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В июне–июле 2020 г. Санкт-Петербургской архео-
логи ческой экспедицией ИИМК РАН производилось 
историко-культурное археологическое обследование 
(разведки) на территории Квартала 11 Малой Охты, 
ограниченного Новочеркасским и Заневским пр., 
ул. Стахановцев и Перевозным пер. (рис. 1). 
Территория обследования располагалась в юго-
западной части Красногвардейского района Санкт-
Петербурга и относится к центральной части исто-
ри ческого района Малая Охта.

Рассматриваемый квартал стал приобретать со-
вре менную планировку в конце 1930-х гг., когда 
под руководством главного архитектора Ленинграда 
Л. А. Ильина был разработан первый генеральный 
план развития города. В нем предусматривалось 
застроить район Малой Охты и соединить его 
с центром города, соорудив мост через Неву. За-
стройка квартала в стиле сталинского ампира нача-
лась в предвоенные годы по планировке, разра-
ботанной архитектором К. Л. Дмитриевым под 
ру ко  водством проф. В. А. Витмана, и закончилась 
в 1950-е гг. (Охта, 2003. С. 108–110).

Картографический материал конца XIX – первой 
по ло вины XX в. демонстрирует значительность пере-

Выявление и определение границ сохранившегося участка утраченного 
исторического Малоохтинского православного кладбища1

пла нировки центральной части Малой Охты в со-
ветскую эпоху, по сравнению со сложившейся 
в дореволюционный период ситуацией. Трассиров ка 
улиц кварталов, окружающих современную Заневс-
кую площадь, в наши дни ориентирована по осям 
северо-северо-запад – юго-юго-восток и запад-юго-
запад – восток-северо-восток (рис. 1; 2). В то же 
время в XIX в. трассировка дорог и улиц тяготе-
ла к осям северо-северо-восток – юго-юго-запад 
и запад-северо-запад – восток-юго-восток (рис. 3; 4), 
синхронно с исторически сложившейся планиров  кой 
Переведенской плотницкой слободы на Малой Охте, 
расположенной севернее по течению Невы. На этапе 
анализа картографического материала и историко-
архивных изысканий в северной части обследуемого 
квартала была предварительно локализована часть 
одного из наиболее значимых элементов утраченного 
исторического ландшафта центральной части Малой 
Охты – Малоохтинского православного кладбища, 
границы которого были определены по результатам 
полевых работ (рис. 5; 6).

Точное время основания Малоохтинского клад-
бища неизвестно, исследователи связывают его 
возникновение с постройкой Малоохтинской церк-
ви Марии Магдалины в 1778–1781 гг. В первой 
половине XVIII в. жители Малой Охты посещали 
храмы Большой Охты и там же хоронили усопших 
(Кобак, Пирютко, 2009. С. 699; Краснолуцкий, 
2011. С. 170).

Кладбище примыкало к алтарю церкви с вос точной 
стороны и представляло собой пригородный некрополь 
с захоронениями местных жителей, разросшийся из 
маленького приходского погоста (рис. 7; 8). Из вестны 
несколько погребенных там знаменитых пе тер буржцев: 
писатель Н. Г. Помяловский; худож ник А. П. Боголюбов 
и его мать Ф. А. Боголюбова-Радищева (дочь писателя 
А. Н. Радищева), лейб-хирург П. А. Наранович, поэт и 
драматург Е. Ф. Розен и архи тектор И. П. Ропет (Кобак, 
Пирютко, 2009. С. 700).

После революции хоронить на Малоохтинс-
ком клад бище стали реже, хотя церковь продолжа-
ла дейст вовать. В итоге в декабре 1927 г. состоялся 
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Рис. 1. Границы участка обследования на актуальной бланковой карте
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Рис. 2. Границы участка обследования на спутниковом снимке



29

Выявление и определение границ Малоохтинского православного кладбища

Рис. 3. Границы участка обследования на карте Петербурга 1861 г.

Рис. 4. Границы участка обследования на карте Петербурга 1908 г.
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Рис. 5. Граница выявленного объекта на карте Петербурга 1908 г.

