
Увековечение памяти жертв политических репрессий в Санкт-Петербурге: перечень памятников 

и мемориальных досок 

Предложения Санкт-Петербургской благотворительной историко-просветительской 

правозащитной общественной организацией «Мемориал», поддержанные Уполномоченным по 

правам человека в Санкт-Петербурге, для рассмотрения на заседании Санкт-Петербургской 

межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на 

реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв 

политических репрессий 23.08.2018 

Наименование 

«Соловецкий камень» - памятник жертвам политических репрессий 

Местонахождение 

Санкт-Петербург, Троицкая площадь 

Описание  

Гранитная глыба, установленная на 

прямоугольный гранитный постамент, на 

боковых гранях которого выбиты надписи: 

"Узникам Гулага", "Борцам за свободу", 

"Жертвам коммунистического террора", 

"Хотелось бы всех поименно назвать / Анна 

Ахматова". Высота глыбы – 1,7 м, размер 

плиты – 0,7х 2,5х2,5 м  

Год установки: 

1990, 2002 (реконструкция) 

Авторы: 

Д.И.Богомолов (1990); Е.И.Ухналев, Ю.А.Рыбаков, И.А.Флиге (2002) 

Инициатива 

Санкт-Петербургский «Мемориал» 

Историческая справка  

По инициативе Ленинградского Общества «Мемориал» на Троицкой площади по проекту 

Д.И.Богомолова был установлен закладной камень – гранитная плита с надписью: "Хотелось бы 

всех поименно назвать / Анна Ахматова", на верхней плоскости которой был укреплен венок из 

колючей проволоки (утрачен в 2001). Торжественно открыт 4 сентября 1990. В октябре 1990 

Ленгорисполком принял решение о проведении конкурса на проект памятника жертвам 

политических репрессий в Петрограде – Ленинграде. Однако эта инициатива реализована не 

была.  

 В августе 2002 инициативной группой СПб «Мемориала» (рук. И.А.Флиге) с Большого Соловецкого 

острова был доставлен гранитный валун для установки на постамент закладного камня (проект 

Е.И.Ухналева), на боковых гранях постамента «Соловецкого камня» выбиты надписи: "Узникам 

Гулага", "Борцам за свободу", "Жертвам коммунистического террора", "Хотелось бы всех 

поименно назвать / Анна Ахматова".  

4 августа 2002, состоялось общественное открытие памятника «Соловецкий камень». 

Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга В.Я.Яковлева № 2575-ра от 15.12.2002 



обеспечение сохранности памятника после его установки возложено на Территориальное 

управление Петроградского административного района Санкт-Петербурга. Сквер на Троицкой 

площади, в котором находится Соловецкий камень, является традиционным местом проведения 

митингов и акций памяти о жертвах политических убийств, памятных дат в истории 

государственного террора, а также общественные акции против насилия и ксенофобии. Ежегодно 

здесь проходят митинги в День памяти жертв политических репрессий (30 октября), в годовщину 

объявления "красного террора" (5 сентября) и в другие даты.  



Наименование 

«Сфинксы» - памятник жертвам политических репрессий 

Местонахождение 

Г.Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, напротив дома №10 

Описание  

Бронзовые скульптуры сфинксов установлены на 

прямоугольные постаменты и обращены лицом друг к 

другу. Между сфинксами расположена композиция из 

четырех гранитных блоков с проемом, пересеченным 

крестом, напоминающим тюремное окно. Лица 

сфинксов рассечены по вертикали: одна половина — 

живое лицо, другая, обращенная в сторону «Крестов», 

— в виде черепа. На постаментах сфинксов - 

бронзовые таблички с надписями.  

Надписи: 1) на гранитном блоке центрального 

элемента композиции врезными знаками: "Жертвам / 

политических /репрессий"; 2) на бронзовых табличках, вмурованных в постаменты скульптур 

сфинксов: "Все товарищи его заснули, / только он один не спит: / все он занят отливаньем пули, / 

что меня с землею разлучит... / Николай Гумилев 1917"; "...Петербург! У меня еще есть адреса, / 

по которым найду мертвецов голоса... / Осип Мандельштам 1930"; "...Хотелось бы всех поименно 

назвать, / Да отняли списки и негде узнать... / И если зажмут мой измученный рот, / Которым 

кричит стомильонный народ... / Затем, что и в смерти блаженной боюсь / Забыть громыхание 

черных марусь, / Забыть, как постылая хлопала дверь / И выла старуха, как раненый зверь. / И 

пусть с неподвижных и бронзовых век / Как слезы, струится подтаявший снег, / И голубь 

тюремный пусть гулит вдали / И тихо идут по Неве корабли... / Анна Ахматова 1935–40"; “...Вот 

они и шли в своих бушлатах – / два несчастных русских старика, / вспоминая о родимых хатах / и 

томясь о них издалека... /...Не нагонит больше их охрана, / не настигнет лагерный конвой, / лишь 

одни созвездья Магадана / засверкают, став над головой... / Николай Заболоцкий 1947–48"; 

"...Нет! Не зодчим дворцы / создающим под солнцем и ветром / купола и венцы, / возводя в 

голубой окоем – / в недрах русской тюрьмы / я тружусь над таинственным метром / до рассветной 

каймы / в тусклооком окошке моем... / Даниил Андреев 1956"; "Я могу повторить то, что сказал 

раньше: / в правде нет страха. / Правда и страх не совместимы. / Дмитрий Лихачев 1987"; 

"Прошел январь за окнами тюрьмы / и я услышал пенье заключенных, звучащее в кирпичном 

сонме камер: / “Один из наших братьев на свободе”. / Еще ты слышишь пенье заключенных / и 

топот надзирателей безгласных, / еще ты сам поешь, поешь безмолвно: / “Прощай, январь” / 

Лицом поворотясь к окну, / еще ты пьешь глотками теплый воздух, / а я опять задумчиво бреду / с 

допроса на допрос по коридору / В ту дальнюю страну, где больше нет / ни января, ни февраля, ни 

марта. / Иосиф Бродский 1961"; "...Вы можете выиграть этот бой, но вы / все равно проиграете эту 

войну. Войну / за демократию и Россию, войну, / которая уже началась и в которой / 

справедливость победит неотвратимо... / Юрий Галансков 1966"; "...Оттого все, кто глубже 

черпанул, / полнее изведал – те в могиле уже, не / расскажут. / Главного об этих лагерях – уже 

никто / никогда не расскажет... / Александр Солженицын"; "Все взято в трубы, перекрыты краны, / 

ночами только ноют и скулят, / что надо... надо сыпать соль на раны, / чтоб лучше помнить – пусть 

они болят! / Владимир Высоцкий"; "Несчастна страна, где простая честность / воспринимается в 

лучшем случае как / героизм, в худшем как психическое / расстройство, ибо в такой стране земля / 

не родит хлеба. Горе тому народу, в / коем иссякло чувство достоинства, ибо / дети его родятся 

уродами. И если не / найдется в той стране хоть бы и одного, / чтобы взять на себя общий грех, / 



никогда уже не вернется ветер / на круги своя. Владимир Буковский 1995"; "Запах лиственницы 

был слабым, но ясным, и никакая сила в мире не заглушила, не заглушила бы этот запах, не 

потушила бы этот зеленый весенний свет и цвет. / Слабый настойчивый запах - это был запах 

мертвых. / От имени этих мертвых лиственница и осмеливается дышать, говорить и жить / 

Варлаам Шаламов / «Колымские рассказы»". 

