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Продолжаем рассказ
о работе членов
Ассоциации предприятий
похоронной отрасли
Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона
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Героев Советского Союза
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21 апреля 1898 года,
120 лет назад, в СанктПетербурге скончался
известный русский
художник Николай
Дмитриев-Оренбургский.
Он был похоронен
на Смоленском
православном кладбище

110 лет назад
на Олимпийских играх
в Лондоне петербуржец
Николай ПанинКоломенкин завоевал
первую золотую медаль
в российской истории.
Он добился успеха
в фигурном катании

25 марта
в Кемерово,
в торговом центре,
произошел
один из самых
страшных
пожаров
в современной
истории России.
В огне погибли
64 человека, в том
числе 41 ребенок.
27 марта в СанктПетербурге, как
и по всей стране,
состоялась акция
поминовения
и скорби
«Кемерово,
мы с тобой!»
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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они защищали родину
Предприятия Ассоциации восстанавливают
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

П

родолжаем рассказ о могилах Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, похороненных на кладбищах нашего города, которые были восстановлены силами компаний — членов Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона. Предприятия Ассоциации, обслуживающие кладбища, также проводят постоянную работу
по уходу за этими намогильными сооружениями и
братскими воинскими захоронениями.
Сегодня мы говорим о работах, которые проводятся ООО
«Похоронное бюро Кронштадтского района» на Старом и
Новом городских кладбищах Петродворца. Здесь похоронены четверо Героев Советского Союза, один Герой Российской Федерации и один полный кавалер ордена Славы.
Напомним, что в прошлых выпусках мы рассказывали о
героях, памятники на могилах которых восстановлены на
Богословском, Большеохтинском, Волковском, Еврейском,
Колпинском городском, Красненьком, Красносельском,
Ново-Волковском, Северном, Серафимовском, Южном
кладбищах, на кладбище Памяти жертв 9 января, на Городском русском кладбище Кронштадта, а также на воинских
захоронениях «Высота Меридиан», «Пулковское» и «Чесменское».
«Наше предприятие проводит постоянный уход за захоронениями героев нашей страны, находящимися на территории Старого и Нового городских кладбищ Петродворца,
и все они находятся в хорошем состоянии, — говорит генеральный директор ООО «Похоронное бюро Кронштадтского района» Михаил Анатольевич СКВОРЦОВ. — Здесь
похоронены четверо Героев Советского Союза: это летчик-торпедоносец Александр Александрович Богачёв, летчик-истребитель Сергей Михайлович Шувалов, командир
стрелкового взвода Николай Михайлович Новиков, командир стрелкового батальона Иван Фёдорович Родионов, а
также сапер, полный кавалер ордена Славы Лев Николаевич
Михиевич и герой Российской Федерации Геннадий Анатольевич Кичкайло.
Мы вместе с родственниками похороненных здесь защитников Отечества круглый год следим за состоянием
их могил, приводим их в порядок. Обязательно ко всем памятным датам, связанным с историей Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, проводим помывку намогильных сооружений, если нужно, обновляем надписи,
ремонтируем и красим ограды. При необходимости наше
предприятие проводит досыпку песка и гравия. Также осуществляем уборку от травы, листвы и снега».
На территории Старого городского кладбища Петродворца находится братское захоронение погибших в годы
Великой Отечественной войны воинов Ленинградского
фронта и Краснознаменного Балтийского флота. Здесь похоронены 78 человек (69 из них известны, 9 неизвестны).
Возле мемориала 17 плит, одна из которых — Героя Советского Союза Сергея Михайловича Шувалова.
«Каждый год на памятные даты на торжественно-траурные митинги и возложения цветов сюда приходят ветераны
Великой Отечественной войны, блокадники, школьники,
жители города, — говорит Михаил Скворцов. — Поддерживать мемориал и захоронения героев нашей страны в должном состоянии — наша обязанность и долг перед теми, кто
в разные годы — от Финской до Чеченской войн — защищал свободу нашей страны, с оружием в руках отстаивал
ее независимость. Эта память — одна из основ будущего
России. Мы должны помнить всех своих героев, благодаря
которым мы живем в мире».
Павел ФЕДОТОВ

Л

ев Николаевич МИХИЕВИЧ (1920—1989) — участник Великой Отечественной войны, старшина,
помощник командира саперного взвода, полный кавалер
ордена Славы.
Лев Михиевич родился 15 июня
1920 года в деревне Речки Минской области Белоруссии в крестьянской семье. Получив среднее
образование, работал слесарем на
судоверфи в Мурманске.
В Красной Армии с 1940 года. В
боях Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Сражался на
Северном, Карельском, Волховском, 2-м Белорусском фронтах.
Участвовал в героической обороне
полуострова Рыбачий.
Помощник командира саперного взвода 731-го стрелкового полка
старший сержант Лев Михиевич в
боях на кестеньгском направлении
в период с июня 1943 года по февраль 1944 года создавал минные
поля, которые надолго задерживали продвижение противника,
обучил саперному делу свыше ста
бойцов.
17 февраля 1944 года с отделением саперов проделал шесть
проходов в проволочных заграждениях и минных полях неприятеля, лично обезвредил большое
количество вражеских мин. Приказом от 18 июня 1944 года №20 за
«мужество и отвагу, проявленные в
боях», старший сержант Михиевич
Лев Николаевич был награжден
орденом Славы III степени.
В период с 24 по 26 июня 1944
года у карельского поселка Ке-

