех, 
кто там стоял со мною

Первоначально на могиле Ах�
матовой, по ее завещанию, был ус�
тановлен деревянный крест, соз�

данный в мастерских «Ленфиль�
ма» по всем правилам — без еди�
ного гвоздя. Его сделала съемоч�
ная труппа фильма «Три толстяка»,
который снимал в тот год в Петер�
гофе Алексей Баталов. Легендар�
ный Тибул, советский и россий�
ский актер театра и кино, киноре�
жиссер, сценарист, сам вез на ста�
реньком «Москвиче�401» крест на
могилу давно знакомого и горячо
любимого им человека.

Анна Андреевна Ахматова дол�
гое время жила в его семье на Ор�
дынке. Более того, она фактически
и подарила Алексею Владимиро�
вичу эту самую машину. Когда мо�
лодой Алексей Баталов вернулся
из армии и стал искать работу в
театре, Анна Ахматова дала ему на
покупку приличного костюма весь
только что полученный за перево�
ды гонорар. Суммы хватило, что�
бы купить автомобиль. 

Лев Гумилев вместе со своими
студентами собрал по всей округе
камни и собственноручно выло�
жил на могиле матери стену как
символ стены «Крестов», под кото�
рой она стояла с передачами для
него. Старожилы и специалисты,
изучающие творчество и жизнь
поэтессы, говорят, что первона�
чально в стене была ниша, похо�
жая на тюремное окно. 

В 1969 году на могиле был ус�
тановлен барельеф, который зак�
рыл нишу, и новый чугунный
крест по проекту скульптора
Александра Игнатьева и архитек�
тора Всеволода Смирнова.

В день годовщины смерти Ах�
матовой на ее могиле провели па�
нихиду священники Владимирско�
го собора (иконы Владимирской
Богоматери) — отец Евгений и
отец Александр. Дело в том, что в
1970—1980�е годы Лев Гумилев и
Дмитрий Лихачев настояли, чтобы
собор вернули церкви еще тогда. С
тех пор служители в благодар�
ность всегда служат молебны в па�
мять Ахматовой и Льва Гумилева. 

Ксения КИРИЛЛОВА

Похороны Анны Ахматовой. 10 марта 1966 года. На первом плане — 
Лев Гумилев прощается с матерью. Стоят: поэт Евгений Рейн (слева),

поэт Арсений Тарковский (второй слева), поэт Иосиф Бродский (справа)

Справка
Комаровское кладбище возникло в начале XX века. Старейшее
сохранившееся захоронение — могила композитора Владимира Ев�
мениевича Савинского 1915 года. С 1950�х годов ХХ века начинает�
ся формирование «Комаровского некрополя», когда наряду с мест�
ными жителями здесь начали хоронить известнейших ученых, дея�
телей литературы и искусства. Сейчас таких захоронений насчиты�
вается более двухсот. 

Здесь покоятся писатели Иван Ефремов, Юрий Рытхэу и Вера
Панова, театральный режиссер Зиновий Корогодский, филолог,
культуролог, искусствовед, академик РАН Дмитрий Лихачев, ком�
позиторы Виктор Резников и Вениамин Баснер, режиссеры Илья
Авербах и Иосиф Бродский, музыкант Сергей Курехин, актер Анд�
рей Краско.
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5 марта 2016 г. Панихида на могиле Анны Ахматовой


