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80 лет назад, в 1937 году,
из Испании в Ленинград
начали прибывать дети
из семей республиканцев.
Судьба многих из них
оказалась навечно
связана с нашей страной.
Они пошли на фронт
сражаться с фашизмом
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В сентябре исполнилось
145 лет со дня смерти
адмирала Федора
Федоровича Матюшкина
— русского исследователя
Арктики, кругосветного
мореплавателя,
лицейского друга
Александра Сергеевича
Пушкина

Судьбы министров
последнего Временного
правительства
сложились по-разному.
Большинство уехали
из страны после 1917-го.
Но двое смогли избежать
репрессий и сделать
в Советском Союзе очень
неплохую карьеру
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Песочинскому
кладбищу
исполнилось 100 лет

К

ладбище в поселке Песочный находится на улице Краснофлотской, оно проходит вдоль ручья Дранишник — притока речки Чёрной, впадающей в озеро Сестрорецкий Разлив.
В этом году кладбищу, расположенному в Курортном районе
Санкт-Петербурга, исполняется 100 лет. Погост был открыт для
захоронений в 1917 году, когда дачный поселок еще носил название Графская (в Песочный он был переименован уже при советской власти, в двадцатые годы прошлого столетия).

Название Графская колония поселку дали
по наказу потомков графа Левашова, которые
в 1902 году выделили из принадлежащих им
земель более 400 участков для продажи под
частную застройку. Приобретали землю и
строились здесь люди со средствами. И год от
года росло население этой живописной дачной местности. Также здесь находился кирпичный завод, работали школа, телефонная
станция, телеграф, почтовое отделение, амбулаторный пункт, был открыт храм во имя святого Серафима Саровского.
Именно в этой церкви отпевали умерших,
которых хоронили на поселковом кладбище.
Однако, как и большинство храмов, церковь

Серафима Саровского была закрыта в 1928
году. Ее возрождение началось лишь в 90-е
годы прошлого века. И сегодня это действующий храм.
В годы Великой Отечественной войны Песочный был прифронтовой территорией, но
жителей отсюда принудительно не эвакуировали, выселены были только жители поселка
Дибуны, так как он был на первой линии обороны. Но жили здесь дети, женщины и старики — практически каждая семья проводила на
войну сына, мужа, брата.

Читайте на стр.
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Горячая телефонная линия

Программа «Гражданск ий контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного заверше
ния своего жизненного пути, и в этом он вправе рас
считывать 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 справочную
службу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 7131606.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная
телефонная линия, по которой любой желающий
может задать вопросы, высказать свое мнение, обра
титься за помощью или пожаловаться на работу раз
личных структур похоронного рынка.
Телефоны 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
похороны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.
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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Больше, чем писатель

В

сентябре состоялся XV
фестиваль «Почетные
граждане Санкт-Петербурга». В этом году он был
посвящен памяти выдающегося писателя, Героя Социалистического Труда, почетного
гражданина Санкт-Петербурга
Даниила Гранина.
В памятном вечере «Человек
слова» приняли участие вице-губернатор Владимир Кириллов, народная артистка СССР Ирина Богачева и другие почетные граждане
Санкт-Петербурга, друзья, родные
и близкие писателя, а также многочисленные почитатели его творчества.
Открывая вечер, Владимир Кириллов отметил, что Даниил Александрович Гранин был не только
великим писателем и гуманистом.
Он был поистине человеком слова,
его моральный авторитет был непререкаем.
В программе вечера прозвучали
отрывки из произведений писателя в исполнении заслуженного артиста России Михаила Морозова, а
также музыка любимых Даниилом

Александровичем композиторов
в исполнении Симфонического
оркестра Санкт-Петербурга под
управлением народного артиста
России Сергея Стадлера.
В Доме журналиста в эти же дни
состоялась презентация собрания
сочинений Даниила Гранина. Книга вышла уже после смерти автора, однако Даниил Александрович
принимал участие в подготовке
издания.
В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров, президент
Книжного союза РФ Сергей Степашин, вице-губернатор города
Игорь Албин, заместитель руководителя Федерального агентства по
печати РФ Владимир Григорьев и
дочь писателя Мария ЧернышеваГранина.
В двухтомнике собраны произведения, объединенные темой
науки, научных изысканий и нравственного поиска. В первый том
вошли роман «Искатели» и повесть
«Эта странная жизнь» о выдающемся биологе Александре Любищеве.
Во второй том вошел культовый

роман начала 1960-х «Иду на грозу» и повесть «Зубр» об ученом —
биологе Николае Тимофееве-Ресовском.
Председатель Законодательного
Собрания поблагодарил издателей
и руководителей Книжного союза
за выпуск собрания сочинений.
«Самая высокая награда для человека, а тем более, для писателя
— это память о нем», — отметил
спикер городского парламента Вячеслав Макаров.
Вице-губернатор Игорь Албин
поблагодарил всех, кто сейчас дарит людям радость общения с великим русским писателем. «Гранин
— это эпоха, человек, который нас
воспитывал, образовывал, наставлял. Самое главное — воспитательное начало, которое необходимо
нашему обществу для того, чтобы
мы были добрее, мудрее, лучше, —
оно содержится во всех произведениях Даниила Александровича»,
— сказал Игорь Албин.
На мероприятии прозвучали
идеи о том, чтобы 2019 год (год
столетия писателя) объявить в
Петербурге или даже в стране Годом Даниила Гранина, собрать в
отдельный сборник публикации
Гранина на тему благотворительности, которой он уделял много
сил и времени. Было отмечено, что
имя Даниила Александровича будет носить библиотека на Дальневосточном проспекте, к концу года
заработает Фонд имени Д.А. Гранина, который будет заниматься
архивами писателя и продолжать
его идеи.
По инициативе губернатора
Георгия Полтавченко будет учреждена литературная премия имени
Д.А. Гранина. Продолжится также
реализация инициированных Граниным программ «Петровские города» в рамках деятельности Фонда им. Д.С. Лихачева.
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Мемориальная Компания Силовых Структур

В

Открытие состоялось в рамках конференции, посвященной
220-летию ученого (подробно
наша газета писала о Федоре Литке
в №9 (109), 2017 г.). В мероприятиях приняли участие представители командования ВМФ, штабквартиры Русского географического общества, Морского совета при
правительстве Санкт-Петербурга,
ученые и историки.
В приветствии участникам конференции от имени главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва говорится, что «деятельность Федора Петровича Литке на благо морского могущества
России оказала огромное влияние
на дальнейшее развитие нашего
флота, отечественное мореплавание. Новые поколения военных

моряков продолжают осваивать
Мировой океан, исследуют Арктику и Антарктиду».

