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Введение 

Мое исследование посвящено одному из самых больших исторических кладбищ 
Санкт-Петербурга – Митрофаниевскому, находившемуся более столетия на 
территории Нарвской части нашего города и уничтоженному в 1930-е годы. 
Захоронения проводились здесь с 1831 по 1927 и в 1941-1944 годы. Хотя 
Митрофаниевское кладбище никогда и не считалось богатым и престижным 
среди петербургских некрополей и хоронили здесь людей среднего достатка, 
однако, купола главной кладбищенской церкви свт. Митрофана Воронежского, 
возведенной в 1840-е годы, приковывали внимание многих деятелей культуры – 
актеров, художников и  литераторов: Е. С. Семенову, Л. А. Мея, А. А. Григорьева, 
В.С. Садовникова, А. К. Михайлова-Шеллера, М. И. Пыляева, представителей 
видных дворянских фамилий, (Ольденбургских, Голицыных, Головиных, 
Шильдеров), а также потомственных почетных граждан (Ушаковых, Сытовых, 
Русаковых, Дурдиных, Петуховых). Митрофаниевское кладбище упоминается и в 
произведениях русских классиков – романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание», по сюжету которого отец главной героини Сонечки Мармеладовой, 
задавленный лошадью, был похоронен именно здесь. Фигурирует кладбище и в 
романе В.В. Крестовского «Петербургские трущобы». 

По своей величине Митрофаниевское кладбище занимало в Санкт-Петербурге 
второе место среди остальных городских кладбищ. Здесь похоронены останки 
свыше 400 000 человек, из них 300 000 – до революции, и около 100 000 человек – 
уже в период советской власти, в том числе блокадники и защитники нашего 
города. Разрушение и разорение кладбища во второй половине XX века стало 
большим ударом для тысяч горожан, чьи родственники нашли там свой 
последний приют, надругательством над их памятью, моральным вандализмом». 
Вот почему восстановление и увековечивание памяти людей, похороненных 
здесь, означало бы возвращение исторической памяти и утраченных имен в 
истории России и Санкт-Петербурга. В этом заключается актуальность моего 
исследования. 

Цель исследовательской работы: 

Проследить основные вехи истории Митрофаниевского кладбища, его святынь и 
захоронений, показать значение некрополя кладбища в истории и культуре Санкт-
Петербурга. 

Задачи: 

1)Обобщить, систематизировать и проанализировать архивные и литературные 
источники по истории кладбища и дополнить их новыми материалами. 
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2) Создать таблицы с данными о петербуржцах, похороненных на 
Митрофаниевском кладбище, внесших значительный вклад в историю и культуру 
Петербурга и Отечества, используя для этого разнообразные дополнительные 
источники: энциклопедии, энциклопедические словари, краеведческую 
литературу, для последующей их мемориализации. 

3) Отразить историю возникновения общественного движения, развернувшегося в 
Петербурге в 2000-2010 гг. за сохранение исторической памяти кладбища и 
недопущения планировавшейся массовой застройки на территории бывшего 
Некрополя, движения, вылившегося в создание общественной организации 
«Санкт-Петербургский  Митрофаниевский союз». 

4) Произвести фотофиксацию мемориальных объектов, открытых по инициативе 
и на средства «Митрофаниевского союза» на территории уничтоженного 
Митрофаниевского кладбища. 

В начале исследования считаю необходимым остановиться на истории изучения 
Митрофаниевского некрополя. В первую очередь, это труд священника Николая 
Афанасиевича Ветвеницкого – самого первого исследователя кладбища, почти 
всю свою жизнь прослужившего в церкви свт. Митрофана Воронежского, являясь 
ее настоятелем.1 

Другим важным источником изучения Митрофаниевского кладбища является 
классический труд В. Саитова [см. Прил. 1] «Петербургский некрополь», 
вышедший в 1912 году [см. Прил. 2]. Помимо общих сведений по истории 
кладбища в нем содержится информация без малого о 3 тысячах петербуржцев, 
погребенных здесь с 1831 по 1912 гг.2 В связи с историей изучения кладбища, 
следует упомянуть и деятельность общества «Старый Петербург», возникшего в 
Петрограде в 1921 году, сразу после окончания Гражданской войны, и 
просуществовавшего более 16 лет (до 1938 года). Большое внимание члены 
общества уделяли составлению фотографического портрета исчезающих 
некрополей.3 

Дальнейшее изучение Митрофаниевского Некрополя приходится на 1990-2000 
годы, когда в свет выходят Энциклопедия христианских храмов «Святыни 

                                                           
1Н.А. Ветвеницкий. Описание Митрофановского петербургского православного кладбища -  СПб.: 
«Типография П. Вощинской», 1890. 
2 Саитов, Владимир Иванович (1849-1938). 
Петербургский некрополь. Т. 1-4 – СПб.: «Типография М.М. Стасюлевича», 1912. 
3 Эти материалы хранятся в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, отделе рукописей 
Российской Национальной Библиотеки, Центральном государственном архиве литературы и искусства С.-
Петербурга (ЦГАЛИ, фонд 32), Российском государственном архиве литературы и искусства (фонды 2134 и 
1900). 
https://bigenc.ru/domestic_history/text/4163786 
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Петербурга» В.В. Антонова и А.В. Кобака,4 в которой впервые дается полная 
информация о всех четырех храмах Митрофаниевского кладбища, а также 
справочник-путеводитель «Исторические кладбища Санкт-Петербурга» с 
помещенной в нем статьей А.В. Кобака об уничтоженных кладбищах.5 

Отметим также содержательную статью историка-архивиста М.В. Шкаровского, 
посвященную приходской общине на территории Митрофаниевского кладбища в 
«Вестнике церковной истории».6 

И наконец, значительным собранием сведений по истории Некрополя располагает 
сегодня Санкт-Петербургский Митрофаниевский союз, основанный на рубеже 
XX-XXI веков и объединивший круг ученых и общественность, неравнодушных к 
судьбе кладбища. На сайте союза размещен электронный сайт, содержащий 
обширный фактический материал.7 В 2015 году вышел из печати сборник 
материалов краеведческой конференции «Митрофаниевское кладбище. Встречи 
на Петергофской дороге».8 Однако это лишь самая малая часть той памяти, 
которую мы обязаны вернуть незаслуженно позабытым на долгие годы людям. 
Нравственный смысл этой работы ярко выражен в одном из неоконченных 
стихотворений А.С. Пушкина, которые уместно вспомнить на этой конференции: 

«Два чувства дивно близки к нам. 

От века в них находим пищу. 

Любовь к отеческим гробам, 

Любовь к родному пепелищу. 

На них основано от века,  

По воле Бога самого, 

Самостоянье человека, 

Залог величия его…».9 

«Любовь к отеческим гробам» - это отеческое, мужское и государственное 
начало. Неотделимы от него и долг, и честь, наша память о прошлом. Любовь к 

                                                           
4 Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Петербурга. Энциклопедия христианских храмов Санкт-Петербурга.- СПб.: 
«Издательство Чернышева», 1994. С. 382-383; 
5 А.В. Кобак, Ю.М. Пирютко. Исторические кладбища С.-Петербурга, М.; С-Пб.// Центрполиграф, 2003. С. 703-
706. 
6 М.В. Шкаровский. История храмов Митрофаниевского кладбища С.-Петербурга и приходской жизни их 
общин. Православная энциклопедия «Вестник церковной истории», - М.,1/2(29/30)/2013, С. 225-244. 
7 http://spb-mitrofan-society.org Деятельности Митрофаниевского Союза посвящена отдельная глава. 
8 Некрополь Нарвской Заставы: Митрофаниевское кладбище. Встречи на Петергофской дороге». Материалы 
краеведческой конференции.- СПб.: «ЦБС Кировского района», 2015. – 260 с.: ил. 
9 Цитир. по тексту моногр. И.С. Грачевой «Уроки русской литературы. Книга для учителей и учащихся».- СПб.: 
«Велень», 1993, с. 80. 



6 
 

земле, памяти предков –  наш главный долг на этой земле. Вот этим стремлением 
во что бы то ни стало сохранить историческую память вызвано мое обращение к 
данной теме.  

Работа включает в себя четыре главы, первая из которых посвящена 
непосредственно истории Митрофаниевского Некрополя и его храмов, вторая – 
известным деятелям культуры, похороненным на нем, третья – процессу 
уничтожения кладбища, на основе архивных документов ЦГАСПб и последняя 
освещает деятельность С.-Петербургского Митрофаниевского союза, 
занимающегося восстановлением утраченного Некрополя. В исследование также 
входят список использованных источников и литературы (всего 33 
наименования), а также раздел «Приложения», содержащий различные 
фотоматериалы, иконографию, ксерокопии архивных документов и др. 