Год установки 

1995 

Авторы: 

М.М.Шемякин, В.Б.Бухаев, А.Н.Васильев 

Инициатива 

М.М.Шемякин 

Историческая справка 

Памятник является даром художника М.М. Шемякина Санкт-Петербургу. Скульптуры 

метафизических сфинксов были созданы Шемякиным в 1994. Архитектурную часть проекта 

разработали архитекторы В. Б. Бухаев и А.Н. Васильев. Место для памятника выбрано напротив 

известной ленинградской тюрьмы «Кресты». Бронзовые отливки скульптур выполнены в Америке 

и доставлены в Петербург, гранитные детали изготовлены ЗАО «Возрождение». В апреле 2001 

года центральная часть памятника, укрепленная на парапете набережной вандалами была 

сброшена в Неву. Памятник был восстановлен на средства, выделенные губернатором 

В.И.Матвиенко. Зимой 2014/2015 при уборке снега повреждена центральная часть памятника 

(постамент с книгой), восстановлен в том же году. 

  



Наименование 

Памятник астрономам – жертвам политических репрессий 

Местонахождение 

Санкт-Петербург, Пулковское ш., 65, Кладбище Пулковской обсерватории 

Описание  

Памятник представляет собой ансамбль из 

каменной глыбы-стелы (110 х 130 х 60 см) с 

закрепленной на ней металлической доской 

с именами астрономов, и прямоугольного 

гранитного блока (65 х 65 х 40 см) с 

металлическим барельефом 

коленопреклоненного ангела. 

Мемориальная доска и барельеф 

изготовлены методом гальванопластики. 

Надпись на доске: «Пулковским астрономам 

жертвам политических репрессий / 

Герасимович Б.П. 1889-1937 / Нумеров Б.В. 

1891-1941 / Балановский И.А. 1885-19.. / Днепровский Н.И. 1887-19.. / Днепровская К.А. 1889-1943 

/ Еропкин Д.И. 1908-1938 / Комендантов Н.В. 1895-19.. / Константинов А.П. 1895-1937 / Леман-

Балановская И.Н. 1881-1945 / Мусселиус М.М. 1884-1938 / Перепелкин Е.Я. 1906-1938 / Яшнов П.И. 

1874-1940» 

Год установки 

1996 

Авторы: 

Т.Н.Мурашева, А.Н.Мурашев, В.К.Абалакин, Н.Б.Черных, С.В.Толбин 

Инициатива 

В.К.Абалакин 

Историческая справка  

Памятник на кладбище Пулковской обсерватории был установлен в 1996 по инициативе 

директора обсерватории В.К.Абалакина в память о жертвах «Пулковского дела» (1936-1937), 

сфабрикованного НКВД против группы советских учёных, дело коснулось геологов, геофизиков, 

астрономов и математиков. В Ленинграде было арестовано свыше 100 ведущих ученых, научных 

работников и специалистов из Пулковской астрономической обсерватории (более 30 человек), 

Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института (ЦНИГРИ), 

Ленинградского горного института, ЛГУ и др. Ежегодно 30 октября у памятника проводятся 

траурные церемонии, организованные Домом Молодежи «Царскосельский», в которых 

принимают участие сотрудники обсерватории, родственники погибших астрономов и студенты 

вузов Пушкинского района. 

  



Наименование 

Памятник жертвам политических репрессий 

Местонахождение 

Санкт-Петербург, пр. 9 января, 4, Кладбище «Памяти жертв 9 января» (Преображенское 

кладбище)  

Описание  

Прямоугольная гранитная стела с надписью: 

«Жертвам политических репрессий» 

Год установки 

2001 

Автор 

А.И.Федотов 

Инициатива 

Санкт-Петербургская благотворительная историко-просветительская правозащитная 

общественная организация «Мемориал»; Директор Преображенского кладбища А.И.Федотов 

Историческая справка 

Жертвы расстрела защитников Учредительного собрания (январь 1918) были захоронены на 

Преображенском кладбище рядом с могилами погибших при расстреле демонстрации 9 января 

1905 г. (место захоронения не сохранилось). В последующие годы на Преображенском кладбище 

хоронили умерших и убитых в тюрьмах Ленинграда. В 2001 обществом "Мемориал" совместно с 

дирекцией кладбища установлен памятник "Жертвам политических репрессий".  

  



Наименование 

Памятник универсантам «Скошенные» 

Местонахождение 

Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9-11 

Описание  

Памятный знак установлен с внутренней стороны здания 12 коллегий 
установлен. Памятный знак состоит из доски, висящей на здании, и 
стоящей перед ней на гранитной плите стелы. На гранитном 
постаменте (размеры: 123х35,5х126х35х24,5 см) укреплена бронзовая 
площадка (размеры: 22х33 см) с изображением ступней ног пяти 
человек. Памятный знак выполнен методом бронзового литья. Над 
постаментом на стене здания укреплена мемориальная доска из 
серого гранита (размеры: 75х25х4,5 см) с надписью: «Памяти 
универсантов жертв политических репрессий».  
 

Год установки 

2004 

Автор 

Скульптор Г.П., арх. Р. Свирский. 

Инициатива 

Родственников репрессированных универсантов, поддержана ректором университета 

Л.Вербицкой  

Историческая справка  

В первые послереволюционные годы были расстреляны профессора В.Н. Таганцев, Н.И. 

Лазаревский, Ю.П. Новицкий, бывший студент Н.С. Гумилев. Особенно тяжелые потери 

Университет понес в 1930-е - начале 1950-х гг. Среди расстрелянных, погибших в тюрьмах были 

ректоры М.С. Лазуркин и А.А. Вознесенский, деканы Н.В. Розе, В.Р. Бурсиан, В.В. Рейнхардт, 

профессора В.Н. Бенешевич, С.Ф. Платонов, С.В. Рождественский, А.П. Константинов и многие 

другие. Через лагеря и ссылки прошли многие студенты и ученые, в их числе Д.С. Лихачев, Н.П. 

Анциферов, С.И. Руденко, Л.Н. Гумилев. 

  



Наименование 

Памятный знак репрессированным и расстрелянным ламам Санкт-Петербургского дацана 

Местонахождение 

Приморский пр., 91, во дворе Буддийского храма 

Описание  

Памятный знак выполнен из обработанного гранита, по форме 

повторяет памятник-ступу (субурган). Общая высота 230 см, размеры 

основания 106х101 см. 

Год установки 

2012 

Автор 

нет 

Инициатива 

Лам и прихожан Санкт-Петербургского дацана 

Историческая справка 

Общим решением лам и прихожан памятный знак посвящен памяти всех лам Санкт-

Петербургского дацана, репрессированных и расстрелянных в 1930-е.  Установлен 24 июля 2012 в 

ограде Буддийского храма в Санкт-Петербурге. Памятник выполнен из гранита, по форме 

повторяет субурган - одно из традиционных буддистских культовых архитектурных сооружений. 

Навершие ступы-субургана - с надгробного памятника на могиле ученого ламы Данжи Ирдыниева 

(умер в 1910, был похоронен на Смоленском кладбище; могила не сохр.), которая с 1991 

хранилась на территории храма. Освящение памятного знака прошло под руководством ширээтэ 

ламы (настоятеля) Санкт-Петербургского дацана Буды Бадмаева. 

  



Наименование 

Мемориальные доски репрессированным буддистам Ленинграда 

Местонахождение 

Приморский пр., 91 

Описание  

Две мемориальные доски репрессированным буддистам - ламам 

Буддийского храма в Ленинграде и жителям и гостям дома дацана. 