«Адмирал Федор Петрович Литке был выдающимся гидрографом,
одним из главных его достижений
в жизни были исследования Севера, Берингова моря, Камчатки. Он
— основатель “Морского сборника” — одного из старейших журналов о Военно-морском флоте»,
— отметил начальник управления
навигации и океанографии Минобороны России Сергей Травин.
Директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай
подчеркнул: «Очень символично,
что первый в Санкт-Петербурге
бюст адмиралу Федору Петровичу Литке открыт именно в нашем
музее, где собраны все артефакты
великих свершений российского
флота».
Также в Военно-морском музее
открыта выставка, рассказывающая о деятельности многолетнего
главы Морского министерства,
генерал-адмирала
Константина
Николаевича, 190-летие которого
отмечается в этом году.
Подготовил Павел Федотов

«Над всей Испанией безоблачное небо»

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.
Низкие цены, индивидуальные проекты.
Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

1я Советская, д. 8

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 408-96-26

89013122485

89013078414

89013122487

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

Группа испанских детей в Ленинграде, 23 июня 1937 года

С

читается, что именно с
этой фразы, переданной
радио анклава Сеута, 80
лет назад в Испании началась
Гражданская война 1937—1938
годов. В это же время началась
и эвакуация детей из семей
республиканцев. Судьба некоторых из них оказалась навечно связанной с Ленинградом.
Отсюда они уходили на фронт
в Великую Отечественную, а
самые юные стояли у станков
в осажденном городе, умирали здесь от голода, холода и
бомбежек.
О том, как в России сложились
судьбы «детей войны» (так в Испании до сих пор называют тех
маленьких беженцев), воевавших
в качестве добровольцев и работавших на победу в тылу в годы
Великой Отечественной войны,
рассказали в рамках видеомоста
посол Испании в России Игнасио
Ибаньес Рубио, глава делегации
Международного комитета Красного Креста в России, Белоруссии
и Молдавии Магне Барт, генеральный секретарь ассоциации «Архивы Гражданской войны и эмиграции» Долорес Кабра, а также
руководитель отдела по работе с
молодежью Испанского центра в
Москве Марина Кото Сапико. Петербург представляли командир
поискового отряда «Линия фронта» Алексей Колодезников и настоятельница Сяндемского Успенского женского монастыря (Республика Карелия) игуменья Варвара.

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.

www.funeralassociation.ru
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вечная память

сказала игуменья Варвара, выразив
надежду, что когда-нибудь имена
всех испанцев будут «высечены на
камне».
А руководитель отдела корпоОни погибали, сражаясь
ративных коммуникаций СевероЗападного отделения ТАСС Стаза нашу Родину
нислав Вязьменский сообщил, что
Когда началась Великая Отечепо просьбе монахинь сотрудники
ственная война, часть детей отпраагентства уже начали работать в
вили в эвакуацию на Урал, в Сиархивах Санкт-Петербурга и исбирь и Среднюю Азию. Другие, как,
кать фамилии испанских добронапример, мама Марины Кото Савольцев.
Испанских
пико, остались в Ленинграде,
К слову, это будет новая
встали к станку, пережили
страница в еще неокончендетей начали
все ужасы блокады. А те
ной летописи истории
из них, кто достиг приВеликой Отечественной
привозить в Ленинград
зывного возраста, отвойны в целом и битвы
правились на фронт. В
за Ленинград в частно80 лет назад. Их спасали от одной
годы войны погибли
сти. Ведь достаточно
более четырех сотен
подробно в военной
войны, но вскоре они попали на другую.
молодых испанцев,
литературе освещена
половина на поле
история пресловутой
В годы Великой Отечественной войны
боя, половина — от
испанской «Голубой
болезней и голода.
дивизии», воевавшей
они стояли у станков в осажденном
Среди тех, кто пал в
на стороне фашистов,
бою, был и Пени Мари почти ничего не изЛенинграде, а те, кому позволял
тин, останки которого
вестно об их соотечебыли найдены поискоственниках, сражавшихвозраст, сражались на фронте,
виками летом этого года в
ся по другую линию фронместечке Сяндеба Олонецкота, если не считать, конечно,
защищая нашу Родину
го района Карелии.
командира легендарного ин«Это был первый испанец, найтернационального партизанского
денный нами за десять лет поисотряда, 22-летнего испанца-респуковой работы, — сообщил команбликанца Франциско Гульона, водир поискового отряда «Линия
евавшего в лесах Кингисеппского,
фронта» Алексей Колодезников. Увековечить в камне
Волосовского, Лужского районов
— Наверняка были и другие, но
Ленинградской области.
«В настоящий момент у нас нет
не у всех бойцов были медальоны.
Сейчас мы ищем потомков Пени точного списка, но работа идет», —
Ксения КИРИЛЛОВА
Мартина в Испании, а медальон,
написанную им записку и его фотографию мы передадим в архив
Долорес Кабра».
По некоторым данным, около
100 испанцев воевали в составе 3-й
Ленинградской дивизии народного ополчения. Она была сформирована в начале июля 1941 года в
основном из рабочих и служащих
Фрунзенского, Приморского и Выборгского районов. 1-й Фрунзенский полк формировался на территории Института холодильной
промышленности, 2-й Приморский полк — на территории школ
района, а в 3-й Выборгский полк
записывали на территории Политехнического института.
Именно в составе этого полка
ушел защищать Ленинград Пени
Мартин. Он погиб в августе 1941
во время штурма высоты 40,0, неподалеку от деревни Сяндебы.
Настоятельница
Сяндемского
Успенского женского монастыря
игуменья Варвара Иванова расПени Мартин, один из испанских детей, сражавшихся на фронте
сказала, что монахини планируют
в годы Великой Отечественной войны, погиб в Карелии
установить памятник испанским

год) известен точно — дом №4 на
Пушкинской улице. По некоторым
данным, всего в Ленинграде находилось около 500 испанских детей.

