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На Новодевичьем кладбище
накануне празднования
320#летия создания в России
регулярного флота
состоялось открытие
нового памятника на могиле
Феодосия Фёдоровича
Веселаго — знаменитого
историка Русского флота

105 лет назад, 13 ноября
1911 года, в Петербурге
скончался выдающийся
русский ученый, основатель
современной физической
химии Николай Николаевич
Бекетов. Он был похоронен
на Смоленском
православном кладбище

Наш рассказ о самом
знаменитом памятнике
Екатерине II, который
установлен на площади
Островского. 17 ноября
исполняется 220 лет со дня
кончины Екатерины
Великой, похороненной
в Петропавловском соборе
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Мемориал памяти жертв авиакатастрофы
над Синаем будет открыт через год

31

жизни 217 пассажиров и семи
членов экипажа. Большинство
погибших — жители СанктПе
тербурга и Ленинградской об
ласти. Траурные церемонии
состоялись во многих городах
России.
«По православной традиции,
собираясь в годовщину, мы скор
бим и поминаем каждого из них,

ушедших в небо, из наших семей,
нашего мира. Я выражаю слова
поддержки и сострадания семьям
жертв теракта над Синаем, и низ
кий поклон всем, кто помогает
этим людям», — сказал по случаю
траурной даты вицегубернатор
Игорь Албин.
Продолжение на стр. 2
Фото ИНТЕРПРЕСС

октября исполнился
год со дня самой
страшной авиаката
строфы в истории России —
крушения над Синайским по
луостровом самолета А321 ави
акомпании «Когалымавиа»,
выполнявшим рейс №9268
ШармэльШейх — СанктПе
тербург. Эта катастрофа унесла

Главный профессиональный
форум отрасли
в 24й раз состоялся в Москве

В

октябре в Москве состоя
лась
Международная
выставка погребальных
принадлежностей, похорон
ного сервиса, мемориального
искусства и архитектуры
«НекропольTANEXPO World
Russia 2016». Уже почти чет
верть века это мероприятие
помогает предприятиям и ор
ганизациям, работающим в
похоронной отрасли, нахо
дить надежных поставщиков
качественных товаров, ис
пользуемых при проведении
церемоний прощания, знако
мит с новинками отечествен

ных и зарубежных произво
дителей различной профиль
ной продукции, представляет
новейшие технологии, при
меняемые в этой сфере.
В этом году выставкафорум
«Некрополь» состоялась уже в
24й раз.
На выставке была представле
на продукция более 200 фирм из
67 городов России, а также из
Венгрии, Сербии, Чехии, Китая,
Италии, Дании, Литвы, Беларуси.
41 новая компания презентовала
свои услуги и продукцию.
Продолжение на стр. 3

Горячая телефонная линия

Программа «Гражданский контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного завершения
своего жизненного пути, и в этом он вправе рассчитывать на
помощь близких. Им в этот скорбный момент труднее всего.
Для того чтобы поддержать людей, столкнувшихся с горькой
необходимостью в короткий срок уладить все похоронные
формальности, мы открыли бесплатную телефонную спра
вочную службу, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Телефоны: 7642401, 7133535.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная теле
фонная линия, по которой любой желающий может
задать вопросы, высказать свое мнение, обратиться
за помощью или пожаловаться на работу различных
структур похоронного рынка.
Тел. для звонков по программе «Гражданский
контроль» — (812) 6121126, (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

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

Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 7131606.

По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.
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Главный профессиональный форум
отрасли в 24й раз состоялся в Москве
Окончание. Начало на 1й стр.

Мемориал памяти жертв авиакатастрофы
над Синаем будет открыт через год
Окончание. Начало на 1й стр.

Поминовение жертв авиаката
строфы рейса №9268 началось в
ТроицеИзмайловском
соборе
31 октября в 7 часов 14 минут ут
ра — именно в это время самолет
исчез с экранов радаров.
За несколько минут до этого
клирик храма иерей Сергий Ку
бышкин обратился к собравшимся
с краткой проповедью, напомнив,
что в молитве верующие соединя
ются со своими покойными род
ными и близкими. Была объявлена
минута молчания, затем отец Сер
гий отслужил панихиду. После бо
гослужения слова поддержки про
изнесли председатель Комитета по
социальной политике СанктПе
тербурга Александр Ржаненков и
глава благотворительного фонда
«Рейс 9268» Ирина Захарова.
Панихида в годовщину авиака
тастрофы над Синайским полуост
ровом была совершена также в
Исаакиевском соборе. После бо
гослужения главный колокол Иса
акиевского собора ударил 224 раза
— по числу жертв авиакатастрофы.
В память жертв трагедии
31 октября в фойе Большого кон

цертного зала «Октябрьский» со
стоялся концертреквием.
Почтить память жертв авиака
тастрофы пришли вицегуберна
тор СанктПетербурга Владимир
Кириллов, председатель Законо
дательного Собрания города Вя
чеслав Макаров, родные и близ
кие погибших, жители нашего
города.
Владимир Кириллов выразил
соболезнования от имени губер
натора СанктПетербурга: «Ровно
год прошел с того страшного дня,
который навсегда останется в на
шей памяти. Эта трагедия потрясла
весь мир. Она стала нашим общим
горем, нашей общей скорбью». Ви
цегубернатор напомнил собрав
шимся, что чудовищный теракт
унес жизни 224 человек. На борту
самолета находилось 136 петербу
ржцев и 44 жителя Ленинградской
области.
«Мы благодарны всем, кто
пришел тогда на помощь. Тем, кто
словом
и
делом
помогал
родственникам пережить эту
страшную утрату. Тем, кто про
фессионально действовал, чтобы
провести тщательное расследова
ние и установить причины гибели

31 октября 2015 года в 7 часов 14 минут утра
с экранов радаров исчез самолет рейса №9268,
следовавший из ШармэльШейха в Санкт
Петербург. Как показало расследование,
авиалайнер и его пассажиры стали жертвами
террористического акта. Все 224 человека
погибли. Большинство жертв — из Санкт
Петербурга и Ленинградской области.
самолета», — передал слова иск
ренней признательности от име
ни руководства города Владимир
Кириллов.
Завершая выступление, вице
губернатор процитировал строки
из «Реквиема» Роберта Рождест
венского: «Вспомним всех поимен
но, горем вспомним своим… Это
нужно — не мертвым! Это надо —
живым!»
А накануне, 30 октября, во
Всеволожском районе Ленинград
ской области состоялась траурно
торжественная церемония по
закладке камня на месте будущего
мемориала «Сад памяти» на Рум

