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Программа «Долг»

Ассоциация выплачивает по тысяче рублей допол�
нительно к городским и федеральным пособиям на по�
хороны жителей Санкт�Петербурга, награжденных по�
четным знаком «Житель блокадного Ленинграда».  

Деньги можно получить по адресу: 
ул. Достоевского, д. 9. 

По всем вопросам можно обратиться 
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли

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

по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Программа «Гражданский контроль»

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли Санкт�Петербурга и Северо�Западного реги�
она работает социальная программа «Гражданский
контроль». 

«Гражданский контроль» — это выделенная теле�
фонная линия, по которой любой желающий может
задать вопросы, высказать свое мнение, обратиться
за помощью или пожаловаться на работу различных
структур похоронного рынка.  

Тел. для звонков по программе «Гражданский
контроль» — (812) 612
11
26, (812) 713
25
59, 
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Горячая телефонная линия

Каждый человек заслуживает достойного завершения
своего жизненного пути, и в этом он вправе рассчитывать на
помощь близких. Им в этот скорбный момент труднее всего.
Для того чтобы поддержать людей, столкнувшихся с горькой
необходимостью в короткий срок уладить все похоронные
формальности, мы открыли бесплатную телефонную спра�
вочную службу, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00. 

Телефоны: 764
24
01, 713
35
35.

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

по тел. 713
16
06.
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7 августа исполнилось 
95 лет со дня кончины
Александра Блока, одного из
самых ярких русских поэтов
Серебряного века. Он был
похоронен на Смоленском
православном кладбище,
позже прах был перенесен
на Литераторские мостки

стр. 4—5

В Петербурге состоялись
траурные мероприятия,
посвященные трагической
дате — 12 лет назад
террористы захватили
более тысячи заложников
в школе №1 города Беслана.
В результате теракта
погибли более 300 человек

110 лет назад, в августе
1906 года, на Аптекарском
острове в результате
покушения на премьер'
министра Петра Столыпина
погибли 30 человек.
Политический деятель
выжил, но был убит пять
лет спустя, в сентябре 
1911 года стр. 7стр. 2

75
лет назад
началась

8.09.1941

началась
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДАБЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

75
лет назад
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ВПетербурге состоялись
торжества в честь 75�ле�
тия прихода в Россию

полярного конвоя «Дервиш». 
3 сентября у памятника «Памя�
ти моряков полярных конвоев

1941—1945 годов», установлен�
ного у колледжа Государствен�
ного университета морского и
речного флота имени адмира�
ла флота С.О. Макарова на
Большом Смоленском прос�

пекте, состоялся торжествен�
ный митинг в честь юбилея.

В нем приняли участие вете�
раны Полярных конвоев из Рос�
сии, Великобритании и Соединен�

ных Штатов Америки, губернатор
Георгий Полтавченко, заместитель
руководителя Федерального агент�
ства морского и речного транс�
порта Александр Пошивай,  депу�
таты Законодательного Собрания

Санкт�Петербурга, президент ре�
гиональной общественной орга�
низации «Полярные конвои»
Юрий Александров.

Георгий Полтавченко поздра�
вил ветеранов с юбилеем и под�
черкнул, что «Дервиш» положил
начало уникальной военной опе�
рации в арктических широтах.
«Задолго до открытия Второго
фронта союзники стали действо�
вать вместе, рука об руку бороться
с общим злом. Это событие сыгра�
ло очень важную роль в итогах
Второй мировой войны. И, прежде
всего, имело большое моральное
значение. Эта поддержка дала на�
шему народу и всем народам Евро�
пы вначале — надежду, а затем и
уверенность, что мы победим об�
щего врага — нацизм», — сказал гу�
бернатор.

Участники митинга почтили
минутой молчания погибших мо�
ряков Полярных конвоев и возло�
жили венки и цветы к монументу.

На небесных просторах
они обрели последний
приют

12 лет назад произошла
бесланская трагедия.
В 2005 году в память о

гибели детей и взрослых в осе�
тинском Беслане был установ�
лен День солидарности в борь�
бе с терроризмом, который от�
мечается 3 сентября. Траурные
мероприятия памяти жертв в
Беслане прошли и в нашем го�
роде.

Накануне трагической даты пе�
тербургские студенты, школьники,
кадеты возложили цветы к памят�
нику «Детям Беслана», установлен�
ному на территории храма Успения
Пресвятой Богородицы (Блокадно�
го храма) на Малой Охте.

Памятник был создан по ини�
циативе президента ассоциации
«Ост�Вест» Валентина Ковалевско�
го архитектором Вадимом Медни�
ковым и скульптором Виктором
Шуваловым. Монумент представля�
ет собой гранитную арку, из кото�
рой мать выносит на руках ребен�
ка. Обе скульптуры выполнены из
бронзы. Высота монумента 550 см.

Представители ассоциации
«Ост�Вест» побывали в Беслане и
привезли в Петербург капсулы с
мемориального кладбища на тер�
ритории школы №1 с бесланской
землей. Эти капсулы были заложе�
ны в основание памятника. Откры�
тие мемориала состоялось 28 ав�
густа 2007 года и было приуроче�
но к Престольному празднику Ус�
пения Пресвятой Богородицы.