Укреплены на стене жилого дома Буддийского храма в Санкт-

Петербурге. Размеры досок 102х50 см, укреплены на высоте 155 

см от земли. Надписи: "Банзаракшеев Даши-Доржи (1884-….) / 

уч.степень «дорамбо-лама» / репрессирован в 1935 / Батуев 

Тогмит Батуевич (1902-….) лама / репрессирован в 1935 / Будаев 

Осор Будаевич (1887-1937) лама-художник / расстрелян / Гармаев 

Цырен-Доржи Дондукович (1902-….) лама / репрессирован в 1935 / 

Дугаров Дава-Самбу (1893-….) лама / служил при дворе далай-

ламы XIII / репрессирован в 1935 / Жалсанов Нима Жалсанович 

(1899-1989) лама \ репрессирован в 1935 / Жамсарано Доржи-

Жалсан Жамсаранович (1900-1937) лама / член духовного совета 

Бурятии, управделами храма / расстрелян / Жамьянов Осор 

Жамьянович (1902-….) лама / репрессирован – 1935 / Норбоев 

Данзан (1888-1935) / лама, уч.степень «лхарамба» / 5-й хубилган 

монгольского ганжирвы-гегена / погиб в Ленинграде / Самбуев Батма-Цырен Самбуеви (1914-….) 

лама / репрессирован в 1935 / Содномпилов Доди Содномпилович (1889-….) лама, управделами 

Тибето-монгольской миссии / репрессирован в 1935 / Цыбенов Намжил Цыбенович (1896-1937) 

лама / расстрелян / Цыбиков Жан Цыбикович (1892-1937) лама, служащий Тибето-монгольской 

миссии / расстрелян / Цыденов Дамбин Цыденович (1904-1937) лама / расстрелян / Памяти 

репрессированных буддистов - обитателей этого дома", "Деятелям науки и культуры - жильцам и 

гостям дома Бадмаев Николай Николаевич (1879-1939) / врач, директор клиники восточной 

медицины / расстрелян / Барадийн Базар Барадиевич (1878-1937) / востоковед, драматург / 

расстрелян / Барченко Александр Васильевич (1881-1938) / биофизик, парапсихолог / расстрелян / 

Владимирцов Борис Яковлевич (1884-1931) / монголист, этнограф, академик А.Н. СССР / Востриков 

Андрей Иванович (1902-1937) / тибетолог, доктор филологии и литературы / расстрелян / 

Жамсарано Цыбен Жамсаранович (1881-1942) / монголист, литератор / репрессирован в 1937 / 

Зодбоев Балжир Раднаевич (1886-1937) / тибетский врач / расстрелян / Лыксок Жабэ (1886-1937) / 

тибетский врач, оборудовал в 1915 в доме лазарет для мобилизованных в армию / Малонов 

Данзан (….-1928) / лама, участник тибетской экспедиции Н.Рериха (1926) / Обермиллер Евгений 

Евгеньевич (1901-1935) / санскритолог, тибетолог, переводчик / Ольденбург Сергей Федорович 

(1863-1934) / востоковед, академик Р.А.Н. (1908) / Очиров Бадма-Намжил / лама, обучался в 

Тибете, лектор института живых восточных языков / Руднев Андрей Дмитриевич (1878-1958) / 

востоковед, монголист / Тепкин Лувсан-Шараб (1880-1951) / лама-гелунг Калмыкии, обучался в 

Тибете, лектор института живых восточных языков / репрессирован в 1931 / Томиргонов Чайжи-

Дава (1893-1937) / тибетский врач / расстрелян / Щербатский Федор Ипполитович (1866-1942) / 

востоковед, академик Р.А.Н. (1918) / почетный член научных обществ Великобритании, Германии, 

Франции / Эрдынеев Шагдур (1882-…) / лама, участник монгольской экспедиции П.Козлова (1923) 

/ арестован в 1935 / Ювачев Д.И. (Даниил Хармс) 1905-1942 / поэт, писатель / арестован в 1932, 

1941". 

 



Год установки 

2012 

Автор 

нет 

Инициатива 

Санкт-Петербургский дацан 

Историческая справка  

Мемориальные доски репрессированным буддистам - ламам Буддийского храма в Ленинграде и 

жителям и гостям дома дацана. Буддийская община в Петербурге начала складываться в конце XIX 

века, летом 1915 было окончено строительство большого соборного храма-монастыря с 

общежитем для монахов и приезжих буддистов. Регулярные богослужения прервались в конце 

1916 (в связи с военным временем все служившие в нем монахи покинули Петроград). В 1919 году 

храм подвергся погрому и утратил большую часть своих реликвий и культовых принадлежностей; 

полностью уничтожена была обширная храмовая библиотека. Богослужения возобновились в 

1927 после проведения Всесоюзного Буддийского Собора. Службы в храме прекратились в конце 

1933. Весной 1935 органы НКВД арестовали первую группу лам, а затем, в 1937, и всех остальных, 

обвинив их в принадлежности к несуществующему «Японско-бурятскому контрреволюционному 

центру». Многие из монахов были тогда же расстреляны. В 1990 исполком Ленгорсовета принял 

решение о возвращении храма верующим, передав его «для молитвенных целей» 

зарегистированному годом ранее Ленинградскому обществу буддистов (ЛОБ). 

 
 
  



Наименование 

Мемориальная доска репрессированому ламе Агвану Доржиеву 

Местонахождение 

Приморский пр., 91 

Описание  

На доске серого мрамора размером 126 х 60 см высечен золотой знак 

бесконечности в виде колеса, под ним - барельефное изображение А. 

Дорджиева с закрытыми глазами, он держит руку на книге - символе 

мудрости и учения. Надпись: «Основатель храма и / его первый настоятель 

/ 1853 1938 / цанид хамбо лама / Агван Доржиев / жил здесь до 1937 года / 

14 июня 2004 / Дацан «Гунзэчойнэй» / С-Пб». Доска размещена на стене 

дома на высоте 90 см над землей. 

Год установки 

2004 

Автор 

Архитектор В. Бухаев, скульптор Д. Намдаков 

Инициатива 

В.Бухаев 

Историческая справка  

Николай II разрешил Агвану Доржиеву построить в Петербурге (первый в Европе) буддийский 

храм, в 1919 подвергнувшийся разрушению. Доржиеву удалось отреставрировать храм. Но в 

результате преследований духовенства в 1937 община буддистов перестала существовать. В 

ноябре 1937 года 85-летний Агван Доржиев был арестован в Бурятии и скончался в 1938 в 

тюремной больнице в Улан-Удэ. В том же году Ленинградский буддийский храм был закрыт. В 

1990 храм был возвращен верующим. Открытие мемориальной доски состоялось 14.06.2004 

 

  



Наименование 

Памятный знак «Философским пароходам» 

Местонахождение 

Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, напротив дома №9 

Описание  

Прямоугольная гранитная стела размером 150х100х18 см. 

Надпись: "С этой набережной осенью 1922 года отправились в 

вынужденную эмиграцию выдающиеся деятели отечественной 

философии, культуры и науки / Памятный знак установлен 

попечением Санкт-Петербургского философского общества / 15 

ноября 2003"  

Год установки 

2003 

Автор 

Архитектор А.В.Сайков 

Инициатива 

Г.Н.Крупнин, ученый секретарь Санкт-Петербургского философского общества. 

Историческая справка  

15 ноября 2003 на наб. Лейтенанта Шмидта Санкт-Петербургским философским обществом 

установлен памятник, посвященный деятелям отечественной философии, культуры  и науки, 

высланным в 1922 году. «Философские пароходы» - собирательное название двух рейсов 

немецких пассажирских судов, доставивших из Петрограда в Штеттин (Германия) более 160 

депортированных по решению советских властей. Аресты по спискам ГПУ проходили в августе 

1922. Арестованные давали подписку о невозвращении в РСФСР под угрозой смертной казни. 29 

сентября из Петрограда в Штеттин отошел пароход "Обербургомистр Хакен", на котором навсегда 

покидали Россию 33 человека из Москвы, Казани и других городов (с семьями около 70 человек), 

в т. ч. Н.А.Бердяев, С.Л.Франк, И.А.Ильин, С.Е.Трубецкой, Б.П.Вышеславцев, А.А.Кизеветтер, 

М.А.Ильин (Осоргин), М.М.Новиков, А.И.Угрюмов, В.В.Зворыкин, Н.А.Цветков, И.Ю.Баккал, 

В.И.Ясинский. 16 ноября 1922 от отошел пароход "Пруссия", на котором отправлялись в изгнание 

17 высланных из Петрограда (с семьями - 44 человека), в их числе Н.О.Лосский, Л.П.Карсавин, 

И.И.Лапшин. Ежегодно участники форума «Дни философии в Санкт-Петербурге», проводящегося в 

Санкт-Петербургском университете, возлагают к памятнику цветы. 