боловской горе. Вокруг мемориа
ла будет создан парк из 224 де
ревьев.
В траурноторжественной це
ремонии на Румболовской горе
приняли участие родственники
пассажиров рейса №9268, жители
Ленинградской области, члены об
ластного правительства.
Выступая перед собравшими
ся, губернатор региона Александр
Дрозденко отметил: «Мы планиру
ем посадить здесь 224 дерева, по
числу погибших в результате тер
акта над Синаем. И этот сад, «Сад
памяти», будет каждый год расцве
тать, будет жить. А в наших серд

цах будет жить память о родных,
близких, друзьях и земляках, ле
тевших рейсом №9268».
Глава региона отметил, что
торжественное открытие памят
ника состоится через год, в канун
второй годовщины египетской
трагедии.
Конкурс на лучший памятник
жертвам авиакатастрофы над Си
наем был объявлен в конце июня
этого года, а 5 августа завершился
прием работ. Уже в начале сентяб
ря были подведены итоги.
Всего поступило 28 проектов
скульпторов и архитекторов из
Москвы, СанктПетербурга, Екате
ринбурга, Перми, Челябинска, Уль
яновска, Воронежа, Самары. Побе
дителем стал проект мемориала
«Сад памяти», разработанный кол
лективом студентов СанктПетер
бургского государственного архи
тектурно–строительного универ
ситета.
Этот проект представляет со
бой коридор из плит и металлоко
нструкций с именами всех погиб
ших в авиакатастрофе.

В мероприятии приняли учас
тие фирмы, производящие высо
кокачественную продукцию, ис
пользуемую для церемонии про
щания, в том числе: урны, гробы,
ритуальный текстиль, веночно
цветочные изделия. Широко были
представлены изделия из камня
крупнейших отечественных по
ставщиков, оборудование для об
работки камня и фотокерамики,
современная гравировальная тех
ника, кремационное оборудова
ние. Свои новинки продемон
стрировали специализированные
транспортные компании.
В открытии форума приняли
участие начальник отдела комму
нального хозяйства Минстроя РФ
Ольга Дорошенко, заместитель ру
ководителя Департамента торгов
ли и услуг города Москвы Алексей
Старцев, начальник Контрольного
управления Красноярского УФАС
России Александр Годаванюк, пре
зидент Союза похоронных орга
низаций и крематориев России
Павел Кодыш, президент проекта
«Некрополь» Сергей Якушин, а так
же другие представители власти,
курирующие похоронную отрасль,
и руководители профильных
предприятий и организаций.
В рамках проекта «Некрополь
2016» учебный центр похоронного
сервиса совместно с Союзом похо
ронных организаций провел кур
сы повышения квалификации по
двум направлениям: «Церемоний
мейстер» и «Похоронный дирек
тор». Участники форума провели
встречу с юристами, центральной
темой которой стали изменения в
похоронном законодательстве РФ.
Союз похоронных организа
ций и крематориев провел
XVII Международную
научно

практическую конференцию «Со
временные подходы к управлению
похоронным делом», на которой
ее участники обсуждали основные
тенденции развития похоронной
отрасли и современные подходы к
управлению похоронным делом.
Особое внимание было уделено
обсуждению проекта Закона
«О похоронном деле в Российской
Федерации и о внесении измене
ний в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
На какой стадии находится
разработка законопроекта и когда
документ будет внесен на рассмот
рение в Правительство РФ? Какие
ключевые перемены затронут по
хоронную отрасль после внесения
дополнений и изменений в «Закон
о похоронном деле»? Какова будет
роль федеральных органов власти
и субъектов в организации похо
ронной деятельности? Возможно
ли создание частных кладбищ и
крематориев в нашей стране, на
каких условиях и нужно ли разви
вать этот бизнес? Произойдут ли
серьезные изменения в сфере ри
туальных услуг после введения ли

цензирования похоронного биз
неса? Как взаимодействуют ФАС и
ритуальные предприятия? Когда
«серые агенты» прекратят свою де
ятельность и какие меры следует
предпринять, чтобы оградить
граждан от их действий? Эти и
многие другие актуальные для от
расли вопросы обсуждались на
конференции.
В своих докладах выступаю
щие подчеркивали важность и не
обходимость реформирования
похоронной отрасли. В настоящее
время отрасль работает по Феде
ральному закону №8ФЗ «О погре
бении и похоронном деле», приня
тому Государственной Думой в де
кабре 1995 года. «Перемены назре
ли, закон не соответствует време
ни», — выразил общее мнение спе
циалистов отрасли Павел Кодыш,
президент Союза похоронных ор
ганизаций и крематориев России.
Ольга Дорошенко выразила
уверенность, что применение
комплексного межотраслевого
подхода позволит максимально
эффективно доработать новый за
кон после рассмотрения его Госу

Подготовила
Александра МИХАЙЛОВА

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам
Центральный район
 ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
 СанктПетербургская обществен
ная организация «Жители блокадного
Ленинграда» (Невский пр., д. 104).
 Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленингра
да (Соляной пер., д. 9).
 ООО «Мемориальная компания си
ловых структур» (1я Советская ул., д. 8).
 Ритуальное агентство № 1 (ул. Дос
тоевского, д. 9).
 Никольское кладбище (наб. р. Мо
настырки, д. 1, лит. А).
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 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 1й Успенской ул.).

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

Калининский район
 Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
 Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).

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

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

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

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

Московский район
 Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
 Городская больница №26
(ул. Костюшко, д. 2).
 Новодевичье кладбище
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(Московский пр., д. 100, корп. 2).
 Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Фрунзенский район
 Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
 Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
 Волковское православное кладби
ще (Расстанный прд, д. 3).
 НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
 Ковалевское кладбище (Ленинград
ская область, Всеволожский район,
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Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Новую социальную благотво
рительную программу «Вам в
помощь» реализует Ассоциа
ция предприятий похорон
ной отрасли СанктПетербур
га и СевероЗападного регио
на.
Задача этой программы —
оказать материальную помощь
социально незащищенным граж
данам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще

ния кладбищ и регулярного ухо
да за захоронениями.
Для реализации программы
«Вам в помощь» разработана спе
циальная дисконтная карта, кото
рая дает право на получение ски
док на ряд товаров и услуг пред
приятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться од
новременно с оформлением за
хоронения. По карте клиент полу
чит 5 (пять) процентов скидки на

надмогильное сооружение (па
мятник), благоустройство мест
захоронения, услуги автотранс
порта в памятные даты, предметы
похоронного ритуала, а также
услуги агента — организатора по
хорон.