Н

иколай Михайлович
НОВИКОВ (1918—1980) —
командир 360-го стрелкового полка 74-й стрелковой
дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта, подполковник. Участник освобождения
Украины, Румынии и Югославии, Герой Советского Союза.
Николай Новиков родился 25
февраля 1918 года в селе Михайловка в Пензенской области в семье крестьянина. В Красной Армии
с 1938 года. В апреле 1941 года
окончил Ташкентское военное пехотное Краснознаменное училище
имени В.И. Ленина.
На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года.
В войну вступил командиром
стрелкового взвода. В 1941—1942
годах воевал в составе 13-й армии
Западного и Брянского фронтов.
Принимал участие в боях за реку
Друть, за Могилёв, Кричев, за населенные пункты Шумячи, Чериков,
Костюковичи, Унеча, Погар, Новгород-Северский, Шостка, Большая
Березка, Ямполь.
В сентябре—октябре 1941 года
находился в окружении. Выйдя из
окружения, воевал в боях за Севск,
Хомутовку, Курск, Новосиль, Ливны, Елец, Измалково, Русский Брод.
Принимал участие в зимнем наступлении 1942 года, в форсировании
Днепра, в Корсунь-Шевченковской
операции, в освобождении Украины, Румынии и Югославии.
В ноябре 1944 года командир
360-го стрелкового полка подпол-

стеньга старшина Лев Михиевич
произвел инженерную разведку,
проделал проход в заграждениях
противника. Приказом по 19-й армии от 22 февраля 1945 года №049
за «мужество и отвагу, проявленные в боях», старшина Михиевич
Лев Николаевич был награжден
орденом Славы II степени.
C 13 по 19 марта 1945 года
Лев Михиевич несколько раз отличился в боях за города Данциг
и Гдыня: лично уничтожил один
вражеский танк, три бронетранспортера, взорвал
мост. 17 марта 1945
года возле Гдыни
старшина Михиевич вынес из горящей самоходной
артиллерийской
установки
раненого офицера и
около часа отбивал
атаки неприятеля.
Указом Президиума
Верховного Совета
СССР от 29 июня
1945 года за «образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-вражескими захватчиками»
старшина Михиевич Лев Николаевич был награжден
орденом Славы I
степени, став полным кавалером ордена Славы.
Также был награжден орденом
Отечественной вой-

ны I степени, медалями.
Лев Михиевич после войны был
демобилизован. Работал партийным организатором Ляденской
МТС Червенского района Минской
области Белоруссии.
В 1947 году младший лейтенант
запаса Лев Николаевич Михиевич
был вновь призван в армию и уволен в запас в 1957 году в звании
лейтенанта. Жил в Ленинграде.
Скончался 29 апреля 1989 года,
похоронен на Новом городском
кладбище Петродворца.

ковник Николай Новиков на подручных средствах форсировал с
полком реку Дунай в районе города Апатин (Югославия) и, развивая
наступление, значительно расширил плацдарм. В ходе боев 7—26
ноября 1944 года его полк освободил ряд населенных пунктов, нанеся противнику большой урон.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года за «образцовое выполнение
боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм» подполковнику Новикову Николаю Михайловичу
присвоено звание
Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая
Звезда».
Также был награжден 2 орденами Красного Знамени,
орденами
Суворова III степени, Отечественной
войны II степени, 2
орденами Красной
Звезды, медалями.
Войну Новиков
окончил в столице
Австрии — городе
Вене. После войны
продолжал службу в Вооруженных

силах СССР. В 1948 году окончил
Военную академию им. М.В. Фрунзе. Служил на различных командных должностях. Затем преподавал в Ленинградском высшем общевойсковом командном училище
имени С.М. Кирова.
В запасе с 1967 года. Работал
директором музея истории Высшего военно-морского училища в Ленинграде. Скончался 15
июня 1980 года. Похоронен на
Старом городском кладбище Петродворца.

они защищали родину
могилы героев и ухаживают за ними
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С

ергей Михайлович ШУВАЛОВ
(1916—1940) — летчик-истребитель
Военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота, лейтенант, звание Героя Советского Союза
получил за участие в Советско-финской войне.
Сергей Шувалов родился 24 июня 1916
года в селе Слепушкино в крестьянской семье. В 1932 году окончил семилетнюю школу
в Верее. Призван в РККА в 1934 году. Окончил военную школу летчиков и летнабов
морской и сухопутной авиации им. Сталина в городе Ейске.
Участник Советско-финской войны.
К началу марта 1940 года — помощник
командира 12-й отдельной истребительной авиационной эскадрильи по
комсомольской работе 61-й истребительной авиационной бригады ВВС
Балтийского флота лейтенант Шувалов совершил 130 боевых вылетов, 50
успешных атак по наземным и надводным объектам противника, нанеся противнику большой урон в живой силе и
боевой технике.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1940 года за
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство»
лейтенанту Шувалову Сергею Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
В августе 1940 года был зачислен
слушателем Военно-политической академии имени В.И. Ленина. 21 сентября
1940 года, находясь в плавании на одном из судов Черноморского флота,
внезапно умер. В некрологе, подпи-

И

ван Фёдорович Родионов
(1906—1989) — подполковник
Советской Армии, участник
Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза, отличился в боях за
освобождение Польши.
Иван Родионов родился 27 июня 1906
года в Санкт-Петербурге. После окончания
неполной средней школы работал на
железной дороге. В 1928—1930 годах
проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1932 году Родионов был повторно призван в армию.
В 1935 году он окончил Ленинградское
военно-политическое училище, в 1938
году — курсы усовершенствования командного состава. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1942 года.
К январю 1945 года майор Иван Родионов командовал батальоном 222-го
стрелкового полка 49-й стрелковой
дивизии 33-й армии 1-го Белорусского
фронта. Отличился во время освобождения Польши. 14 января 1945 года батальон Родионова прорвал немецкую
оборону в районе населенного пункта
Рудки к юго-западу от города Пулавы,
после чего преследовал отступающего
противника.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 февраля 1945 года
майор Иван Родионов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
Также был награжден двумя орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и Красной
Звезды, медалями.
После окончания войны Родионов
продолжил службу в Советской Армии.
Был уволен в запас в 1954 году в звании

санном адмиралами Кузнецовым, Исаковым,
Левченко, Трибуцем, генералами Жаворонковым, Роговым и другими, отмечалось, что
«в лице лейтенанта С.М. Шувалова советская
авиация потеряла своего бесстрашного сокола».
Похоронен на Воинской площадке Старого городского кладбища Петродворца.
Имя Героя присвоено улице и школе в
Санкт-Петербурге и одному из кораблей
Черноморского флота. Также его именем названа одна из улиц города Вереи.