   



Наименование 

Памятник католикам СССР – жертвам политических репрессий 

Местонахождение 

Минеральная ул., 23 

Описание  

Памятник представляет собой высокую гранитную стелу высотой 170 

см. Стела установлена на прямоугольном постаменте из 

полированного гранита на кирпичном основании. Стела 

отполирована с лицевой и оборотной стороны. На лицевой части 

стелы надпись: «Католикам СССР / – епископам, / священникам, / 

монашествующим / и мирянам, / всех обрядов / и национальностей / 

– жертвам / политических / репрессий». В нижней части стелы 

надпись на русском языке, цитата из Евангелия от Иоанна: «"Нет 

больше той любви, / как если кто положит душу свою / за друзей 

своих" Иоанн 15.13». Ниже цитаты на стеле выбиты имена трех 

священнослужителей, перед каждым именем - изображение креста и 

дата смерти: «+ 1.IV.1923 - петербургский декан / о.Константин 

Будкевич / + 11.VIII.1932 - о.Ян Тройго / + 17.I.1935 - епископ Антоний 

Малецкий». На передней части постамента выбиты имена еще 13 католических священников: 

«Священники, расстрелянные в Ленинграде / + 27.VIII.1937 - о.Епифаний Акулов + 6.X.1937 - о. Ян 

Ворслав / + 8.XII.1937 - о. Станислав Ганьский, о. Петр Мадера / о. Иосиф Миодушевский, 

о.Игнатий Опольский, / о. Тер-Арсен Тер-Карапетян, о. Максимилиан Туровский, / о.Мартын Фикс, 

о. Вацлав Шиманский, / о. Ричард Шишко-Богуш, о. Людвиг Эрк / + 10.09.1942 - о. Павел Хомич». В 

правой части стелы вырезан прямой католический крест. Памятник расположен у бетонного 

забора (ограда бывшего чугунолитейного завода), на грунтовой площадке, засаженной газонной 

травой и цветами. Площадка ограничена цементным бордюром.  

Год установки 

2011 

Автор 

о.Кшиштоф Пожарский 

Инициатива 

о.Рихард Штарк 

Историческая справка  

Памятник католикам СССР – жертвам политических репрессий на территории бывшего 

Выборгского Римско-католического кладбища установлен рядом с действующим костелом во имя 

Посещения Пресвятой Девой Марией Святой Елизаветы. Посвящен памяти о жертвах гонений на 

Католическую церковь в Ленинграде, об арестах и гибели католических священнослужителей. 

Инициатор создания и установки памятника - о. Рихард Штарк, настоятель прихода. Место для 

памятника - территория бывшего Римско-католического кладбища, рядом с храмом, - было 

выбрано не случайно; оно воспринимается как память об уничтоженных католических могилах и 

как память о репрессированном храме (Выборгское католическое кладбище действовало в 1856-

1918, за это время здесь было похоронено около 40 тыс. человек. К 1978 территория кладбища 

была полностью застроена промышленными и складскими зданиями.) Памятник изготовлен и 



установлен на средства прихода. Открытие памятного знака состоялось 31 мая 2011, в 

престольный праздник прихода. Памятник был освящен архиепископом Иваном Юрковичем, 

Апостольским нунцием в России, в сослужении духовенства и монахинь Петербургского деканата. 

На торжественной церемонии присутствовали католики всех приходов Санкт-Петербурга, а также 

представители дипломатических миссий – Генеральных консульств Франции и Германии. 

  



Наименование 

Памятник Анне Ахматовой 

Местонахождение 

Воскресенская наб., между домами 12 и 14 

Описание  

Бронзовая скульптура высотой 3 м на постаменте из 

монолитного темно-красного гранита высотой 170 см 

и парапете высотой 50 см. На фронтальной стороне 

постамента, обращенной к Неве, надпись: 

«Ахматова». На оборотной стороне постамента выбит 

автограф поэтессы и стихотворные строки: «И я 

молюсь не о себе одной / А обо всех, / Кто там стоял 

со мной /И в лютый холод / и в июльский зной / Под 

красною, ослепшею стеной». К подножию скульптуры 

ведут три гранитные ступени, вокруг памятника разбит газон, установлены гранитные скамьи. 

Установка памятника потребовала серьезных конструктивных решений – прямо под землей 

находится парковка, поэтому основание утвердили на сваях. 

Год установки 

2006 

Автор 

Скульптор Г.В.Додонова, архитектор В.А.Реппо 

Инициатива 

спонсор – Ю.Ю.Жорно 

Историческая справка 

В своем поэтическом завещании, поэме «Реквием», А.Ахматова писала: 
А если когда-нибудь в этой стране 
Воздвигнуть задумают памятник мне, 
Согласье на это даю торжество, 
Но только с условьем - не ставить его 
Ни около моря, где я родилась: 
Последняя с морем разорвана связь, 
Ни в царском саду у заветного пня, 
Где тень безутешная ищет меня, 
А здесь, где стояла я триста часов 
И где для меня не открыли засов. 
Затем, что и в смерти блаженной боюсь 
Забыть громыхание черных марусь, 
Забыть, как постылая хлопала дверь 
И выла старуха, как раненый зверь. 
И пусть с неподвижных и бронзовых век 
Как слезы, струится подтаявший снег, 
И голубь тюремный пусть гулит вдали, 
И тихо идут по Неве корабли. 
 



Несмотря на то, что сама Анна Андреевна однозначно указала место для памятника, в 1997 году 
на городском конкурсе проектов памятника предлагалось несколько мест установки: на углу 
Литейного и Шпалерной, недалеко от здания ФСБ, вопреки воле Анны Ахматовой 
рассматривалось место и у Фонтанного дома. А в 1998 был в ходе второго тура конкурса была 
выбрана скульптура Г.Додоновой. В 2005 место установки (Воскресенская наб.) и проект Додонова 
и В.А.Реппо был окончательно утвержден и найден спонсор – Ю.Ю.Жорно (руководитель 
корпорации «Ковчег»). Архитектор В.Реппо объяснил, почему практически не рассматривалась 
идея установки памятника на набережной непосредственно у "Крестов": "И места там мало – 
набережная узкая, рядом оживленная трасса, да и тюрьма нынче не та. Сидят в большинстве 
своем далеко не жертвы политических репрессий. Не о них говорила Ахматова в своем 
"Реквиеме". 

Открытие состоялось 18.12.2006 

 

 
 
  



Наименование 

Мемориальная доска М.П. Бронштейну и Л.К. Чуковской 

Местонахождение 

Загородный проспект, 11 

Описание  

Гранитная мемориальная доска 65х100х10 см 

установлена на стене дома со стороны Загародного 

проспекта. Надпись: «В этом доме с сентября 1935 года 

жили: до мая 1941 года писательница Лидия Корнеевна 

Чуковская (1907 - 1996); до ареста в августе 1937 года 

физик-теоретик Матвей Петрович Бронштейн (1906 - 

1938, расстрелян). Здесь в 1939 - 40 была написана 

"Софья Петровна" - повесть о Большом терроре».  