Глава I. По страницам хроники Митрофаниевского некрополя 

Единственное, что напоминает сегодня об одном из самых больших 
петербургских кладбищ, - это название Митрофаниевского шоссе, которое берет 
начало у Балтийского вокзала, и производные от него: Малая Митрофаниевская 
улица и Митрофаниевский тупик.10 Появление Митрофаниевского кладбища 
связано с эпидемией холеры, распространившейся, словно смерч, по Петербургу 
летом 1831 года.11 

Начиная свое исследование, я обратилась к уже упомянутому выше источнику – 
труду священника Н.А. Ветвеницкого, прослужившего около 30 лет в стенах 
храма св. Митрофания Воронежского и имевшего свой собственный придел. 
Именно им в конце 19 века было составлено историческое описание 
Митрофаневского С.-Петербургского православного кладбища [см. Прил. 3]. 
Учитывая хронологическую давность данного очерка, никогда не 
переиздававшегося, можно опираться как на исторический документ. 

Он был составлен в 1890 году, к 59-й годовщине появления кладбища и к 55-
летию существования на нем церкви св. Митрофана. Автором обозначаются 
границы некрополя: Кладбище находится недалеко, около версты от Обводного 
канала, между Варшавскою и Балтийскою железными дорогами. Границы его 
следующие: с востока – Финское кладбище и Варшавская железная дорога; с 
запада – земля Тентелевских крестьян и Балтийская железная дорога; с юга – 
Громовское раскольничье кладбище; с севера – земля Тентелевских крестьян и 
Митрофановское шоссе. Все означенные границы так тесно примыкают к 
кладбищу, что кругом его нет свободной земли, и потому расширить кладбище 

                                                           
10 Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга.– СПб.:  «Лик», 2013. С. 272. 
11 РГИА. Ф. 398. Оп. 82. Д. 158. Л 7. 
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нет возможности, а мест для погребения усопших остается весьма немного, хотя 
кладбище официально открыто еще не очень давно, с 1835 года.12 

Ветвеницкий пишет, что «…до 1831 года все то место, которое теперь занимает 
Митрофаниевское кладбище, было совершенно пусто; тут не было ни строений, 
ни лугов; был только огромный, дремучий лес, куда горожане ходили по грибы и 
по ягоды…».13 

Его слова полностью подтверждаются данными Отдела Охранной Археологии 
ИИМК РАН.14 До 1830-х гг. территория действительно пустовала, использовалась 
исключительно под сельскохозяйственные угодья. Здесь располагались участки 
земли крестьян деревни Тентелевой (Тентелевки). В то же время на плане 
Петербурга 1804 г. территория обследования обозначена как «Выгонная земля, 
принадлежащая городу» [см. Прил. 3]. В 1830-х гг. по южной части территории, 
примерно в створе современной Ташкентской улицы предполагалось прорыть 
канал. Проект канала даже был утвержден Императором, однако строительство 
его так и не состоялось. Какие-то долговременные постройки и иные сооружения 
на участке до разбивки здесь кладбищ отсутствовали. В Приложении я поместила 
карты данной местности 1835 года и 1860 года, то есть уже после появления на 
ней кладбища [см. Прил. 4].15 

Как уже было отмечено выше, причиной появления кладбища на данной 
территории становится «страшная в то время болезнь, небывалая еще в 
Петербурге -  холера», охватившая всю столицу в 1831 году. Этот год был 
страшным бичом для жителей Петербурга. «Люди, отмечает Ветвиницкий, 
умирали сколько от эпидемии, столько же от неосторожности, за отсутствием 
более верных, медицинских средств; от морального потрясения, от всеобщего 
уныния. Люди умирали как на своих жилищах, так в особенности в больницах, 
госпиталях и даже просто – на улицах. Отведенные же в то время городские 
кладбища: Волковское, Смоленское, Большое и Мало-Охтенские оказались 
малыми, неудобными для погребения умерших от данной болезни, часть которых 
по правую сторону от ворот и до деревянной церкви и составляет теперь 
Митрофановское кладбище…».16 Вот как описывается это явление в «Историко-
статистических сведениях о Санкт-Петербургской епархии»: «То медленными 
шагами неторопливого путника переходила она из города в город, из села в село; 
то вдруг сразу проносилась через огромные пространства, являясь там, где ее 

                                                           
12 Н.А. Ветвеницкий. Описание Митрофановского петербургского православного кладбища. Указ изд. 
13 Описание Митрофановского петербургского православного кладбища. Указ изд. С.1. 
14 Отдел Охранной Археологии ИИМК РАН:   http://www.rescuearcheo.ru/progects_2014_pages/Novoiz_3.htm 
15 Карты данной территории были взяты автором с сайта «С.-Петербургского Митрофаниевского союза»:  
http://spb-mitrofan-society.org 
16 Описание Митрофановского кладбища. Указ изд. С. 2 
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меньше всего ожидали. И эта страшная гостья быстро продвигалась на север к 
Петербургу, где и стали готовиться к приему ее».17 По словам автора очерка, 
первоначально Митрофаниевское кладбище предназначалось исключительно для 
погребения умерших от холеры, для чего и был отведен и обнесен забором 
участок в 645 кв. саженей (чуть менее 3000 кв. м) к востоку от деревни 
Тентелевка. Какого-либо благоустройства участка и сооружения зданий для 
совершения обрядов в то время на кладбище не предусматривалось, как не 
предусматривалось и участие священников в погребении. Сам участок находился 
в ведомстве полиции, которая и вела счет погребенных. Хоронили только в общих 
могилах, без каких-либо обозначений  имен усопших, что не дало возможности ни 
во времена Н.А. Ветвеницкого, ни в наши дни, узнать, кто, где и когда был 
похоронен. «Только люди состоятельные или люди известные в 
административном отношении, которых на Митрофановском кладбище 
похоронено весьма немного, обозначали видимыми знаками места погребения 
своих присноусопших, и впоследствии воздвигали над ними надгробные 
памятники и ставили кресты…».18 

История участка, занимаемого Некрополем, связана с существованием на 
территории трех кладбищ: Митрофаниевского православного, Митрофаниевского 
финского (лютеранского) и Громовского старообрядческого (они также отмечены 
на плане, помещенном мною в Приложении).  Однако в моей работе будет 
рассмотрена только история Митрофаниевского православного кладбища. В 
приложениях 5 и 6 я поместила фрагмент карты и план Некрополя с 
расположением дорожек и некоторых захоронений, составленные, 
соответственно, в 1914 и 1915 годах. Благодаря им мы видим, что вся территория 
православного кладбища была условно разделена Большой Митрофаниевской 
дорогой на 2 части. Топографические надписи обозначают его «улицы»: 
Гренадерская, Юпитерская и Загородная дороги, а также Большие Ланские, 
Жандармские, Гарнизонные, Проходные, Иерусалимские, Ивановские мостки и 
многие другие. Крестами отмечены три православные церкви, находящиеся здесь 
– деревянная  церковь Всемилостивого Спаса с приделом во имя иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина» (арх. Г.И. Карпов) [см. Прил. 7], Св. Духа и Семи 
Эффесских Отроков (арх. Г.И. Карпов) [см. Прил. 8] и Св. Митрофана Епископа 
Воронежского (арх. К.А. Тон) [см. Прил. 9]. Кроме того, в западной части, у 
самых ворот, располагалась часовня во имя Александра Невского (арх. Г.И. 
Карпов) (изображение не сохранилось). 

                                                           
17Историко-статистические сведения по С.-Петербургской епархии. Вып.6. Спб.,1878. С.131-151. 
18Описание Митрофановского петербургского православного кладбища. Указ изд. С. 2. 
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Как уже упоминалось выше, невозможно узнать доподлинные фамилии первых 
людей, погребенных на данной территории, а также их общее число. Однако, 
согласно преданию, первым человеком, похороненным на холерном кладбище, 
становится известный флотоводец, кругосветный мореплаватель, генерал-адмирал 
Василий Головнин [см. Прил. 10].19 Впоследствии, здесь же будет погребена вся 
его семья - жена, дочери, а также сын Александр Васильевич, бывший министр 
Народного Просвещения и член Государственного Совета [см. Прил. 11].  

