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ППоводом для юбилея было ис-
полнившееся в ноябре 2013 года 
275-летие Смоленского право-
славного кладбища. В небольшой 
кают-компании ледокола, не рассчи-
танной на массу участников, было 
в этот день (6 ноября 2013) очень 
многолюдно, не хватило стульев. На 
встречу собрались бывшие военные 
и гражданские моряки, краеведы, 
генеалоги, архивисты. Встречу вела 
ее организатор, директор недавно 
созданного Морского литературно-
художественного фонда имени 
писателя Виктора Конецкого Та-
тьяна Валентиновна Акулова. Фонд 
выступил с инициативой органи-
зации серии конференций, встреч, 
посвященных морским некрополям 
Петербурга. Первые в рамках этого 
проекта чтения состоялись 6 ноября 
на борту ледокола «Красин», стоя-
щего (можно так: пришвартованно-
го навечно) на Неве у 23-й линии. 
Ледокол по окончании героической 
службы в северных морях был пре-
вращен в музей, стал популярен в 
нашем городе. На борту знамени-
того ледокола уже несколько лет 
проходят литературные встречи, 
лекции, презентации научных ис-
следований, книг, сборников архив-
ных документов, воспоминаний на 
темы морской истории России. Му-
зей на ледоколе является филиалом 
Музея Мирового океана.

Об истории Смоленского право-
славного кладбища кратко напом-
нила участникам Т. В. Акулова. 
Первое упоминание в документах 
о нем относится к ноябрю 1738 
года. Указом Синода 1738 года для 
кладбища было определено место на 
Васильевском острове. Это считает-
ся датой его основания. В 1760 году 
построена деревянная церковь, впо-
следствии перестроенная в камне. 
Это церковь иконы Смоленской Бо-
жьей Матери. За многие десятиле-
тия на кладбище погребены многие 
тысячи петербуржцев и приезжих. 
Разумеется, сохранилась до наших 
дней лишь часть прежних захоро-
нений. Среди них немало моряков 
российского флота, упокоившихся 
после бурной и опасной морской 

службы на Смоленском кладбище. 
Вспомнить о них, почтить их па-
мять собрались мы сегодня здесь, 
на борту исторического ледокола, 
недалеко от Смоленского кладбища. 
Программа конференции, скромно 
названной чтениями, была интерес-
на и многообразна.

С обширным докладом о моря-
ках – воспитанниках знаменитой 
петербургской гимназии К. И. Мая 
выступил основатель и директор 
музея истории этого учебного за-
ведении Никита Владимирович 
Благово, автор книг и статей о 
гимназии, известный генеалог. 
Сам он гордится своими предками, 
российскими моряками. Его дед 
В. Г. Антонов служил в 1904 году 
на крейсере «Владимир Мономах»; 
после гибели корабля находился год 
в японском плену. В чине капитана 
1-го ранга он командовал линкором 
«Слава» в морском сражении в Мо-
онзундском проливе (1917). Дядя 
докладчика служил в годы Великой 
Отечественной войны на легендар-
ном ледоколе «Ермак». 

Школу К. И. Мая окончили три 
будущих вице-адмирала, четыре 
контр-адмирала, 15 капитанов 1-го 
ранга. Целые семейные династии 
учились здесь – Бенуа, Римские-
Корсаковы. Н. В. Благово эмо-
ционально, вдохновенно рассказал 
только о некоторых воспитанниках 
школы – моряках. Фотографии и 
справки о них демонстрировались 
на экране.

Н. В. Благово пригласил участ-
ников конференции посетить музей 
истории гимназии, познакомиться с 
педагогическими идеями и практи-
кой К. И. Мая, основателя школы.

