И З И С Т О РИ И ЗА Х О РО Н ЕН И Я

АКАДЕМИКА II. 11. ЛИХАЧЕВА
И УСТАНОВКИ М ЕМ О РИ А Л ЬН О ГО Н А Д ГРО БИ Я
НА С М О Л Е Н С К О М П Р А В О С Л А В Н О М КЛАДБИЩ Е
С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г А

История о х р ан ен и я м ош лм академика Николая Петровича Лиха
чева к установления 1ШД1 робнн полна драма гических событий, еннзаи» I I ах с историей нашего государства и охраной могильных захоронспнй и памятников агорой половины XX п
Сущсстнующис семейные воспоминания, воспоминания современ
ников и близких xpyiy семьи люден, посещавших могилу ученого,
умершею 14 апреля 1936 г., а т д е к ш ы л иуюг, что она находилась на
участке N? 36 Крещенской дорожки Смоленского приносил иного клад
бнща Санкт-Петербурга, исстари (с середины XVIII н ) сч ш ивш ею ся
одним из глапиых кладбищ ю рода Λ Крещенская дорожка находи
лась недалеко от храма Воскресения Х рнсю на (заложен и построен η
1901 1904 гг. но проекту архш ектора В. А Демяпонского). В 1921 г.
10 ангустн здесь отпевали Λ. Λ Блока. *>ιοι учасю к был местом нофсбспнм многих выдающихся птеча..таенных ученых XIX XX пн
академиков Ф И Успенского (1859— 1928), E. «I». К арскою (I860
1931) и др. По рассказам очеиидцен, над|роГше II П. Лихачева было
очень скромным и но нраиослашюй градицпи на нем стоял чутуииый
кресте небольшой табличкой, на которой были надпись: «Η. П. Л иха
чев 1X62 1936». Однако к началу оргаш пацин конференции, поспященпой 140-лемноП П. Лихачева и 100 л етш о его Дома в Петербурге,
на П етра шкоде кой удине, дом 7, Организационный ком ш ег в 2002 г.
столкнулся с целым рядом трудных и, казалось бы. неразрешимых
проблем.
Суп* их заключалась и том, что могилы П .П . Лихачева на месте ис
торическою захоронения уже не сушесгиовало.
Как только Российский ι умани гарный научный фонд поддержал
проект проведения конференции, директор Санкт-Петербургского
института истории ΡΛΙΙ В II Плешкой поставил н известность орга
низаторов конференции о том, что в хозяйственной части Институ
та еще с SO-x годов XX в. хранится гранитное надгробие для мопшы
по

Η. Г1. Лихачева, которое но непонятным причинам не было установле
но и которое необходимо установить. В. Н. Плешков сразу же связался
по телефону с внучкой академика Η. П. Лихачева О. П. Лихачевой, по
ставил сс в известность и узнал, что уже много лет шли долгие разгово
ры об этом, но вес было безрезультатно. Кроме того. Ольга Псгрониа
очень тяжело переживала н и обстоятельства,так как. однажды придя
па Mos илу со своими родственниками, она увидела ее разрытой с мноточнелешшмн следами шин. Разговор состоялся в »ноле 2002 г.
H. 1I Плешков обеща л довести все до конца. I Ι ηκτο не мог тогда пред
положить, что пройдет больше года, прежде чем состоится открытие
памятника. Организаторы конференции надеялись, что у д н ася при
урочить его установку и открытие к дням конференции.
Мы хотели бы наномш пь некоторые моменты переписки с канце
лярией вице-губернатора Санкт-Петербурга, многочисленных хода
тайств в Архивные центры »t Управление ритуальных услуг, описать ге
трудности, с которыми пришлось столкнуться организаторам конфе
ренции. а также воздать должное тем людям, без участия которых зга
запутанная история стце долго могла бы продолжаться.