Памяти основателя Русского
географического общества
Центральном военноморском музее в Петербурге 28 сентября был
открыт бюст выдающегося
географа, мореплавателя и
исследователя Арктики Федора Петровича Литке.
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Вторая Родина
Одной из областей Испании, потерпевшей наибольшие разорения
и разрушения в тот период была
Баскония (автономная область
Страна басков) — промышленный

район, за который ожесточенно
боролись силы сторонников генерала Франко и республиканцев.
Печально знаменитым стал город
Герника, практически полностью
разрушенный бомбами немецкого легиона «Кондор». Бомбардировкам подвергались Мадрид и
Барселона, в результате военных
действий массово гибли мирные
жители, и с помощью Международного Красного Креста маленьких членов семей республиканцев
увозили из страны с целью спасти
их от военных действий.
За два года было эвакуировано
более 34 тысяч детей в возрасте от
3 до 14 лет. Их увозили во Францию, Бельгию, Великобританию,
Голландию, Мексику. А около трех
тысяч в четыре приема отправили
в СССР — для многих из них он
стал второй родиной.
Первая экспедиция прибыла в
Ялту, а все последующие шли через
Кронштадт. Первые испанцы появились в Ленинграде 23 июня
1937 года, с последней, четвертой
экспедицией в начале декабря
прибыли 300 детей. По данным
Международного Красного Креста в СССР было отправлено 1676
мальчиков и 1197 девочек.
Они попадали не в семьи, а в
специально созданные для них
детские дома особого назначения.
К концу 1938 года на территории
Советского Союза было организовано 18 таких учреждений — 11
из них располагались в европейской части России, в том числе в
Москве, Обнинске и Ленинграде.
В городе на Неве их было четыре:
№8 на Тверской улице, неподалеку от Таврического сада, №9 — на
проспекте 25-го Октября (Невском
проспекте), №10 и 11 — в Пушкине. Адрес одного из таких детских
домов в Детском Селе (так назывался город Пушкин с 1918 по 1937

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Социальную благотворитель
ную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциац
 ия
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.
Задача этой программы — ока
зать материальную помощь соци
ально незащищенным гражда
нам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще

ния кладбищ и регулярного ухода
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 предприятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться
одновременно с оформлением
захоронения. По карте клиент
получит 5 (пять) процентов скид-

ополченцам, сражавшимся на Карельском фронте. Во время войны
монастырь подвергся перекрестному огню, практически все архивы были уничтожены и, по словам игуменьи, только недавно сестры, разбирая документы, узнали,
что среди добровольцев были и
уроженцы Пиренейского полуострова.

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ООО «Ритуальная Компания Силовых Структур»

ки на намогильное сооружение
(памятник), благоустройство
мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты,
предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — органи
затора похорон.

Оказание ритуальных услуг
БЕЗ ОПЛАТЫ
в пределах выделяемых средств
льготным категориям граждан

Мы оформляем и оказываем
весь комплекс ритуальных услуг
1-я Советская ул., д. 8

408-96-42

Свечной переулок, д. 6

8-911-921-30-70
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Окончание. Начало на стр. 1
В домах поселка с разрешения
хозяев размещались тыловые части, здесь же, в Песочном, был штаб
дивизии. Военные, как могли, помогали гражданским, но жители
поселка, как и в других районах
осажденного города, испытали на
себе все тяготы блокады. Умерших
от голода, холода и бомбежек жителей и защитников Ленинграда хоронили на Песочинском кладбище.
Здесь находится Братское захоронение воинов Советской армии,
погибших в годы Великой Отечественной войны, которое включено в перечень памятников культурно-исторического наследия регионального уровня охраны.
Оно находится на воинской
площадке, в ее центре установлен
гранитный обелиск, на котором
изображена пятиконечная звезда
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Песочинскому кладбищу исполнилось 100 лет

и выбита надпись: «Вечная память
воинам Советской армии, павшим
в борьбе за нашу Советскую Родину». Памятник был установлен на
кладбище в 1967 году.
Здесь в День Победы и другие
памятные дни проводятся митинги, торжественно-траурные мероприятия.
Силами ООО «Собор» (предприятия, которое выполняет работы по содержанию, эксплуатации и
благоустройству кладбища) были
проведены работы по реставрации
мемориала, установленного в 1967
году. На воинском братском захоронении был заменен фундамент
под стелой, снят старый и установлен новый гранитный поребрик.
Сама стела была заново отполирована и на ней обновлена надпись.
За памятником находятся воинские захоронения защитников Ленинграда. Здесь установлены 223

намогильные раковины, которые
в последние годы за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга были
полностью заменены на новые —
выполненные из современных материалов.
Некоторых из погибших хоронили в общей братской могиле,
на которой устанавливалась одна
раковина. Об этом гласят надписи
на них. Так, на одной из них написано: «Здесь покоятся останки
шести воинов 109-й и 46-й стрелковых дивизий, погибших в июне
1944 года». Первоначально было
известно, что здесь похоронены
278 бойцов армии и флота, умерших от ран в госпиталях и павших
на поле боя. На сегодняшний день
эта цифра существенно больше,
так как подзахоронения проводились по просьбе родственников и
после обнаружения тел погибших
воинов поисковыми отрядами.
Например, в мае 2009 года на
территории площадки были захоронены останки бойцов, погибших
при проведении боевой разведки
летом 1942 года и во время Выборгской наступательной операции в
июне 1944 года, обнаруженных поисковой группой «Безымянная» на
территории Курортного района.
Большинство бойцов, похороненных на Песочинском кладбище, погибли в первый год войны,
когда под Ленинградом шли особо
ожесточенные бои. Так, в 1941 году
в боях за Ленинград погиб комиссар Иван Петрович Лобачик. Он
похоронен на кладбище поселка
Песочный. Иван Лобачик ушел на
фронт добровольцем. 22 сентября
1941 года он был тяжело ранен
снайпером, попал в плен в бессознательном состоянии и зверски замучен фашистами.
Территория воинских захоронений приводится в порядок сотрудниками ООО «Собор» ко Дню
Победы, Дню полного снятия блокады Ленинграда и другим памятным датам, дням воинской славы.
Регулярно проводится покос травы, уборка территории.
Поселок был частью страшного
блокадного кольца, и многие местные жители не дожили до Победы.
Большинство из них похоронены
в братской могиле на территории

Силами ООО «Собор» была проведена работа по реставрации мемориала жертвам блокады и благоустройству территории.
Здесь был заменен бетонный поребрик на гранитный, дорожки вокруг захоронения вымощены гранитными плитами
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На кладбище в поселке Песочный есть подготовленные участки для захоронений — на них проведено дополнительное благоустройство территории