Несколько раз я встречался с 
доктором исторических наук Вален-
тином Георгиевичем Смирновым 
(Институт истории естествознания 
и техники РАН) на конференциях 
по истории флота. Темой его до-
клада являлись некоторые аспекты 
жизни, службы вице-адмирала 
Н. В. Копытова (1833–1901), вид-
ного русского морского деятеля. 
Имеется мнение, что именно он был 
инициатором организации русской 

военно-политической экспеди-
ции 1863–1864 годов в Северную 
Америку. В этой экспедиции он 
командовал фрегатом «Пересвет». 
Он командовал крупными судами, 
был морским агентом (атташе) при 
российском посольстве в Англии, 
командовал флотом, флотилией на 
Балтике, на Тихом океане, на Чер-
ном море. Особый интерес представ-
ляют его серьезные статьи об эконо-
мике России, опубликованные под 
псевдонимом «Н. К.». Участвовал 
Николай Васильевич в разработке 
положения, устава общества «До-
бровольный флот», выполнявшего 
торговые и пассажирские перевозки 
по всему миру. В РГАВМФ хранятся 
документы его личного фонда. Ря-
дом с надгробием Н. В. Копытова на 
Смоленском кладбище – символи-
ческая могила (кенотаф) его брата 
мичмана Александра, погибшего в 
1857 году на корабле «Лефорт».

Сотрудник РГАВМФ (Архива 
военно-морского флота) кандидат 
исторических наук Алексей Юрье-
вич Емелин является главным ре-
дактором флотского исторического 
журнала «Кортик». Изучил он жизнь 
и деятельность В. Г. Чубинского, ди-
ректора архива Морского министер-
ства (прямого предшественника ны-
нешнего РГАВМФ). Его надгробие 
находится вблизи от храма иконы 
Смоленской Богоматери. Человек 
из низов, сын сельского священника 
Воронежской губернии, он по окон-
чании семинарии, потом Духовной 
академии недолго был учителем. 
С 1850-х годов Чубинский служил в 
архиве и дослужился до должности 
директора. За 30 лет руководства 
архивом он многое сделал для улуч-
шения его деятельности, создания 
научно-справочного аппарата к 
фондам. При непосредственном 
его участии подготовлены тома 
«Описания дел Архива Морского 
министерства», «Общего морского 
списка» – сборника биографий 
российских морских офицеров, 
адмиралов. Чубинский является 
примером трудолюбия, достиг он 
всего, должности, высокого чина 
тайного советника (соответствовал 
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чину вице-адмирала) только своим 
постоянным трудом, прилежанием, 
инициативой, без связей и родствен-
ной поддержки в высших сферах. 
Вскоре будет издан полный путево-
дитель по фондам РГАВМФ.

О памятных местах в Петербур-
ге, связанных с Русско-японской 
войной, рассказал сотрудник Му-
зея истории школы Мая Мурат 
Тимурович Валиев. Это – здания 
Морского корпуса, кронштадт-
ский Морской собор, часовня на 
месте уничтоженного храма «Спас 
на водах», памятники адмиралу 
С. О. Макарову в Кронштадте, эс-
минцу «Стерегущий», броненосцу 
«Император Александр Третий», 
несколько мемориальных досок на 
зданиях. На Смоленском и других 
кладбищах сохраняются могилы 
участников войны (но некоторые 
утрачены).

Моряки и историки города хо-
рошо знают профессора, капитана 
1-го ранга Владимира Юльевича 
Грибовского. Его сообщение было 
посвящено судьбам участников 
русско-японской войны в совет-
ское время, в частности А. В. Раз-
возова, В. П. Римского-Корсакова, 
В. Е. Егорьева. Лектор рассказал о 
подробностях матросского бунта 
в Кронштадте, Гельсингфорсе 1 и 
4 марта 1917 года, об убийстве адми-
ралов Р. Н. Вирена, А. И. Непенина, 
А. Г. Бутакова

Тема увлекательного рассказа 
доктора геолого-минералогических 
наук, члена Русского географическо-