Рис. 6. Граница выявленного объекта на актуальной бланковой карте
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осмотр кладбища специальной комиссией, офи-
циально признавшей его переполненным. В по-
ста новлении также указывалось, что проект пла-
нировки района предусматривает продолжение через 
территорию кладбища Среднего проспекта Малой 
Охты (су ществовал с 1910 г., после 1956 г. вошел в 
за строй ку Новочеркасского пр. от ул. Помяловского 
до Республиканской ул.) (Краснолуцкий, 2011. 
С. 188). После публикации постановления в газетах, 
обеспокоенные жители Малой Охты направили 
в Исполнительный комитет Ленинградского го родс-
кого совета письмо, где запущенность клад бища 
объяснялась бездействием надзорных орга нов. 
Забор кладбища был расхищен на дрова, мо-
гилы портились во время выгона домашнего ско-
та, а также вследствие хулиганства пьяной моло-
де жи. Заявление было передано в Городской от дел 
коммунального хозяйства, в чьем ведении на хо-
дились городские кладбища, где, в свою очередь, 

сослались на заранее выработанный план закры тия 
кладбищ, а также обвинили в подстрекательстве 
охтян обслуживающее кладбище духовенство 
(Кобак, Пирютко, 2009. С. 701).

13 мая 1938 г. в связи с вышеупомянутым пла ном 
реконструкции Малой Охты вышло поста нов ление 
о закрытии Малоохтинской церкви и лик  видации 
кладбища. Несмотря на то, что от пла на провести 
через кладбище Средний проспект Малой Охты от-
ка зались (его переименовали в Новочер касский 
и про вели восточнее, не затра ги вая клад бище), при 
про кладке Перевозного пере ул ка, огра ни чи вающего 
с севера территорию обследо вания, юго-восточный 
угол кладбища был унич тожен (Горбачевич, Хабло, 
1996. С. 196). Осталь ная часть кладбища, по-видимому, 
была унич тожена до середины 1940-х гг. (рис. 9). В 
1944 г. Му зей городской скульптуры произвел перенос 
из вест ных исторических захоронений: писателя 
Н. Г. Помяловского на «Литераторские мостки», ху -
дож ника А. П. Боголюбова и поэта Е. Ф. Розена 
в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской 
лавры. Известны стихийные блокадные захороне ния и 
братские могилы на территории разрушенного клад-
бища (Краснолуцкий, 2011. С. 170).

В послевоенное время кладбище представляло 
собой обширный пустырь, частично занятый ста-
дионом. Активная застройка началась в 1990-е гг. 
с постройки зданий ассоциации «Ост-Вест» (Тор-
говый дом Голландии). В 2006–2007 гг. вдоль Ново-
черкасского пр. и Перевозного пер. строится жи лой 
комплекс «Новый Город», а на месте сне сенных зданий 

Рис. 7. Вид с севера на храм Марии Магдалины
и кладбище (фотография 1925 г.)

Рис. 8. Вид с юго-юго-запада на храм Марии 
Магдалины и ограду кладбища

(фотография начала XX в.)

Рис. 9. Вид с юго-востока на храм Марии Магдалины
и разрушенное кладбище (фотография 30–40-х гг. ХХ в.)
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ассоциации «Ост-Вест» – деловой квартал «На малой 
Охте» (Краснолуцкий, 2011. С. 171).

В церкови Марии Магдалины, несмотря на пла-
ны сноса на этапе ликвидации кладбища, после 
войны был устроен кинотеатр, просуществовала 
она до середины 1960-х гг. Ее снесли в связи с 
рас  ши рением Малоохтинского пр. В 1996 г. на ее 
месте был заложен храм Успения Пресвятой Бого-
родицы, более известный как «Блокадный» (Кобак, 
Пирютко, 2009. С. 701).

Кладбище располагалось по линии, тяготеющей к оси 
запад-северо-запад – восток-юго-восток от Мало -
охтинского пр. до Мариинской дороги. В границах 
обследуемого квартала предполагалось выявить его 
юго-восточный угол, утраченный при прокладке 
Перевозного пер. (рис. 5; 6). Восточная гра ница клад-
бища прилегала к несохранившейся Мариинской 
дороге, проходившей по оси юго-юго-запад – северо-
северо-восток через обследуемую территорию. Гра ни-
цы кладбища и указанной доро ги хорошо читаются 
на немецкой аэрофотосъемке 1942 г. (рис. 10), и при 
ее привязке к современ ной топооснове был оп ре де-
лен подтреугольный учас ток, перспективный к об  -
на ру  же нию остат ков захоро нений, локализованный 
в северной час ти обследуемого квартала на незаст-
роенной территории между жилыми домами по Пере-
возному пер. (Новочеркасский пр., д. 37, корп. 1; 
Перевозной пер., д. 9) (рис. 6). На немецкой аэрофото-
съемке к южной границе кладбища, в месте примы-
кания к Мариинской дороге, также читается участок, 
принадлежавший в конце XIX в. и до революции 
садоводу А. С. Ефимовой. На участке, согласно ар-
хивным данным, располагал ся жилой дом, здания 
теплиц и оранжерея (ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 101. Д. 
251. Л. 3–5).