На территории России и даже

за рубежом установлены другие
памятники детям Беслана.
❑ Год спустя после трагического
события на мемориальном клад�
бище Беслана, где захоронены
жертвы теракта, состоялось откры�
тие памятника «Древо скорби».
❑ Во Владикавказе, на территории
Мемориала славы, была установле�
на памятная стела, спроектирован�
ная по рисункам бесланских
школьников.
❑ В парке, окружающем здание
школы итальянского города Кас�
тельново�ди�Сотто, установлен па�
мятник жертвам теракта в Беслане
работы скульптора Васко Монтекки.
❑ Памятник детям Беслана также

установлен в Сан�Марино.
❑ 1 июня 2010 года в Москве, на
улице Солянка, был открыт мону�
мент «В память о жертвах трагедии
в Беслане» скульптора Зураба Це�
ретели.
❑ В 2011 году в селе Коста Хетагуро�
ва в Карачаево�Черкесии открылась
монументальная композиция, вы�
полненная из красного и черного
гранита, представляющая собой обе�
лиск, над которым склонилась мать,
скорбящая по погибшим детям.
❑ Также в городах и селах России
установлены памятники погиб�
шим бойцам спецподразделений,
которые участвовали в освобожде�
нии заложников.

Напомним, что одна из самых
черных страниц новейшей исто�
рии России оказалась неразрывно
связанной с самым мирным празд�
ником — Днем знаний. Но именно
1 сентября в бесланской школе №1
во время торжественной линейки,
произошел захват заложников. В
течение двух с половиной дней
террористы удерживали в замини�
рованном здании детей, их роди�
телей и сотрудников школы.

Всего на линейке, по данным
комитета образования админист�
рации Беслана, присутствовали
895 учеников и 59 учителей, а так�
же технических сотрудников учеб�
ного заведения. Уже позже стало

известно, что общее число залож�
ников перевалило за тысячу. Боль�
шинство из них было освобожде�
но 3 сентября после штурма шко�
лы федеральными силовыми под�
разделениями. Но перед этим, в
спортивном зале школы прогре�
мело два мощных взрыва. В ре�
зультате теракта погибло 334 че�
ловека: 186 детей, 15 учителей, 10
сотрудников Центра специального
назначения ФСБ РФ. По некото�
рым данным, это самое большое
количество потерь в ходе одной
операции за историю российского
спецназа.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Забытые и знаменитые герои 
битвы за Ленинград
75лет назад, 8 августа 1941 года,

немецкая группа армий «Се�
вер» начала наступление на

Ленинград, а 31 августа была перереза�
на последняя железнодорожная ветка
на станции Мга. По мнению исследова�
теля, автора работ по истории Ленин�
градской битвы Вячеслава Мосунова,
именно с этого момента, а не с 8 сентяб�
ря, можно вести отсчет начала блокады
города.

Об истории защиты города
известно еще не всё

«Первый этап сражения за Ленинград
датируется июлем—сентябрем 1941 года.
Именно в этот период защитникам города
удалось сорвать планы группы армий «Се�
вер» да и сам план «Барбаросса», — расска�
зал на пресс�конференции «Неизвестные
страницы Ленинградской битвы» в инфор�
мационном агентстве ТАСС Вячеслав Мосу�
нов. — За короткий период был создан Се�
верный фронт (впоследствии Северо�Запад�
ный), который по протяженности составлял
третью часть всего советско�германского
фронта.

Резервов не было, но, несмотря на это,
исполнение замысла немцев затруднил ус�
пешный контрудар под Сальцами, наступле�
ние врага смогли задержать и на оборони�
тельных рубежах в Лужском и Красногвар�
дейском (под Гатчиной) укрепрайонах.

Благодаря усилиям народного ополче�
ния провалилась поставленная перед нем�
цами задача в период с 28 по 29 августа
окончательно отрезать город от помощи и
обречь на смерть. Намерению захватчиков
выйти к Ладожскому озеру помешала в том
числе и 54�я армия Григория Кулика, в ито�
ге немцы укрепились южнее».

Историк убежден, что «белых пятен» в
истории Ленинградской битвы еще предос�
таточно. До 2000�х годов большая часть ар�
хивных документов того периода всё еще
находилась под грифом «секретно», а неко�

торые не рассекречены и до сих пор.
Например, документы Ленинградского

горкома стали доступны только недавно, и
их пока никто не исследовал, так же как до�
кументы Северо�Западного фронта. В ре�
зультате, по данным Вячеслава Мосунова,
про знаменитый Лужский рубеж за всё вре�
мя было написано и издано только две пуб�
лицистические книги, а серьезных истори�
ческих исследований никто не проводил.

Ленинград хотели стереть 
с лица земли

Отчасти с коллегой согласился и глав�
ный специалист научного отдела Российс�
кого военно�исторического общества Нико�
лай Копылов. По его словам, сейчас стали
доступны немецкие архивы, постепенно
рассекречиваются архивы Министерства
обороны и уже появилось несколько серьез�
ных исследований на эту тему. Однако он,
как и Мосунов, считает, что неизвестные
страницы Ленинградской битвы привели к
созданию массы мифов и искажений исто�
рии. 

«В немецких документах, в частности в
плане «Барбаросса», четко было прописано,
что полному уничтожению подлежат два го�
рода — Москва и Ленинград. Первый как
столица страны, второй как символ культу�
ры, истории и революции, — объясняет Ни�
колай Копылов. — Поэтому битва за город
носила еще и идеологический характер.
Несмотря на все промахи и просчеты, имен�
но в Ленинграде закладывались многие бу�
дущие победы. Здесь появились первое на�
родное ополчение и первые Герои Советс�
кого Союза — летчики Петр Тимофеевич
Харитонов, Степан Иванович Здоровцев,
Михаил Петрович Жуков».

Однако, как выясняется, далеко не все
Герои Советского Союза, получившие это
высокое звание за защиту города, известны.
Об этом рассказал председатель «Совета Ге�
роев» Геннадий Фоменко: «До 2011 года
официально считалось, что их 350 человек.

Мы проанализировали данные и засомнева�
лись: по нашему мнению, их должно было
быть гораздо больше, ведь солдаты воевали
на Карельском, Волховском, Балтийском
фронтах, в партизанских отрядах. Мы нача�
ли работу в архивах, и в результате на сегод�
няшний день число Героев Советского Сою�
за, получивших это звание в боях за Ленин�
град, увеличилось до 700 человек.