дарственной Думой, существенно
сократив сроки его окончательно
го принятия.
Реформы, отраженные в но
вом законе о погребении, коснут
ся практически всех сфер похо
ронной отрасли. Появятся новые
формы организации ритуально
похоронного дела и соответству
ющая нормативноправовая база,
будет введено лицензирование
деятельности по оказанию риту
альных услуг, произойдет более
четкое выделение полномочий
органов государственной власти
и органов местного самоуправле
ния в сфере похоронного дела,
детализируются специфика и пе
речень ритуальных услуг в сфере
похоронного дела и религиозных
обрядов и церемоний, сопровож
дающих погребение, изменится
ряд требований к содержанию
объектов похоронного назначе
ния, порядку создания и ликвида
ции мест захоронения, внедре
нию современных технологий в
сфере похоронного дела, обеспе
чению единства учета мест захо
ронений.

Дальнейшее развитие отрасли
невозможно без внедрения новых
прогрессивных методов подготов
ки кадров, формирования единой
системы обучения специалистов
похоронного дела — уверены
участники форума. В настоящее
время Экспертным советом по вы
работке государственной политики
в сфере погребения и похоронного
дела при Минстрое РФ ведется ра
бота по созданию национальной
системы профессиональных квали
фикаций в похоронной отрасли.
Особое внимание профессио
нальное сообщество уделило вопро
сам культуры погребения, этиче
ским и нравственным аспектам по
хоронного дела. Тема достойного от
ношения к умершим звучала в каж
дом выступлении и комментарии.
Также по традиции состоялось
награждение лучших предприятий
похоронной отрасли — участников
форума. Среди победителей кон
курса «Золотая медаль выставки
“Некрополь”» предприятия из са
мых разных городов России, в том
числе и петербургские — ООО «Ак
рополь Сервис» и ООО «Миртелс».

события
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Продолжается восстановление памятников
выдающимся офицерам русского флота
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В

конце октября на Ново
девичьем кладбище со
стоялось торжественное
открытие нового памятника
на могиле выдающегося исто
рика русского флота, генерала
Корпуса флотских штурманов
Феодосия Фёдоровича Весела
го (1817—1895). В мероприятии
приняли участие сотрудники
Российского государственного
архива Военноморского фло
та, представители Управления
навигации и океанографии
ВМФ и неравнодушные к исто
рии нашего флота люди.
Директор архива, доктор ис
торических наук, капитан I ранга
запаса Валентин Смирнов побла
годарил всех, кто принял участие в
создании нового монумента на
могиле русского историка: спон
соров проекта, а также «Фонд раз
вития ритуальных услуг» и ООО
«Агра», которые за сентябрь—ок
тябрь изготовили и установили па
мятник на месте практически раз
рушенного каменного «куба» без
креста, с трещиной и с плохо
читаемой надписью. На новом па
мятнике также выбиты имена же
ны и сына Феодосия Фёдоровича,
которые были похоронены на
этом же месте (могилы не сохра
нились).
О самом Феодосии Фёдорови
че рассказал сотрудник архива,
кандидат исторических наук
Алексей Емелин. Он отметил, что
Феодосий Веселаго вошел в исто

риографию Российского Импера
торского флота своими выдаю
щимися трудами, в том числе пер
вой историей Морского кадетско
го корпуса, первым всеобъемлю
щим справочником кораблей Рус
ского флота от его создания до
1860 года, первой цельной исто
рией Русского флота (от его
основания до 1825 года).
На церемонии Алексей Еме
лин рассказал: «Феодосий Фёдоро
вич также принял участие в изда
нии таких до сих пор используе
мых справочников, как “Материа
лы для истории Русского флота” и
“Общий морской список”… Рабо
тая в тесной связи с другими исто
риками флота того времени, он не
только первым на документаль
ном материале осветил многие
события из истории флота России
XVIII — начала XIX веков, но и…
дал последующим историкам базу
для дальнейших трудов. Служеб
ная деятельность Веселаго также
разнообразна — и руководство
Офицерским классом Морского
кадетского корпуса (на основе ко
торого позднее возникла Никола
евская морская академия), и дея
тельность по Министерству на
родного просвещения, когда он
являлся инспектором студентов
Московского университета и по
мощником начальника Казанско
го учебного округа, и руководство
Гидрографическим департамен
том Морского министерства».
На открытии памятника также
выступили Татьяна Конецкая, гене

ральный директор морского лите
ратурнохудожественного фонда
им. В.В. Конецкого, и Алексей Кру
зенштерн, родственник знамени
того мореплавателя и директора

Морского кадетского корпуса в пе
риод обучения там Ф.Ф. Веселаго.
Сотрудники РГАВМФ также
посетили могилы адмирала Генна
дия Ивановича Невельского, гене

раллейтенанта Алексея Карловича
Шефнера, контрадмирала Нико
лая Алексеевича Бирилева и вице
адмирала Павла Яковлевича Шко
та, которые похоронены на Ново
девичьем кладбище.
Отметим, что в прошлом году
благодаря сотрудникам РГАВМФ
на Смоленском православном
кладбище было восстановлено
надгробное сооружение начальни
ка Архива Морского министерства
(1863—1892) Василия Григорьеви
ча Чубинского (1819—1895).
Павел ФЕДОТОВ

На фото: директор Российского
государственного архива Военно
морского флота, доктор
исторических наук, капитан
I ранга запаса Валентин Смирнов
и вид захоронения в мае 2016 года

В царскосельской гимназии открыли
памятную доску поэту Серебряного века
В

конце октября в музей
ном зале Царскосель
ской гимназии искусств
им. А.А. Ахматовой состоялась
торжественная
церемония
открытия памятной доски поэ
ту, прозаику, исследователю
Африки, добровольцу Первой
мировой войны Николаю Гу
милёву.
Мраморный барельеф на па
мятной черной гранитной доске
был установлен к 130летию со
дня рождения поэта и к 60летию
гимназии по инициативе директо
ра Царскосельской гимназии ис
кусств им. А.А. Ахматовой Юрия
Сидорова, заслуженного работни
ка культуры России, секретаря Об
щественного совета при Западном
военном округе Юрия Клёнова и
мецената, советника заместителя
генерального секретаря Совета
МПА СНГ Грачья Погосяна. Авто
ром барельефа стал однофамилец
мецената — петербургский скульп
тор Арам Погосян.
Доска с барельефом в Царско
сельской гимназии повторяет
доску, установленную месяцем ра
нее в местечке Арендоль в Латвии,
где во время Первой мировой

Анна Ахматова на «гумилёвской
скамье». 1920е гг.