Интерес представляет история названия Митрофаниевского кладбища. Прежде 
оно называлось холерным, согласно его назначению, однако желая предать 
забвению печальный 1831 год, граждане города, а также  сами 
священнослужители заменяют название «холерного» кладбища на 
«Тентелевское» по соседству самого кладбища с деревнею «Тентелево», в 
которой жили на протяжении XVIII-XIX столетий более чухны. По словам автора 
очерка, называть  православное кладбище именем чухонским «было неприлично», 
поэтому местные священнослужители и само епархиальное начальство стали 
писать и называть во всех официальных бумагах вместо слов: «Тентелевское 
кладбище» - «Митрофановское кладбище», в честь первой деревянной церкви, 
посвященной имени Святителя Митрофана, Епископа Воронежского и 
возведенной в 1835 г.20  

В ходе исследования мне было важно уяснить также причину наименования 
сначала церкви, а затем и кладбища в честь свт. Митрофана Воронежского 
(мирское имя Михаил) – святого, почитаемого по всей Русской земле уже не одно 
столетие [см. Прил. 12]. Для этого я обратилась к житию святого, изложенного в 
Православной энциклопедии, а также к краткой справке, помещенной в 
Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.21 Митрофан 
Воронежский (1623-1703) является одним из ярчайших личностей в истории 
Русской Православной церкви, отличаясь не только известным благочестием, но и 
активной подвижнической деятельностью. За все время архиерейства Митрофана 
в Воронежской епархии было построено 57 храмов, 2 новых монастыря и скит.22 
Особые отношения сложились у него с Петром I. Так, во время постройки в 
Воронеже Адмиралтейства и флота и приготовлений Петра к Азовскому походу 
святитель был его ревностным помощником и даже в 1695 г. отдал ему все свои 
деньги (6000 руб.) на строительство 2-х кораблей и вооружение 3-х галер, за что 

                                                           
19 Там же. 
20 Описание Митрофаниевского православного кладбища, указ. изд. 
21 Православная энциклопедия. Т. XLV, М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2017. С. 
442-462.; 
Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Энциклопедический словарь. Рекритное издание. – М.: «Терра», 1991, т. 37. С.472. 
22 Православная энциклопедия. Указ. изд. Т. XLV, с. 448 
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Петр повелел ему именоваться еще епископом азовским.23 Энциклопедические 
данные свидетельствуют, что начало особого почитания святителя Митрофана и 
первые чудеса восходят к 20-м гг. XIX в. Обретение мощей святого предсказывал 
сам Серафим Саровский. Официальными же торжествами канонизации святителя 
Митрофана стало открытие его нетленных мощей 6-7 августа 1832 г. в Воронеже 
при бесчисленном стечении народа (ок. 50 тыс. чел.).24 В приложениях 13 и 14 
даны канонические изображения святителя Митрофана на иконах. Таким образом, 
канонизация свт. Митрофана Воронежского совпала с появлением Холерного 
кладбища, что же касается старейшей церкви, освященной его именем, то она 
была возведена в рекордно короткие сроки: ее строительство началось в 1835 г. 
сразу после Троицы, а окончательно завершилось к августу того же года. Такая 
быстрота объяснялась тем, что на кладбище перенесли старую церковь 
Измайловского полка, для которого к тому моменту был освящен уже новый 
величественный каменный собор по проекту В.П. Стасова.25 С течением времени, 
кладбище распространяется, а «стечение народа к божественной службе» 
возрастает. Становится очевидным, что бывшая полковая церковь может 
рассматриваться исключительно в качестве временной: «помещения церкви, 
включая придел, оказались малыми, непоместительными». Появилась крайняя 
нужда в большом, каменном храме, «и вот епархиальное попечительное 
начальство, по ходатайству местного причта, разрешило указом Святейшего 
Правительствующего Синода 1839 года построить храм каменный, пятиглавый, 
под особо утвержденной комиссией» по образцу Митрофаниевского собора в 
Воронеже. Однако денег  на это собрать не удалось, поэтому был взят готовый 
проект К.А. Тона, по которому строилась церковь св. Владимира в Свеаборге, 
Гельсингфорсом (Хельсинки).26 

Следует отметить, что строительство нового храма велось на средства, собранные 
московской мещанкой Февронией Комарской, родственники которой были среди 
первых похоронены на Холерном кладбище.27 Строительство храма затянулось на 
долгие годы и завершено архитектором Ф. Руска в 1847 г.28 

Проведенный мною сравнительный анализ планов возведенных по проету К. Тона 
Введенской и Благовещенских церквей с храмом св. Митрофана свидетелствует 
об их сходстве. По свидетельству академика архитектуры Татьяны Славиной, 

                                                           
23 Там же, с. 447. 
24 Там же, с. 448. 
25 Исторические кладбища С.-Петербурга. Указ. изд. С. 703-704. 
26 Святыни Петербурга. Энциклопедия христианских храмов Санкт-Петербурга. Указ. изд. С. 381-382. 
27 Описание Митрофановского петербургского православного кладбища. Указ. изд. С. 5. 
28 Святыни Петербурга. Энциклопедия христианских храмов Санкт-Петербурга. Указ. изд. С 381. 
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«подобный тип собора ведет свое начало от центричных храмов итальянского 
Возрождения и восходит еще к византийским истокам» [см. Прил. 9].29 

В полной версии работы я рассказываю и о других храмах Митрофаниевского 
кладбища: Церкви Спаса Всемилостивого, Сошествия Св. Духа и Прп. Серафима 
Саровского. В ней содержится информация и з адресно-справочных книг «Весь 
Петербург» и «Весь Петроград» о настоятелях и притче Митрофаниевской 
церкви. 

Глава II.Некрополь в историческом и культурном наследии С.-Петербурга 

Природа рождает людей, жизнь их хоронит, а история воскрешает, блуждая по 
их могилам. 

В.О.Ключевский 

Эта глава посвящена тем петербуржцам, погребенным на Митрофаниевском 
кладбище, которые оставили заметный след в истории и культуре нашего города и 
Отечества. В качестве эпиграфа я привела слова знаменитого историка Василия 
Осиповича Ключевского. Действительно, история способна воскресить имена 
даже тех, чьи могилы утрачены навсегда, и эту задачу я поставила себе при 
выполнении данной работы. Из 400 тысяч безвестных, погребенных на 
Митрофаниевском кладбище, большинство навсегда канули в Лету. Но среди них 
несколько десятков имен, оставили яркий след в отечественной истории и 
культуре. Кто они и что мы о них знаем? Для начала обратимся к самому полному 
своду погребенных – «Петербургскому некрополю» В.И. Саитова, без которого 
немыслимо изучение петербургских кладбищ. С.-Петербургским 
Митрофаниевским союзом приводятся следующие данные: похороненные на 
Митрофаниевском православном кладбище встречаются в своде В.И. Саитова 
2845 раз.30 Проведя анализ их имен, а также упомянутого уже не раз справочника-
путеводителя «Исторические кладбища Санкт-Петербурга» и списка знаменитых 
петербуржцев на сайте «Митрофаниевского союза», я составила выборку из 150 
имен. И только 14 из них после закрытия и уничтожения кладбища спасены от 
забвения и были перезахоронены на других кладбищах – Литераторских мостках 
(Волковском кладбище), Некрополе мастеров искусств Александро-Невской 
Лавры и Новодевичьем.31 Для наглядности мной были составлены диаграммы со 
статистикой сохранившихся и утраченных захоронений, а также погребенных 
заново на трех названных некрополях [см. Прил. 15]. Как мы видим, менее 0,5% 
могил остались незабытыми и спасенными, в то время как оставшиеся 99,5% 

                                                           
29 Т.А. Славина, Константин Тон – Л. Ленинградское отделение «Стройиздат». 
30http://spb-mitrofan-society.org/saitov.php 
31 Исторические кладбища С.-Петербурга. Указ. изд. С. 711-715.; 
http://spb-mitrofan-society.org/famous.php 
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оказались ненужными, а потому прах погребенных здесь личностей сохранить не 
удалось. Из половины процента сохраненных: в Некрополе мастеров искусств 
перенесено 0,17%, на Литераторские мостки – также 0,17, а на Новодевичье – 
0,14%, то есть практически поровну.  

Отобранные мною личности из 150 имен я разделила на 10 групп по 
профессиональному признаку: 

- чиновники и государственные деятели 

- военачальники и деятели военно-морского флота 

- педагоги, преподаватели гимназий и училищ 

- инженеры 

- врачи 

- архитекторы и художники 

- литераторы (писатели, поэты, критики, издатели, редакторы) 

- артисты, музыканты, композиторы 

- купцы-благотворители, потомственные почетные граждане  

- священнослужители 

Их количественное соотношение можно видеть из составленной мной диаграммы 
[см. Прил. 16].32 

Деятели науки 

Одну из выделенных мною групп личностей, погребенных на Митрофаниевском 
кладбище, составили ученые, профессора С-Петербургского университета и 
других столичных институтов. Назову самых видных из них: 

Шёгрен Андрей Михайлович (Иоганн Андреас)  (1794-1855)33, российский 
филолог и этнограф, академик Петербургской Академии наук (1831). Исследовал 
историю, археологию, этнографию, языки финских и кавказских народов. Создал 
первую осетинскую грамматику, грамматику и словарь ливского народа.34 

Новинский Мстислав Александрович (1841-1914)35 , российский ветеринарный 
врач, первым в мире (1876-1877) осуществивший прививку злокачественных 

                                                           
32 Количество этих профессиональных групп может быть дополнено по сословному признаку. 
33 Петербуржский некрополь. Указ. изд., т.4. С. 522. 
34 Большой энциклопедический словарь. Указ. изд.  С. 1367. 
35 Исторические кладбища С.-Петербурга. Указ изд.  С. 566. 
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опухолей от собак к щенкам, заложивший основы экспериментальной 
онкологии.36  

Межов Владимир Измайлович (1830-1894)37, российский библиограф. Составил 
многочисленные отраслевые (крупнейший – «Русская историческая 
библиография», краеведческая библиография («Библиография Азии», «Сибирская 
библиография») указатели, конволют «Туркестанский сборник (416 т.т.), каталоги 
книжных магазинов Базунова, Исакова, Глазунова и др.38  

Шильдер Николай Карлович (1848-1902), российский историк, член 
корреспондент Петербургской академии наук, директор Публичной библиотеки, 
автор исторических трудов-биографий Павла I, Александра I, Э.Н. Тотлебена.39 

Одним из последних, уже в советское время, на Митрофаниевском кладбище был 
похоронен А.А. Марков (1856-1922)40 , математик, академик, профессор Санкт-
Петербургского университета [см. Прил. 17]. Выпускник этого университета, 
Андрей Андреевич Марков, в 1885 г. получил степень доктора за диссертацию «О 
некоторых приложениях алгебраических непрерывных дробей». Он автор 
классических трудов по теории  чисел и теории вероятностей, определивших  
дальнейшее развитие этих дисциплин. 