Все их биографии собраны нами и
опубликованы в семи томах книги «Герои
битвы за Ленинград». Несмотря на то что се�
годня в Санкт�Петербурге героям установле�
но 28 памятников и 141 мемориальная дос�
ка (в том числе и в учебных заведениях), а
их именами названы 69 улиц и проспектов,
работа по поиску и увековечиванию памяти
продолжается».

Память о воине жива
К сожалению, в истории Великой Оте�

чественной войны были случаи, когда люди,
представленные к званию Героя Советского
Союза, так и не получали его.

Примером тому служит нашумевшая ис�
тория старшего лейтенанта 3�й танковой
роты 1�го танкового батальона 1�й танко�
вой дивизии Зиновия Григорьевича Колоба�
нова. 

Подвигу экипажа танка КВ�1 под его ко�
мандованием 20 августа исполнилось 75 лет.

В бою под Войсковицами, несмотря на
повреждения собственного танка, экипаж
сумел за полчала вывести из строя 22 вра�
жеские машины и сорвать продвижение не�
мецкой танковой колонны. А всего ротой
Зиновия Колобанова, состоявшей из пяти
тяжелых танков КВ�1, совместно с курсанта�
ми пограничного училища и ополченцами в
этот день в районе Войсковиц было подби�
то 43 немецких танка.

После этого боя на каждого члена эки�
пажа Колобанова был составлен наградной
лист о присвоении звания Героя Советского
Союза. Однако в результате сам Колобанов

и механик�водитель были награждены орде�
ном «Красного Знамени», наводчик — орде�
ном Ленина, стрелок�радист и заряжающий
— орденом «Красной Звезды».

Инициативная группа из Гатчины не так
давно обратилась в администрацию прези�
дента с предложением все�таки вернуть Зи�
новию Колобанову первоначально поло�
женную награду, но получила отказ.

Геннадий Фоменко объяснил, почему так
получилось. «Лично я считаю, что награжде�
ние должно происходить прямо на поле боя.
Но, к сожалению, система работает по�друго�
му. Наградной лист утверждают несколько
инстанций, и каждая из них имеет право по�
низить или повысить награду. Так произошло
и в этом случае. Награду Зиновий Колобанов
получил, и законных оснований для пере�
смотра нет. Вот если бы он воевал дальше, то
по совокупности можно было бы ходатай�
ствовать о присвоении ему звания теперь уже
Героя России. Но, к сожалению, он вернулся в
строй уже после Победы».

Тем не менее, гатчинцы не намерены
сдаваться и собирают подписи, чтобы на�
прямую обратиться к президенту страны и
исправить несправедливость.

Тем временем, благодаря команде Dar
Design Studio, подвиг Колобанова обрел ху�
дожественное воплощение. Два года назад, в
том числе и на народные пожертвования,
студией был создан 27�минутный анима�
ционный фильм�реконструкция «Колоба�
нов. Бой под Войсковицами». За два года на
Youtube он собрал более миллиона про�
смотров.

Авторы передали все права на фильм
музею «Битва за Ленинград» во Всеволожске,
который, в свою очередь, в целях популяри�
зации имени и подвига легендарного героя�
танкиста выступил с инициативой о при�
своении музею имени Зиновия Колобанова.

Ксения КИРИЛЛОВА

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

Первые Герои Советского Союза — летчики Петр Тимофеевич Харитонов, Степан Иванович
Здоровцев, Михаил Петрович Жуков (слева направо)

Зиновий Григорьевич Колобанов (слева) и его экипаж
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7 августа исполнилось 95
лет со дня кончины одно�
го из самых ярких пред�

ставителей русской поэзии на�
чала двадцатого века — Алек�
сандра Блока. Он был похоро�
нен на Смоленском православ�
ном кладбище 10 августа 1921
года. А в 1944�м перезахоронен
на Литераторских мостках.

Последние полтора года жизни
Александра Блока прошли в малень�
кой квартире 23 дома 57 на Офи�
церской улице (сегодня улица Де�
кабристов) с окнами и выходом че�
рез черную лестницу во двор. После
революционного «уплотнения» ему
удалось получить охранное свиде�
тельство с правом на дополнитель�
ную сверх нормы площадь — кро�
шечный кабинет, который поэт на�
зывал «в три шага», расположенный
этажом ниже его квартиры. 

От недоедания и работы «за ку�
сок хлеба», не дожив до 41 года, он
сгорел всего за пару месяцев на гла�
зах у близких, друзей и врачей от
«воспаления сердечных клапанов».

Несмотря на то, что многие в
литературных (например, Анна
Ахматова) и окололитературных
кругах отвернулись от Блока, пос�
ле того как он с восторгом принял
революцию, проводить поэта в
последний путь собралось неви�
данное для голодающего Петро�
града количество людей — около
полутора тысяч человек. 

О том, что погребение состо�
ится 10 августа, стало известно на�
кануне. Объявление о смерти поэта
помещать в газеты было уже позд�
но. Тогда несколько организаций,
взявших на себя подготовку похо�
рон (Дом искусств, Дом ученых,
Дом литераторов, Государственный
Большой драматический театр и
издательства «Всемирная литерату�
ра», Гржебина и «Алконост»), сроч�
но отпечатали и с помощью сту�
дентов университета расклеили по
городу афиши с извещением о вре�
мени и месте. Тысячу экземпляров
удалось напечатать в театральной
типографии на Моховой за четыре
часа, и к семи часам вечера 9 авгус�
та они были расклеены на главных
улицах Петербурга. 

«Кое�где вдоль Невского на до�
мах были расклеены белые бу�
мажки. Выйдя из вокзала, я
почти сразу их заметил, подо�
шел к одной из них и прочел
мелким шрифтом напечатан�
ное извещение: умер Александр
Блок, панихиды тогда�то, по�
гребение там�то, тогда�то»,
— писал современник поэта
Владимир Васильевич Вейдле в
1961 году. 