го общества Георгия Паруировича 
Аветисова – арктический некрополь 
Смоленского кладбища. Многие 
российские моряки прошедших 
лет плавали в северных морях, 
описывали их и впоследствии упо-
коились на Смоленском кладбище. 
На экране участники чтений видели 
портреты, фотографии надгробий. 
Г. П. Аветисов рассказал о совре-
менном состоянии могил, показал 
их. Имеются надгробия, требующие 
ремонта, приведения в приличное 
состояние, и несохранившиеся, и 
недавно восстановленные, и ре-
ставрированные. Промелькнули 
на экране видеокадры (слайды) о 
многих героях Арктики, их портре-
ты, фотографии могил в наши дни. 
Среди них: В. Н. Берх, П. Ф. Анжу, 
Г. С. Шишмарев, К. П. Мордо-
вин, Е. Л. Шведе, М. Е. Жданко, 
М. А. Рыкачев, А. И. Вилькицкий, 
Б. А. Вилькицкий, Вл. А. Березкин, 
В. В. Ахматов, В. В. Витковский. 
Имена многих из перечисленных 
запечатлены на географических кар-
тах Арктики и всего мира. На сайте 
«Арктическая топонимика Авети-
сова Г. П.» можно найти более под-
робную информацию.

Были намечены, но не состоя-
лись выступления Ю. Н. Колес-
никова о моряках и судостроите-
лях торгового флота, филолога 
А. В. Родосского о традициях рус-
ской маринистики. К сожалению, не 
участвовали в конференции долж-
ностные лица учреждений, ныне 
ведающих похоронным делом.

Писатель, историк А. С. Дубин 
приветствовал благородный почин 
Фонда имени Конецкого по созда-
нию полного каталога персонажей 
для морских некрополей. Задумано 
большое трудное дело, которое по-
требует участия флотских учрежде-
ний высокого уровня, нескольких 
архивов, научных институтов. Воз-
можны трудности при осуществле-
нии этого проекта. Историк напом-
нил, что немало уже сделано по этой 
проблеме – изданы справочники 
«Исторические кладбища Петер-
бурга» (удостоен Анциферовской 
премии, 1993 г.; переиздан в 2010 г.), 
«Морской некрополь Петербурга» 
М. Р. Федорова (2003), «Кронштадт-
ский некрополь» (1998), статьи о 
морском некрополе Новодевичьего 
кладбища. Участие в работе над этой 
темой несомненно примут многие 
участники сегодняшней встречи.

П р е д с е д а т е л ь с т в о в а в ш а я 
на Чтениях директор Морского 
фонда имени Виктора Конецкого 
Т. В. Акулова сообщила о намечен-
ных следующих чтениях (на борту 
ледокола) о писателях-моряках, по-
гребенных на Смоленском кладбище, 
поблагодарила участвовавших. 

По окончании официальной ча-
сти мероприятия гости знакомились 
с коллегами по профессии, по инте-
ресам, вспоминали прежние встречи. 
Новички, впервые посетившие ко-
рабль, дамы с любопытством осма-
тривали палубы, крутые трапы, трюм 
ледокола, фотографировали, слушали 
пояснения бывалых мореходов.

Сегодня территория Шувало-
во, Озерки и Парголово является 
одним из спальных районов Санкт- 
Петербурга. О цветущем элитном 
дачном пригороде, который с XVIII 
по начало XX века принадлежал 
графам Шуваловым, сейчас на-
поминают лишь усадебный дом с 
прилегающими к нему хозяйствен-
ными постройками и отдельные 
обветшавшие дачи.

Династия Шуваловых была 
хорошо известна благодаря по-
литической деятельности ее пред-
ставителей. Они занимали высокие 
руководящие посты в столице, 
были приближены к государям и 
имели возможность влиять на ход 
истории Российского государства. 
Шуваловы со временем смогли по-
строить несколько домов в Санкт-
Петербурге, стать владельцами 

огромных загородных территорий 
не только в Парголово, но и в Вар-
темяках, в Ямбургском уезде, на 
Петергофской дороге, в Киевской, 
Суздальской, Вологодской и Ниже-
городской губерниях. 

Территория на севере от столи-
цы развивалась на протяжении двух 
столетий. До XVIII века входила в 
состав Карелии и была во власти 
Швеции. Издавна через Парголово 
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