подполковника. Жил и работал в Петродворце. Умер в 1989 году. Похоронен на Новом
городском кладбище Петродворца.
Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза И.Ф. Родионова установлена
в Петергофе на доме №8 на Эрлеровском
бульваре, где он жил. Также его имя увековечено на площади Мира на Монументе Славы
в Костроме.

А

лександр Александрович БОГАЧЁВ (1922—1978) — старший лейтенант военно-морской авиации
СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
Александр Богачёв родился 11 ноября
1922 года в деревне Старый Ужин в Новгородской области в семье крестьянина. Получив среднее образование, в 1940 году был
призван на службу в Рабоче-крестьянский
Красный Флот.
В 1943 году окончил военно-морское
авиационное училище в Ейске. С августа
1944 года на фронтах Великой Отечественной войны, летчик 51-го минно-торпедного
авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии военно-воздушных сил Балтийского
флота.
Первый успешный боевой вылет
совершил 15 сентября 1944 года. Несмотря на повреждения, самолет Богачёва смог торпедировать немецкий
транспорт и потом на одном двигателе дотянуть до своего аэродрома. 22
сентября 1944 года экипаж Богачёва
потопил транспорт водоизмещением
7 тысяч тонн и сторожевой корабль,
а также уничтожил судно водоизмещением 15 тысяч тонн из немецкого
каравана, эвакуировавшего войска из
Таллина. В тот же день Таллин был освобожден, и полк Богачёва получил
наименование «Таллинского».
Александр Богачёв совершал
успешные вылеты и торпедировал
вражеские суда в порту Либавы. В январе 1945 года он стал командиром
звена торпедоносцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 6 марта 1945 года за «мужество и
героизм, проявленные при нанесении торпедных и бомбовых ударов»,
младший лейтенант Александр Богачёв был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена

Г

еннадий Анатольевич КИЧКАЙЛО (1972—2000) — старший лейтенант Внутренних войск МВД РФ,
участник боевых действий в Чечне,
звание Героя Российской Федерации
получил посмертно за героизм при
освобождении села Комсомольское в
Чечне.
Геннадий Кичкайло родился 25 апреля
1972 года в Ленинграде. В 1996 году
окончил Высшее военное командное
училище Внутренних войск МВД России. Служил в Северо-Западном военном округе, в Лебяжьем на должностях командира взвода, заместителя
командира роты по работе с личным
составом.
Участвовал в боевых действиях на
территории Дагестана и Чечни. В Чечню молодой командир летал три раза.
В первую чеченскую войну он пробыл
там три месяца. Вторая командировка
случилась осенью 1999-го.
В марте 2000 года в ходе боев за
населенный пункт Комсомольское
Геннадий Кичкайло командовал ротой. 12 марта его бойцы уничтожили
пятнадцать сепаратистов и захватили
трофеи. Но уже 14 марта рота подверглась атаке большой группы боевиков.
Кичкайло приказал своим подчиненным отходить, а сам с несколькими
солдатами остался прикрывать отход
— их действия позволили успешно
задержать противника. При отходе к
своим позициям Геннадий Кичкайло
попал под гранатометный обстрел и
получил множественные осколочные
ранения. Боевики посчитали ранено-

3

Ленина и медали «Золотая Звезда».
Участвовал в боях за Кенигсберг, Данциг,
Пиллау. В марте 1945 года в Данцигской
бухте участвовал в торпедировании группы немецких кораблей во главе с тяжелым
крейсером «Принц Ойген». В бою был ранен и после лечения в госпитале вернулся
в свою часть.
К концу войны на боевом счету Богачёва было 15 потопленных судов противника.
Награжден четырьмя орденами Красного
Знамени и рядом медалей. После окончания войны продолжил службу в ВВС. Из
рядов Вооруженных сил СССР был уволен
в 1950 году. Жил в Ленинградской области
в Петродворце. Скончался от прогрессирующей болезни и был похоронен на Старом
городском кладбище Петродворца.

го офицера легкой добычей и попытались
захватить его в плен, но как только они
приблизились к нему, он взорвал себя и их
гранатой.
Геннадий Кичкайло был похоронен на
Старом городском кладбище Петродворца.
Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2000 года старший лейтенант Геннадий Кичкайло посмертно был удостоен звания Героя Российской Федерации.
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история великих побед России
Первый олимпийский чемпион России рисовал на льду сложнейшие узоры
С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№4 (116), апрель 2018 г.

15 февраля
2009 года имя
первого российского
олимпийского чемпиона
было внесено в Зал славы
мирового фигурного
катания

Здесь уже полюбивший коньки
Николай продолжил заниматься
любимым видом спорта, сменив
самодельные коньки, выточенные
из дерева и снабженные железным
полозом, на простые, но уже не кустарные. Коньки в то время были
редкостью, и некоторое время он
даже делил единственную пару с
сестрой. Отдал ей правый, а ему
на целый год тренировок достался левый конек. Поэтому потом
самые сложные фигуры ПанинКоломенкин исполнял именно на
левой ноге.
В 1893 году Николай поступил в
Санкт-Петербургский университет
на отделение естественных наук
физико-математического факультета, который успешно окончил в
1898 году.
Во время учебы и после ее завершения Николай Коломенкин
активно занимался и другими видами спорта: легкой атлетикой,
стрельбой, греблей, плаванием, лыжами, велосипедным спортом, футболом и хоккеем. И это при том,
что врачи запрещали Николаю заниматься спортом из-за
слабого сердца. Говорили,
что физические нагрузки
ему противопоказаны. Но
юный спортсмен продолжал тренироваться.
В 1901 году Николай
Панин принял участие во
Всероссийском первенстве по «искусству катания
на коньках» — он выполнил все задания и получил
большую золотую медаль
и титул лучшего фигуриста России. Через два
Фото fishki.net