Прежде всего было выяснено, что существующее готовое надгро
бие, выполненное из серого вмборгского гранита с барельефом учено
го и высеченной надписью: «Академик Лихачев Николай Петрович
1862 1936». имеет большие размеры (1.204 * 1,5 * 0.4 м. с цветником
из четырех тумб и опоры) и весит более двух гони. Никаких докумси
гоп в хозяйственной и архивной части Института обнаружено не бы
ло. По совету II II. Ж арковой, опытного архивиста, орглниш ю рм
конференции обратились и Архив ΙΆΙ1 в Москву и получили коник
Постановления № 407 Президиума АН СССР от 25 апреля 1974 ι и
Распоряжения №' I - 120-1009 от 3 июля 1974 ι . «Об увековечении памя
ти академика И. I I Лихачева» и «Об установке ндшробмя па могиле
академика II. П. Лихачева па Смоленском кладбище » по смете A ll
СССР. Кик мы щ ю и н ш н асм . были начаты зекизлые работы но при
вязке памятника ил местности, ил отоплен сам памятник 11о именно в
конце 70-х—начале 80-х годов за счет территории кладбища вблизи
реки Смоленки. где !т расположена Крещенская дорожка (участок
№ 36). шло расширение промышленной юны завода имени Котлякова
(строительство водонапорной башни). Ч лстьм огил и надгробий были
разрушены. Без ведома родствен пиков и Администрации Институ
та, как явствует из долгих переговоров с чиновниками, захоронение
П .П . Лихачева было перенесено на друг ое место.
Затем К К. Пиотровская и к II Мещерская отправились на клад
бище τι увидели поросший бурьяном участок № 36. который представ
лял собой пустырь, где с трудом уталмиаянгь бывшие moi ильные захо
ронения. Как здесь установить гранитное надтробне? Из бесед с Ольгой Петровной Лихачевой мы знаем, что свидетельство о смергн
Η. ΓΙ. Лихачева в семенных бумагах ис сохранилось. Решено было об
ратим ся в контору кладбища. Там мы узнали, что архив Смоленского
кладбища находится в ведомственном Архиве Санкт-Пстсрбурнекого
государственного унитарного предприятия «Ритуальные услуги».
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Вникнув в ниши проблемы, служащие конторы наткали нам и имя эн
тузиаста, многие годы занимающегося историей захоронений ни С мо
ленском кладбище, Г. В. Пирожкова, н посоветовали о б р а т и т с я к не
му за разъяснением сложившейся ситуации и розыском копий снидстсльства о смерти и документов, подтверждающих факт захоронения
именно ни участке Крещенском дорожки. Посетив Дирекцию СанктПетербуртокого государственно! о унитарно! о предприятия «Ритуаль
ные услуги» (2-я Советский ул., д. 2), изложив свою просьбу, мы, одна
ко, не получили никаких документальных енцде! слыли ο ι Г. В Пи
рожкова и по его совету должны были обратиться η Комитет но госу
дарственному контролю, использованию и охране памятников истории
и культуры при Администрации С аикт-П стсрбурт (ιυι. Ломоносова,
д. 1). Г. В. Пирожков считал, что помочь нам могут и должны сотруд
ники Комитета О. А. Шмелева и Л П Савицкая.
Тем временем уже было готово и подписано иисьмо-обрашепие
Opi комит ета кпш|>срс1щии к тогдашнему мицс-ι убернитору Саикт-Пегсрбурга. председателю Комитета экономическою развития, про
мышленной политики и торговли С Ю. Вегиугину, и чьем ведении на
ходились городские кладбища. Обращении подписали академик РАН
А. А. Фурсеико, директорС П бИ И РАН В. Н. Плешкой, директор ι осударствсниого Эрмитажа член-корр. РАН Μ I» Пиотровский. Госу
дарственный герпледмейсгср России I В Впннпбахов, директор Г о
сударственною Русскою музея член-корр. PAX В. А Гусев В »том
письме в связи с утратой могилы иикидлась просьба об уешмонкс над
гробия «в местах, наиболее посещаемых народом: либо на участке
около храма Смоленской Божией Матери или часовни Ксении Бла
женной». Акторы письма οι имени ученых нсносм обращении нодчеркнвали, что установка гранитною надгробия будет достойной, хотя и
запоздавшей данью памяти выдающемуся ученому в назидание потом
кам. Однако это письмо сотрудники канцелярии вице-губернатора
С. Ю. Ветлу пиш не разрешили переда ть лично ему (хотя первоначаль
но устное соглашение было подучено), и предложзиш отправить его но
факсу. Произошло п о 30 сентябри 2002 ι Наступили месяцы ожиданин официального разрешения и новых согласований По-видимому.