Год установки 

1997 

Автор 

Архитектор В.Бухаев 

Инициатива 

Л.К.Чуковская 

Историческая справка 

В этом доме жил Матвей Петрович Бронштейн, выдающийся советский астрофизик-теоретик, 
популяризатор науки и детский писатель, имя которого вернулось в российскую и мировую 
историю науки лишь в конце ХХ века.  

Матвей Петрович Бронштейн родился в 1906 в Виннице в семье врачей. С началом Первой 
мировой войны семья переехала в Киев. Здесь в 1924 Матвей начал посещать кружок любителей 
физики при Киевском университете, увлекся квантовой физикой и астрономией и даже 
опубликовал несколько научных статей. В 1926 руководитель кружка профессор П. С. 
Тартаковский переехал в Ленинград, и вскоре за ним отправился и Матвей. Он поступил на 
физический факультет Ленинградского университета, который успешно окончил в 1930. В 1933 
Матвей Петрович женился на Лидии Чуковской, дочери писателя Корнея Чуковского. К 1937 
Матвей Петрович Бронштейн уже был доктором наук, исполнял обязанности профессора 
Ленинградского университета, был профессором Физико-технического и Педагогического 
институтов. Ночью с 31 июля на 1 августа 1937 года в квартире на Загородном произошел обыск. 
Матвей Петрович гостил у родителей в Киеве и был арестован там 6 августа 1937. Матвей 
Бронштейн был расстрелян в Ленинграде 18 февраля 1938 по обвинению в «активном участии в 
контрреволюционной фашистской террористической организации» (статья 58, пп.8, 11). Его имя 
содержится в так называемых «сталинских расстрельных списках» – перечне людей, осужденных 
по личной санкции Сталина и его ближайших соратников по Политбюро ЦК ВКП(б). Место его 
захоронения неизвестно.  

  



Наименование 

Мемориальная доска репрессированным членам Общества политкаторжан и 

ссыльнопоселенцев 

Местонахождение 

Троицкая площадь, д.1 

Описание  

Гранитная мемориальная доска размером 187х115х13 см укреплена на 

стене дома на высоте 245 см. На стене ниже прикреплена гранитная 

полочка для цветов. На доске прямоугольной форме изображено 

сломанное дерево и написаны имена и годы жизни репрессированных 

членов Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев: «Адасинский А.И. 

1888-1938 / Алешковский А.В. 1879-1938 / Богомолов И.Д. 1888-1938 / 

Боровков В.А. 1883-1935 / Бороздин Г.А. 1884-1938 / Верба К.П. 1883-1938 

/ Власов П.Г. 1886-1938 / Галлай С.М. 1880-1937 / Гних И.С. 1888-1937 / 

Голубев И.В. 1886-1938 / Горский Ф.В. 1885-1937 / Гройсман Л.М. 1881-

1937 / Дзенис А.В. 1891-1936 / Добровольский П.Ю. 1884-1937 / Дубровин 

И.Л. 1886-1938 / Дьяконов Б.М. 1887-1937 / Ефимов П.П. 1888-1938 / 

Звангзе К.К. 1888-1938 / Иозеф М.В. 1885-1938 / кишкель А.К. 1882-1937 / 

Колосов Т.К. 1871-1938 / Комарницкий С.М. 1887-1938 / Кононов С.Г. 1883-1937 / Копшталь Х.Ф. 

1885-1938 / Королев Н.Г. 1893-1938 / Король З.К. 1884-1935 / Котюк Ф.А. 1889-1937 / Курочкин И.Ф. 

1882-1938 / Лалов П.И. 1881-1937 / Лан А.П. 1886-1937 / Лидак О.А. 1891-1936 / Лудников М.А. 

1887-1938 / Мельник-Горский С.О. 1888-1938 /Мокров П.С. 1889-1938 / Окуленко М.А. 1888-1938 / 

Остроумов А.М. 1883-1938 / Нахманберг В.Б. 1879-1938 / Папрос Я.Т. 1873-1937 , Пискарер А.Г. 

1883-1937 / Петров С.Д. 1893-1938 / Рабинович Р.И. 1881-1938 / Полис А.М. 1885-? / Решинский 

Л.О. 1885-1937 / Соломонов Я.Б. 1888-1938 / Трегубов Д.Х. 1893-1938 / Тур Г.М. 1888-1938 / Тер-

Оганян Г.Н. 1877-1938 / Терский П.А. 1886-1938 / Цветков А.Д. 1883-1938 / Целуйко Ф.И. 1882-1938 

/ Эскина-Фридберг А.А. 1885-1938 / Юносов К.А. 1884-1937». В нижней части доски вырезана 

надпись: «Памяти политкаторжан, живших в этом доме и погибших в годы сталинских репрессий».  

Год установки 

1990 

Автор 

Архитектор Д.И.Богомолов 

Инициатива 

Общество Памяти политкаторжан 

Историческая справка 

Жилой кооперативный дом членов Ленинградского отделения Всесоюзного общества бывших 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Построен в 1929-1933 (арх. Г.А. Симонов, П.В. Абросимов, 

А.В. Хряков). Создавался как образцовый дом-коммуна с общим бытовым обслуживанием, 

клубом, библиотекой и Музеем каторги и ссылки. В 1935 Общество политкаторжан было 

ликвидировано, многие жильцы дома в 1937-1938 подверглись арестам. В 1990 на фасаде 

установлена мемориальная доска с именами жителей дома, погибших в годы сталинских 

репрессий. 



  



Наименование 

Мемориальная доска Антонию Малецкому 

Местонахождение 

ул.Союза Печатников, 22. В здании церкви Св.Станислава 
 
Описание  

Прямоугольная в основной части и закругленная в верхней части 

доска из черного полированного мрамора размером 93х50х3.5 см. В 

верхней части доски изображение епископа Антония Малецкого, 

указаны годы жизни «1861–1935». Ниже надпись на русском языке: 

«Епископу Антонию Малецкому / Великому защитнику / и 

воспитателю / детей и молодежи / мученику царского / и советского 

режимов / в 65 годовщину смерти / От благодарных потомков». В 

левом нижнем углу доски дата: «17 января 2000». В нижней части 

доски помещены изображения листов бумаги (рукописи), пера, 

кандалов и епископского посоха. Мемориальная доска укреплена с 

помощью четырех болтов из желтого металла на стене главного нефа 

церкви. 

Год установки 

2000 

Автор 

Художник В.Каленюк 

Инициатива 

о.Кшиштоф Пожарский 

Историческая справка 

Мемориальная доска епископу Антонию Малецкому в церкви Св. Станислава установлена в 2000. 

Идея создания памятного знака принадлежит о.Кшиштофу Пожарскому, настоятелю прихода Св. 

Станислава. Установка мемориальной доски была приурочена к 65-летию со дня смерти епископа, 

а также в связи с начинающимся процессом беатификации российских новомучеников. Епископ 

Антоний Малецкий - видный деятель Римско-католической церкви в Петербурге-Ленинграде. На 

рубеже XIX и XX веков создал в городе несколько католических учебно-воспитательных 

учреждений. В 1926 назначен Апостольским администратором Ленинграда. Неоднократно 

подвергался репрессиям: в первый раз в 1886, при царском правительстве, арестован и как 

«ослушник правительства и порочный ксендз» отправлен в ссылку в Сибирь, ссылка была 

заменена на пребывание в течение трех лет в монастыре в Аглоне. При советской власти епископ 

Антоний также подвергался преследованиям: арестован в 1923 и приговорен к 3 годам тюрьмы, 

вновь арестован в 1930 и приговорен к 10 годам ссылки. Доска изготовлена и установлена на 

средства из частных пожертвований прихожан. Открытие памятного знака состоялось 16 января 

2000 в рамках симпозиума, посвященного 65-летию со дня смерти еп. Антония Малецкого. В 

церемонии открытия приняли участие гости и участники симпозиума, представители 

Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге. Освятил доску о. Хенрик 

Малецкий, делегат Примаса Польши (Варшава). 