     Единственный из всех ученых его прах в 1954 был перенесен на Литераторские 
мостки вместе с надгробием [см. Прил. 18].41 

Литераторы (писатели, поэты, драматурги, литературные и художественные 
критики, редакторы газет и журналов) 

В разные годы на Митрофаниевском кладбище  были похороны 11 литераторов, к 
которым я отнесла не только писателей, поэтов, драматургов, но и литературных 
и художественных критиков, редакторов газет и журналов. Среди них как те, кто 
известен большинству любителей и знатоков русской литературы, чьи 
произведения многократно переиздавались, так и забытые литераторы, известные 
только узкому кругу исследователей. Но так или иначе, большинство этих имен 

                                                           
36 Большой энциклопедический словарь. – М., СПб.: Научное издательство «Большая Российская 
энциклопедия». С. 813. 
37 Петербургский некрополь. Указ. изд., т. 3, С. 79. 
38 Большой энциклопедический словарь. Указ. изд. С. 711. 
39 Исторические кладбища Санкт-Петербурга. Указ. изд., с. 713. 
Большой энциклопедический словарь. Указ. изд., с. 1371. 
40 Исторические кладбища С.-Петербурга. Указ. изд. С.703. 
41 Большой энциклопедический словарь. Указ. изд. С. 694.  
См. также Некрополь «Литераторские мостки» - СПб: «Федеральные  государственные унитарные 
предприятие северо-западный региональный центр информации и маркшейдерии», 2008, С.75. 
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включены в самый полный Биографический словарь «Русские писатели 1800-
1917».42 

После закрытия Митрафаниевского кладбища  только четверо из этих 
литераторов были перезахоронены на Литераторских мостках, а другие семь так и 
остались на месте своего первоначального погребения, и их могилы не 
сохранились. На Литераторских мостках покоятся: Аполлон Григорьев, Лев 
Александрович Мей, Михаил Иванович Пыляев и Александр Константинович 
Шеллер-Михайлов. Я посетила этот некрополь, нашла эти могилы и возложила 
цветы к ним [см. Прил. 19, 20, 21, 22]. 

Ещё 7 литераторов навечно остались лежать в земле Митрофаниевского 
кладбища, и их могилы были уничтожены. Я разместила их не в алфавитном, а в 
хронологическом порядке. 

Вспомним их поименно: 

- Брусилов Николай Петрович (1782-1849). Прозаик, издатель, критик. 

- Сумароков Павел Иванович (1760-1848). Писатель, член Российской 
Академии. 

- Жихарев Степан Петрович (1787-1860). Сенатор, мемуарист, председатель 
Петербургского театрально-литературного комитета [см. Прил. 23]. 

- Толбин Василий Васильевич (1821-1869) . Писатель, журналист. 

- Булгаков Федор Ильич (185… - 1908). Литератор, искусствовед, редактор 
журнала «Вестник иностранной литературы» [см. Прил. 24] 

- Лозина-Лозинский Алексей  Константинович (1886-1916). Поэт, переводчик 
[см. Прил. 25]. 

Добавим к этому списку литераторов Большакова Николая Ивановича (1871-
1910), издателя, редактора «Кронштадтского маяка» (главной газеты 
дореволюционного Кронштадта) и газеты «Свет России».43  

Их биографии и краткий обзор творчества я поместила в Приложении к работе. 

Артисты, музыканты, композиторы 

Одну из самых больших групп деятелей культуры, похороненных на 
Митрофаниевском кладбище, составляет драматические актеры, певцы, артисты 
балета и музыканты. В «Петербургском некрополе» В. Саитова мы выявили более 
тридцати фамилий, связанных с театральным и музыкальным искусством. Но 

                                                           
42 Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь т. 1-5. – М.: Научное издательство «Большая 
Российская энциклопедия», 1992-2000. 
43 Исторические кладбища Санкт-Петербурга. Указ. изд., с. 708-713. 
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только 5 из них были перезахоронены в Некрополе мастеров искусств 
(Тихвинском кладбище) Александро-Невской лавры: это драматические актеры 
Яков Григорьевич Брянский (Григорьев) и его жена Анна Матвеевна Брянская 
(урожденная Степанова), Иван Платонович Киселевский и Екатерина Семеновна 
Семенова, а также выдающаяся польская пианистка Мария Шимановская. [см. 
Прил. 26, 27, 28, 29] При жизни социальный статус и материальное положение 
«лицедеев», как презрительно называли их в высшем свете, не позволили им быть 
похороненными здесь. Их прах был перенесен в некрополь в 1930-е годы со 
Смоленского, Митрофаниевского, Георгиевского и других кладбищ. Так и 
образовался музейный Некрополь мастеров искусств.44  

Каждый из них заслуживает отдельной книги (и они уже написаны!), я же в этой 
части работы ограничусь лишь короткой информацией о них в Приложении. 

А теперь обратимся к тем актерам, музыкантам, композиторам, могилы которых 
на Митрофаниевском кладбище были уничтожены. 

   Информацию о пяти из них я нашла в Театральной библиотеке. Это русский 
драматический актер и певец (тенор) Николай Иванович Арди [наст. фам. Нечаев 
(1834-1890)], актриса Аграфена Тимофеевна Сабурова (урожденная Окунева 
(1795-1867), композитор и дирижер Юлий Иванович Блейхман (1868-1909), а 
также певица (меццо-сопрано и контральто) Александра Александровна 
Латышева [урожденная Лилеева (1830-1877)], артист балета и балетмейстер Петр 
Иванович Дидье (1799-1852) и балерина Елизавета Карловна Крюгер (1857-1898). 
На Митрофаниевском кладбище погребен отец и сын Садовниковы: бывший 
крепостной, художник Василий Садовников, автор знаменитой Панорамы 
Невского проспекта и его сын, архитектор Сергей Васильевич Садовников [см. 
Прил. 30]. Их краткие биографии также смотри в Приложении. 

Таким образом, на Митрофаниевском кладбище были погребены драматические 
артисты, артисты балета, художники, оставившие заметный след в культурной 
жизни города, и утрата их захоронений большая потеря для русской культуры. 
Работая с «Петербургским некрополем» В. Саитова, я смогла выявить целый ряд 
имен актеров императорских театров, не вошедших в список исторических 
захоронений на уничтоженных кладбищах.45 Поиск новой информации будет 
продолжен. 

 

                                                           
44Великие имена музейного некрополя. Деятели российского театра. СПб: Музей городской скульптуры, 
2013,  С. 2-4.  
45 Петербургский некрополь. Указ. изд.   
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Глава III. Как было уничтожено Митрофаниевское кладбище (по 
документам ЦГАСПб) 

Информация о жизни Некрополя после Революции 1917 года довольно скупа, но 
сохранилось целое множество исторических документов, хранящихся в 
Центральном Государственном Архиве Санкт-Петербурга (ЦГАСПб). Согласно 
информации из справочника, подготовленного сотрудниками этого архива, Н.Ю. 
Черепениной и М.В. Шкаровским, в 1923-1929 гг. начался процесс разработки 
проектов «переделки» кладбища, судьба которого долгое время остается 
неопределенной.46 Происходит разборка некоторых его строений, например, 
Кекинской церкви во имя Св. Духа и Семи Отроков Эфесских, числившейся тогда 
по адресу на Митрофаниевском шоссе. В одном из дел я обнаружила планы и 
расчеты кирпичной кладки здания Кекинской церкви [см. Прил. 31], а также 
разрешение Управления Строительством о проведении работ в 1929 году по трем 
адресам [см. Прил. 32].47 В том же деле мы встречаем акт об окончании работ по 
выемке строительного материала,  мусорной разработке и сломке здания 
Кекинской церкви, значащейся на Митрофаниевском кладбище [см. Прил. 33].48 
Захоронения, между тем, продолжались, вследствие чего было произведено 
благоустройство могил. Так, в 1922 году здесь, как было уже отмечено выше, был 
похоронен известный математик, профессор Петербургского университета, 
академик А.А. Марков. На страницах того же архивного дела встречаем заявление 
на имя заведующего Похоронным Отделом (П/О) благоустройства Войнича от 26 
июня 1928 года [см. Прил. 34].49 Акт осмотра, отправленный в отделение очистки 
т. Шарову Секретарем П/О Благоустройства 4 июля 1928 года свидетельствует об 
очередном осмотре Тентелевского кладбища [см. Прил. 35].50 Согласно ему, 
кладбище решено «взять на учет и поручить Планировке дать соображения о 
положении города в этой части и о судьбе кладбища», «просить Музей Города об 
использовании памятников старины», «не допустить расхищения памятников 
старины». В Приложении № 36 я поместила обрывок газеты со статьей «О 
приведении в порядок могил на кладбищах Ленинграда», согласно которой «не 
приведенные к 15-му июня 1928 года в порядок могилы умерших, которым истек 
30-летний срок захоронения, будут срыты, а надмогильные сооружения – 
УНИЧТОЖЕНЫ (приведен исходный вариант)».51 Такая судьба постигла многие 
захоронения Митрофаниевского Некрополя, особенно времен холеры. 