Настоящая фамилия первого
олимпийского чемпиона — Коломенкин, но на соревнованиях Николай Александрович выступал под
псевдонимом Панин. Во-первых,
это было популярно, а во-вторых,
ему как чиновнику (Николай Александрович работал финансовым
инспектором по Царскосельскому
уезду) участвовать в публичных
спортивных соревнованиях строго-настрого запрещалось. Но тайное стало явным — восхищенная
европейская пресса после завер-

шения олимпийских состязаний
фигуристов столько писала о выдающемся русском самородке,
что до России, естественно, слухи
дошли очень быстро. Начальство
финансового чиновника поняло,
кто такой Панин, и Николаю Александровичу Коломенкину вместо
почестей как первому чемпиону
Олимпиады из Российской империи пригрозили ссылкой в Сибирь за нарушение дисциплины.
Обошлось, но ему пришлось отказаться от дальнейшего участия в
соревнованиях фигуристов.
Это было время по-настоящему
любительского спорта, одним из
ярчайших представителей которого и был наш выдающийся фигурист. Он родился 27 декабря 1871
года в Воронежской губернии.
В 1882 году родители развелись,
и он с мамой и сестрами переехал в Санкт-Петербург.

Коньки Н.А. Панина-Коломенкина —
первого олимпийского чемпиона России

года он принял участие в чемпионате мира, который проходил в
Санкт-Петербурге и был посвящен
200-летию нашего города. Николай состязался с лучшими из лучших, первым из которых был швед
Ульрих Сальхов, который в будущем стал его главным соперником.
Тогда именно он стал чемпионом
мира, а Николай Панин — серебряным призером. А через несколько
лет на международном турнире
Николай обыграет именитого шведа, и вновь они встретятся уже на
Олимпиаде.
В 1908 году фигурное катание
впервые включили в программу
Олимпиады. В мужском одиночном катании в первый и последний
раз был такой вид, как «специальные фигуры». Титулованный Ульрих Сальхов, обыгравший Панина
в одинаковой программе накануне, понимал, что ему не победить
нашего спортсмена в «фигурах» и
снялся с соревнований.
О том, как проходили эти соревнования, Николай Александрович Коломенкин писал в своей
книге «Страницы из прошлого»,
которая вышла в СССР спустя многие десятилетия — в 1951 году.
«Когда Сандерс (судья из России)
передал судьям мои фигуры, они
единогласно заявили, что одна
из четырех фигур невыполнима
или в рисунке имеется ошибка, —
писал Панин-Коломенкин. — Но
Сандерс подтвердил, что она будет
исполнена в точности по чертежу;
это была та самая фигура, над которой я столько мучился. Так оно
и вышло: все четыре мои фигуры
были исполнены на зеркальной
ледяной поверхности совершенно
точно... Когда я выступал в этом
соревновании, то с гордостью чувствовал себя представителем своей родины и знал, что уже никакие
судейские комбинации не смогут
украсть у меня победу».
«После своей победы на олимпиаде Николай Александрович
оставил выступления на ледовой
арене, но зато полностью смог
отдаться педагогической деятельности. Именно в этот период он
создал первый в мире учебник по
фигурному катанию, в котором
обобщались все основные технические приемы этого вида спорта.
В течение сорока лет он вносил в
этот учебник различные дополнения, расширял его и углублял. И
сегодня учебники Панина-Коломенкина остаются самыми объемными, дающими “пищу” не только
мышцам, но и уму, поскольку в
них неизменно уделяется много

В 2008 году, в связи
со 100-летием завоевания
Н.А. ПанинымКоломенкиным первого
в истории России
олимпийского
золота, Федерация
фигурного катания
нашей страны
выпустила
памятную медаль.
Теперь ее вручают
спортсменам,
тренерам и судьям
«за многолетний
выдающийся вклад
в повышение спортивного
авторитета российского
фигурного катания».

«Школа и специальные
фигуры — это мир
тончайших ощущений.
И они доступны далеко
не каждому, даже если
развивать тонкость чувств
каждый день, каждый
тренировочный час.
У фигуриста и здесь должен
быть особый талант.
Как далеко не каждый
может быть артистом,
так и многим не дано
почувствовать особую
красоту в тонкости линий
и хитроумии их сплетений»
Анатолий Чайковский,
«Цветы триумфатора»

«Фигуры», за исполнение которых Панин получил олимпийское золото.
Соревнования по исполнению «фигур» на льду проводились на Олимпийских играх только один раз —
в 1908 году. Судьям чертежи узоров, которые рисовали спортсмены, подавались заранее,
и они оценивали мастерство фигуристов по шестибальной системе по трем показателям: новизне,
трудности и исполнению на льду.
Фигуры Панина были настолько сложны (особенно последняя — «орел» — на рисунке внизу справа),
что судьи даже не верили, что их можно исполнить. Но Панин откатал блестяще.
И судьи единогласно отдали ему первое место, присудив невероятно высокие баллы —
219 из 240 возможных. Такого результата в то время не достигал никто.
Фото ИНТЕРПРЕСС
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лет назад, в апреле
1908 года, открылись
Олимпийские игры в Лондоне, которые
стали самыми продолжительными за всю историю современного олимпийского движения. Они проходили с 27
апреля по 31 октября, и в программу были включены как
летние, так и зимние виды
спорта — от легкой атлетики и
велоспорта до фигурного
катания. Именно на этой
Олимпиаде
петербуржец
Николай Панин-Коломенкин
завоевал первую в истории
России золотую олимпийскую медаль. И что примечательно, первым видом спорта,
в котором наш спортсмен
добился этого успеха в очень
жесткой борьбе с выдающимися соперниками, стало
фигурное катание, которое
позже, уже для СССР, на многие десятилетия станет одной
из самых успешных спортивных дисциплин по числу
завоеванных международных
наград среди всех зимних
видов спорта.