Г. В. Пирожков сам связался с сотрудниками Комитета по охране па
мятников и через Некоторое время после очереднш о звонка В .! 1 11лешковл в канцелярию вице-губернатора но поводу официального ответа
на наше письмо, который нам никак не могли передать иод благовид
ными предлогами кто-то ушел в отпуск, кто-то заболел и т. п.. узнал,
что мен ила найдена и чти сотрудники К о м и тет но охране памятников
могли бы нам ее показать, но «именно сейчас они занят и » 11адо шме
лей., что мы. к сожалению, только после этих бесплодных телефонных
nepei оиоров обратились к справочнику*нугеподителю «Исторические
кладбища Петербурга» (СПб., 1993). В списке «Исторических захоро
нении на Смоленском православном кладбище», на сграшше 267 под
№ 256. прочли: «Лихачев Николаи Петрович. 1862— 1936 Историк,
искусствовед, археолог, академик. Бетонная раковина с крестом
Уч. 76. Поперечная дор.». И тогда мы снова отправились на кладбище
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и просили проводить ни место указанной в справочнике могилы
Н. Г1 Лихачева. Все рабочие были заняты, и нам сказали, что она находится на пересечении Петроградской и Поперечной дорожек, слева
от памятника диктору ленинградского радио Ростиславу Широких.
Еще ранее из телефонных разговоров с заместителями С. В Ветлу! ипа
мы знали, что именно это надгробие и взято под охрану государством
и фигурирует во многих справочных изданиях, носвящсных кладби
щам G u n n -Петербурга (см., например, указанное нами выше п ита
ние). как мемориальное надгробие (?). Об этом факте ничего не было
известно ни родным академика Η. П. Лихачева, ни сотрудникам РАН.
В дальнейшем члены Оргкомитета конкуренции вместе с родствен
никами »I друзьями семьи П. П. Лихачева в результате м п откратн ы х
посещении кладбища, свидетельств iex людей, которые бывали на
месте исторического захоронения, установили, что место первона
чального захоронения Η П. Лихачева находилось через дорожку от
захоронения академика Е. Ф Карского, параллельно его могиле, на
участке № 36, справа о т церкви Воскресения Христова. Очень хорошо
и уверенно ориентировалась на атом пустыре М. Д. Момина, сотруд
ник PH Б. Таким образом, топография первоначального захороиения
устанавливалась точно. Стало ясно, что к началу конференции нам не
удастся решип. вопрос об установке памятники, н тогда но совету ра
ботников кладбища Оргкомитет 4 ноября 2002 г. обратился к предсе
дателю Комитета но сосуда решенному к о т ролю, использованию и
охране памятников нсгорин и культуры Сапкт-Петербурга Н . И. Явейну с просьбой до установления aajii робия поставить на историческом
меси* номинальный крест, как это принято в христианской традиции.
Однако официальный ответ был задержан до начала конференции, и
лишь спустя некоторое время, 30 декабря 2002 ι , κοι да О. I I. Лихачева
находилась в больнице, в дирекцию С П бИ И РАН ностуинл отве» (кония) на зш!рос уже канцелярии вице-ι убернаю ра. Однако в нем речь
шла также о существующем надгробии (кенотафе, но нашему предпрложеишо) на участке № 76. В письме он именовался участком 47 (?). На
поставленные нами вопросы о деталях переноса захоронения огпег по
лучен не был. Однако была точная отсылка к Постановлению Прнвительства Российском Федерации от 10 июня 2(Κ)Ι ι № 527, в котором
говорилось, что могила академика Н. Г1. Лихачева состоит под государегвенной охраной как объект исторического и культурного насле
дия федерального (общероссийского) значения В письме также гово
рилось о том, что «подробности переноса захоронения можно вы
яснить в ГУП „Ритуальные услуги**». Институту предлагалось также
представить проект нового надгробия в КГИОП «для согласовании н
установленном порядке». Письмо было подписано зам. председателя
КГИОП Б. М. Кирнковым. Круг замкнулся, нас исрсшфесовалн от од
ной чиновничьей структуры к другой.