                                                           
46Черепенина Н.Ю., М.В. Шкаровский. Православные храмы Санкт-Петербурга, 1917–1945 гг.: СПб, 1999 г., С. 
294-296. 
47 ЦГАСПб. Ф. 4370.Оп. 1.Д. 2029. Л.13, 14-22. 
48 ЦГАСПб. Ф.4370.Оп. 1.Д.2029.Л.34. 
49 ЦГАСПб. Ф. 4370.Оп. 1. Л. 108. 
50 ЦГАСПб. Ф. 3200.Оп.1.Д. 63. Л.5. 
51 ЦГАСПб. Ф. 4370.Оп. 1. Д.2029. Л.65  (фр. «Красная газета. Воскр. номер», май). 
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Встречается и список могильных работников Митрофаниевского кладбища на 
1928 год [см. Прил. 37].52 Согласно новой расценке могил, на момент 1928-29 гг. 
стоимость захоронения составляла 5 рублей [см. Прил. 38].53 Однако в одном из 
дел мы встречаем Приказ №14 заведующего П/О благоустройства А. Шарова от 
28 марта 1927 года о том, что «для установления факта переполнения 
Митрофаниевского православного и Лютеранского кладбищ и необходимости их 
закрытия» назначается в четверг 31-го марта в 10 час. утра сбор особой комиссии 
[см. Прил. 39]. Указаны как члены комиссии: заведующий П/О тов. Гусев, 
смотритель кладбища, представитель Московско-Нарвского Райисполкома и 
Губздравотдела, так и место их собрания - у конторы Митрофаниевского 
православного кладбища. А результаты сбора комиссии оказываются 
следующими. В Отдел Благоустройства П/О посылается повестка от 6 апреля 
1927 года за №2477 провести еще один осмотр кладбища на предмет возможности 
дальнейшего погребения на нем трупов в составе представителей: Райисполкома 
Московско-Нарвского района тов. Кедика, П/О тов. Гусева В.А., Санбюро 
Московско-Нарвского района, жилсанинспектора санврача тов. Бурдмана и 
подрайонного санврача Московско-Нарвского района тов. Покорельского, в 
присутствии смотрителя кладбища тов. Макаровой Е.В.[см. Прил. 40]. В том же 
документе читаем, что данный осмотр произошел 9-го числа того же месяца, при 
чем установлено: 

1) Что участок земли, отведенный под названное кладбище, расположенный 
между линиями жел. дор. Варшавская, Балтийская, Малой Митрофаниевской 
дорогой и Старообрядческой улицей занимает около 24 десятин; 

2) Что участок не окружен оградой или земляным валом, а границей служат 
прилегающие огороды, улицы и жилые постройки; 

3) Что отсутствует помещение для временного хранения мертвых тел 
неизвестных лиц до предания их земле; 

4) Что кладбища переполнены и захоронение проводится между могилами и на 
расстоянии меньше ½ аршина; 

5) На основании изложенного Комиссия считает, что при таких условиях 
кладбище не соответствует сантребованиям и в виду невозможности 
дальнейшего эксплуатирования не может быть оставлено для дальнейшего 
погребения на нем трупов и руководствуясь декретом СНК от 7/XII-1928 г., о 
постановлении НКВ от 30/XII-1919 г. постановили: названное кладбище 
немедленно закрыть.54 

                                                           
52 ЦГАСПб. Ф.4370. Оп. 1. Л. 56. 
53 ЦГАСПб. Ф. 3200.Оп. 1. Д. 63. 
54ЦГАСПб. Ф. 3200. Оп. 1. Д. 63. Л. 52. 
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Изложенные выше документы доказывают, что на самом деле, в тот год кладбище 
окончательно не было закрыто, несмотря на все указания Комиссии. 26 апреля 
1928 года в 11 час. 15 мин. заведующему П/О посылается указание « ввиду 
открытия новой свалки в районе Митрофаниевского кладбища , в срочном 
порядке приступить к сооружению забора, причем в первую очередь надлежит 
огородить кладбище со стороны Балтийской жел. дор., дабы восприпятствовать 
незаконному сваливанию мусора на территории кладбища по пути на новую 
свалку» [см. Прил. 41].  В то же время памятники Тентелевского кладбища 
анулируются, о чем свидетельствует Постановление директора Музея Города 
Тугова от 21 Июля 1928 года [см. Прил. 42]. Согласно  документу, кладбище 
следует разбить на три категории для их дальнейшего использования: 

1) Часть перенести в существующие парки для их украшений; 

2) Часть передать в Музей города; 

3)    Остальные использовать, как материал.55 

Существует еще один документ, в котором мы встречаем упоминание о 
немедленном закрытии кладбища, а также сносе церковного здания: это Протокол 
№90 заседания Малого Президиума Ленинградского Совета от 11/I-29 г., пункт 23  
(т.е. спустя ровно два года после решения Комиссии о непригодности кладбища) 
«о расторжении договора с двадцаткой собора Митрофаниевского кладбища, 
заключенного 7/I- 29 г. за №21.440.» [см. Прил. 43].56 В нем же читаем: « В виду 
закрытия кладбища для захоронения и принимая во внимание, что со стороны 
двадцатки нет возражений против закрытия собора Митрофаниевского кладбища, 
договор с двадцаткой расторгнут, а собор снести с использованием его на 
строительный материал».  

После сноса Митрофаниевской церкви в 1929 году [см. Прил. 44], было положено 
начало разгрома Некрополя. В 1930-е годы несколько исторических захоронений 
были перенесены в музеи. Как уже отмечалось выше, в Некрополь  мастеров 
искусств б. Тихвинского кладбища Александро-Невской лавры перезахоронили 
актеров Я.Г. Брянского и А.Н. Брянскую, И.П. Киселевского, Е.С. Семенову. На 
Литераторские мостки – литераторов Л.А.Мея, А.А. Григорьева, А.К. Михайлова-
Шеллера и М.И. Пыляева. Начиная с 1941 года, на территории Митрофаниевского 
кладбища производились захоронения погибших воинов и жителей блокадного 
Ленинграда. В послевоенный период времени на данном участке земли 
располагался рынок подержанных вещей, а затем, начиная с момента его 
закрытия в 1956- 1957 годах - различные складские и ремонтные помещения 

                                                           
55ЦГАСПб. Ф.3200. Оп. 1.  Д. 63. Л. 135. 
56 ЦГАСПб. Ф. 1000. Оп. 63. Д. 1. Л. 10. 
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ангарного типа. В справочнике-путеводителе «Исторические кладбища Санкт-
Петербурга» утверждается, что «старожилы помнят, что в 1950-е гг. на месте 
Митрофаниевского кладбища действовала самая большая в Ленинграде 
барахолка, но отдельные могилы еще сохранялись».57 Только в начале 2000-х 
годов поднимется вопрос о судьбе территории, на которой находилось 
Митрофаниевское кладбище и часть горожан выступят за его защиту, а пока что 
территория Митрофаниевского кладбища занята гаражами, различными 
предприятиями и свалками [см. Прил. 45]. 

О судьбе  четырех храмов Митрофаниевского кладбища,  мы узнаем из 
нескольких дел ЦГАСПб, сохранившихся только на пленках. Одно из них 
посвящено спискам открытых и ликвидированных церквей Петрограда янв. 1924- 
март 1928 гг.58 В списках открытых храмов Московско-Нарвского района 
приводится реальная ценность церковного имущества: ц. Митрофана 
Воронежского записана под номером «3» - 12 493 руб. 75 коп. [см. Прил. 46].59 В 
списках регистрации религиозных Обществ и Союзов, которых на момент 1927 
года насчитывается 47, находим: ц. Митрофана Воронежского под номером «44», 
Серафимовскую ц. под номером «45», Кекинскую – «46». При чем, в других 
графах приводится, что здания всех трех церквей, за исключением 
Серафимовской, подлежат разборке, а оставшееся не будет использоваться по 
назначению.60 В другом списке регистрации Обществ и Союзов при Московско-
Нарвском Райсовете закрытых и ликвидированных церквей, православных и 
религиозных обществ и часовен и др. религиозных культов с 1917 по 1 Августа 
1928 г. читаем данные храмы под теми же номерами, указывается год их закрытия 
– 1927. В другой графе читаем адрес, по которому 25 Января 1927 года 
зарегистрирована община Митрофаниевского храма: Звенигородская ул., д. 12 
(Здание бывш. Синодального Подворья) [см. Прил. 47].61 Те же данные 
встречаются и в другом списке того же дела – Ликвидированных религиозных 
общин 1929 года, согласно которому существующее Митр. община подлежит 
закрытию, ее имущество передается в Госфонд, а здание 12 по Звенигородской ул. 
будет отдано под клуб.62  Одно из дел целиком посвящено деятельности той 
самой общины Митрофаниевского храма.63 Возникает она практически сразу 
после установления Советской власти, в 1919 году (данный год, указывается на 
обложке дела, как начальный), заседая до закрытия церквей в 1927 году, при 