Открытый гроб с телом поэта
несли шесть километров от дома
на Офицерской улице до Смолен�
ского кладбища.

Среди тех, кто провожал в по�
следний путь Блока, были А. Бе�
лый, Ф. Сологуб, К. Сомов, Е. Замя�
тин, О. Форш, М. Шагинян. «Мно�

гие встретились здесь в последний
раз, — отмечают авторы книги
«Исторические кладбища Санкт�
Петербурга. — Похороны Блока на
Смоленском кладбище были вос�
приняты современниками как пе�
чально�торжественный эпилог —
не только жизни петербургского
поэта, но и всего петербургского
периода русской истории».

Печальная процессия молча,
без оркестра, шла по маршруту от
дома на углу Пряжки и Офицер�
ской улицы мимо сгоревшего в
первые дни революции Литовско�
го тюремного замка, Мариинского
театра, церкви во имя Благовеще�
ния Пресвятой Богородицы, свя�
щенник которой Николай Ананье�
вич Комарецкий причащал Алек�
сандра Блока. 

Церковь во имя Благовещения
Пресвятой Богородицы — пра�
вославный храм на Благовещен�
ской площади (сегодня пло�
щадь Труда). Являлся полковым
храмом Конногвардейского
полка, потому что распола�
гался неподалеку от казарм.
Был уничтожен в 1929 году.
Священник лейб�гвардии Кон�
ного полка Николай Ананьевич
Комарецкий с начала Первой
мировой войны по 1917 год на�
ходился на фронте, получил

боевые награды. Затем слу�
жил в Благовещенской церкви. 

Через Николаевский мост
процессия вышла на Васильевский
остров и, повернув налево, по на�
бережной через 16�ю и 17�ю ли�
нии, Малый проспект и Камскую
улицу вышла к Смоленскому пра�
вославному кладбищу, где находи�
лось семейное захоронение Беке�
товых — Андрея Николаевича и
Елизаветы Григорьевны, деда и ба�
бушки поэта. 

День погребения Александра
Блока совпал с православным празд�
ником в честь Смоленской иконы
Божией матери, поэтому Блока от�
певали не в храме на территории
кладбища, где шла торжественная
литургия, а в Воскресенской церк�
ви на Камской улице. В этом есть
определенная мистическая зако�
номерность, поскольку Александр
Блок родился в воскресенье и умер
тоже в воскресенье.

В январе 1930 года Воскресенс�
кая церковь была переделана
под общежитие, церковные
ценности и внутреннее убран�
ство уничтожены, купола ут�
рачены. В 1977 году в здании
устроили насосную станцию,
при этом в подвале, где нахо�
дились склепы, сломали своды.

В 1991 году храм вернули
Санкт�Петербургской епар�
хии, и началось его возрожде�
ние. В первой половине 2010�х
годов восстановлены купола.
Летом 2016 года в церкви
прошла поминальная панихида
по поэту, которую отслужил
отец Игорь. 

Долгое время имя священника
совершившего чин отпевания бы�
ло доподлинно неизвестно. Одни
считают, что отпевал поэта все тот
же Николай Ананьевич Комарец�
кий. Однако недавно появились
сведения, что это был протоиерей
Алексей Западалов.

«Принесли мы Смоленской 
заступнице

Принесли Пресвятой 
богородице

На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее
Александра, лебедя чистого», —

писала Анна Ахматова.

Блока похоронили на фамиль�
ном участке на Гентеровской до�
рожке, за которой почти сразу же
закрепилось название «Блоков�
ской», и теперь она так называется
официально. На могильном хол�
мике под кленом установили прос�
той белый деревянный крест. Бло�

ку хотелось, чтобы на могиле рос
клевер. 

«С клевером, пока не получает�
ся, не приживается он здесь. И ста�
рый клен рухнул еще в 2000 году,
— объясняет Анна Горегина, стар�
ший научный сотрудник Музея�
квартиры А.А. Блока. — А крест на
могиле периодически удается вос�
становить. Нынешний уже четвер�
тый по счету».

Уже через десть лет могила по�
эта выглядела заброшенной. На
просьбы общественности позабо�
титься о месте упокоения великого
поэта трест «Похоронное дело» в
сентябре 1937 года установил ти�
повую бетонную раковину, на�
столько непрезентабельную, что
вдове поэта Любови Менделеевой�

Блок пришлось настоять на возвра�
щении могиле прежнего вида: хол�
мика с деревянным крестом. Во
время блокады Ленинграда захоро�
нение поэта снова пришло в упадок
— крест исчез, могила провалилась. 

«На могиле Блока мы застали
почти ровное место с едва
взрыхленным земляным холми�
ком, украшенным осенними
ветками и опавшими листья�
ми. Между листьями видне�
лась воткнутая в землю узкая
железка с грубо написанной
надписью “Блок”», — вспоми<
нал основатель музея<некрополя
Николай Успенский. 

В 1944 году прах поэта и во�
все решили перенести на Литера�
торские мостки Волковского клад�
бища. Объяснялось это тем, что по
поводу Смоленского кладбища уже
не единожды циркулировали слу�
хи о сносе. 

Напомним, что еще с середины
30�х годов на Литераторские мост�
ки начали переносить захоронения

и памятники с разных кладбищ го�
рода. Вывоз надгробных сооруже�
ний, а затем и останков начался на
Смоленском православном кладби�
ще еще в 1931 году. 