  



Наименование 

Мемориальная доска репрессированным руководителям Ленинградской области 

Местонахождение 

ул.Смольного, 3, музейное агентство Ленинградской области, выставочный зал 

Описание  

Прямоугольная мраморная доска размерами 
65х45х3 см. Доска расположена в центральном 
коридоре выставочного зала «Смольный», на 
левой стене, закреплена на высоте 3 м. На доске 
золотом выполнена надпись: «Репрессированным 
руководителям / Ленинградской области 
(Ленобисполкома) / в знак памяти и 
благодарности за огромный вклад в оборону 
Ленинграда, / освобождение от фашистско-
немецких захватчиков и послевоенное / 
восстановление Ленинградской области / Бояр 
Эмиль Петрович зам.председателя 1945-1949 гг / Бурилин Андрей Иванович зам.председателя 
1944-1949 гг / Дмитриев Иван Дмитриевич председатель 1948-1950 гг / Еремеев Петр Павлович 
зам.председателя 1939-1941 / Сафонов Михаил Иванович 1-ый зам.председателя 1944-1947 гг / 
Соловьев Николай Васильевич председатель 1938-1946 гг / Таиров Михаил Алексеевич 
зам.председателя 1947-1949 гг / Харитонов Илья Степанович председатель 1946-1948 гг» 
 
Год установки 

2010 

Автор 

нет 

Инициатива 

Г.М.Таировой и Э.И.Харитоновой 

Историческая справка 

Мемориальная доска посвящена памяти 8 человек, в разные годы бывших руководителями 

Ленинградской области, арестованным по т.н. «Ленинградскому делу». Четверо из них были 

расстреляны в 28.10.1950 в Москве (Бурилин А.И., Сафонов М.И., Соловьев Н.В., Харитонов И.С.), 

остальные приговорены к 25 годам лагерей и освобождены в 1954. Увековечить имена родных 

попросили дети репрессированных. На открытии мемориальной доски присутствовали Элла 

Ильинична Харитонова дочь бывшего председателя Леноблисполкома И.Харитонова и Галина 

Михайловна Таирова дочь первого заместителя председателя Леноблисполкома М.Таирова. 

  



Наименование 

Мемориальная доска расстрелянным членам Всесоюзного общества глухих 

Местонахождение 

Галерная ул., 55 

Описание  

Мемориальная доска размером 110х93 см 

изготовлена из пластика. Поверх доски укреплена 

решетка из дерева, окрашенная черной краской. В 4-

х ячейках решетки на доске написаны имена 35 

расстрелянных членов Общества: «Агуреев А.Г. / 

Аптер Я.М. / Брянцев Н.А. / Васильев Н.А. / 

Васильева А.М. / Винтер Н.И. / Вышкевич А.Т. / 

Горфункель Э.М. / Головина А.А. / Григорьев М.И. / 

Гуревич Н.Я. / Двойнов Н.Г. / Дейбнер Н.Л. / 

Долоцкий В.Г. / Желковский Б.В. / Закс В.И./ 

Золотницкий Г.С. / Крушевская Е.И. / Кумме П.И. / Луценко В.С. / Маркович М.С. / Минцлова М.С. / 

Некрасов А.В. / Ниссенбаум И.М. / Павлович А.К. / Петров А.А. / Погоржельская Е.Ф. / Редзько В.В. 

/ Стадников А.С. / Тагер-Карьелли М.С. / Тотьмянин Э.М. / Чаусова М.Д. / Червинский И.И. / Хорин 

Д.П.». В верхней левой ячейке надпись: «37-й», в нижней правой ячейке надпись: «Посмертно 

реабилитированы в 1955 году». В верхней части доски надпись: «Жертвы репрессий».  

Год установки 

1998 

Автор 

Д.Л.Гинзбургский 

Инициатива 

Председатель Санкт-Петербургского отделения Всезоюзного общества глухих Д.Л.Гинзбургский 

Историческая справка 

Дело глухонемых Ленинграда было сфабриковано Отделом БХС Управления милиции по 
Ленинградской области. Поводом для возникновения этого дела послужило заявление 
председателя правления Ленинградского общества глухих Э. М. Тотьмянина начальнику УНКВД о 
членах общества глухонемых, занимавшихся спекуляцией художественными открытками на 
вокзалах и в поездах. Управление милиции организовало большое групповое дело 
«антисоветской фашистской террористической организации агента гестапо А. Блюма». В течение 
нескольких месяцев было арестовано 53 человека. 24 декабря 1937 расстреляны 34 человека, 11 
января 1938 еще один. К заключению в исправительно-трудовой лагерь на 10 лет приговорены: 19 
человек. В числе расстрелянных Э.М.Тотьмянин, М.С. Тагер-Карьелли - основатель и режиссер 
театра глухонемых «Пантомима», 8 человек из коллектива театра, Н.Л. Дейбнер – организатор и 
председатель «Петербургского союза глухонемых», существовавшего в Петербурге с 1903 по 1917, 
глухонемые рабочие ленинградских заводов, фотографы, художники. В 1940 были прекращены 
дела на тех осужденных глухонемых, кто находился в ИТЛ. Расстрелянные были реабилитированы 
только в 1955. 

  



Наименование 

Кенотаф митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина (Казанского) 

Местонахождение 

Александро-Невская Лавра, Никольское кладбище 

Описание  

Кенотаф установлен на Никольском кладбище, оформлен как могила, 

в изголовье установлен восьмиконечный гранитный крест 198х90 см, 

в перекрестии укреплен кованый терновый венец и фотопортрет 

митрополита Вениамина. В нижней части ствола прикреплено 

изображение иконы священномученика Вениамина. Могильная плита 

из гранита, размером 105х60 см, надпись: «СЩМЧ / Убиенный / 

Митрополит / Петроградский / и Гдовский / Архимандрит / 

Александро- / Невской Лавры / Вениамин /(Казанский) / 1874 июля 3 / 

1922 августа 13» 

Год установки 

1980-е, вторая половина 1990-х (реконструкция) 

Автор 

неизвестно 

Инициатива 

неизвестно 

Историческая справка 

Первый кенотаф митрополита Вениамина в Александро-Невской Лавре с деревянным крестом 

был установлен в 1980-е, ныне существующий был установлен во второй половине 1990-х. 

Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский (в миру Василий Петрович Казанский) родился 

3 июля 1874 в с.Нименское Каргопольского уезда Олонецкой губернии в семье священника. В 

1897 окончил Санкт-Петербургскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. В 

1895 пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона, а в 1896 – во иеромонаха. Много 

лет был преподавателем духовных училищ и семинарий (Рижская, Холмская, Санкт-

Петербургская). С 1902 по 1905 был ректором Самарской духовной семинарии в сане 

архимандрита. В 1905 назначен ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии. В январе 

1910 хиротонисан во епископа Гдовского, викария Санкт-Петербургской епархии. 6 марта 1917 

возведен в сан архиепископа Петроградского и Ладожского. С 25 мая 1917 по 12/13 августа 1922 

архиепископ (митрополит с 14 августа 1917) Петроградский и Гдовский. 13 августа 1918 на 

Всероссийском Поместном Соборе возведен в сан митрополита Петроградского и Гдовского. 