войны был расквартирован штаб
5го гусарского Александрийско
го полка, в котором служил рус
ский поэт. Разница между ними в
том, что латышский вариант вы
полнен в бронзе, а российский —
в мраморе.
Место установки памятного
барельефа в старом, 1865 года
постройки здании бывшей жен
ской гимназии, в которой с 1900
по 1905 год училась Анна Ахмато
ва (тогда еще Горенко), было вы
брано не случайно — именно в

Царском Селе она познакомилась
со своим будущим мужем Нико
лем Гумилёвым.
«У нас в музее есть гипсовый
бюст Ахматовой, теперь появился
барельеф Гумилёву, получается та
кой символический жест — воссо
единение семьи», — отметил ди
ректор гимназии искусств Юрий
Сидоров.
Несмотря на то что Николай
Гумилёв родился в Кронштадте, его
по праву можно называть царско
сёлом, поскольку значительная

часть его жизни была связана
именно с Царским Селом.
15 мая 1887 года «Гумилёвы ку
пили двухэтажный дом с садом и
флигелем на Московской улице,
42, на углу Малой площади, против
Торгового переулка». Этот дом не
сохранился, как и переулок с пло
щадью, — весь квартал напротив
больницы им. Семашко давно и
плотно застроен современными
домами. Но именно с этого адреса,
с дома, который когдато принад
лежал семье русского инженера и
архитектора шотландского проис
хождения Василия (Уильяма) Ива
новича Гесте, а затем действитель
ному статскому советнику доктору
Владимиру Ермолаевичу Купферу,
и начался царскосельский период
жизни Гумилева.
Он поступил в подготовитель
ный класс Императорской Нико
лаевской Царскосельской муж
ской гимназии, но через некоторое
время семья уехала в Петербург.
А в 1903 году снова вернулась в
Царское Село. Николай и его стар
ший брат Дмитрий вновь поступи
ли в Николаевскую гимназию, ди
ректором которой в то время был
Иннокентий Анненский, сыграв

ший значимую роль в жизни Гуми
лёвапоэта.
В память о том, что здесь учил
ся Николай Гумилёв, на стене быв
шей гимназии установлена бело
мраморная мемориальная доска.
В Екатерининском парке со
хранилась «гумилёвская скамья»,
на которой Николай Гумилёв впер
вые признался Ане Горенко (Ахма
товой) в любви. Найти ее можно и
сейчас — она находится на Зер
кальных прудах (во времена Гуми
лёва и Ахматовой они назывались
Полулунными) неподалеку от
скульптуры Атрея.
Символично, что памятная
доска была открыта накануне Дня
памяти жертв политических ре
прессий, который отмечается в на
шей стране 30 октября. Николай
Гумилёв, как известно, 3 августа
1921 года был арестован по делу
петроградской боевой организа
ции В.Н. Таганцева, и в конце лета
того же года вместе с остальными
фигурантами дела был расстрелян
предположительно на Левашов
ской пустоши. Реабилитирован в
1992 году.
Ксения КИРИЛЛОВА
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Основатель современной
физической химии

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники

105

лет назад, 13 но
ября 1911 года, в
СанктПетербур
ге скончался выдающийся рус
ский ученый, физикохимик,
академик Николай Николае
вич Бекетов. Он был похоро
нен на Смоленском православ
ном кладбище.
Николай Николаевич Бекетов
родился 1 (13) января 1827 года в
деревне Алферьевка (ныне Новая
Бекетовка) Пензенской губернии
в поместье своего отца, бывшего
морского офицера Николая Алек
сеевича Бекетова. Он был млад
шим из трех братьев, каждый из
которых стал знаменитостью.
Старший,
Алексей
Бекетов
(1823—1898) — известный архи
тектор, средний брат, Андрей Бе
кетов (1825—1902), — крупней
ший русский ботаник, публицист,
ректор (1876—1883) Петербург
ского университета; он был дедом
поэта Александра Блока по мате
ринской линии. Николай стал
основателем современной физи
ческой химии.
В 1844 году, после окончания
1й Петербургской гимназии, Ни
колай Бекетов поступил в Петер
бургский университет «на разряд
естественных наук II отделения
философского факультета». Там же
обучался и его брат Андрей. В но
ябре 1846 года братья Бекетовы
вместе с другими студентами
устроили маленькое общежитие
(«ассоциацию»), сняв большую
квартиру на Васильевском острове.
В этот кружок входили Д.В. Григо
рович, А.Н. Майков, В.Н. Майков,
А.Н. Плещеев, А.В. Ханыков,
С.Д. Яновский. Среди студентов был
и Ф.М. Достоевский, дружба с кото
рым у Бекетова продолжалась до са
мой смерти писателя.
С третьего курса Николай Бе
кетов перевелся в Казанский уни
верситет, где преподавал выдаю
щийся химикорганик Николай
Николаевич Зинин. В университе
те Бекетов заинтересовался только
зарождавшейся научной областью
— физической химией.
Николай Бекетов окончил Ка
занский университет в 1849 году,
получив степень кандидата естест
венных наук, и вернулся в Петер
бург, где в 1849—1853 годах рабо
тал в Медикохирургической акаде
мии в химической лаборатории
Зинина. В 1853 году за диссертаци
онную работу «О некоторых новых
случаях сочетания и общие замеча
ния об этих явлениях» Бекетов по
лучил степень магистра химии. Эта
работа положила начало широкой
программе физикохимических
исследований. Но условия, в кото
рых работали тогда в столице рус
ские химики, были из рук вон пло
хими. Так, по воспоминаниям выда
ющегося химика и знаменитого
композитора Александра Пор
фирьевича Бородина, Бекетов в ла
боратории Зинина «за неимением
посуды работал в битых черепоч
ках и самодельных приборах».
Защитив магистерскую дис
сертацию, Бекетов занял долж
ность ассистента кафедры химии
Петербургского
университета
(1853—1855), а в июле 1855 года
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их имена не будут забыты

Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.
Низкие цены, индивидуальные проекты.
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Шафировский пр., 12
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был назначен экстраординарным
профессором кафедры химии
Харьковского университета, где он
преподавал и вел научную деятель
ность без перерыва 32 года.
В мае 1858 года Бекетов по
ехал в заграничную научную ко
мандировку в Великобританию,
Францию и Германию. Эта коман
дировка сыграла огромную роль в
дальнейшем формировании Беке
това как ученого. В лаборатории
Дюма в Сорбонне Николай Нико
лаевич приступил к исследованию,
итоги которого были вскоре опуб
ликованы в виде сообщения: «За
метка о действии водорода при
различных давлениях на металли
ческие растворы». Это направле
ние в последующие годы было раз
работано Бекетовым весьма осно
вательно, и 28 марта 1865 года
состоялась защита его докторской
диссертации «Исследования над
явлениями вытеснения одних эле
ментов другими». В дальнейшем
большинство работ Бекетова в об
ласти физической химии было
посвящено проблеме химического
сродства, вопросам связи между
строением и свойствами реаги
рующих соединений, влияния
внешних условий на протекание
реакции.
В 1860 году Бекетов начал чи
тать курс лекций по физической
химии в Харьковском университе
те. Именно Николай Бекетов впер
вые ввел физическую химию как
отдельную дисциплину в универ
ситетскую программу.
В своих работах Бекетов уде
лял большое внимание связи меж
ду химическими свойствами и
удельным весом (плотностью) эле
ментов. В своей диссертации он, в
частности, писал: «Рассматривая
ближе случаи вытеснения одного
элемента другим... можно заклю
чить, что удельный вес элементов

есть главное условие или свойство,
определяющее направление реак
ции». Эти воззрения были высказа
ны за четыре года до формулиров
ки Менделеевым Периодического
закона. Неудивительно, что Беке
тов одним из первых должным об
разом оценил гениальное откры
тие своего современника.
29 декабря 1877 года по пред
ставлению Зинина и Бутлерова
профессор Николай Николаевич
Бекетов был избран членомкор
респондентом СанктПетербург
ской академии наук, а 21 октября
1886 года — ее академиком. Через
год закончилась его работа в Харь
ковском университете: физикохи
мический разряд был упразднен.
В 1887 году Николай Бекетов
переехал в столицу и начал работу
в Химической лаборатории Санкт
Петербургской академии наук.
В том же году он издал свой учеб
ник по физической химии. В тече
ние 15 лет Николай Николаевич
бесплатно читал лекции химии на
Высших женских курсах, а с 1887
по 1889 год обучает химии цесаре
вича — будущего императора Ни
колая II. Начиная с 1889 года Беке
тов многократно избирался пре
зидентом Русского физикохими
ческого общества.
Открытия Бекетова всегда
представляли большой интерес.
В организованных им термохими
ческих лабораториях он вместе с
учениками определил теплоты об
разования оксидов и хлоридов ще
лочных металлов. В 1870 году он
впервые получил безводные окси
ды щелочных металлов. Ученый
также открыл вытеснение метал
лов из растворов их солей водоро
дом под давлением, установил, что
магний и цинк при высоких тем
пературах вытесняют другие ме
таллы из их солей. В 1859—1865
годах показал, что при высоких
температурах алюминий вос
станавливает металлы из их окис
лов — позднее эти опыты послу
жили отправной точкой для воз
никновения алюминотермии.
Николай Николаевич Бекетов
жил в СанктПетербурге на 8й ли
нии Васильевского острова, в доме
№17. Здесь он скончался 13 нояб
ря 1911 года и был погребен на
Смоленском православном клад
бище (Поперечная дорожка, учас
ток №238).
Подготовил
Вячеслав САВИЦКИЙ

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

Информация
 об Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада,
 о работе всех городских кладбищ,
 о новостях отрасли,
 о новом в законодательстве.
Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».
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.
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родолжаем публикацию рассказа Геор
гия Аветисова о мерах по реставрации
надгробий Арктического некрополя на
кладбищах СанктПетербурга, начатый в номе
рах газеты »С уважением к памяти» (№7 (95),
№8 (96) и №10 (98) 2016 г.).
В 2016 году на Никольском кладбище при моем
непосредственном участии отреставрировано над
гробие на могиле Михаила Ивановича Бруснева
(1866—1937).
СПРАВКА
Михаил Иванович Бруснев — инженертехнолог, ре
волюционер, организатор одной из первых в России со
циалдемократических групп. Окончил Петербургский
технологический институт. В революционном движе
нии с 1881 года. Создал в Петербурге свыше 20 кружков
для подготовки рабочихпропагандистов. Группа Брус
нева руководила стачками на заводах, устроила демон
страцию во время похорон публициста Н.В. Шелгунова,
впервые в России провела маевку рабочих.
В апреле 1892 года он был арестован и пригово
рен к шести годам тюремного заключения и десяти
годам ссылки в Верхоянск. Во время ссылки помогал
Э.В. Толлю в его первой экспедиции. По рекоменда
ции Толля был приглашен на работу в экспедицию
К.А. Воллосовича, занимавшуюся подготовкой продо
вольственных депо для Толля на Новосибирских ост
ровах. В 1903 году участвовал в экспедиции по поис
кам группы Толля, возглавляя наземный отряд. После
возвращения из ссылки отошел от активной полити
ческой деятельности. В советское время работал ин
женером в Наркомате труда, торговых представитель
ствах за рубежом.
Именем Бруснева назван остров в бухте Тикси
моря Лаптевых.
В 2016 году на Никольском кладбище при моем
непосредственном участии отреставрировано над
гробие на могиле Сергея Ивановича Коржинского
(1861—1900).
СПРАВКА
Сергей Иванович Коржинский — выдающийся
русский ботаник, академик, один из руководителей
Казанской ботанической школы. Коржинсий дал пер
вое описание растительности Средней Азии, предло
жил общее ботаникогеографическое районирова
ние России, стал основоположником некоторых на
правлений в ботанике, в том числе основного метода
практической систематики растений — географо
морфологического. Выдвинул теорию эволюции
почв и открыл мутации. Его фундаментальные рабо
ты создали теоретическую основу, на которой разви
валась впоследствии русская геоботаника.
Заслуги Коржинского отмечены российскими
орденами Cв. Станислава II и III степеней и бухарским
орденом Благородной Бухары.
Именем Коржинского назван мыс в бухте Книпо
вича на северовосточном побережье Таймыра.
На Большеохтинском кладбище при моем непо
средственном участии отреставрировано надгробие
Александра Ивановича Гаудиса (1916—1959).
СПРАВКА
Александр Иванович Гаудис — инженергидро
граф Арктического и Антарктического института.
Окончил Гидрографический институт, прошел обуче
ние в школе пилотов при Ленинградском аэроклубе.
При его участии был разработан наземный сте
реофотограмметрический метод засечек батарей
противника по огневым вспышкам. В ходе подготов
ки Синявинской операции проявил отвагу и изобре
тательность при создании фотопанорамы линии вра
жеских укреплений.
Преподавал в Высшем военноморском училище
имени М.В. Фрунзе, в Военноморской академии име
ни А.Н. Крылова и ряде других учебных заведений,
проводил теоретические и практические занятия по
фотографии с работниками Военной прокуратуры,
неоднократно выезжая на места происшествий. Пос
ле демобилизации поступил в Арктический и Антарк
тический институт. Трагически погиб при аварии са
молета на мысе Шелагском.
Именем Гаудиса назван ледник на острове Кейна
в архипелаге Земля ФранцаИосифа.