«Путешествовать в загроб�
ном мире» пришлось не только
И.С. Тургеневу, но почти всем,
кто покоился рядом с ним: М.Е.
Салтыкову�Щедрину, Д.В. Гри�
горовичу, Н.Н. Миклухо�Мак�
лаю…», — пишут в книге «Ис<
торические кладбища Санкт<
Петербурга» авторы главы о
Волковском православном клад<
бище и Литераторских мост<
ках.

Впервые о переносе захороне�
ния Блока заговорили еще перед
войной и все по той же причине —
Смоленское кладбище хотели
уничтожить. Почему этого не сде�
лали, знатоки истории Смоленско�
го кладбища объясняют тем, что
здесь были похоронены родствен�
ники Алексея Николаевича Косы�
гина, который уже в 1943 году за�

нимал высокий пост в руководстве
страны — был председателем Со�
вета Народных Комиссаров
РСФСР, а с 1946 года — председате�
лем Совета Министров РСФСР. 

Однако в 1944 году о том, что
на Смоленском кладбище покоят�
ся родственники члена ЦК КПСС,
мало кто знал, и прах, а вернее
только череп Александра Блока, в
спешке перенесли со Смоленского
на Волковское кладбище, захоро�
нив на чужом участке — барона
Швахгейма.

«26 сентября 1944 года в один�
надцать утра на Смоленском
кладбище собрались сотрудни�
ки Музея городской скульпту�
ры, кладбищенской админист�
рации и санэпидстанции. От
писательской организации бы�
ли лишь литературоведы 
B.C. Спиридонов и Д.Е. Макси�
мов. В приготовленные дере�
вянные ящики были сначала
помещены останки А.Н., Е.Г.,
М.А. Бекетовых и А.А. Кублиц�
кой�Пиотух (мать поэта —
Прим. автора). Затем насту�
пил черед могилы Блока», — из
официальной хроники.

Спустя тридцать лет после
этих событий Дмитрий Максимов
(известный литературовед, поэт,
доктор филологических наук. —
Прим. автора) в своих воспоми�
наниях писал о бессмысленности
и ненужности уничтожения пер�
вой могилы. «Горько было то, что с
переносом могилы Блока наруша�
лась духовно важная для многих
связь с этой знакомой, вошедшей в
их жизнь могилой — скромной,
зеленой, расположенной в уютном
уголке кладбища, посещаемой чи�
тателями Блока... юношами и де�
вушками, влюбленными, счастли�
выми, объединенными в пары или
одинокими, грустящими, приходя�
щими сюда посидеть на простой
скамейке, посмотреть на деревян�
ный некрашеный крест и травя�
нистый могильный холмик». 

Так у последнего романтика,
менестреля и вечного рыцаря
Прекрасной Дамы появилось сразу
две могилы, а у поклонников и по�
читателей поэта — традиция. В
день его рождения и в день смерти
посещать обе могилы.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора
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«Когда я уйду на покой, 
уйду от хулы и похвал…»

Захоронение Александра Блока на Литераторских мостках Волковского кладбища

Место первого захоронения Александра Блока на Смоленском кладбище

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

Дом, где прошли последние полтора года жизни Александра Блока Открытое окно — кабинет Блока, который он называл «в три шага»

Церковь Воскресения Христова

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



Георгий Полтавченко отметил,
что история российской гвардии
началась с создания двух полков
Петра Первого — Семеновского и
Преображенского, которые про�

славили себя в Северной войне.
Гвардейцы принимали участие во
всех сражениях, которые вела Рос�
сия, защищая свою свободу и неза�
висимость.

«Гвардейский знак всегда был в
почете, он всегда был символом от�
ваги, доблести, высокой воинской
выучки», — сказал губернатор. Он
подчеркнул, что в городе на Неве
свято чтут память о подвиге бойцов
30�го гвардейского стрелкового
корпуса и 28�го гвардейского истре�
бительного авиационного полка,
которые внесли большой вклад в ос�
вобождение Ленинграда от блокады. 

В память о подвиге гвардейцев
в парке была заложена Аллея Сла�

вы. Георгий Полтавченко и почет�
ные гости посадили 14 лип.
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Из истории праздника
День Российской гвардии отмечается 2 сен�
тября. Праздник установлен 22 декабря 2000
года Указом Президента России Владимира
Путина в связи с 300�летним юбилеем Рос�
сийской гвардии.

Российская Императорская гвардия была уч�
реждена в начале царствования Петра Первого из
Преображенского и Семеновского полков. В 1918
году она была распущена, а вновь создана в годы
Великой Отечественной войны (1941—1945). 

Отличившиеся под Смоленском в 1941 году че�
тыре стрелковые дивизии по распоряжению И. Ста�
лина получили наименование гвардейских. В сен�
тябре этого же года в Красной армии было введено
понятие «гвардейская часть».

Звание «гвардейский» присваивалось воин�

ским частям, кораблям, соединениям и объедине�
ниям советских Вооруженных сил, отличившимся
в боях во время Великой Отечественной войны.
Воинское формирование получало гвардейское
знамя, а личный состав — гвардейское звание и
нагрудный знак. 

В апреле 2016 года Указом Президента РФ бы�
ла создана Федеральная служба войск националь�
ной гвардии Российской Федерации (ФСВНГ, или
Росгвардия), в структуру которой вошли также и
войска национальной гвардии РФ, созданные тогда
же на базе Внутренних войск МВД России. Росгвар�
дия наряду с ФСБ, СВР, ФСО, ГФС, ФСТЭК и Служ�
бой специальных объектов при Президенте России
относится к «силам и средствам обеспечения без�
опасности».

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 по развитию предприни�
мательства и потребительского рынка
(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).

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам

Император Александр II поморщился,
увидев «Княжну Тараканову»

150 лет назад, 3 сен�
тября 1866 года, в
Санкт�Петербур�

ге скончался русский худож�
ник, профессор исторической
живописи, автор знаменитой
картины «Княжна Тараканова
в темнице» Константин Дмит�
риевич Флавицкий. Он был
похоронен на Смоленском
православном кладбище, в
1936 году прах художника был
перезахоронен в Некрополе
мастеров искусств Тихвинско�
го кладбища Александро�Невс�
кой лавры.