Бюст Николая ПанинаКоломенкина был открыт
в Санкт-Петербурге,
в Академии фиугрного
катания, в декабре 2008
года, в год столетия
завоевания фигуристом
первого олимпийского
золота России.
Через год памятник
нашему первому
олимпийскому чемпиону
был установлен в Москве,
на территории Российского
государственного
университета
физкультуры, спорта,
молодежи и туризма.

внимания нравственному воспитанию спортсменов и тренеров,
анализу фигурного катания как
вида спорта, который объединяет
в себе и спорт и искусство», — писал Анатолий Чайковский в очерке
«Цветы триумфатора». А ведь в то
время, когда Николай Панин завоевал свое олимпийское золото, ему
было уже 37 лет.
Однако в Олимпийских играх
Николай Александрович еще участвовал. К следующему главному
спортивному форуму Россия пересмотрела свое отношение к выступлениям спортсменов. Запреты
были сняты, начали поддерживать
таланты. И если в 1908 году Россию
представляли всего пять спортсменов, то в 1912-м их
было уже 178. И среди
них — Николай Панин, ставший участником соревнований по
стрельбе из пистолета.
В индивидуальном турнире он был восьмым, а
в команде России занял
четвертое место.
После Олимпиады
1912 года он перешел
на тренерскую работу,
а потом начал преподавать. В 1915—1917
годах был секретарем
Российского Олимпийского комитета. Потом
работал в финансовых
органах
Петроград-

Захоронение Н.А. Панина-Коломенкина
на Серафимовском кладбище

ской
(Ленинградской) губернии и
области, продолжал
заниматься спортом.
В 1928 году, в возрасте 57 лет, Николай
Александрович стал
победителем
Всесоюзной спартакиады по стрельбе из пистолета, обыграв всех
молодых спортсменов.
С 1933 года был
руководителем школы мастеров фигурного катания при
Институте физической культуры им.
П.Ф. Лесгафта, затем
руководителем Высшей тренерской школы фигурного
катания при том же вузе.
В начале Великой Отечественной войны Николай Панин-Коломенкин был назначен инструктором по обучению бойцов партизанских отрядов. Он раскрывал
им секреты владения собственным
организмом, учил выживать в экстремальных условиях, учил рукопашному бою и стрельбе.
Он был отправлен в эвакуацию
зимой 1942 года по Дороге жизни
и до 1945 года работал в Москве в
Институте физкультуры, где тоже
обучал новобранцев. После Победы вернулся в родной Ленинград и
до последних дней жизни работал
в НИИ физической культуры. За
фундаментальные научные достижения и педагогическую деятельность Панину было присвоено звание доцента и степень кандидата
педагогических наук.
«Он вырастил учеников. Много
учеников. Его ученики сами стали
учителями. И уже они вывели на
новую олимпийскую орбиту чемпионов Европы, мира и олимпиад,
которые воплотили в жизнь заветы
первого русского олимпийского чемпиона», — писал Анатолий
Чайковский о Николае Александровиче Панине-Коломенкине.
Первый в истории России олимпийский чемпион Николай Александрович Коломенкин скончался
19 января 1956 года. При огромном
стечении народа его похоронили
на Серафимовском кладбище.

Подготовила
Александра МИХАЙЛОВА

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№4 (116), апрель 2018 г.
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Мемориальная Компания Силовых Структур

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

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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мы помним
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«Кемерово, мы с тобой»

П

лакаты с этой надписью
сопровождали траурные
митинги по всей России.
27 марта акции поминовения
и скорби состоялись и в СанктПетербурге. Самая большая —
на Дворцовой площади, куда
сразу же после трагедии жители города начали приносить
цветы и детские игрушки.

Мероприятие началось с панихиды по всем погибшим в Кемерово, которую совершил настоятель
храма иконы Божией Матери Всех
скорбящих Радость на Шпалерной
протоиерей Вячеслав Харинов.
Со словами соболезнования выступили вице-губернаторы Александр Говорунов и Константин Серов, председатель Законодательного

Собрания Вячеслав Макаров, представители законодательной власти
и общественных организаций.
«Более трех тысяч километров
разделяют Петербург и Кемерово.
Но беда, которая случилась в этом
сибирском городе, у нас одна на
всех. Одна на всю страну. В России объявлен траур по погибшим
в торговом центре. Более 60 жизней унес пожар. Больше половины погибших — дети. Петербург
скорбит вместе с кемеровчанами.
Мы склоняем голову в память о
жертвах огненной стихии. Боль
людей, потерявших родных и
близких, — это и наша, петербуржцев боль», — сказал Александр Говорунов.
Согласно спискам погибших
и пропавшим без вести, размещенным на сайте администрации города Кемерово, люди во
время пожара погибали целыми
семьями. В одной семье умерли
две внучки и бабушка, к которой
родители отправили на выходные своих детей. Еще несколько
родителей потеряли всех детей,
которые поехали в этот воскресный день смотреть мультики в
«Зимнюю вишню».

«Самое страшное — когда гибнут дети. И сегодня Петербург
скорбит вместе со всей страной.
Мы помним, как в Кемерово принимали ленинградцев, эвакуированных из блокадного города,
и мы готовы разделить боль и
скорбь кемеровчан. Самое главное,
чтобы каждый из нас извлек уроки
из случившегося и сделал всё возможное, чтобы подобные трагедии
не повторялись», — отметил вицегубернатор Константин Серов.
Президент России Владимир
Путин приехал в Кемерово сразу
после трагедии. Он заверил жителей города, что расследование,
которое ведут сейчас около 100
следователей, будет тщательным, а

виновные в случившемся не смогут
избежать наказания.
В Санкт-Петербургском Доме
национальностей на Моховой улице открыта книга соболезнований
в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово. Сюда петербуржцы
тоже несут цветы и детские игрушки, оставляют записи в книге. 28
марта, в день общенационального
траура, объявленного в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя
вишня», запись со словами соболезнований сделал губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Книга со словами поддержки петербуржцев будет официально направлена в Кемеровскую область.