Арестован по обвинению в сопротивлении изъятию церковных ценностей. Расстрелян 12/13 

августа 1922 года в окрестностях Петрограда. Место захоронения неизвестно.  В 1992 году 

Митрополит Вениамин был канонизирован на Архиерейском Соборе Русской Православной 

Церкви 1992 года  



Наименование 

Мемориальная доска священномученику Петру Скипетрову 

Местонахождение 

Александро-Невская Лавра, Митрополичий корпус (в здании) 

Описание  

Мемориальная доска из мрамора в виде креста. В 

перекрестии помещена икона священномученика Петра. В 

нижней части доски надпись: «На этом месте / 19 января 

1918 года / был злодейски убит / Священномученик / 

протоиерей / Петр / Скипетров». 

Год установки 

2015 

Автор 

Скульптор Э.Соловьева 

Инициатива 

Секретарь епархиальной комиссии по канонизации святых Лидия Соколова 

Историческая справка 

Петр Иванович Скипетров родился в 1863 в с.Станки Вязниковского уезда Владимирской губернии 
в семье священника. Окончил Шуйское духовное училище, затем Владимирскую духовную 
семинарию (1884). В 1890 окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия. С 14.09.1892 священник церкви детского приюта принца Ольденбургского. 
С 1898 – священник вновь построенной Скорбященской церкви, в 1912–1918 – настоятель 
Скорбященской церкви. 13–21 января 1918 в Петрограде матросы и красногвардейцы пытались 
«реквизировать» помещения Александро-Невской Лавры. 19 января о.Петр вместе с другим 
священником его храма по вызову митрополита Вениамина пришел в Александро-Невскую Лавру. 
Войдя в коридор главного подъезда, протоиереи увидели нескольких красногвардейцев, которые 
пререкались с женщинами и угрожали им оружием; о. Петр обратился с увещанием к 
вооруженным людям, последовал выстрел из револьвера со стороны одного из красноармейцев, 
священник был ранен. Раненый был перенесен на руках в лазарет союза городов № 246, 
располагавшийся по Невскому пр. 135, где скончался вечером 20 января. Отпевание о. Петра 
совершил митрополит Петроградский Вениамин (Казанский). Похоронен на Тихвинском кладбище 
Александро-Невской лавры. Вскоре после гибели отца Петра в Лавре была установлена памятная 
доска об этом событии, однако в 1930-е доска была утрачена. Постановлением Священного 
Синода Русской православной церкви от 26.12.2001 его имя включено в Собор святых 
Новомучеников и Исповедников Российских. 

 

  



Наименование 

Памятник «Торжество Православия или памяти за Веру Христову пострадавшим» 

Местонахождение 

Александро-Невская Лавра, Коммунистическая площадка 

Описание  

Памятник представляет собой праздничный новгородский крест из 

шлифованного серого гранита с кругом в центре. Размеры креста - 300 х 160, 

постамента - 70 х 145 см. На лицевой стороне выбита строка из Евангелия от 

Луки (20;38) на церковно-славянском языке: «Бог же не есть Бог мертвых, но 

живых, ибо у Него все живы». На обратной стороне креста начертано: «За 

Веру Христову пострадавшим священнослужителям, монашествующим и 

мирянам, новомученикам и исповедникам Российским. Страданиями 

вашими да утвердится Русь». На боковой грани постамента выбита надпись: 

«Свято-Троицкой / Александро-Невской Лавре / дар от ПОКЗ «Возрождение» 

/ художник Э.П.Соловьева / установлен / 27 сентября 2005 года»  

Год установки 

2005 

Автор 

Художник Э.П.Соловьева 

Инициатива 

ПОКЗ «Возрождение» 

Историческая справка 

Памятник "Пострадавшим за веру Христову" установлен напротив Свято-Троицкого собора 

Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга в память верующих, погибших в годы репрессий. 

  



Наименование 

Памятный крест арестованным и погибшим инокам Александро-Невской Лавры 

Местонахождение 

Александро-Невская Лавра, Никольское кладбище 

Описание  

Памятник представляет собой восьмиконечный 

крест установленный на прямоугольном 

постаменте. Размеры креста – 43х32 см, постамента – 

86х56 см. На лицевой стороне постамента выбита 

надпись: «Да помянет / Господь Бог / во Царствии 

Своем / исповедников веры, всех иноков / Свято-

Троицкой / Александро-Невской Лавры, / 

претерпевших гонения, / страдания и смерть / за 

веру Христову 1918-1938 гг.». На боковой грани 

постамента выбита надпись: «От семьи Лаврентьевых». 

 

Год установки 

2016 (реконструкция) 

Автор 

нет 

Инициатива 

Семья Лаврентьевых 

Историческая справка 

Памятник установлен и освящен зимой 2016/2017 на месте поставленного ранее (не позднее 

2014) памятного креста инокам Александро-Невской лавры с надписью на постаменте: «Да 

помянет Господь Бог / во Царствии Своем всех / хранителей веры и / благочестия – 

монашествующих / Александро-Невской Лавры, / арестованных в 1918 году / (20 иноков) и в 1932 

году / (более 40 иноков), и в лагерях / пострадавших и убиенных» на этом месте был установлен.   



Наименование 

Памятник А.Д.Сахарову 

Местонахождение 

Площадь Академика Сахарова 

Описание  

Бронзовая скульптура высотой 3,2 м установлена на 

нарочито грубо обработанную глыбу из розового гранита. 

На фронтальной стороне постамента высечена надпись: 

«Академик А.Сахаров». На оборотной стороне постамента 

вмонтирована плита из серого гранита, на которой 

высечена надпись: «Дар городу скульптора Левона 

Лазарева и жителей Санкт-Петербурга Андрея Степаненко, 

Валерия Гаврилюка, Виктора Елисеева, Исаака Кушнира. 

2003». 

Год установки 

2003 

Автор 

Скульптор Левон Лазарев 

Инициатива 

Жители города: Л.Лазарев, А.Степаненко, В. Гаврилюк, В. Елисеев, И. Кушнир 

Историческая справка 

Законодательное решение об установке в Санкт-Петербурге памятника А.Д.Сахарову было 

принято в начале 1990-х. В 1996 площадь Академика Сахарова получила свое название. Памятник 

был изготовлен скульптором Л.Лазаревым при финансировании частных лиц. 

  



Наименование 

Памятник И.Бродскому «Бродский вернулся…» 

Местонахождение 

Васильевский остров, Университетская наб., 11. Филологический факультет Университета, Парк 

современной скульптуры 

Описание  

Памятник представляет собой чемодан с биркой на имя Иосифа 

Бродского в натуральную величину. На чемодане стоит каменная плита 

(часть гранитной ступени из дома в Гродненском переулке), на ней 

скульптура - голова поэта. Памятник выполнен из бронзы (общая высота – 

1 м). Памятник установлен прямо на асфальте. 

Год установки 

2005 

Автор 

Скульптор Константин Михайлович Симун 

Инициатива 

Дягилевский центр искусств 

Историческая справка  

Первый в Санкт-Петербурге памятник И.Бродскому. Открытие состоялось 16.11.2005 

 

  



Наименование 

Памятник любви. Осип и Надежда Мандельштам 

Местонахождение 

Васильевский остров, Университетская наб., 7 

Описание  

Скульптурная бронзовая композиция в виде парящей на крыльях пары, 

соединенной в одно целое, установлена на бронзовом пьедестале. 

Общая высота памятника 220 см. Пьедестал в виде прямоугольного 

параллелепипеда размером 70х48х24 см установлен на круглой 

площадке диаметром 200 см, выложенной кусочками розового гранита. 

На одной из сторон пьедестала выдавлена надпись: «Памятник любви. 

Осип и Надежда Мандельштам. Ханнеке де Мюнк, Хачатур Белый. 

Амстердам – Санкт-Петербург. 2010». На четырех сторонах пьедестала 

отлито стихотворение О.Мандельштама «О как же я хочу», написанное 

им в ссылке в Воронеже в 1937: 

О, как же я хочу,  
Нечуемый никем,  
Лететь вослед лучу,  
Где нет меня совсем!  