                                                           
57 А.В. Кобак, Ю.М. Пирютко. Исторические кладбища С.-Петербурга. Указ. изд. С. 704. 
58 ЦГАСПб. Ф. 104. Оп. 2. Д. 7. Л. 1-23. 
59 ЦГАСПб. Ф. 104. Оп. 2. Д. 7. Л. 4. 
60ЦГАСПб. Ф. 104. Оп. 2. Д. 7. Л. 6. 
61 ЦГАСПб. Ф. 104. Оп. 2. Д. 7. Л. 22. 
62 ЦГАСПб. Ф. 104. Оп. 2.  Д. 7. Л. 24. 
63 ЦГАСПб. Ф. 104. Оп. 2. Д. 35. Л. 1-95. 
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главном храме, а официально регистрируется 21/I- 27 года  – причты всех церквей 
в то время регистрируются, как представители различных религиозных общин. 
При этом свою общину создали две церкви Митрофаниевского кл. – Главный 
храм и прп. Серафима Саровского. В деле встречается несколько Договоров с 
«двадцаткой», заключенные в 1920, 1922, 1924 гг.64 На другой пленке приводится 
список взятых на учет Стола Учета религиозных и духовных обществ и союзов: в 
нем же ц. Митрофана Воронежского значится под номером «15», а 
Серафимовская ц. – под номером «24», под одним и тем же адресом – 
Митрофаниевское шоссе.65 За ним же следует опись служителей церковных 
культов Московско-Нарвского района (указан только главный храм) -  8 фамилий 
(Красник Н.В., Покровский П.Ф., Журанов В.А., Изинуков А.А., Сигинувен С.М., 
Сахеин И.С., Смоктукович( без иниц.), Долотов М.А.), 5 из которых зачеркнуты 
(Красник. Покровский, Журанов, Изинуков, Сигинувен).66 Настоятелем церкви 
свт. Митрофана Воронежского с 1917 по 1926 гг. значится Андрей 
Константинович Бургов, который также будет исполнять роль Председателя 
церковно- приходского совета при Митрофаниевском православном кладбище с 
1919 года.67 На рукописном перечне всех храмов Митрофаниевского кладбища 
встречается подпись, сделанная его же рукой [см. Прил. 48].68 Имеется также 
список всех священников храма – 10 человек [см. Прил. 49].69 На последующих 
страницах приводятся карточки-анкеты священнослужителей [см. Прил. 50].70 

Привожу также протоколы заседаний церковно-приходского совета 
Митрофаниевской общины [см. Прил. 51].71 

Некоторые документы свидетельствуют о ликвидации церковного имущества, 
многочисленных ревизиях и обысках, проводившихся в стенах незакрытого пока 
что Митрофаниевского храма. 22 марта 1922 года некий архитектор И. Данилов в 
присутствии старосты Василия Тимофеевича Бойцова проводит ревизию, 
устанавливая историко-культурную значимость имущества всех четырех 
церквей.72 По осмотру оказалось, что церкви архитектурных достоинств не 
имеют, а инвентарь художественно-исторического значения не представляет, за 
исключением некоторых иных в ц. Семи Эфесских Отроков. Данными 
предметами были: Икона Иоанна Предтечи 17 века, Икона Семи Эфесских 

                                                           
64 ЦГАСПб. Ф. 104. Оп. 2. Д. 35. Л. 4-4 об., 6-6 об., 8-8 об. 
65 ЦГАСПб. Ф. 104. Оп. 2. Д. 35. Л. 
66 ЦГАСПб. Ф. 104. Оп. 2. Д. 7. Л. 7. 
67Черепенина Н.Ю., М.В. Шкаровский. Православные храмы Санкт-Петербурга, 1917–1945 гг. Указ. изд. С. 
294. 
68ЦГАСПб. Ф. 104. Оп. 2. Д. 35. Л. 27. 
69ЦГАСПб. Ф. 104. Оп. 2. Д. 35. Л. 5-5 об. 
70ЦГАСПб. Ф. 104. Оп. 2. Д. 35. Л. 40-47. 
71ЦГАСПб. Ф. 104. Оп. 2. Д. 35. Л. 11, 12. 
72ЦГАСПб. Ф. 104. Оп. 2. Д. 52. Л. 2. 
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Отроков старого письма, Икона Алексея, человека Божьего, старого письма с 
позднейшим окладом.73 25 и 28 марта того же года, т. е. спустя три дня 
проводится ревизия инвентаря Главного храма, по окончанию которой 
ликвидировано 12 предметов.74 Существует дело по наблюдению за 
Серафимовской церковью. Там же приводятся регистрационные карточки членов 
«двадцатки», священнослужителей [см. Прил. 52], Список колоколов церкви 
Серафима Саровского [см. Прил. 59], Заявление о хищении церковного 
имущества, а также Опись церковного имущества, составленная в 1925 году [см. 
Прил. 54]. 75 

Таким образом, сохранившиеся исторические документы, позволяют нам осознать 
всю несправедливость судьбы, постигшей Митрофаниевское кладбище – на тот 
момент, одно из самых крупных в Петербурге. Разумеется, элементарное 
«несоответствие санитарным требованиям» являлось лишь весомым поводом к 
закрытию кладбища, а о настоящей причине – разгроме ценностей Некрополя 
практически не упоминается. Заслуживали ли личности, погребенные на 
Митрофаниевском кладбище, подобной участи? Что заставляет новую власть 
нарушить все правила гуманности, позабыть важнейшую духовно-нравственную 
ценность – память к предкам, нам не удастся до конца ответить никогда, ибо 
объективной причины у человечества нет. 

 

Глава IV От разрушения к возрождению (Возникновение и деятельность «С.-
Петербургского Митрофаниевского союза» (по материалам интервью с И.В. 
Поповым и В.У. Сорокиным) 

Нельзя не вспомнить того, что, казалось, забыто. Пройдут долгие годы, и 
человеческая память возродит и воспоминания, долгую историю 
Митрофаниевского Некрополя. В данной главе я расскажу о деятельности 
общества, объединившего круг ученых, историков, деятелей нашего города и 
просто обычных людей, неравнодушных к судьбе кладбища. О «С.-
Петербургском Митрофаниевском Союзе» мы узнаем подробнее из интервью с 
заместителем его председателя, редактором журнала «Санкт-Петербургские 
Епархиальные ведомости» – Иваном Васильевичем Поповым.76 

                                                           
73 Там же. Л. 2. 
74ЦГАСПб. Ф. 104. Оп. 2. Д. 35. Л. 27-27 об. 
75ЦГАСПб. Ф. 104. Оп. 2. Д. 52. Л. 4, 11-13, 23, 62-63.; 
Там же. Л. 14.; Там же. Л. 27.; Там же. Л. 25-35. 
76 Иван Васильевич Попов –  председатель Петербургского Митрофаниевского союза, бывший секретарь 
«Санкт-Петербургских епархиальных ведомостей», редактор. 
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С.-Петербургский Митрофаниевский Союз был официально зарегистрирован в 
ноябре 2010 года, но существовало, по сути, оно намного раньше – в 
восьмидесятые годы прошлого столетия. В то десятилетие началась его 
деятельность, направленная на сохранение ленинградских кладбищ, оказавшихся 
под угрозой - Преображенского кладбища, или по-другому Фарфоровского, 
Успенского (Александровского), Выборгского римско-католического, 
Громовского старообрядческого, входившего ранее в состав Митрофаниевского 
Некрополя. Но самое большое внимание Союз уделяет изучению именно 
Митрофаниевского кладбища – лютеранского и православного, отсюда 
происходит  название данного объединения. Инициаторами создания 
Митрофаниевского общества стал сам И.В. Попов, а также его 
единомышленники: Виктор Константинович Ушаков, потомок рода 
благотворителей-меценатов, почетных граждан Ушаковых, ставший его первым 
председателем, но умерший совершенно недавно, Владимир Васильевич 
Пономаренко, Татьяна Валерьевна Павлова, Николай Владимирович Лаврентьев 
(ответственный секретарь).77 

Основной задачей Митрофаниевского Союза является сохранение исторических 
некрополей Петербурга в их историческом виде, ведение активной 
исследовательской историко-архивной работы по сбору материалов о храмах и 
других святынях данных некрополей, сбор воспоминаний, биографических 
сведений, рассказов и документов о людях, погребенных на Митрофаниевском и 
Громовском кладбищах. Но самое большое внимание Общество уделяет 
информированию горожан о истории и судьбе Митрофаниевского и Громовского 
кладбищ, а также деятельности Союза через различные средства массовой 
информации. Планируется издание ряда книг и брошюр не только по истории 
Митрофаниевского некрополя, но и по жизнеописаниям, трудам выдающихся 
деятелей Петербурга и всей России, которые внесли весомый вклад в развитие 
отечественной и мировой культуры, чей прах сейчас покоится на 
Митрофаниевском кладбище. В 2015 году Союз выпустил  сборник статей под 