На Большеохтинском кладбище при моем непо
средственном участии отреставрировано надгробие
Михаила Ивановича Цыганюка (1907—1987).
СПРАВКА
Михаил Иванович Цыганюк — арктический гео
дезисттопограф. Практически вся его профессио
нальная деятельность была связана с Арктикой. В пер
вой же экспедиции ему посчастливилось сделать от
крытие, вошедшее в историю арктических исследова
ний.
9 сентября 1934 года на небольшом безымянном
островке (ныне о. ПоповаЧухчина) в шхерах Мини
на он обнаружил следы пропавшей в 1912 году экс
педиции В.А. Русанова на шхуне «Геркулес»: раски
данное снаряжение, истлевшие остатки одежды и,
среди вороха размоченных бумаг, мореходную
книжку матроса А.С. Чухчина и справку на имя мат
роса В.Г. Попова.
Еще до войны Цыганюк прошел со съемкой поч
ти всё побережье Карского моря: от устья реки Голь
чихи до архипелага Норденшельда, трижды зимо
вал, тонул, горел, не раз бывал в объятиях белого
медведя. Экспедиционные лишения, тяжелый физи
ческий труд не отвратили его от Арктики, а, наобо
рот, еще больше спаяли с ней. Уже в пенсионном
возрасте он зимовал на Енисее, вводя в действие но
вейшую навигационную систему для проводки со
ветских и иностранных судов, направлявшихся в
Игарку.
Заслуги Цыганюка отмечены орденом Красной
Звезды, медалями «За трудовое отличие», «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Именем Цыганюка названы остров вблизи остро
вов Колосовых в шхерах Минина в Карском море и
мыс в заливе Волчий на полуострове Заря на Таймыре.
На Большеохтинском кладбище при моем непо
средственном участии отреставрировано надгробие
Бориса Николаевича Городкова (1890—1953).
СПРАВКА
Борис Николаевич Городков — профессор, выда
ющийся советский арктический геоботаник и гео
граф. Окончил химическое отделение Петербургско
го университета, самостоятельно приобрел глубокие
биологические знания. Экспедиционная деятель
ность Городкова началась в 1910 году и продолжалась
свыше 30 лет. С его именем связано развитие совет
ского тундроведения, его работы имели огромное
значение для географического познания северных
районов Советского Союза, способствовали их хо
зяйственному освоению.
Городков исследовал север ЗападноСибирской
низменности, высокогорья Полярного Урала, Евро
пейский Север, Таймырский полуостров, низовья
Лены, крайний СевероВосток СССР, Новосибир
ские острова, Землю ФранцаИосифа, Северную
Землю. В годы войны отказался выехать из Ленин
града и продолжал научную и педагогическую дея
тельность почти до прорыва блокады. Лишь в янва
ре 1943 года его, тяжелобольного, вывезли на само
лете в Москву.
Награжден орденами Ленина и Трудового Крас
ного Знамени.
Именем Городкова названы мыс на западе остро
ва Грили в архипелаге Земля ФранцаИосифа и речка
на Таймыре, впадающая в залив Фаддея.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№11 (99), ноябрь 2016 г.

В Петербурге установят памятник автору
«Витязя в тигровой шкуре»
В
Захоронение М.И. Бруснева

Захоронение С.И. Коржинского

Захоронение А.И. Гаудиса

Захоронение М.И. Цыганюка

Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геологоминералогических наук,
почетный полярник
Биографии людей, имеющих арктические топо
нимы, а также перечень географических объектов,
названных в их честь, можно найти на сайте
gpavet.narod.ru и в монографиях Г.П. Аветисова «Име
на на карте Арктики» (СПб., 2009, изд. ВНИИОкеан
геология) и «Арктический некрополь» (СПб., 2014,
изд. «Посейдон»).
Реставрационные работы выполнены
ООО «РИТЭК» на Большеохтинском кладбище
и ООО «ОНИКС» на Никольском кладбище.
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Захоронение Б.Н. Городкова

нашем городе проходят
юбилейные торжества,
посвященные 850летию
гения грузинской литературы,
поэта и автора хрестоматий
ной эпической поэмы «Витязь
в тигровой шкуре» Шота Руста
вели. Одним из главных собы
тий юбилея станет установка
памятника грузинскому поэту
на пересечении улицы его
имени и проспекта Просвеще
ния, которая должна состоять
ся в декабре.
Улица Шота Руставели появи
лась в Калининском районе Ле
нинграда в 1966 году, когда по ре
шению ЮНЭСКО в мире широко
отмечалось 800летие со дня рож
дения создателя «Витязя в тигро
вой шкуре». Решением ЮНЕСКО
2016 год также объявлен годом
Шота Руставели, и вполне логично,
что к 850летию со дня его рожде
ния появится и памятник.
Руставели — реальная и леген
дарная личность, хотя год и место
его рождения, а также смерти и
упокоения, доподлинно неизвест
ны. Предположительно это 1172—
1216 годы. По одной из версий, он