Песочинского кладбища. Но есть
здесь и несколько сохранившихся
индивидуальных захоронений.
8 сентября 2004 года на месте
братского захоронения был торжественно открыт памятник жертвам
блокады. Местные краеведы при
активной поддержке муниципалитета поселка Песочный разыскали
имена более 600 человек, захороненных в этой братской могиле. В
память об этом была установлена
стела с их именами.
В дни памяти жертв блокады
Ленинграда здесь проходят торжественно-траурные мероприятия, в
которых принимают участие местные жители, представители ветеранских организаций, учащиеся
школ поселка, руководство муниципалитета поселка Песочный и администрации Курортного района.
К 70-летию Победы силами
ООО «Собор» были проведены работы по реставрации этого мемориала и благоустройству территории. Здесь был заменен бетонный
поребрик на гранитный, дорожки
вокруг захоронения были вымощены гранитными плитами. Террито-

рия мемориала также регулярно
приводится в порядок сотрудниками предприятия, обслуживающего
Песочинское кладбище.
Еще одним памятником культурно-исторического наследия на
территории Песочинского кладбища является могила Героя Советского Союза Ивана Михайловича
Комарова. Он был похоронен здесь
в 1975 году. Звания Героя Советского Союза он был удостоен в январе
1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при
этом отвагу и героизм».
Также объектом культурного наследия является могила Героя Советского Союза, полковника Ивана
Васильевича Васильева (1906—
1962). А всего на территории
Песочинского кладбища шесть
могил Героев Советского Союза.
Кроме Комарова и Васильева здесь
покоятся Герои Советского Союза: гвардии лейтенант Александр
Павлович Волков (1922—1979),
генерал-майор Василий Иванович Сиротинкин (1923—2008),

Могила Героя Советского Союза
Ивана Михайловича Комарова
на кладбище в поселке Песочный

Павел Николаевич Черненок,
Герой Советского Союза, похоронен кладбище в поселке Песочный

генерал-майор Павел Николаевич
Черненок (1920—1971) и мичман
Филипп Филиппович Герасимов
(1921—1991).
Ко всем памятным датам силами администрации кладбища проводятся работы на захоронениях
Героев: очистка, помывка памятников, уборка территории.
Территория современного Песочинского кладбища — более 9
гектаров. Основные захоронения
— послевоенные. То, что не сохранилось большинство захоронений
1920—1930-х годов, неудивительно. Ведь в годы Великой Отечественной войны эта территория

подвергалась массированным обстрелам. Песочный был разрушен
более чем на 60%, не избежало такой же участи и кладбище.
Здесь похоронены известные
деятели науки, врачи. Ведь с 60-х
годов прошлого века здесь стали
возводиться корпуса НИИ онкологии и Центрального научно-исследовательского рентгенорадиологического института. Многие сотрудники переезжали в поселок, жили и
работали здесь многие годы.
В последние годы здесь были
проведены серьезные работы по
благоустройству территории —
как за счет средств бюджета города, так и предприятий, которые по

результатам конкурсных процедур
выполняют работы по содержанию
и эксплуатации кладбища. С 2014
года на территории Песочинского
кладбища работает ООО «Собор».
Кладбище является открытым
для захоронений на свободные
места. Захоронение гробов и урн
с прахом осуществляется в родственные могилы и ограды с разрешения администрации кладбища. Также здесь есть участки, на
которых проведено дополнительное благоустройство. На них проводятся как урновые захоронения,
так и захоронение в гробах.
Подготовила
Александра СЕРГЕЕВА

Работа по реставрации воинского мемориала, установленного на территории Песочинского кладбища
в 1967 году, и благоустройству прилегающей территории была выполнена ООО «Собор».
Под стелой бетонный поребрик был заменен на гранитный, стела отполирована, на ней обновлена надпись
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Необычные судьбы
«обычных» министров России
И

менно в сентябре 1917
года Россией был перейден рубикон, после
которого октябрьские события стали неизбежными, а
процесс большевизации страны было уже не остановить.
Такой точки зрения придерживается доктор исторических наук, специалист в области истории российских революций, директор Санкт-Петербургского института истории РАН Николай Николаевич
Смирнов.
«Министр-председатель
Временного правительства Керенский, тактически переиграв генерала Корнилова в борьбе за власть
и успешно устранив опасность
военного переворота, допустил
роковую стратегическую ошибку.
Формально оставшись на вершине административной пирамиды,
он утратил власть над армией и
упустил последний шанс остановить хаос. Добившись ареста всего высшего командного состава
Юго-Западного фронта во главе с
Деникиными и Марковым, Керенский спровоцировал начало репрессий по отношению к русским
офицерам, после чего последовала
серия арестов видных армейских
деятелей, не желавших с ним сотрудничать. И, по сути, руками
председателя Временного правительства был зажжен очаг будущей
Гражданской войны», — уверен Николай Смирнов.
Однако не это действие стало
«точкой невозврата». По мнению
историка, она случилась 1 (14)
сентября — когда правительство
приняло решение об объявлении
России республикой. События
мелькали, как в калейдоскопе. Был
разогнан состав второго Временного правительства, а власть передана Совету пяти, или Директории,
куда вошли, как уже повелось, сам
Керенский и несколько министров
из второго состава Временного
правительства. Но и Совет просуществовал чуть более трех недель,
уступив место очередному составу
Временного правительства.

Многовластие =
безвластие
В стране царил управленческий хаос. «Когда вам говорят, что
в тот период было двоевластие
— не верьте. Было многовластие»,
— считает Николай Николаевич
Смирнов.
В той или иной степени властью обладали и советы рабочих
и солдатских депутатов, и так называемые общественные исполнительные комитеты, созданные
в городах, губерниях и уездах из
представителей всех имеющихся
партий и общественных организаций. Определенную власть имели на местах земства и городские
думы, да и сама IV Государственная
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дума, официально распущенная
только 6 (19) октября 1917 года. Ну
и конечно, «временные правительства», которых, к слову, начиная со
2 марта по 25 октября (по старому
стилю) было три.
Именно третий состав Временного правительства, образованный
25 сентября, и был арестован в 2
часа 10 минут в ночь на 26 октября. 15 министров этого состава
кроме Керенского, накануне покинувшего столицу, и министра продовольствия Прокоповича, арестованного ранее, были помещены в
Петропавловскую крепость. Поразному сложились их судьбы: 8
человек эмигрировали, остальные
остались в России. И только двое
успешно сотрудничали с Советской властью. Оба скончались и
были похоронены в Ленинграде.