                                                           
77  Виктор Константинович Ушаков(9.07.1940–26.01.2016) – председатель Митрофаниевского союза, 
военный строитель, инженер-полковник в отставке, потомок рода почетных петербуржцев Ушаковых. 
Владимир Васильевич Пономаренко(2.10.1938 – 18.12.2013) – известный российский ученый, доктор 
биологических наук, профессор – был ведущим научным сотрудником отдела плодовых культур 
Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова. Владимир Васильевич также являлся одним 
из крупнейших специалистов в мире в области систематики, географии и эволюции плодовых растений. Был 
одним из главных инициаторов основания Митрофаниевского союза в Петербурге. 
Татьяна Валерьевна Павлова -  научный сотрудник отдела реставрации Государственного Русского музея в 
Санкт-Петербурге. 
Николай Владимирович Лаврентьев (род. 1987) -  главный секретарь Митрофаниевского союза, член 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, студент и сотрудник Санкт-Петербургской 
государственной лесотехнической академии имени С. М. Кирова, менеджер отдела рекламы и связи с 
общественностью. 
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названием «Некрополь Нарвской заставы» по истории Митрофаниевского 
кладбища с краеведческой конференции «Вдоль по Петергофской дороге». 

В данное время Союз собирает сведения для Синодика Митрофаниевского 
кладбища, в котором будут опубликованы имена погребенных здесь лиц. 
Территорию кладбища, занимающую около 1 га, планируется благоустроить, 
организовав мемориальный парк, а на месте главного алтаря – установить 
поклонный крест. Проект, созданный по просьбе И.В. Попова архитектором Р.М. 
Даяновым, уже был утвержден Комитетом по градостроительству в 2009 году и 
бывшим губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Ивановной Матвиенко. 
Также будут произведены перезахоронения всех останков по реализации проекта 
«Измайловская перспектива».78 Главной проблемой, препятствующей 
деятельности Общества, являются владельцы частных участков, ангаров вдоль 
всего Митрофаниевского шоссе. В настоящее время Союз поставил несколько 
памятных знаков – это временный деревянный поминальный крест с иконой свт. 
Митрофана Воронежского [см. Прил. 55], гранитная плита на месте главного 
храма [см. Прил. 56] и еще одна уже на месте погребения семьи Головниных, 
здесь располагалась их часовня [см. Прил. 57]. Территория вокруг главного храма 
полностью расчищена и огорожена. Была построена хоть и маленькая, но часовня, 
иногда в ней проходят литургии и поминовения умерших и погребенных на 
Митрофаниевском кладбище. На протяжении долгого времени литургии 
проводились протоиереем Владимиром Иустиновичем Сорокиным - 
священнослужителем Русской православной церкви, настоятелем Князь-
Владимирского собора, профессором Санкт-Петербургской духовной академии, с 
которым мне также удалось побеседовать. 

Деятельность Митрофаниевского Союза встречает на своем пути немало 
препятствий: сопротивление владельцев частных фирм вдоль Митрофаниевской 
дороги, слепое непонимание петербуржцев об исторической значимости 
Некрополя, расхожесть взглядов Церкви и светского круга ученых по вопросу 
восстановления кладбищенского комплекса.  Однако вклад его членов в изучение 
самого Некрополя, причем как финского, так и православного, действительно 
представляет для нас огромную ценность. Изучены биографии многих деятелей, 
связанных с историей кладбища, в том числе и семьей священника Николая 
Афанасьевича Ветвеницкого, написавшего самый первый труд о 
Митрофаниевском Некрополе. Имена многих все же остались забыты, поэтому 
так важно для нас, петербуржцев, восстановить эти имена из небытия, рассказать 
об их судьбе, том следе, который они оставили в истории Отечества и города. 
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Проделанная работа, на мой взгляд, убедительно доказывает, что закрытие и 
последующее уничтожение властями города Митрофаниевского кладбища, 
нанесло непоправимый урон культуре нашего города, вырвало из памяти горожан 
сотни имен, прославивших себя на полях военных сражений и на гражданской 
службе, в научной деятельности и на поприще культуры, на ниве просвещения и 
благотворительной деятельности, священнослужителей, целых родов и семей 
петербуржцев.  

Сохранить память о них и по мере возможности в рамках городской программы 
создания на месте уничтоженного кладбища рекреационной зоны – парка 
мемориальных объектов наиболее известных людей, чьи надгробия безвозвратно 
утеряны – долг петербуржцев. 

Для меня же было крайне важным побывать самой на территории бывшего 
кладбища, тем самым исполнить свой главный долг – помнить о тех, кто 
настолько незаслуженно забыт. Мы вместе с моим научным руководителем 
возложили цветы к деревянному поминальному кресту, побывали на Громовском 
кладбище, у гранитных памятных знаков на месте храма и часовни Головниных 
[см. Прил. 55]. 

Заключение 

Задачи, поставленные в вводной части исследования, я считаю в целом 
выполненными: 

1. Собран, обобщен, проанализирован и систематизирован весь доступный 
материал по истории Митрофаниевского кладбища и его святынь от момента 
открытия в 1831 г, как холерного, до закрытия в 1930-е и полного уничтожения в 
послевоенное время. Прослежена историография изучения кладбища. 

2. Для реализации поставленной цели были использованы многочисленные 
источники: архивные (РГИА, ЦГИА СПб, ЦГА СПб), а также дореволюционные 
издания и разнообразная справочная литература из Российской национальной 
библиотеки, Центра петербурговедения Центральной городской Публичной 
библиотеки им. В.В. Маяковского, Театральной библиотеки и др. : энциклопедии 
и энциклопедические словари, справочники и путеводители по некрополям, 
адресные книги «Весь Петербург», «Весь Петроград», «Весь Ленинград», 
картографический материал. 

3. Тщательное изучение «Петербургского некрополя» В.Саитова, информации об 
исторических захоронениях на Митрофаниевском кладбище, содержащейся в 
справочнике-путеводителе «Исторические кладбища Санкт-Петербурга», 
электронного ресурса «Митрофаниевского союза» позволили создать 
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расширенный именной список личностей, сыгравших видную роль в истории и 
культуре Петербурга и Отечества, предложить свою классификацию этих 
личностей из 10 групп по их социальному и профессиональному составу, изучить 
биографии многих из них и составить картотеку по всем группам в выборке из 
150 персон. В данной работе это ученые, литераторы, драматические артисты и 
артисты балета, архитекторы. 

4. Проведена фотофиксация надгробий Некрополей мастеров искусств и 
Литераторских мостков: актеров и писателей, перезахороненных здесь в 1930-
1950 гг. с закрытого Митрофаниевского кладбища, а также мемориальных знаков 
на месте разрушенных надгробий, установленных на территории бывшего 
Митрофаниевского кладбища по инициативе и на средства Митрофаниевсого 
союза. 

5. По материалам взятых мною интервью и материалов сайта 
Митрофаниевского союза подготовлена информация об истории возникновения 
этого общественного движения и его деятельности. 

6. Проведено сравнительное картографическое исследование карты 
уничтоженного некрополя Митрофаниевского кладбища и современной карты 
этого района. 

7. Подготовлен большой изобразительный материал в приложении по истории 
Митрофаниевского кладбища и по известным деятелям культуры, погребенным 
здесь  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 38 

Интервью с заместителем председателя Митрофаниевского союза И.В. 
Поповым 

Ксения Табачник 

- Илья Васильевич, скажите, пожалуйста, когда было основано ваше 
общество, когда это произошло? 

И.В. Попов 

-Наше объединение мы официально зарегистрировали в ноябре 2010 года, 
однако, существовало оно, по сути, намного раньше. В восьмидесятые годы 
прошлого века началась наша деятельность: мы обратили внимание на 
некоторые кладбища нашего города, которые находились, да и сейчас 
находятся  под угрозой. Мы занимаемся ведь не только Митрофаниевским 
кладбищем, но и многими другими. 

Ксения Табачник 

- Какими же? 

И.В. Попов 

- Ну, например, Преображенским кладбищем, или по-другому 
Фарфоровским. Успенское (Александровское) защищали, Выборгское 
(Выборгское римско-католическое кладбище – авт.), Громовское 
старообрядческое, которое, кстати, когда-то входило в Митрофаниевский 
Некрополь, сейчас, конечно, оно существует отдельно. Митрофаниевскому 
кладбищу уделяется у нас особое внимание, поэтому наш союз не зря 
именуется именно в честь него. 

Ксения Табачник 

- Илья Васильевич, кто был инициатором создания вашего Союза? 

И.В. Попов 

- Инициатором стал я, а также некоторые другие мои друзья, 
единомышленники –например, Виктор Константинович Ушаков, потомок 
рода благотворителей-меценатов, почетных граждан Ушаковых.  Его родные 
были похоронены на Митрофаниевском: прапрадед Михаил Прокофиевич 
(1799-1874), прадед Авраамий Михайлович (1825-1917), прабабушка 
Александра Михайловна (1831-1917) и др. – (Авт.). Он стал нашим первым 
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председателем, но, к сожалению, уже умер. Также, Владимир Васильевич 
Пономаренко (был моим хорошим другом, но тоже оставил нас, к 
сожалению), Татьяна Павлова, Николай Владимирович Лаврентьев (наш 
ответственный секретарь). 