окончил жизнь в одном из монас
тырей Иерусалима.
Однако возникает вопрос —
какое отношение Шота Руставели
имеет к нашему городу, ведь он
жил и творил за много веков до
основания Петербурга.
Рассказывает литературовед,
сотрудник СанктПетербургского
института восточных рукописей
РАН Татьяна Львовна Никольская:
«Грузины появились здесь вместе с
Петром I еще в период Северной
войны со шведами. Другом и сорат
ником Петра I был первый генерал
фельдцейхмейстер русской артил
лерии, участник Великого посоль
ства царевич Александр Арчилович
Багратиони. В 1725 году из Москвы
в Петербург переехало Посольство
царя Вахтанга Шестого и 1169 че
ловек свиты — дипломаты, священ
ники, военные, ученые. При Акаде
мии наук была открыта грузинская
типография. И именно в Петербур
ге появились первые переводы “Ви
тязя в тигровой шкуре”».
Отметим, что рукопись произ
ведения до нас не дошла. Восста
новление предполагаемого ориги
нала литературного памятника на

чалось, когда в 1712 году в Тифли
се при царе Вахтанге VI был отпе
чатал первый и уникальный тираж
поэмы. Однако и от него осталось
немного — уже в XVIII веке патри
арх Антоний I предал публичному
сожжению несколько экземпляров
«Витязя в тигровой шкуре».
Мировую же известность поэ
ма получила только в конце
XIX века. «Первой ласточкой» в де
ле ознакомления россиян и евро
пейцев с творчеством Руставели
было издание в 1802 году в Санкт
Петербурге капитального труда
Ефима Болховитинова «Истори
ческая картина Грузии с точки зре
ния политического, церковного и
учебнопросветительского поло
жения». Один из разделов был по
священ «Витязю в тигровой шкуре»
— появились первые 600 строф,
переведенных на русский язык.
Два года спустя труд Болховитино
ва был издан на немецком и фран
цузском языках. В 1838 году в Рос
сию приехал французский уче
ныйлингвист Мари Броссе. Имен
но в Петербурге он перевел на
французский полный текст «Витя
зя в тигровой шкуре».

1845 году в еженедельнике
«Иллюстрация» появился отрывок
из 142 строф «Витязя в тигровой
шкуре», переведенный канцеляр
ским чиновником Департамента
горных и соляных дел и поэтом
Ипполитом Бартдинским. Перевод
был сделан по подстрочникам,
подготовленным для него грузин
ским поэтом Григолом Дадиани и
ученымлингвистом, профессором
СанктПетербургского универси
тета Давидом Чубиновым Чуби
нашвили.
На русском языке существует
пять опубликованных полных пе
реводов поэмы, выполненных
Константином Бальмонтом, Пан
телеймоном Петренко (завершал
Борис Брик), Георгием Цагарели,
Шалвой Нуцубидзе и Николаем За
болоцким.
Для грузин Шота Руставели
особенно дорог. На его эпосе вос
питаны десятки поколений. Зная
всё это, неудивительно, что гру
зинская диаспора, численность
которой в Петербурге, по некото
рым оценкам, достигает 50 тысяч
человек, решила увековечить па
мять о своем всемирно известном

земляке именно в Северной сто
лице.
Год назад по инициативе мест
ного филиала «Общества Руставе
ли всея Грузии» начался сбор
средств на финансирование работ,
а в начале октября этого года гу
бернатор Георгий Полтавченко
подписал постановление, регла
ментирующее установку памятни
ка. Открытие намечено на декабрь,
после чего памятник будет пере
дан в собственность СанктПетер
бурга безвозмездно.
«Сначала мы хотели устано
вить бюст, — рассказывает Борис
Бирулава, вицепрезидент Санкт
Петербургской национальной ав
тономии грузин «Иверия». — Но
потом выяснилось, что у Зураба
Церетели в мастерской стоит уже
готовый памятник, и он практи
чески подарил нам свою работу».
Соавтором президента Рос
сийской академии художеств высту
пил скульптор Вячеслав Бухаев. Па
мятник представляет собой бронзо
вую фигуру высотой три метра, рас
положенную на гранитном поста
менте в виде креста высотой 340 см.
Ксения КИРИЛЛОВА

В память
о выдающемся ученом

Человек, посвятивший
свою жизнь защите
Отечества
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октября на Боль
шом проспекте
Петроградской
стороны состоялось тор
жественное открытие ме
мориальной доски одно
му из крупнейших уче
ных XX века — лауреату
Нобелевской премии по
экономике Леониду Кан
торовичу.
В мероприятии приняли
участие вицегубернатор Вла
димир Кириллов, ректор
СПбГУ Николай Кропачев,
зять ученого Иосиф Романов
ский и другие почетные гости.
Открывая торжественную
церемонию, Владимир Ки
риллов отметил: «Наш город
гордится научными достиже
ниями этого великого учено
го, который родился на бере
гах Невы и почти всю свою
жизнь был неразрывно связан
с научной деятельностью в
СанктПетербургском госуда
рственном университете. Сво
им талантом и преданностью
избранному делу Леонид Ви
тальевич Канторович способ
ствовал развитию современ
ного общества, улучшению
социальноэкономической
сферы». Он добавил, что мемори
альная доска установлена на фасаде
дома 32/1, где более полувека жил
Леонид Канторович. В этот период
им были выполнены важнейшие ра
боты по математике и экономике,
удостоенные Государственной пре
мии СССР и Нобелевской премии
по экономике.

С инициативой увековечить
память о выдающемся ученом
выступил СанктПетербургский
государственный университет —
alma mater Леонида Канторови
ча и впоследствии место, где
долгие годы трудился всемирно
известный математик и эконо
мист.

Леонид Канторович пос
тупил в Ленинградский госу
дарственный университет в
возрасте 14 лет, в 18 уже
окончил его и начал здесь же
преподавать. К этому момен
ту на его счету было более
десятка опубликованных на
учных работ. В 22 года Лео
нид Витальевич стал про
фессором, доктором физи
коматематических наук (без
защиты диссертации), а в 25
лет — заместителем директо
ра НИИ математики и меха
ники ЛГУ.
Научные достижения
Канторовича лежат как в об
ласти математики, так и в
сфере приложения матема
тики к экономике. Ученый
внес значительный вклад в
теорию проективных мно
жеств, впервые применил
функциональный анализ в
вычислительной математи
ке, развил общую теорию
приближенных методов. Он
положил начало линейному
программированию, теории
и методам решения экстре
мальных задач с ограниче
ниями, выявил взаимосвязь
оптимальных систем цен и
оптимальных решений.
В 1975 году совместно с амери
канским экономистом Тьяллингом
Купмансом Леонид Канторович по
лучил Нобелевскую премию по эко
номике «за вклад в теорию опти
мального распределения ресурсов».
Прессслужба правительства
СанктПетербурга