Константин Флавицкий ро�
дился 13 (25) сентября 1830 года в
Москве в семье чиновника Государ�
ственного контроля. Вскоре семья
переехала в Санкт�Петербург, где в
1839 году отец будущего художни�
ка умер, оставив вдову и пятерых
детей. Девятилетний Константин и
его старший брат были отданы в
воспитательный дом для бедных
детей, где они провели семь лет.

После смерти отца в судьбе
мальчика большую роль сыграл его
дядя по матери, архитектор Петр
Иванович Таманский, который за�
метил тягу юноши к искусству, по�
селил его в своем доме и добился
зачисления племянника в 1847 го�
ду в рисовальную школу Общества
поощрения художеств с ежемесяч�
ной стипендией 8 рублей .

Уже год спустя Константин

Флавицкий стал учеником про�
фессора исторической живописи,
ректора Академии художеств Фе�
дора Антоновича Бруни (1799—
1875). По воспоминаниям Нико�
лая Ге, соученика Флавицкого, на�
чинающие художники тогда нахо�
дились под сильным воздействием
Карла Брюллова, кумира художест�
венной молодежи.

В Академии Флавицкий полу�
чил все полагающиеся по курсу
академические награды, в том чис�
ле серебряные медали за рисунки
и этюды с натуры, а в 1854 году
был награжден Малой Золотой ме�
далью за картину «Суд царя Соло�
мона». В 1855 году он окончил
Академию, получив Большую Зо�
лотую медаль за картину «Дети Иа�
кова продают своего брата Иоси�
фа» (1855, ГРМ). Шесть лет (1856—
1862) художник жил в Риме, посе�
тил музеи Берлина, Дрездена, Па�
рижа.

После знаменитого «Бунта 
14�ти» в конце 1863 года Совет
Академии художеств перешел к по�
литике поддержки исключительно
академической исторической жи�
вописи. Особым поощрением
пользовались сюжеты из отечест�
венной истории, подкрепленные
научно�археологическим изучени�
ем темы. И Флавицкий приступил к
исполнению картины на истори�
ческий сюжет, избрав событие из
недавнего русского прошлого —

гибель княжны Таракановой в Пет�
ропавловской крепости. Первые
наброски он сделал еще в 1861 го�
ду, когда находился в Италии.

Считается, что княжна Тарака�
нова — политическая авантюрист�
ка, появившаяся в Риме в 1774 году
и объявившая себя дочерью рус�
ской императрицы Елизаветы Пет�
ровны от тайного брака с Алексе�
ем Разумовским. Первоначально
она называла себя султаншей Али�
Эмете, затем графиней Пиннен�
берг, княжной Волдомир, принцес�
сой Владимирской. С именем
княжны Таракановой связано не�
мало мифов и легенд, далеких от
исторической реальности, одна из
них — на полотне Константина
Флавицкого. Легенда о ее гибели
при наводнении 1777 года, то есть
когда она в реальности уже была
мертва, придавала героине ореол
мученичества, а всему сюжету по�
литический подтекст, созвучный
демократическим настроениям
1860�х годов.

Любопытно, что название кар�
тины было изменено. Первона�
чально она значилась как «Княжна
Тараканова в темнице во время на�
воднения». А в последнем каталоге
парижской выставки — «Легендар�
ная смерть княжны Таракановой».

Картина была показана на ака�
демической выставке 1864 года и
пользовалась огромным успехом,
Флавицкий получил звание про�
фессора исторической живописи.
Эту выставку посетил и Александр II
и, по слухам, даже поморщился,
увидев полотно Флавицкого —
ведь картина касалась дел его пра�
бабки. По специальному распоря�
жению императора в каталоге выс�
тавки напротив произведения
«Княжна Тараканова» сделали при�
писку: «сюжет картины заимство�
ван из романа, не имеющего ника�
кой исторической истины».

Картину сразу заметил Павел
Михайлович Третьяков, который в
1865 году писал: «Я видел лучшие
вещи бывшей академической выс�
тавки. Самая капитальная вещь —
“Княжна Тараканова в темнице”
Флавицкого, произведение, делаю�
щее честь русской школе и тем бо�
лее, что произведено в России, а

не за границей…». Знаменитый
коллекционер предложил за кар�
тину 3 тысячи рублей, но Флавиц�
кий назначил цену в 5 тысяч руб�
лей серебром и одновременно со�
бирался показать и продать свою
картину в Англии.

Однако все дальнейшие планы
разрушила болезнь живописца, и
создать другие замечательные про�
изведения ему было не суждено —
его здоровье было сильно подорва�
но чахоткой, которой он заразился
в Италии и которая развилась в пе�
тербургском климате. Флавицкий
собирался отправиться на лечение
на юг Европы, но не успел.

Константин Дмитриевич Фла�
вицкий скончался в Петербурге 

3 (15) сентября 1866 года, не до�
жив десяти дней до своего 36�ле�
тия. Похоронили его на Смоленс�
ком православном кладбище
(участок №194, Аннинская дорож�
ка).

В 1936 году прах художника
был перенесен в Некрополь масте�
ров искусств Тихвинского кладби�
ща Александро�Невской лавры, где
было установлено новое надгро�
бие. Тогда же по соседству с Фла�
вицким перезахоронили прах его
учителя Федора Антоновича Бру�
ни, перенесенный с Выборгского
католического кладбища.

Подготовил 
Вячеслав САВИЦКИЙ

Портрет художника 
К.Д. Флавицкого 

работы Ф.А. Бронникова. 1866 г.