Дню войск нацгвардии посвящается

В

парке Интернационалистов у мемориала бойцам
спецназа России прошел
митинг, посвященный Дню
войск национальной гвардии

РФ. Участники акции почтили
минутой молчания память
военнослужащих, погибших
при исполнении служебных
обязанностей, а также жите-

В памятных мероприятиях приняли участие ветераны специальных подразделений, представители общественных и религиозных
организаций, участники боевых
действий, жители Фрунзенского
района, депутаты и представители
депутатов Государственной Думы
РФ и Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, представители
органов исполнительной власти,
школьники, молодежь района.
День войск национальной гвардии утвержден указом президента
России в январе 2017 года в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках нацгвардии России.
Согласно закону от 3 июля 2016

года «О войсках национальной
гвардии Российской Федерации»,
войска нацгвардии РФ являются
государственной военной организацией, предназначенной для
обеспечения государственной и

общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и
гражданина.
Пресс-служба правительства
Санкт-Петербурга

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).
Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
(Соляной пер., д. 9).
ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
Ритуальное агентс тво № 1
(ул. Достоевского, 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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наша история

«Путешествие в страну
всевозможных невозможностей»

Т

ак называются изданные
в России мемуары Бориса
Бьёркелунда, коренного
петербуржца, участника Первой мировой войны, очевидца
Февральской революции 1917
года, жителя голодного Петрограда времен «военного коммунизма», финского служащего, узника ГУЛАГа. Несмотря
на суровые испытания, он
выжил и оставил нам свои воспоминания, охватывающие
почти полувековой период
XX века. Совсем недавно они
были представлены в музее
Льва Гумилева.
Воспоминания Бьёркелунда могут стать ценным материалом для
профессиональных историков и
любителей, как это произошло,
например, с рукописью его тестя
— Романа Романовича фон Раупаха. Воспоминания военного следователя, полковника, сыгравшего
ключевую роль в организации побега генерала Лавра Корнилова из
Быховской тюрьмы в ноябре 1917
года, были впервые изданы в России в 2007 году и теперь считаются одним из источников, восполняющих многочисленные «белые

пятна» в истории революции 1917
года.
Обе рукописи — и отца, и мужа
— передала в Россию вторая жена
Бориса Владимировича Бьёркелунда — Ирина Романовна.
«К нам они попали в начале
2000-х годов, через петербургских
родственников Ирины Романовны, живших в Стрельне, — говорит
представлявший мемуары главный
дизайнер некоммерческого партнерства «Русская культура» Дмитрий Ивашинцов. — Вернее, сначала она передала рукописи отца,
а когда мы их издали, то отдала и
воспоминания мужа. Сегодня эти
рукописи хранятся в РНБ. Переиздавать мы их пока что не планируем, но вероятно, выложим со
временем в свободный доступ на
нашем сайте».

Между «красными»
и «белыми»

Борис Владимирович Бьёркелунд родился в Санкт-Петербурге
в семье финляндских шведов. Его
отец Владимир Гаврилович (Вольдемар Густавович) Бьёркелунд служил в петербургских компаниях
стивидором — подрядчиком, контролировавшим морские перевозки. Мать Валентина Ивановна, дочь
инженера фирмы «Нобель» Ивана
Стенберга, сначала преподавала, а
затем была смотрителем приютов
в учреждениях, находящихся под
патронажем императрицы Марии
Федоровны.
В 1915 году Борис Бьёркелунд

Фото govspb.ru

лей, погибших в результате
пожара в Кемерово. Затем
состоялась церемония возложения цветов к памятнику
бойцам спецназа.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№4 (116), апрель 2018 г.
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Захоронение Б.В. Бьёркелунда на Хельсинском православном кладбище

окончил Морской корпус и поступил во 2-й Балтийский флотский
экипаж на линкор «Петропавловск». Успел побывать на фронте,
в одном из боев с германцами был
контужен и отправлен на лечение
в Петербург.
Здесь он стал невольным участником февральских событий, когда 1 марта 1917 года экипаж во главе с командиром отправился к Таврическому дворцу поддерживать
депутатов Государственной Думы.
В ту же ночь командир экипажа
был убит матросами, а дежурный
офицер, мичман Борис Бьёркелунд, получил черепно-мозговую
травму.
Бьёркелунд не принял революцию, но и в «белом» движении не
участвовал. По его собственному
признанию, он презирал и тех, и
других. «Многие могут объяснить
мой уход с поля брани в личную
жизнь трусостью, но это неверно.
Я руководствовался не этим чувством, а сознанием бесполезности
жертвовать собою с вероятностью почти 100% гибели за дело,
которое спасти нельзя, особенно
под начальством и руководством
лиц, которые всю эту обстановку
создали и которых я всей душой
презирал», — пишет Борис Владимирович.