октября в СанктПетер
бурге на 96м году жизни
скончался Герой Совет
ского Союза, участник Вели
кой Отечественной войны, ге
нералмайор авиации Васи
лий Иванович Минаков.
Василий Иванович Минаков
родился 7 февраля 1921 года в по
селке Илларионовском (ныне го
род Минеральные Воды) в кресть
янской семье. Занимался в пяти
горском аэроклубе. С 1938 года —
на службе в РККФ. Служил в ВВС
Тихоокеанского флота.
С 1942 года участвовал в боях
Великой Отечественной войны.
Совершил 206 боевых вылетов, по
топил 18 вражеских транспортов,
сбил 4 самолета противника. При
нимал участие в обороне Кавказа,
освобождении Крыма, Украины,
Румынии и Болгарии. 5 ноября
1944 года Василию Ивановичу Ми
накову было присвоено звание Ге
роя Советского Союза. После вой
ны он проходил службу на ко
мандных должностях. В 1985 году
был уволен в запас в звании гене
ралмайора авиации.
Свои соболезнования в связи с
кончиной Василия Ивановича Ми
накова принесли председатель СФ
Валентина Матвиенко, губернато
ры СанктПетербурга и Леноблас
ти Георгий Полтавченко и Алек
сандр Дрозденко, депутаты Зако
нодательного Собрания Петербур
га, члены МОО «Совет Героев Сове
тского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров
ордена Славы города СанктПе
тербурга и Ленинградской облас

ти», заместителем председателя
которой он являлся: «Ушел из жиз
ни настоящий патриот и защит
ник Отечества, человек, посвятив
ший всего себя служению Родине.
Человек активной жизненной по
зиции, Василий Иванович Мина
ков был одним из организаторов
ветеранского движения в России.
Его предложения и советы были
важны для поддержки ветеранов,
при подготовке к празднованию
юбилейных дат военной истории
нашей страны. Он внес огромный
вклад в патриотическое воспита
ние молодежи, курсантов военных
училищ и кадетских корпусов. Па
мять о нем навсегда останется в
наших сердцах».
Василий Иванович Минаков
был похоронен на Никольском
кладбище АлександроНевской
лавры.
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ноября (6 по старому стилю) исполня
ется 220 лет со дня смерти императри
цы Екатерины II Великой. Она сконча
лась в Зимнем дворце и была похоронена в
царской усыпальнице в Петропавловском собо
ре. Самый знаменитый памятник, установлен
ный в честь этой государыни, находится в
СанктПетербурге, на площади Островского, пе
ред Александринским театром.
Впервые памятник императрице хотели устано
вить еще при жизни, но Екатерина II эту идею не
одобрила. В очередной раз об этом заговорили в свя
зи с приближавшимся 100летием восшествия Екате

рины II на престол (она была коронована 3 октября
1762 года).
В 1860 году Академия художеств объявила кон
курс на модель памятника Екатерине II для Царского
Села. Этот конкурс выиграл проект художника Миха
ил Осипович Микешина.
Позже, в 1862 году, Александр II сделал заказ на
создание памятника по этой модели. А генералгубер
натор, князь А.А. Суворов, внук знаменитого полко
водца, выступил с предложением установить этот па
мятник в сквере напротив «Александрийского театра
в СанктПетербурге, в виду Публичной библиотеки,
учреждение которой принадлежит мудрой императ
рице».

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№11 (99), ноябрь 2016 г.

Открытие памятника было приурочено ко дню святой Екатерины —
именинам императрицы — (24 ноября) 6 декабря 1873 года

Гранит разных пород
для пьедестала
памятника привезли
водным путем с
Карельского перешейка
к набережной Невы у
Летнего сада, а оттуда
доставили на место
по специальной
переносной железной
дороге.

4,35 м

Миф о кладе

Автором проекта
пьедестала и лаврового
венка вокруг его
подножия, торшеров
канделябров, доски
для надписи под
подножием монумента
является архитектор
Давид Иванович Гримм.

Здесь мог быть Леннин

К Публичной библиотеке:
князь Александр Андреевич Безбородко,
президент Российской Академии
художеств Иван Иванович Бецкой.

Фигуры, окружающие
пьедестал, создал
Александр Михайлович
Опекушин.

Одна из легенд утверждает, что
под памятником зарыты «не
сметные богатства». При за
кладке памятника одна из эк
зальтированных дам сорвала с
себя перстень и бросила в кот
лован. Ее примеру якобы по
следовали и другие дамы.

По неподтвержденным дан
ным, в начале 1930х годов пар
тийные органы Ленинграда со
бирались демонтировать па
мятник как «старорежимный»,
поставив на пьедестал вместо
статуи Екатерины статую Ле
нина, а на места снятых девяти
фигур посадить представите
лей «мудрого ленинского по
литбюро».

Несчастная шпага Суворова

К Аничкову дворцу:
поэт Гавриил Романович Державин,
президент Российской академии
Екатерина Романовна Дашкова.

Скульптуру Екатерины Великой
выполнил Матвей Афанасьевич
Чижов.

составляет

К Невскому проспекту:
фельдмаршал Петр Александрович
РумянцевЗадунайский,
государственный деятель Григорий
Александрович Потемкин,
полководец Александр Васильевич
Суворов.

Высота фигуры Екатерины II

Фигуры видных деятелей эпохи
правления императрицы

С монумента
периодически
пропадают
различные
скульпутные
детали (брон
зовые
цепи,
ордена и дру
гие), которые
регулярно вос
станавливают.
Больше всего
не везет шпаге
генералисси
муса Суворова,
которая исче
зает чаще дру
гих.

На изготовление памятника и
четырех канделябров пошло
3100 пудов (50,8 т) бронзы.
Фото Christian Bickel (Fingalo)

К Александринскому театру:
полярный исследователь
Василий Яковлевич Чичагов,
государственный деятель
Алексей Григорьевич Орлов.

На переднем фасаде
памятника помещена
бронзовая доска,
украшенная
атрибутами наук,
художеств,
земледелия
и военного дела.
На книге, стоящей
среди этих атрибутов,
написано слово
«закон».

Строительство велось более 10 лет: с
1862 по 1873 год. Художник Микешин раз
работал модель памятника, которая не
сколько отличалась от того монумента, что
установлен в Царском Селе. Эта модель по
лучила Высочайшее утверждение и была
воплощена в жизнь.
Расходы на сооружение монумента
составили 316 000 рублей, а вместе с изго
товлением памятных медалей, организа
цией церемониала открытия и переуст
ройством сквера — 456 896 рублей.