К.Д. Флавицкий. «Княжна Тараканова», 1864 г., 
Государственная Третьяковская галерея

Договор по уходу за могилой
Если вы не имеете возможности регулярно посе�
щать кладбище, то быть спокойным за состояние
захоронения и уверенным в том, что надмогильное
сооружение будет содержаться в должном состоя�
нии, вам поможет договор по уходу за могилой.

Перечень услуг включает более 70 позиций. Среди них:
❑ уборка места захоронения и дорожек для прохода к нему;
❑ уборка места захоронения от листвы, веток, мусора, ста�
рых цветов, венков;
❑ стрижка кустов на месте захоронения;
❑ мытье, очистка и покраска надмогильного сооружения;
❑ подсыпка плодородного грунта в раковину, цветник;

❑ подсыпка гранитной крошки на место захоронения;
❑ оформление места захоронения искусственными вен�
ками, цветами, рассадой;
❑ оформление проходов между холмами на месте захо�
ронения рулонным газоном (живым) с использованием
материала заказчика;
❑ прополка места захоронения от травы, сорняков;
❑ стрижка газона на месте захоронения;
❑ высадка рассады растений, цветов (летников, многолет�
них) на месте захоронения с использованием материала
заказчика; 
❑ и другие услуги.

Для получения полной информации для за�
ключения договора на содержание, благоуст�
ройство и уход за местом захоронения по пред�
варительному заказу можно обратиться в ад�
министрацию кладбища к сотруднику, ответ�
ственному за заключение договора, либо поз�
вонить в Ассоциацию предприятий похорон�
ной отрасли Санкт�Петербурга и Северо�Запад�
ного региона по телефону 

(812) 710�81�02.
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ruВ Петербурге заложена
Аллея Славы

10лет назад, 22 августа 2006 года, случилась одна из самых
страшных авиакатастроф в истории современной Рос�
сии: под Донецком разбился самолет, совершавший

рейс по маршруту Анапа—Санкт�Петербург. Погибли 160 пасса�
жиров, из них 50 детей, и 10 членов экипажа. Большинство по�
гибших были жителями Санкт�Петербурга и Ленинградской об�
ласти.

На месте падения самолета, в районе п. Сухая Балка Донецкой об�
ласти, был установлен мемориал в память о погибших. Но попасть на
место катастрофы родные и близкие в этом году не могут. Огромная сте�
ла в виде крыла самолета и гранитными плитами с именами погибших
находятся на территории боевых действий в Донбассе. И хотя известно,
что памятник не пострадал, смогут ли в ближайшем будущем его посе�
тить близкие жертв катастрофы, остается неясным. 

Поэтому в десятую годовщину авиакатастрофы родственники и
друзья погибших собрались в поселке Малое Карлино Ленинградской
области, где состоялась панихида и траурные мероприятия.

Ровно в 15.37 — в момент гибели рейса №612 «Анапа—Санкт�Петер�
бург», память погибших почтили минутой молчания.

К 10�летней годовщине авиакатастрофы организация «Прерванный
полет» подготовила вторую Книгу памяти — «Ушедший в вечность рейс
612. Прошло десять лет».

На фото мемориал погибшим в авиакатастрофе самолета ТУ<154
Пулковских авиалиний в августе 2006 года, установленный на Украине, 

в Донецкой области, на месте падения авиалайнера

Ушедший в вечность рейс №612

Захоронение К.Д. Флавицкого 
на Тихвинском кладбище

Александро<Невской лавры
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2 сентября в честь Дня российской гвардии в парке Воин�
ской славы состоялась патриотическая акция «Аллея Сла�
вы». В торжественном митинге приняли участие губерна�

тор города Георгий Полтавченко, председатель Законодательно�
го Собрания Санкт�Петербурга Вячеслав Макаров, заместитель
командующего войсками Западного военного округа Юрий Ев�
тушенко, ветераны, суворовцы, юнармейцы.
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Между самым кровавым покушением
на Столыпина и его убийством
прошло пять лет
На Прямой дорожке Смо


ленского православного
кладбища, метрах в 20

от часовни Ксении Петербург

ской, есть малоприметный
участок №172, захоронения на
котором имеют прямое отно

шение к истории террористи

ческого движения в России на

чала XX века. Здесь 110 лет на

зад, в августе 1906 года, были
похоронены 12 из 30 жертв
очередного неудачного поку

шения на министра внутрен

них дел и председателя Совета
министров России Петра Ар

кадьевича Столыпина. Сам он
пережил тот теракт на пять лет
и в сентябре 1911 года был
убит в Киеве.

К августу 1906 года Петр Ар�
кадьевич Столыпин пережил уже
четыре покушения. До этого, под�
чиняясь приказу Николая II, в ап�
реле того же года он занял пост
министра внутренних  дел и пре�
красно понимал, что повышение
по службе приведет к усилению
активности террористов.

8 июля 1906 года, после рос�
пуска Первой Государственной ду�
мы, Столыпин занял еще и пост
председателя Совета министров,
совмещая его с работой во главе
Министерства внутренних дел. Но�
вые покушения на заставили себя
долго ждать.

В субботу 12 августа (по старо�
му стилю) в 14.00 начался прием
Столыпина на казенной даче на
Аптекарском острове. Около поло�
вины третьего к даче подъехал
экипаж, из которого вышли двое в
жандармской форме с портфеля�
ми в руках. В первой приемной,
столкнувшись с генералом А.Н. За�
мятниным, ведшим запись на при�
ем, террористы бросили к следую�
щим дверям портфели и попыта�
лись скрыться.

Покушение осуществила пе�
тербургская ячейка организации
«Союз социалистов�революционе�
ров максималистов», образовавша�
яся в начале 1906 года. Организа�
тором был Михаил Соколов («Мед�
ведь», «Анатолий», «Петр Василье�

вич»). Террористическая группа
имела множество конспиратив�
ных квартир во всех районах Пе�
тербурга, оборудовала лаборато�
рию и склады для оружия, которое
доставлялось из Финляндии, уст�
роила собственную конюшню с
двумя выездами и приобрела два
автомобиля.