Шпион, коммивояжер,
дипломат

Бьёрклунд был обычным человеком, главной задачей которого
было выжить. Практически сразу
после октябрьских событий он
начала задумываться о переезде в
Финляндию, но сделать это быстро
было невозможно.
Борис Бьёрклунд занимался
многим, в том числе и снабжением.
Имея возможность много и часто
ездить по Северо-Западу, к 1921
году он оказался вовлеченным в
финскую разведывательную сеть,
передавал информацию военного
и социально экономического характера и даже организовал переправку в Финляндию оружия.
Осенью 1922 года чекистам
удалось раскрыть «группу Бьёркелунда», был даже организован процесс, однако большинство арестованных отпустили.
Сам Борис Владимирович избежал этой участи, его имя даже
не упоминалось на процессе. Но
в тюрьму попали его жена, Мария

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-

Александровна Бьёркелунд (урожденная Боричева) и дочь, которая
вскоре умерла в заключении.
Борис Владимирович
к тому времени уже стал
гражданином Финляндии
и работал в дипломатическом ведомстве в качестве
курьера. После окончания
процесса посещение им
Советской России стало
невозможным, и его пригласили на работу в финский Генеральный штаб.
Двоюродный брат Бориса Бьёркелунд был довольно близок с Густавом
Маннергеймом, который
Со второй женой Ириной Романовной
в 1920—1930 годах занимал должность председателя Красного Креста Финляндии. ценностей в его доме и магазине.
Имея такие связи, Бьёркелунд че- По приговору Особого совещания
рез несколько лет сумел освобо- он получил десять лет лагерей по
нескольким пунктам 58-й статьи
дить жену, однако брак распался.
В начале 1930-х годов Борис УК СССР (враг народа).
Родственники долгое время ниВладимирович женился второй
раз — на Ирине Романовне фон чего не знали о судьбе увезенных
в СССР близких. Летом 1946 года
Раупах.
Министерство иностранных дел
«Узник Лейно»
попыталось осторожно выяснить
В 1938 году Бьёркелунд вышел в судьбу своих граждан. Ответ из
отставку и открыл в Хельсинки ан- Москвы был коротким — сведения
тикварный магазин. В двух войнах о военных преступниках и шпиомежду СССР и Финляндией ника- нах не предоставляются.
кого участия не принимал. Однако
А тем временем Борис Бьёркев 1945 году попал в так называе- лунд кочевал из лагеря в лагерь,
мый «список Лейно» — требование переезжая из Мордовии в Сибирь.
Союзной контрольной комиссии, Периодически о нем «воспомиработавшей после выхода Финлян- нали» и вывозили в Москву или
дии из войны, министру внутрен- Ленинград. Он по несколько раз
них дел Финляндии Юрьё Лейно побывал в Бутырках, Матросской
о задержании и передаче СССР 22 тишине, на Шпалерной, во Владичеловек, «виновных в совершении мирском централе. Но ни разу не
военных преступлений, проводив- сказал ничего из того, что хотели
ших по заданию немцев шпион- услышать от него следователи. Боскую и террористическую деятель- лее того, в 1950 году ему добавили
ность против Советского Союза».
еще пять лет, якобы за «антисоветДля многих обоснование было скую» агитацию в лагере. На самом
простым — было достаточно того, деле, он просто вел себя весьма
что они имели отношение к какой- дерзко и независимо.
либо эмигрантской организации.
Из-за голода и болезней Борис
Кроме того, вместе с фигуран- Бьёркелунд несколько раз оказытами списка в особую комиссию вался на краю гибели, но оптимизм
были переданы папки с их личны- и любовь верной супруги позволими делами, где было подробно за- ли ему преодолеть все невзгоды.
фиксировано, чем они занимались В конце 1955 года он вернулся в
в Финляндии и что ими когда-либо Финляндию, где прожил до 1976
было написано или сказано. А Бо- года. Похоронен на Хельсинском
рис Бьёркелунд 18 лет служил в Ге- православном кладбище в районе
неральном штабе Финляндии.
Лапинлахти.
Его арестовали 22 апреля, заодПодготовила
но провели конфискацию вещей и
Ксения КИРИЛЛОВА

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ООО «Ритуальная Компания Силовых Структур»

ки на намогильное сооружение
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Внук знаменитого изобретателя
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лет назад, 11 апреля 1903 года, в
Санкт-Петербурге
скончался русский горный
инженер, действительный
тайный советник Николай
Александрович Кулибин, внук
знаменитого механика и изобретателя Ивана Кулибина.
Был похоронен на Смоленском православном кладбище.
Николай Кулибин родился 6
апреля 1831 года на Алтае, где
его отец, горный инженер и поэт
Александр Иванович Кулибин
(1799—1837), в то время исполнял
должность помощника управляющего Змеиногорского рудника.
После смерти отца Николай обучался в Горном кадетском корпусе
(Институте Корпуса горных инженеров), который окончил в 1851

году с большой золотой медалью
и занесением его имени на «золотую доску» института. В звании
поручика Кулибин был направлен
на Алтай, где занимался разведкой
золота и стал помощником управляющего Барнаульской лабораторией.
В августе 1853 года «по высочайшему повелению, последовавшему на доклад господина министра финансов», Николай Кулибин
отправлен на два года за границу,
где он изучал металлургию и пробирное искусство в Фрейбергской
горной академии.
С 1855 по 1882 год Николай Кулибин преподавал в ИКГИ металлургию и пробирное искусство, галургию, горное искусство, горную
статистику, был членом горного
ученого комитета. После преобразования Горного института стал
профессором, занимал должность
помощника управляющего лабораторией Горного департамента.
После экспедиции по Алтаю выпустил «Геогностический очерк Тамбовской губернии», напечатанный
в 1864 году в «Записках Минералогического общества».
В 1875 году Кулибин был назначен управляющим лабораторией
Министерства финансов. В декабре 1880 года стал заслуженным
профессором по металлургии, галургии и пробирному искусству.