Строитель Дороги жизни
Да-да, именно им стал министр
путей сообщения третьего состава
Временного правительства Александр Васильевич Ливеровский.
Незаурядный, блестяще образованный человек, чья судьба совершенно не типична для людей его
поколения.

Александр Васильевич
Ливеровский

В 1885 году он с золотой медалью окончил Кронштадтскую
классическую гимназию, затем физико-математический факультет
Санкт-Петербургского университета, увлекался астрономией, был
удостоен золотой медали за статью о двойных звездах, защитил
кандидатскую работу о солнечном
затмении.
Однако после службы в лейбгвардии артиллерийской бригаде
резко сменил сферу деятельности
— окончил Петербургский институт путей сообщения и всю жизнь
занимался строительством железных дорог. Работал инженером
на сооружении Транссибирской
железной дороги, руководил проектом постройки Амурского моста и Мурманской дороги. Одновременно занимался политикой:
переводил деньги забастовочным
комитетам, оформлял документы
находившимся на нелегальном по-

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.

осенью 1917 года.
ложении и ссыльным большеви- Контрреволюционер
В должности последнего микам, помог бежавшему из ссылки на службе Советов
нистра просвещения Временного
Феликсу Дзержинскому, спрятав
Еще более удивительная судьба правительства Салазкин поддерего в своем гостиничном номере.
После февральских событий у последнего министра народного живал автономию не только выс1917 года его карьера пошла в просвещения Временного прави- ших, но и средних учебных заведегору: он становится заместите- тельства Сергея Сергеевича Салаз- ний, а также бесплатное обучение
в низшей и средней школах, но
лем министра путей сообщения кина.
В 1880 году он поступил на есте- выступал против участия студени одновременно возглавляет Временный центральный совет Союза ственное отделение физико-ма- тов в любой форме при решении
тематического факультета Санкт- судьбы высшей школы.
инженеров и техников.
Отсидев несколько месяцев в
Как и остальные члены пра- Петербургского университета. Был
вительства, он был отправлен в отчислен с 4-го курса за участие в Петропавловской крепости, в 1918
году покинул Петроград и уехал
Петропавловскую крепость, но
в Крым. Преподавал в Крымском
стразу же после ареста оказался в
университете в Симферополе и
поле зрения начальника крепости
Два
год был его ректором.
Тарасова-Родинова, который угоИменно в Крыму он стал
варивал Ливеровского перейминистра
участником «Национальноти на сторону большевиков.
го центра» — подпольной
А через несколько дней
из состава последнего
антибольшевистской орпосле
освобождения
ганизации, действовавему предложили приВременного правительства
шей на территориях,
нять на себя технине только не эмигрировали после
контролируемых соческое руководство
ветской властью.
Комиссариатом по
революции, но и, оставшись в России,
Салазкин довольжелезнодорожным
но
быстро разочароделам. Александр Васделали весьма успешную карьеру,
вался в политике и
сильевич отказался
ушел из организации.
сотрудничать с нодаже награждались советскими
Но этот шаг вряд ли
вой властью и уехал в
медалями и орденами. Они прожили
мог спасти его от реМацесту (район Больпрессий в те жестокие
шого Сочи), где у него
в Ленинграде всю жизнь и были
годы. Тем не менее, мнобыл собственный дом.
гочисленные волны терроОтпуск затянулся почти
похоронены на кладбищах
ра прошли мимо Салазкина.
на пять лет — только в 1921
В 1925 году он вернулся в
году, когда Наркомат путей сонашего города
Ленинград, стал профессором
общения возглавил Дзержинский,
Ленинградского
медицинского
Ливеровский приехал в Москву,
института, а затем возглавил Всестал консультантом Наркомата и
союзный институт эксперименвошел в комиссию Госплана.
В 1924 году Ливеровский вер- народовольческих кружках. Более тальной медицины.
Умер 4 августа 1932 года в Ленулся в Ленинград и более четвер- того — был заключен в Петроти века возглавлял кафедру стро- павловскую крепость, а затем вы- нинграде. Похоронен на Новоительного искусства в Институте слан на родину во Владимирскую девичьем кладбище.
губернию. Продолжил обучение
путей сообщения.
Подготовила
В годы Великой Отечествен- в Киевском университете, оконОксана ВАДИМОВА
ной войны Александр Васильевич чил его и долгое время работал на
остался с женой в Ленинграде на физиолого-химиПетроградской стороне, жил в ческой кафедре. В
квартире в Геслеровском проез- 1896 году вышел в
де, 7, работал в оборонной комис- отставку и вернулсии ЛИИЖТа, принимал самое ак- ся в Петербург, в
тивное участие в проектировании Институт экспериментальной медиледовой Дороги жизни.
Однако летом 1942 года его все- цины. Читал курс
таки эвакуировали в Москву. В род- физиологической
ной ЛИИЖТ он вернулся в декабре химии в СанктПетербургском
1944-го.
После окончания войны при- женском медицининституте.
нимал самое активное участие как ском
консультант по первым изыскани- Был избран ученым
ям, связанным со строительством секретарем совета
БАМа и Турксиба. Александр Ливе- института, затем
ровский был награжден медалью стал его директо«За оборону Ленинграда» (1942), ром. В 1911 году
орденами Трудового Красного за сочувствие стуЗнамени и Красной Звезды (1945), денческому движению его сняли со
орденом Ленина (1947).
Инженер путей сообщения, док- всех должностей и
тор технических наук, профессор снова выслали под
и министр путей сообщения Вре- надзор полиции,
менного правительства Александр на этот раз в город
Васильевич Ливеровский скончал- Касимов Рязанской
ся 19 декабря 1951 года в возрасте губернии.
Сергей Салазкин
84 лет.
Похоронен Александр Ливе- в третий раз смог
ровский на участке №7 Большой вернуться уже не в
Захоронение Сергея Сергеевича Салазкина
озерной дороги Шуваловского Санкт-Петербург, а
на Новодевичьем кладбище
в Петроград только
кладбища.
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Viva Куба!
16

сентября в Сертолово у
мемориала воинаминтернационалистам
прошла ежегодная традиционная встреча ветеранов Группы советских войск и советских военных специалистов
(ГСВСК) в Республике Куба,
посвященная 55-летию ее создания.
«Кубаши» — так между собой называют себя те, кто более полувека
назад принимал самое непосредственное участие в разрешении
Карибского кризиса в июле 1962го — ноябре 1963 года.
Именно в Сертолово находится воинская часть, где проходили
учебную подготовку советские
солдаты срочной службы перед
отправкой на Кубу. Сегодня в этом
небольшом областном городе проживают многие ветераны ГСВСК,
которые именно там начали свой
боевой путь.