Взрывные снаряды изготовил
Владимир Лихтенштадт в дина�
митной мастерской «Большевист�
ской технической группы» Леони�
да Красина, которая была оборудо�
вана в московской квартире Алек�
сея Пешкова (Горького). Охраной
мастерской руководил Симон Тер�
Петросян (Камо).

Непосредственными исполни�
телями стали: Иван Типунков
(«Гриша», уроженец Брянска, рабо�
чий, неоднократно привлекался к
дознаниям о государственных
преступлениях), Илья Забельшан�
ский («Француз», уроженец Минс�
ка, до середины 1905 года жил во
Франции, а в России — по паспор�
ту бельгийского подданного), Ни�
кита Иванов («Федя», уроженец
Смоленска, в марте 1906 года со�
держался в брянской тюрьме по
делу ограбления артельщика
Брянских заводов).

В результате взрыва были раз�
рушены комнаты первого этажа и
подъезд, обрушились верхние по�
мещения. Пострадали более 100

человек, из которых 27 погибли на
месте, 33 были тяжело ранены,
трое потом скончались. Погибли и
оба террориста, бросившие бом�
бы. Также были ранены дети Сто�
лыпина — трехлетний сын Арка�
дий и двенадцатилетняя дочь На�
талья, а сам премьер получил лишь
ушибы.

Вскоре на месте теракта был
разбит цветник, а в 1908 году там
был возведен гранитный обелиск,
спроектированный архитектором
Робертом Марфельдом. Первый
камень был заложен 12 августа
1907 года лично Столыпиным. 
10 лет назад, в 2006 году, памятник
был отреставрирован и освящен
протоиереем Георгием Митрофа�
новым.

12 жертв взрыва на Аптекар�
ском острове были погребены на
Смоленском православном кладби�
ще. Это Александр Леонтьевич
Вальфович (1852 г.р.), харьковский
мещанин; Михаил Тимофеевич
Вербицкий (1846 г.р.), член Всесвят�
ского благотворительного общест�
ва, бывший пристав СПб полиции;
Афанасий Ларионович Горбатенко
(1879 г.р.), чиновник СПб полиции;
Анна Петровна Долгушина (Долгу�
лина ?) (1843 г.р.), крестьянка Ярос�
лавской губ.; Ольга Евгеньевна Ис�
томина (1874 г.р.), жена прапорщи�
ка запаса; ее сын Владимир Исто�
мин (1899 г.р.); Евдокия Артемьев�

на Кантакузен (?), княгиня, вдова
действительного статского совет�
ника, была на приеме у П.А. Столы�
пина с прошением; Захар Семено�
вич Мерзликин (1877 г.р.), губерн�
ский секретарь СПб полиции, ме�
дицинский фельдшер; Александр
Проценко (1878 г.р.), из крестьян
Курской губ., выездной лакей ми�
нистра; Петр Григорьевич Сипягин
(1858 г.р.), кучер министра; Васи�
лий Солдатенков (1875 г.р.), запас�
ной унтер�офицер, лакей минист�
ра; Мария Александровна Шишма�
рева (1870 г.р.), дворянка, сконча�
лась от ран 17 августа.

Сейчас на участке №172 со�
хранилось лишь пять надгробий:
одно из них — памятник Михаилу
Тимофеевичу Вербицкому, еще че�
тыре — стандартные надгробные
раковины.

Также в результате взрыва 
погибли: Хвостов Сергей Александ�
рович, пензенский губернатор; За�
мятнин Александр Николаевич, ге�
нерал�майор; князь Шаховской
Николай Владимирович, член со�
вета министра внутренних дел; Во�
ронин Александр Александрович,
церемониймейстер высочайшего
двора; Шульц Виктор Федорович,
подполковник, начальник охраны
Таврического дворца; Слефогт Ни�
колай Юльевич, непременный
член Ярославского губернского
присутствия; Ходкевич Владимир

Николаевич, офицер по особым
поручениям при министре внут�
ренних дел; князь Накашидзе Ми�
хаил Александрович, гвардии
штабс�ротмистр; Терлецкий Иеро�
ним Иеронимович, гражданский
инженер; Жилевич Аделаида Ста�
ниславовна, горничная; Останке�
вич Матрена Михайловна, няня де�
тей Столыпина; Федоров Николай
Дмитриевич, жандармский рот�
мистр; Слепов Иван, жандармский
унтер�офицер; Евдокимов Нико�
лай, курьер почтового ведомства;
Клементьев, швейцар; Сидоренко
Василий, официант; Воронин Ни�
колай Григорьевич, официант;
Стопелиус Франц, лакей.

Подготовил 
Вячеслав САВИЦКИЙ

P.S. Сам Столыпин был убит
пять лет спустя в результа�

те уже 11�го по счету покушения,
которое произошло 105 лет назад
— 1 (14) сентября 1911 года. В Ки�
евском городском театре в присут�
ствии императора он был смер�
тельно ранен террористом Дмит�
рием Богровым и скончался около
10 часов вечера 5 сентября. Сог�
ласно последней воле — «Я хочу
быть погребенным там, где меня
убьют» — Столыпин был похоро�
нен в Киево�Печерской лавре.

Гранитный обелиск 
на месте теракта

П.А. Столыпин на закладке первого камня памятника погибшим, 
12 августа 1907 года

На участке №172 Смоленского православного кладбища сохранилось пять
надгробий: одно из них — памятник Михаилу Тимофеевичу Вербицкому

Казенная дача П.А. Столыпина на Аптекарском острове после взрыва 
12 августа 1906 года