Ксения Табачник 

- Какие ваши основные задачи? 

И.В. Попов 

- Мы выступаем за сохранение исторических некрополей Петербурга в их 
историческом виде,ведем активную исследовательскую историко-архивную 
работу по сбору материалов о храмах и других святынях данных некрополей, 
собираем воспоминания, биографические сведения, рассказы и документы о 
людях, погребенных на Митрофаниевском и Громовском кладбищах. Но, 
наверное, самой важной нашей задачей является информирование горожан о 
истории и судьбе Митрофаниевского и Громовского кладбищ, ну  и 
современном положении дел по сохранению некрополя через различные 
средства массовой информации - печатные, электронные и другие источники 
СМИ. К сожалению, многие люди совсем не знают, что вдоль 
Митрофаниевского шоссе было кладбище, не знают, какая у него глубокая 
история. А если и знают, сохраняют вид, что их это совершенно не касается. 
Грустно подобное слышать, но это так. Конечно, мы решаем это проблему 
через ознакомление горожан с историей и судьбой Митрофаниевского и 
Громовского кладбищ. Мы планируем предпринять издание ряда книг и 
брошюр не только по истории Митрофаниевского некрополя, но и по 
жизнеописаниям, трудам выдающихся деятелей Петербурга и всей России, 
которые внесли весомый вклад в развитие отечественной и мировой 
культуры, чей прах сейчас покоится на Митрофаниевском кладбище, но кого 
мы пока что так и не сумели отыскать. В данное время, Союз собирает 
сведения для Синодика Митрофаниевского кладбища, в котором будут 
опубликованы имена погребенных здесь лиц. Конечно, нам не хватает 
сведений метрических и исповедальных книг, они наверняка хранятся в 
нашем Центральном Государственном Историческом Архиве (ЦГИАСПб – 
Авт.), но это мы наверстаем. Процесс запущен, его не остановить, и несмотря 
на некоторые сложности, мы двигаемся к нашей цели. 

 

Ксения Табачник 
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- Какие сложности возникают на вашем пути? 

И.В. Попов 

- Частники. К несчастью, частные владельцы участков вдоль самого шоссе не 
желают «поделиться» с нами территорией. Им нет дела до истории, до 
памяти тех людей, кто настолько незаслуженно был забыт. Зачастую находят 
что-то – плиту или кости, выкапывают экскаватором и выбрасывают от глаз 
подальше. Ничего не было, и кладбища не было, это нам «показалось». 
Большинство ангаров, предприятий вдоль шоссе принадлежат именно 
частным владельца, это очень замедляет процесс нашей работы. 

Ксения Табачник 

- Расскажите, пожалуйста, о ваших планах по возрождению территории 
Митрофаниевского кладбища. Будут ли восстанавливать храмы? Что было 
достигнуто за годы вашего труда? 

И.В. Попов 

- Храмы, скорее всего, восстанавливать не будут, только представьте, как 
много средств и труда это потребует. Но мы планируем благоустроить 
территорию бывшего кладбища, создать мемориальный парк. На месте 
алтаря главного храма (сейчас там находится только гранитная плита) будет 
установлен поклонный крест и устроена часовня. Проект уже был утвержден 
Комитетом по градостроительству в 2009 году, его создал по нашей просьбе 
архитектор Р.М. Даянов. Территория будет занимать около 1 га, ее нам 
выделило Правительство С.-Петербурга по распоряжению Валентины 
Ивановны Матвиенко. Союз произведет на ней перезахоронения всех 
останков при реализации проекта «Измайловская перспектива». В настоящее 
время мы поставили несколько памятных знаков – это временный 
деревянный поминальный крест с иконой свт. Митрофана Воронежского, 
гранитная плита на месте главного храма и еще одна уже на месте 
погребения семьи Головниных, здесь располагалась их часовня. Территория 
вокруг главного храма полностью расчищена и огорожена, если вы 
побываете там. Была построена хоть и маленькая, но часовня, иногда в ней 
проходят литургии и поминовения умерших и погребенных на 
Митрофаниевском кладбище. Мы не скрываем своего труда, мы можете все 
увидеть сами на нашем электронном сайте или если побываете там. 

Ксения Табачник 
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- Кто проводит богослужения в установленной вами часовне? Как часто они 
проходят? 

И.В. Попов 

- Проходят они нечасто, но проходят. Вы можете уточнить это у отца 
Владимира Сорокина, он долгие годы проводил при часовне богослужения. 

Ксения Табачник 

- Что еще интересного мы можете рассказать о вашем Союзе? Может быть, 
вам известны какие-либо особые сведения по истории кладбища? 

И.В. Попов 

- Рассказать могу много. Мы выпустили свою книгу – целый сборник 
исторический статей о некоторых деятелях, погребенных на 
Митрофаниевском. Называется «Некрополь Нарвской Заставы».  Дело в том, 
что мы регулярно проводим свои краеведческие конференции при активном 
сотрудничестве с Библиотекой Михаила Шолохова в Кировском районе, она 
находится на улице Лени Голикова. Наш общий проект носит название 
«Вдоль по Петергофской дороге». Я подарю книгу с материалами 
конференции вам, надеюсь, вы сможете найти ее полезной для вашей работы. 
Одна из ее статей освещает биографию священника Н.А. Ветвеницкого, с 
трудом которого в основном работал наш Союз.  Что еще интересно, так это 
судьба надгробных плит Митрофаниевского Некрополя, причем как 
лютеранского, так и православного кладбищ. Плиты толклись в мелкую 
крошку, если не представляли для местных властей особой исторической 
ценности. Эту крошку активно использовали при строительстве «сталинок» - 
ею были покрыты стены практически всех домов Московского проспекта, 
сталинских потроек Кировского района и даже так известного нам Здания 
Советов на Московской площади! Обратите внимание на поребрики 
тротуаров: если они разноцветные, то есть камень не однотоннен, значит, 
использовались гранитные кладбищенские плиты. Вы встретите это на 
многих улицах Московско-Кировского района, особенно вокруг станции 
метро Проспект Ветеранов. 

Ксения Табачник 

- Огромное Вам спасибо за такой интересный материал! Я искренне желаю 
Вам удачи в вашей непростой деятельности, мне кажется, труды 
Митрофаниевского Союза бесценны! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 39 

Интервью с настоятелем Князь-Владимирского собора В.И. Сорокиным 

Нам удалось поговорить и с протоиереем Владимиром Иустиновичем 

Сорокиным - священнослужителем Русской православной церкви, 

настоятелем Князь-Владимирского собора, профессором Санкт-

Петербургской духовной академии.  На протяжении долгого времени под его 

руководством проводились службы в маленькой временной часовне 

Митрофаниевского Союза. 

Ксения Табачник 

- Отец Владимир, расскажите, пожалуйста,  когда началось Ваше 

сотрудничество с Митрофаниевским Союзом? 

Протоиерей Владимир Сорокин 

- Не могу сказать точно, ведь я сотрудничаю с И.В. Поповым и другими 

членами Митрофаниевского союза уже больше двадцати лет, с годов 

восьмидесятых точно. 

Ксения Табачник 

- Как часто в Митрофаниевской часовне проводятся богослужения? 

Протоиерей Владимир Сорокин 

-  Не знаю, как сейчас, но тогда, когда ее основали, очень редко, далеко не 

каждые выходные, в основном по крупным праздникам, которые как-то 

связаны с историей кладбища и святителем Митрофаном Воронежским. 

Ксения Табачник 

- Как Вы относитесь к проекту по благоустройству территории 

Митрофаниевского кладбища, разработанному Союзом? 

Протоиерей Владимир Сорокин 

-  Проект неплохой, но вот воплотить его, на мой взгляд, вряд ли удастся. Уж 

слишком затратен. Конечно, нужно восстановить все его храмы, а это 

немалые деньги. Спонсоров, к сожалению, нет, а когда найдутся, не известно 

никому. Необходимо начать с расчистки территории, которую «частники» 

вряд ли отдадут, если только найдется для этого стимул. 
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Ксения Табачник 

- Беседуя с нынешним председателем Митрофаниевского союза Иваном 

Васильевичем Поповым, я узнала, что они планируют скорее не восстановить 

церковные постройки, но просто облагоустроить территорию. Я правильно 

поняла, что церковь выступает за полное восстановление Митрофаниевского 

православного Некрополя? 

Протоиерей Владимир Сорокин 

-   Конечно да, иначе и быть не может. На этом месте было несколько храмов, 

значит, их обязательно нужно восстановить. Разумеется, светские взгляды в 

этом плане непременно разойдутся с нашими, церковными. Необходимо 

создать проект главной церкви, совпадающий с задумкой архитектора 

Константина Тона, найти того человека, который сделает это. 

Ксения Табачник 

-  Спасибо Вам огромное за Вашу помощь! 
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