«Вежливые» водители
и бульдозеристы
Группа советских войск на Кубе
была создана для выполнения операции по размещению баллистических ракет средней дальности
в рамках операции «Анадырь»,
ставшей ответом СССР на американский проект «Мангуст», целью
которого было свержение режима Фиделя Кастро. Обе операции
проводились в обстановке секретности.
Советский Союз тайно доставлял на остров людей и вооружение,
в том числе авиационные бомбы и
ракеты с ядерными боеголовками.
Военных переодевали в гражданскую одежду, для перевозки
использовали гражданские суда
— например, печально известный
лайнер «Адмирал Нахимов», грузопассажирский корабль «Белорецк».
На палубу «пассажирам» разрешалось выходить по одному, по двое,
а некоторым и вовсе только ночью. Ведь наши суда сопровождали
не только дельфины и летающие
рыбы, но и американские вертолеты, самолеты-разведчики и корабли. Приходилось маневрировать,
менять курс. На палубы сухогрузов
для маскировки ставили мирную
технику: автомашины, бульдозеры.
Некоторые во время путешествия осваивали гражданские специальности, например, кранов-

щиков, на ходу набираясь опыта
погрузки и разгрузки, который
очень пригодился уже по прибытии на Кубу. Ведь те же ракетчики,
добравшиеся до острова к осени, с
ходу приступили к оборудованию
стартовых позиций. И надо было
разгружать и перемещать машины,
орудия и снаряды к местам дислокации скрытно.
55 лет назад, 9 сентября 1962
года, на остров Свободы были доставлены первые советские баллистические ракеты, а позднее и
ядерные боезаряды к ним.
Осень (особенно октябрь) на
Кубе — сезон дождей, которые
превращают землю в массу, похожую на пластилин, налипающую
на колеса и гусеницы. По воспоминаниям ветеранов, техника вязла,
не выдерживали даже солдатские
«кирзачи», но несмотря ни на что,
ракеты были приведены в готовность в максимально короткие
сроки.

День рождения ГСВСК
12 сентября 1962 года на Кубе
были созданы 12-й Учебный центр
по обучению военнослужащих кубинских вооруженных сил и 7-я
отдельная мотострелковая бригада, ставшие впоследствии основой
группы советских войск и специалистов на Кубе — сокращенно
ГСВСК.
Штаб-квартира ГСВСК базировалась в Гаване. Всего в Группе
советских войск на Кубе, которой
командовал генерал армии Исса
Плиев, было около 47 тысяч человек. Усилиями «кубашей» были
предотвращены диверсии по подрыву и уничтожению ядерных боеприпасов, они сражались с «контрас» — бандформированиями,
забрасываемыми на территорию
острова американцами, которые
вели обстрел позиций ПВО, подрывали катера, осуществляли другие диверсии.
Весной 1963 года, после окончания «горячей» фазы Карибского
кризиса, между Кубой и СССР было
подписано соглашение о том, что
на острове останется символический контингент — одна мотострелковая бригада. Однако само
присутствие здесь советских военных не афишировалось до осени 1979 года. А окончательно уже
российские войска были выведены с территории республики Куба

Памятник воинам-интернационалистам в Сертолово на Молодёжной улице, между домами 5 и 8/2,
посвященный воинам, погибшим в локальных войнах, был установлен в ноябре 2012 года, в 24-ю годовщину
вывода советских войск из Афганистана. Скульпторы — Виктор Новиков (заслуженный деятель искусств
России, ветеран, житель блокадного Ленинграда) и Андрей Поляков (лауреат премии Ленинского комсомола)

только в 2001 году.
В 2008 году самими «кубашами»
было принято решение: день создания учебного центра и воинской части, 12 сентября, праздновать как День ветерана ГСВСК.
В 2012 году на стене учебного
центра подготовки младших специалистов танковых войск, дислоцированного в поселке Сертолово, была установлена памятная
доска, а 8 сентября этого года,
рядом с центром появился памятник воинам, которые выполняли
интернациональный долг именно
на Кубе.

«Секретность» длиною
более полувека
На прошедшем 16 сентября в
Сертолово митинге речь шла о
значении советского (российского) военного присутствия на Кубе.
Ветераны почтили память боевых
товарищей и рассказывали о том,
как несли службу солдаты и офицеры во время стратегической
секретной военной операции и в
последующие почти сорок десятилетий.
Кроме того, в очередной раз
они собирали подписи под обращением к правительству страны
о признании ветеранов ГСВСК

участниками боевых действий. Уже
много лет они добиваются этого
статуса. Ведь сегодня его имеют
участники гораздо менее известных конфликтов, чем Карибский
кризис.
Так, ветеранами признаны
участники боевых действий в Алжире в 1962—1964 годах, в Сирии
в марте—июле 1970 года, в Йеменской Арабской Республике в 1960‑е
годы, в Мозамбике в 1967—1969
годах, в Бангладеш в 1972—1973
годах и других.
По данным Минобороны РФ, в
период с 1 августа 1962 года по 16
августа 1964 года на Кубе погибли
64 советских гражданина. По итогам операции «Анадырь» указом
президиума Верховного Совета
СССР от 1 октября 1963 года «за
образцовое выполнение специального задания правительства» 1001
военнослужащий был награжден
орденами и медалями: причем, 205
участников удостоились медали
«За боевые заслуги», 18 человек —
ордена Ленина, 38 — ордена Красного Знамени, 591 — ордена Красной Звезды.
Несмотря на это, участники кубинской операции пока не смогли
добиться ветеранских льгот. Последняя такая попытка была предпринята в начале прошлого года,

когда на рассмотрение Госдумы
поступил законопроект о внесении изменений в закон «О ветеранах», предусматривающий приравнивание к ветеранам боевых
действий участников операции
«Анадырь».
Но дело не сдвинулось с мертвой точки. Возможно, это связано
с тем, что только в сентябре 2017
года Министерство обороны раскрыло данные о людских потерях
в том конфликте. Остается надеяться, что в ближайшее время
оставшихся в живых «кубашей»,
многие из которых уже разменяли
седьмой десяток, все-таки на официальном уровне признают ветеранам боевых действий.
А пока на митинге от лица кубинского народа за доблестную
службу ветеранов ГСВСК поблагодарила советник — посланник посольства Кубы в России Франциска
Мартинес. В своем выступлении
она подчеркнула важность сохранения дружбы между народами
России и Кубы и напомнила: «Для
кубинцев присутствие на острове
Свободы советских солдат выражало дружбу и солидарность советского и кубинского народов перед
лицом возможной агрессии».
Оксана ВАДИМОВА

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам
Центральный район
ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
СанктПетербургская общественная
организация «Жители блокадного
Ленинграда»
(Невский пр., д. 104).
Государс твенный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
(Соляной пер., д. 9).
ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
Ритуальное агентство № 1
(ул. Достоев ского, д. 9).
Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).

Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
Адмиралтейский район
Комитет по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
(Вознесенский пр., д. 16).
Василеостровский район
Смоленское
православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Выборгский район
Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
Северное кладбище
(пос. Парголово, между КАДом
и 1й 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 кладбище
(Расстанный прд, д. 3).
НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
Ковалевское кладбище (Ленинград
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).
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Лицейский друг Пушкина
16

сентября исполнилось
145 лет со дня смерти
адмирала, исследователя Арктики, кругосветного
мореплавателя Федора Федоровича Матюшкина. Он похоронен в Некрополе мастеров
искусств Александро-Невской
лавры.

«если к тому стараниями его представится возможность». На борту
«Камчатки» Матюшкин познакомился с будущими выдающимися мореплавателями и учеными
— Федором Петровичем Литке и
Фердинандом Петровичем Врангелем. Молодые мичманы, как могли,
поддерживали его, рассказывали
о себе, расспрашивали о лицее, о
Федор Матюшкин — из старин- Пушкине. Их связывала тяга к знаного русского дворянского рода. ниям, любовь к морю, путешествиОн родился в Германии, в Штутгар- ям. Дружбу с ним они сохранили
те, где его отец состоял надворным на долгие годы.
советником при русском посольНа Камчатке и в Русской Америстве. В городе не было русской ке Головнин поручал ему поездки
церкви, и мальчика окрестили по для знакомства с бытом и нравами
лютеранскому обычаю. Мать по- местных жителей. Дружеские относле ранней смерти отца помести- шения установились у Матюшкина
ла 10-летнего мальчика в Благо- с правителем Камчатки знамениродный пансион при Московском тым Петром Ивановичем Рикоруниверситете, где он получил на- дом и его женой Людмилой Ивачальное образование.
новной. Образ этой прекрасной
Благодаря покровительству им- женщины на всю жизнь остался в
ператрицы Марии Федоровны Ма- сердце Матюшкина. Позже он питюшкина допустили к экзаменам сал: «Не потому один я, что никого
в только что основанный Царско- полюбить не хочу, а потому, что та,
сельский лицей. После успешной которую люблю, недосягаема и месдачи экзамена в возрасте 12 лет шает мне сходиться с другими».
Матюшкин стал лицеистом первоПо окончании плавания Маго, как его потом называли «пуш- тюшкину было присвоено звание
кинского» набора.
мичмана. В феврале 1820 года
В официальном табеле, составля- после ходатайств Энгельгардта и
емом на каждого из выпускников, о князя Голицына Матюшкину был
Матюшкине сказано: «Весьма благо- пожалован орден Св. Анны III стенравен, при всей пылкости вежлив, пени, который к тому времени уже
искренен, добродушен, чувствите- получили его товарищи.
лен; иногда гневен, но без грубоВ 1820 году была организована
сти». Уже в лицее всеми отмечалась экспедиция для описи побережья
его страстная любовь к морю. Ма- Сибири к востоку от реки Колытюшкин был одним из ближайших мы. Кроме того, было необходимо
друзей Пушкина и в годы учебы, и исследовать район к северу от попосле окончания лицея.
бережья с целью поисков земли,
Из лицея Федор Матюшкин был известной по рассказам местных
выпущен коллежским секретарем. жителей. Во главе экспедиции был
Директор лицея Егор Антонович поставлен Врангель, который в каЭнгельгардт с помощью Мини- честве своего помощника пригластерства народного просвещения сил Матюшкина.
помог Матюшкину войти волонЭкспедиция отправилась из Петером в состав команды шлюпа тербурга в конце марта 1820 года
«Камчатка», который под командо- и через 10 дней прибыла в Москву,
ванием Василия Михайловича Го- через полтора месяца, преодолев
ловнина отправлялся в двухлетнее 5317 верст, добралась до Иркутска.
кругосветное плавание с заходом В Иркутске Врангель и Матюшкин
на Камчатку и в Русскую Америку. были представлены сибирскому
Прочитав письмо, Головнин ска- генерал-губернатору Михаилу Мизал: «Вот вас рекомендуют от Эн- хайловичу Сперанскому, принявгельгардта, а дорогой не помрете? шему деятельное участие в органиИ скучно, доложу вам, будет, и тош- зации экспедиции.
нить станет от качки: пожелтеете,
Федор Матюшкин выехал на сеаппетита лишитесь, а чего ради?» И вер раньше основной части экспепосле паузы добавил: «Не испугал? диции для закупки продовольствия
Ну, короче скажу: чуть что — в Анг- и строительства зимовья у мыса
лии высажу».
Баранов Камень и обсерватории.
Так исполнилась заветная меч- В Нижнеколымске он обнаружил,
та Матюшкина стать моряком. Его что местные власти ничего не сдеприняли волонтером с последу- лали из того, что было им предпиющим зачислением в мичманы, сано, поставив экспедицию в очень
тяжелое положение.
Лишь
стараниями Матюшкина начали
строительство
обсерватории,
а сам он выехал
к устью Колымы для закупки
у местных жителей рыбы для
собак. В ноябре
1820 года, после
почти восьмимесячного пути
через
Сибирь,
участники экспедиции добрались
Мыс Матюшкина в Чаунской губе до НижнеколымВосточно-Сибирского моря ска.