В связи с годичным собранием РАН конференция была перенесена
с 17 19 декабря 2002 г. на 3 - 5 декабря. Вопрос об историческом мес
те захоронения II. П. Лихачева был поставлен и на заключительном
заседании конференции. Академик В. Л. Янин высказал пожелание,
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поддержанное всеми участниками конференции, чтобы памятник
был установлен на моете исторического захоронения. Однако присут
ствовавший на конференции ведущий специалист С116ГУП «Ритуальные услуги» Г. В. Пирожков выступил категорически против л о го .
Λ перед Рождеством. 6 января 2003 !., умерла О. ΓΙ Лихачева, которая
была нашей духовной опорой и поддержкой и деле восстановления ис
торической справедливости и сохранении памяти о ее деде.
Чиновники говорили, что установка памятника на историческом
месте невозможна, так как под охрану взята мотива на участ ке Пстротрадской и Поперечной дорожек, необходимо специальное разреше
ние и т . д., и т. и. Когда же встал вопрос о похоронах О. Г1. Лихачевой,
то и ее родные, и друзья, и коллеш из разных учреждений нашего го
рода считали, что она должна быть также похоронена на Смоленском
православном кладбище. И снова пришлось обращаться на 2-ю Совет
скую улицу в СП б ГУЛ «Ритуальные услуги» с просьбой Горе сблизи
ло пас и сотрудников похоронного ведомства. Особенно помогал ди
ректор «Ритуальных услуп> В. С. Хоротпкон. Мы получили разреше
ние похоронить О. П Лихачеву на Смоленском кладбище, но только
на участ ке Петроградской н Поперечной дирожск. отказ хоронить на
участке 36 нам объяснили тем. что пока он закры т для погребений.
(H iайне мы надеялись, что, может G uib, мы добьемся установки па
мятника Николаю Петровичу Лихачеву именно шм.) По нрошесгиии
сорока дней после смерти 0 . 11. Лихачевой мы начали новый круг хло
пот по увековечению памяти 1Вткешан Петровича.
Подготовили и отнесли письмо II И. Явейну, под го говили фотоI рафии хранящемосясм в хозяйственной части гранитного надгробия в
разных ракурсах. Одновременно снова пытались разыскать докумен
тальное подтверждение на пзштонление и ад «робия, место сто irsroтовления, автора проекта. Увы
все было безрезультатно. Слож
ность положения оиятъ-таки заключалась в том. где устанавливать
надгробие. СП6КГИОП поручил ведение нашего дела уже хорошо
знакомой нам О. Λ Шмелевой Но по-прежнему мы не имели доку
ментальных подтверждений о перезахоронении ученого и перенесении
могилы. Переписка затянулась, в Институт приезжали сотрудники
СПбКГИОП и СПбГУП «Ритуальные услуги» О. Д. Шмелева,
С. 11 Иванова, II. М. Романова для осмотра ппсшисго вида надгробия,
за «ем, в конце июня, наконец представители Института, С ПбКГИО П
и СПбГУП «Ритуальные услуги» собрались вместе на Смоленском
кладбище, u С. Н. Иналова, сотрудник СПбГУП «Ритуальные услу
ги». н Г. В. Пирожков вынесли вердикт: памятник может быть уста
новлен только на участке № 76, а не па месте историческою захороне
ния. К сожалению. Оргкомитет конференции так и не получил пись
менных подтверждений о перезахоронении, а только уст ные заверения
со стороны С Н. Ивановой и Г В. Пирожкова, не видели сотрудники
Института и никаких топографических снимков места захоронения,
а также фотографий первоначального надгробия. (Из разю воров с
IIредел ι им гелями вышеназванных ведомств мы догадыва лись об их су
ществовании.)