А ты в кругу лучись,-  
Другого счастья нет,  
И у звезды учись  
Тому, что значит свет.  

Он только тем и луч,  
Он только тем и свет,  
Что шепотом могуч  
И лепетом согрет.  

И я тебе хочу  
Сказать, что я шепчу,  
Что шепотом лучу  
Тебя, дитя, вручу. 

Год установки 

2010 

Автор 

Скульптор Ханнеке де Мунк, Хачатур Белый (пьедестал) 

Инициатива 

Ханнеке де Мунк, Ситсе Баккер 

Историческая справка 

Во дворе здания Двенадцати коллегий установлен первый в мире Памятник Осипу 
Мандельштаму  и его жене Надежде работы голландского скульптора Ханнеке де Мунк. 
Инициатором создания памятника выступили голландский скульптор Ханнеке де Мунк и ее муж, 
художник Ситсе Баккер. Чета создавала его совместно с российским скульптором Хачатуром 
Белым, изваявшим пьедестал.  



Наименование 

Памятник Варламу Шаламову 

Местонахождение 

Васильевский остров, Университетская наб., 11. Парк современной скульптуры 

Описание  

Памятник представляет собой гранитную стелу с установленной на ней бронзовой головой 

В.Шаламова. Общая высота памятника 210 см, размеры стелы 160х50х35,5 см. На фронтальной 

стороне стелы изображена расширяющаяся трещина в камне, надписи «Варлам Шаламов», «1929 

1932», «1937 1953» (годы, проведенные в заключении). На двух боковых гранях стелы выбиты 

стихи В.Шаламова.  

Я видел все: песок и снег, 

Пургу и зной. 

Что может вынесть человек – 

Все пережито мной. * 

* * 

Приподнятый мильоном рук, 

Трепещущих сердец 

Колючей проволоки круг, 

Терновый твой венец. * 

* * 

Пусть свинцовый дождь столетья, 

Как начало всех начал, 

Ледяной жестокой плетью 

Нас колотит по плечам. 

* * * 

Наши судьбы – простые маски 

Той единой, большой судьбы, 

Сказки той, что, боясь огласки, 

Приковали к скале рабы. 

* * * 

Легче в угольном забое, 

Легче кем-нибудь, 

Только не самим собою 

Прошагать свой путь. 

* * * 

Тебе обещаю, 

Далекая Русь, 

Врагам не прощая, 

Я с неба вернусь. 

Год установки 

2010 

Автор 

Скульптор Григорий Ястребенецкий 

Инициатива 



 

Историческая справка 

Варлам Тихонович Шаламов (1907–1982), русский советский писатель. Родился  в Вологде в семье 

священника. В 1914 поступил в гимназию, в 1923 окончил вологодскую школу 2-й ступени. В 1924 

уехал из Вологды и устроился работать дубильщиком на кожевенном заводе в г.Кунцево 

Московской обл. В 1926 поступил в МГУ на факультет советского права. В это время Шаламов 

писал стихи, участвовал в работе литературных кружков, участвовал в демонстрации оппозиции к 

10-летию Октября под лозунгами «Долой Сталина!» Арестован 19.02.1929, осужден на три года, 

которые провел на северном Урале в Вишерском лагере. В 1931 был освобожден, в 1932 

возвратился в Москву. Работал журналистом в журналах «За ударничество», «За овладение 

техникой», «За промышленные кадры». Арестован 12.01.1937 по обвинению в 

«контрреволюционной троцкистской деятельности» и приговорен к 5 годам заключения. 

Шаламов работал в забоях золотого прииска в Магадане, затем, будучи осужден на новый срок, 

попал на земляные работы, в 1940–1942 работал в угольном забое, в 1942–1943 на штрафном 

прииске в Джелгале. В 1943 получил новый 10-летний срок «за антисоветскую агитацию», работал 

в шахте и лесорубом, пытался бежать, после чего оказался на штрафной зоне. Окончил 

фельдшерские курсы при лагерной больнице, работал в хирургическом отделении этой больницы 

и фельдшером в поселке лесорубов. В 1949 начал писать стихи. В 1951 был освобожден, работал 

фельдшером лагпункта и уехал в 1953, был лишен права жить в Москве. Шаламову удалось 

устроиться на работу на торфоразработках в пос. Туркмен Калининской обл. В 1954 начал работу 

над рассказами, составившими сборник Колымские рассказы (1954–1973). В 1956 реабилитирован 

и переехал в Москву. В 1957 стал внештатным корреспондентом журнала «Москва», тогда же 

были опубликованы его стихи. В 1961 вышла книга его стихов Огниво. В 1979 в тяжелом состоянии 

был помещен в пансионат для инвалидов и престарелых. Потерял зрение и слух, с трудом 

двигался. Умер Шаламов в Москве 17 января 1982. Памятник Шаламову работы скульптора 

Григория Ястеребенецкого установлен в Парке современной скульптуре во дворе 

Филологического факультета Петербургского университета. 

  



Наименование 

Памятник врачам и учителям, пострадавшим от политических репрессий 

Местонахождение 

Ул.Блохина, 26, двор Князь-Владимирского собора 

Описание  

Памятник представляет собою крест, сложенный из 
необработанных камней (размеры 160 х 83 см), 
установленный на валуне, слева выложенная из 
камней чаша со змеей – символ медицины, справа 
два столбика, сложенных из камней, один из них 
увенчан раскрытой книгой из белого мрамора, 
символ просвещения. На камнях прикреплены 
отлитые из металла слова, часть слов вырезаны на 
камне. Образующаяся надпись: «Побеждающему дам 
вкушать сокровенную манну, и дам ему белый 
камень и на камне написанное новое имя, которого 
никто не знает, кроме того, кто получает (Откр., 2, 17)».  

Год установки 

2014 

Автор 

Скульптор Г.В.Додонова 

Инициатива 

о.Владимира Сорокина 

Историческая справка  

15 июня 2014 в день Всех Святых, совпавший с днем медицинского работника, в ограде Князь-
Владимирского собора освящен памятник врачам и учителям, пострадавшим в годы репрессий. 
Освящение совершил настоятель Князь-Владимирского собора протоиерей о.Владимир Сорокин. 
Во время крестного хода у памятника была совершена заупокойная служба по репрессированным 
в годы гонений врачам и учителям, к памятнику возложены цветы. Камни, из которых сложен 
памятник, символизируют виноград. Камни по просьбе отца Владимира Сорокина собирали 
прихожане, на поиски были отправлены мальчики из приходской дружины витязей, староста 
прихода В.Б.Алещенко привёз с залива целую машину камней.  
  



Наименование 

Закладной камень памятника участникам Кронштадтского восстания 

Местонахождение 

Кронштадт, Сквер у Никольского Морского собора 

Описание  

Закладной камень представляет собой дикий валун размером 110х160х120 см. Мемориальная 

доска, прикрепленная к камню при открытии памятного знака, утрачена. 

Год установки 

1994 

Автор 

неизвестне 

Инициатива 

Администрация г.Кронштадта 

Историческая справка  

Закладной камень памятника участникам Кронштадтского восстания 1921 года был установлен в 
сквере у Никольского ставропигиального Морского собора в Кронштадте в соответствии с Указом 
Президента РФ от 10.01.1994.  
Освящен 28.01.1994, чин закладки совершил и отслужил панихиду по «убиенным, пред Богом и 
людьми супостатами оклеветанным, в лагерях и ссылках скончавшимся» морякам и участникам 
восстания Преосвященный епископ Тихвинский Симон. В 1995 табличка с закладного камня была 
украдена. Во время реставрационных работ в соборе (до 2013) закладной камень был недоступен. 
Камень стал объектом народной памяти, к нему регулярно возлагают венки и цветы. 
 
 

 