Часть экспедиции во главе с
Врангелем отправилась к Чаунской
губе, от устья Колымы на восток к
Шелагскому мысу. Они должны
были решить одну из задач — установить, существует ли здесь перешеек между Азией и Америкой,
как утверждали некоторые зарубежные географы. Матюшкин же
отправился в село Островное, где
должен был встретиться со старейшинами и расспросить их о
предполагаемой к северу от устья
Колымы неизвестной земле. Решение этого вопроса было второй
основной задачей экспедиции.
Лишь один из старейшин Валетка
нарисовал на снегу остров к северо-востоку от мыса Шелагского.
После возвращения Матюшкина в
Нижнеколымск, был организован
новый поход — теперь к северу для
разрешения загадки «Земли Андреева». Путешественники удалились
на 215 километров от берега, но,
не встретив новых земель, вынуждены были повернуть обратно и
заняться описанием Медвежьих
островов. Отряд Матюшкина описал остров Четырехстолбовой.
Летом 1821 года экспедиция обследовала Колымский регион, отряд Матюшкина провел описание
бассейна Большого Анюя, правого
нижнего притока Колымы.
Третий поход по льду был предпринят весной 1822 года от мыса
Большой Баранов, расположенного восточнее устья реки Колымы.
Удалось пройти на север от берега
более чем на 250 километров, достигнув 72° 02' с. ш., откуда исследователи были вынуждены повернуть
назад, встретив открытое море. В
мае, после 46-дневного скитания
по льдам, они вышли на берег.
Летом 1822 года отряд Матюшкина произвел опись тундры к востоку от устья Колымы и исследовал
район Малого Анюя. Год спустя,
весной был совершен четвертыйпоход на север, теперь от мыса
Шелагский. Но Матюшкин в нем не
участвовал — перед ним была поставлена задача описи побережья
от Чаунской губы до мыса Северный (ныне Шмидта).
Федор Матюшкин встречался с
чукотскими старейшинами, которые сообщили ему, что гористая
земля хорошо видна летом к северу от мыса Якан. Путешественники, прибыв на мыс Якан, земли
не увидели. Теперь-то мы знаем,
что она там есть: спустя 25 лет эта
земля была открыта американским
капитаном Г. Келлеттом и названа в
честь его судна Земля Пловер. Еще
через 19 лет американский китобой Т. Лонг назвал эту безлюдную
землю Врангелевой. С таким же
правом она могла называться и
Землей Матюшкина.
В 1823 году пришло предписание Адмиралтейств-коллегии закончить экспедицию. По результатам ее Врангель опубликовал
книгу, в которую вошли два отчета
Матюшкина. Пушкин не раз советовал другу взяться за написание
большой книги. Годы, проведенные
на севере, Матюшкин и сам считал
самыми выдающимися в его жизни, но книгу так и не написал.
После окончания экспедиции
Федор Матюшкин был направлен
на службу в Кронштадт. Он находился в подавленном состоянии:

так грустно было сознавать, что
все успехи экспедиции приписаны
одному Врангелю. Свои основания
для грусти были и у его начальника по экспедиции — ему не удалось ступить на ту землю, которую
они искали четыре года. Выручил
Головнин, предложивший Врангелю кругосветное путешествие
на военном парусном транспорте «Кроткий» к берегам Камчатки:
«Берите с собой Матюшкина. И дай века он оставил строевую службу,
бог вам прославить Отечество но- занимал различные посты в морвым вояжем».
ском министерстве, в Комитете по
Федор Матюшкин получил при- выработке морского устава, возглашение Врангеля почти одно- главлял Морской ученый совет. В
временно с известием о производ- период Крымской войны был настве его в лейтенанты. Плавание значен командиром военно-морпродолжалось в течение 1825— ской базы Свеаборг и сыграл важ1827 годов. Возвращение Матюш- ную роль в отражении нападения
кина на родину было горестным. английской эскадры, вошедшей в
Многих его товарищей осудили за Финский залив. После окончания
участие в восстании на Сенатской Крымской войны его произвели в
площади. Судьба спасла Матюш- вице-адмиралы, а спустя 11 лет — в
кина, а в его симпатиях к декабри- полные адмиралы.
стам нет сомнений.
Матюшкин вел большую пеПосле плавания на «Кротком» дагогическую и общественную
пути Матюшкина и Врангеля разо- деятельность: писал учебники,
шлись. Десять лет совместных экс- организовал выставку, посвященпедиций не сделали их близкими ную Севастопольской обороне,
людьми: слишком отличались ха- сыграл важную роль в сооружерактеры, да и политические взгля- нии в Москве памятника Пушкину.
ды этих людей — убежденный мо- С 1861 года был сенатором. Всю
нархист Врангель и воспитанный свою жизнь холостяк Матюшкин
в вольнодумной лицейской семье не имел собственного дома. Его
Матюшкин. Тем не менее, до конца заменяли ему каюта корабля, касвоих дней они поддерживали до- зарма, палатка, гостиница Демута
брые отношения и вели переписку. в Санкт-Петербурге, дома друзей,
До 1833 года Матюшкин слу- служебные апартаменты.
жил на кораблях Черноморского
Умер Федор Федорович Мафлота, участвовавших в военных тюшкин в сентябре 1872 года от
действиях на стороне Греции про- паралича, к тому времени в живых
тив Турецкой империи. В 1828 году оставались лишь четыре его лиза участие в блокаде Дарданелл он цейских товарища. Его похоронибыл награжден орденом Св. Влади- ли на Смоленском лютеранском
мира IV степени, а в 1831 году за кладбище в Петербурге. В 1950
проведение 18 морских кампаний году прах и памятник — гранитная
— орденом Св. Георгия IV степени. глыба с крестом — были перенесеВ последующие годы список на- ны в Некрополь мастеров искусств
град Матюшкина пополнился ор- Александро-Невской лавры.
денами Св. Станислава I степени
Именем Матюшкина названы
(1853), Св. Анны I степени (1861), мыс в Чаунской губе ВосточноСв. Владимира II степени и Св. Сибирского моря и гора на юге
Владимира III степени с мечами острова Врангеля.
(1864).
Георгий АВЕТИСОВ,
После кратковременного переглавный научный сотрудник
вода на Балтику в 1835 году МатюшВНИИОкеангеология,
кин снова вернулся на Черномордоктор геологоский флот, где прослужил почти
минералогических наук,
15 лет. В 1837—1838 годах в чине
почетный полярник
капитан-лейтенанта
командовал фрегатом «Браилов», который крейсировал у
кавказского побережья для пресечения
плавания турецких
судов,
участвовал
во взятии Туапсе.
На «Браилове» застало Матюшкина
страшное известие
о гибели Пушкина. «Пушкин убит!
Яковлев! Как ты это
допустил? У какого
подлеца поднялась
на него рука?» В нарушение устава он
приказал дать траурный залп из всех
орудий.
В 1849 году в чине
контр-адмирала Матюшкин был вновь
переведен на БалЗахоронение Ф.Ф. Матюшкина в Некрополе
тику. На рубеже втомастеров искусств Александро-Невской лавры
рой половины XIX