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И так, члены Оргкомитета н муж покойной О. П. Лихачевой
Λ. Λ. Цехаиоанч взяли на себя ответственное!!. и приняли окончатель
ное решение об установке надгробия на участке пересечения Петро
градском и Поперечной дорожек кладбища. Далось нам это решение
Нелегко... Зл ι см дело пошло несколько быс ι рее. Уст аноику нами ι ника
решено было поручить АО «Собор». Пыла составлена смоги расходов,
ее общая сумма составляла около 50 тыс. рублей (вместе с доставкой
памятника на кладбище). Таких денег у Института не было. И вот то
гда на помощь пришли Государственный Эрмитаж и Государствен
ный Русский музей. Так как большая и лучшая часы, пни рафичсских,
I1KOHOI рафичсских, οφρβι истичееких и нумизматических материалов
коллекции Николая Петровича хранится в этих музеях, то для них бы 
ло делом чести принять участие в нашем общем деле Эп» учреждения
выделили большую частъ средств, и Институт также принял носильное
участие. Музейные службы, которым были даны поручения, исполня
ли п о в высшей степени четко и доброжелательно
Трудности возникли при транспортировке памятника на кладби
ще. Оказалось, что в городе практически невозможно были найти
нодьемпый кран и грутовпк для т к о т 1яжслого монумента (первая
попыт ка оказались неудачной). Благодаря акт ивности заместителя ди
ректора С П 6И Н ΡΑΠ Н. С. Си вол оба выход был найдем Чудеса ινχпнки, конечно же, обмечают жизнь, тем более, что на Дворе XXI век.
И С ап кт-П етербург оказались дна японских крана большой ф у ю нодъсмносш с ι руюной платформой и электронным диетаниисчшым
управлением. Οιιιι понадобились дважды при транспортировке намишнка из И н сти ту т п при установке его на месте участка N: 76. М о
мент установки был психологически тяжелым. Перед н и м площадку
надо было забетонировать, а чтобы поставить ппмншик, укрепить
шнеллера достаточно большого диаметра. Моральную поддержку η
день установки памятника оказал нам согрудннк Института матери
альной культуры РАН д. η . и. дьякон A. I . Мусин. Пыла назначена дата приемки и открытия памятника - 16 о к 1 ября 2003 ι . За неделю до
этих событий в Институте в подсобных помещениях хозяйственной
части были найдены свернутые и трубку рабочие чертежи 70-х годов
плана установки надгробия, они не имеют д ан а и подписей утвержде
нии. Однако видно, что памятник и c m оформление должны были
быть более фундаментальными, чем это выполнено ιι настоящее вре
мя Но отведенное моею под сонрсмснпую установку (2 * 1,7 м) не
позволило был исполнит ь архп гскгуршай замысел. (Кстати, имени а р 
хитектора нес» о мемориала мы гак и не увидели на чертежах, лишь ав
тора гранитной скамьи архитектора Захарьиной) Чергеж-хжи» уста
новленного современного надгробия был профессионально выполнен
О. А. Абелей ценой. 11а г р а н и т о м пам яш ике мы гаюке попросили вы
сечь восьмиконечный крест (II П. Лихачев интересовался историей
изображений и форм креста в христианском искусстве, и его большая
работа, посвященная этим проблемам, до сих пор не опубликована.)
Наконец, днем 16 октября сотрудники многих учреждений РАН,
Археографической комиссии, И мператорскою П рш ославною и але3/5

Н деш » «>t κρΐ·ι ι им п а м я т н и к а

стннекою общества, Государственного Эрмитажа. Государе»ценного
Русского музея, Российской национальной библиотеки, библиотеки
Академии наук, Санкт-П етербургскою университет, КГИОП. родегиенникм, друзья и многие друш с почитатели II II. Лихачева пришли
на открытие памятника. Из Москвы приехал там. председателя Архео
графической комиссии академик РАО С О. Ш мидт. Священник нроII шее проповедь о безвинно шчпрлдлпших отечественных ученых в го
ды репрессий конца 20-х 30-х ι одой XX в., прочел молнтиу и освятим
памятник.
Последняя воля О. П. Лихачевой была исполнена*

Е / / Маце рекая, /: К Ниопцнмскан, И С СutumoG
• Материкам оГнимршш неренмехи и копни разрешений государс-тснних чиномш
коп хр.тяи:» п СИПИ И РАН ». но coi jiiiconaiiim· с «ислушшеи С'ППФЛ ИЛИ И И. Tyib
кнпиП, приобщены к яичному деку II. Г|. Лихачева. находящемуся η ?том армше.