С 1882 по 1891 год служил директором Горного департамента,
был председателем ряда комиссий
по восстановлению и реорганизации минеральных источников и
лечебниц на Кавказе. За 19 лет работы на посту директора Горного
департамента Кулибин провел существенные административные и
хозяйственные реформы, которые
охватывали самые разные стороны
горнозаводской промышленности.
Так, было преобразовано Уральское горное управление и по его
образцу учреждены управления в
других горнозаводских районах.
При его участии в Горный департамент были переданы горные части
Кавказа и Закавказского края, а также изданы положения и правила: о
частной горной промышленности
на государственных землях; об отдаче частным лицам разработки
торфа; о добыче золота из отвалов;
о разработке цветных камней; об
улучшении положения рабочих на
золотых промыслах России и многие другие.
Помимо Горного института,
Николай Александрович Кулибин
преподавал в Технологическом
и Лесном институтах, в Морской
академии. Также он воспитал целую плеяду талантливых горных
инженеров: у него начинали учиться такие выдающиеся ученые, как
академики Александр Карпинский,

Николай Александрович КулиФеодосий Чернышев и Евграф Федоров, профессор Иван Мушкетов. бин скончался на 73-м году жизни
Преподавал химию великому кня- 10 апреля 1903 года. Его похорозю Сергею Александровичу, буду- нили на Смоленском православщему московскому генерал-губер- ном кладбище (1-я Горная дорожнатору.
ка, участок №206).
Николай
Александрович внес серьезный вклад в дело
изучения доменной
плавки, а также в исследования изменений состава шихты и
газов и распределения температур в доменных печах. После
назначения Кулибина
экспертом со стороны
России на Всемирной
выставке в Париже он
был награжден французским императором
крестом Почетного
легиона.
За свою плодотворную службу внук гениального механика
Ивана Петровича Кулибина (1735—1818)
Николай Александрович был награжден
десятью русскими и
двумя иностранными
орденами, дослужился
до чина действительного тайного советЗахоронение Н.А. Кулибина
на Смоленском православном кладбище
ника.

Русский художник-баталист
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лет назад, 21 апреля 1898 года, в
Санкт-Петербурге
скончался Николай Дмитриевич Дмитриев-Оренбургский,
русский жанровый и батальный живописец. Похоронен
на Смоленском православном
кладбище.
Николай Дмитриев родился
1 (13) апреля 1837 года в Нижнем
Новгороде в семье помещика Дмитрия Андреевича Дмитриева. Обучался в губернской гимназии в Уфе.
Родители готовили сына к поступлению в юнкерское училище, но
по совету живописца Василия Козьмича Шебуева (1777—1855) «в виду
обнаружившегося таланта» они
определили Николая в Императорскую Академию художеств, где он
попал в класс академика Федора
Антоновича Бруни (1799—1875).
За время учебы Николай Дмитриев получил четыре малых и одну
большую серебряные медали, а в
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1860 году — малую золотую медаль
за программную картину «Олимпийские игры». Рассчитывая получить большую золотую медаль, художник задумал написать два больших полотна: «Стрелецкий бунт»
и «Софья Витовтовна на свадьбе
Великого князя Василия Тёмного»,
однако академики решили картины молодого художника не награждать.
Но в ноябре 1863 года случился
знаменитый «Бунт четырнадцати» — выпускники Академии художеств под руководством Ивана
Крамского выступили за национальную реалистическую живопись против классического, академического направления. Николай
Дмитриев-Оренбургский примкнул к «бунтовщикам» и был выпущен из академии на вольные хлеба
со званием классного художника
II степени.
Николай Дмитриевич принял
самое активное участие в создании Санкт-Петербургской артели
художников (в которой состоял
до 1871 года). Так появился целый
ряд жанровых полотен со сценами
крестьянской жизни. В это время
художник также работал в качестве
иллюстратора и писал портреты
на заказ.
В 1868 году Николай Дмитриев
представил на академическую выставку свою картину «Утопленник
в деревне», за которую получил
звание академика. Именно тогда
он добавил к своей фамилии слово

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.

«Оренбургский», чтобы его не путали с другими художниками Дмитриевыми.
В следующем году художник
был приглашен в свиту великого
князя Николая Николаевича для
увековечивания путешествия по
Кавказу, Воронежской и Харьковской губерниям, откуда Дмитриев-Оренбургский привез альбом
карандашных рисунков.
В 1871 году он был отправлен за
казенный счет на три года в заграничную командировку по Европе
для изучения европейской живописи. В эти годы художник жил
и работал в Дюссельдорфе, а по
окончании срока командировки
на 10 лет переехал в Париж. Он активно участвовал в создании «Общества взаимного вспоможения
и благотворительности русских
художников», ежегодно выставлял
свои работы на Парижском салоне
и лишь иногда отправлял свои картины в Санкт-Петербург.
Об этом периоде работы живописца сведений очень мало.
Скорее всего, большая часть его
произведений перешла в частные
коллекции. Но по воспоминаниям
современников, в Париже Николай Дмитриевич, в большей части,
писал жанровые картины русского
крестьянского быта. И именно в
Париже Дмитриев-Оренбургский
увлекся батальной живописью —
в 1877 году русская армия выступила в Балканский поход против
Турции, и на взлете патриотизма
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Николай Дмитриевич решил по- о деревенской жизни, увлекается
пробовать себя как художник-ба- историческим рисунком.
талист.
Умер Николай Дмитриевич
После окончания военной кам- Дмитриев-Оренбургский в Санктпании художник приехал в Петер- Петербурге 21 апреля 1898 года
бург и, используя свое знакомство и был погребен на Смоленском
с великим князем Николаем Ни- православном кладбище (Ревельколаевичем, показал свои эскизы ская дорожка, участок №243).
императору, который заказал несколько батальных полотен об уже
Материалы рубрики
закончившейся войне.
подготовил
Николай Дмитриев-ОренбургВячеслав САВИЦКИЙ
ский работал над ними
в Париже, но в 1885 году
вернулся в русскую столицу: изучал документы,
общался с участниками
битв, выезжал в Болгарию на места боев. На
изучение материала, наброски и эскизы ушло
девять лет, после которых батальные картины
с большим успехом начали появляться на выставках.
Николай
Дмитриев-Оренбургский становится профессором
живописи, целая серия
его картин выставляется в Помпеевской галерее Зимнего дворца,
огромное количество
репродукций
батальных полотен художника
появляется в журналах
и на красочных открытЗахоронение Н.Д. Дмитриева-Оренбургского
ках. При этом он пишет
на Смоленском православном кладбище
и жанровые картины
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