С целью выявления и подтверждения границ объ-
екта были заложены 11 археологических шурфов 
(рис. 11). Предполагалось натурно определить юго-
западную и юго-восточную границы кладбища, 
образующие угол около бывшей Мариинской до-
ро ги. Северную границу, при подтверждении со-
хранности захоронений в предполагаемых гра ницах, 
предполагалось провести по Перевозному пер. 
в соответствие с границей территории обсле дования.

Шурфы 1 и 2 заложены в северной части пред-
полагаемой площади объекта в местах наиболее веро-
ятного обнаружения захоронений с целью натурно 
определить сохранность захоронений в целом.

Шурф 1 (рис. 12) заложен в 10 м к западу-юго-
западу от цоколя жилого дома по адресу Ново-
черкасский пр., д. 37, корп. 1 (крыло по Перевозному 
пер.), и в 8 м к юго-юго-востоку от проезжей части 
Перевозного пер. Координаты шур фа N59.930876092 
E30.407866194 WGS 84; размеры 2 × 2 м, ориентация 
по сторонам света. В шурфе под нивелирующими 
и выравнивающими спланированную дневную по-
верх ность поздними подсыпками на отметках 4,40–
4,68 м Балтийской системы (далее – БС) выявле-
ны погребения 1–5. Работы остановлены на уровне 
крыш  ки гробовины погребения 1 (погребения 2–5 
зафиксированы на уровне могильных пятен). Могиль-
ные пятна погребений 4 и 5 нарушены яма ми по-
гребений 1–3. Выявленная и зачищенная гробовина 
сложена из обрезных досок, ориентирована по ли-
нии запад–восток, широкой частью к западу. За чи-
щенные в плане могильные ямы читаются в стенках 
шурфа начиная с отметки 4,90 м БС. Также в пере-
крывающих подсыпках юго-восточного угла шур фа 
на отметках 5,00–5,13 м БС выявлен угол пере отло-
женной обработанной каменной плиты.

Шурф 2 (рис. 13) заложен в 17 м к востоку-северо-
востоку от цоколя жилого дома по адресу Перевозный 
пер., д. 9 (крыло по Перевозному пер.), и в 11,5 м 
к юго-юго-востоку от проезжей час ти Перевозного пер. 
Координаты шурфа N59.930750772 E30.407290403 
WGS84; размеры 2 × 2 м, ориентация по сторонам 
света. В шур фе под аналогичными шурфу 1 поздними 
подсыпками на отметках 4,48–4,69 м БС выявлены 
погребения 6–9. Работы остановлены на уровне 
крыш ки гробовины погребения 8 (погребения 7–9 за -
фиксированы на уровне могильных пятен, погре-
бе ние 6 – в стенке северо-восточного угла шурфа). 
Могильное пятно погребения 6 частично нарушает 
яму погребения 7. Выявленная и зачи щенная гробо-
вина погребения 8 сложена из об рез ных досок, ориен -
тирована по линии запад–восток, широкой час тью 
к западу. Зачищенные в плане могильные ямы читаются 
в стенках шурфа начиная с отметки 5,20 м БС.

Рис. 10. Граница выявленного объекта на немецкой 
аэрофотосъемке Ленинграда 1942–1943 гг.
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Рис. 11. Топографический план зоны работ с показанием мест заложения археологических шурфов и границ 
выявленного объекта

Рис. 12. Шурф 1. Фиксация по уровню выявления 
погребений 1–5. Вид с юга

Рис. 13. Шурф 2. Фиксация по уровню выявления 
погребений 6–9. Вид с севера
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Рис. 15. Шурф 5. Фиксация по завалу 
железобетонных плит. Вид с запада

Рис. 14. Шурф 3. Фиксация по материку.
Вид с востока

Шурфы 3, 5, 7, 9 расположены вдоль предпо-
лагаемой южной границы кладбища с целью на-
турно определить ось указанной границы.

Шурфы 3, 5 (рис. 14; 15), закладываемые вдоль 
предполагаемой оси кладбища к западу от пло-
щадки сбора ТБО, не обнаружили следов каких-либо 
впущенных в культурные напластования и ма-
терик объектов. Шурф 5 был заполнен свалкой 
крупногабаритных железобетонных плит мощностью 
больше 1 м. В связи с данными обстоятельствами 
на его оси к северо-северо-западу был заложен 
шурф 7 размерами 1 × 3 м.

Шурф 7 (рис. 16; 17), заложен в 19,5 м к востоку-
северо-востоку от юго-восточного угла здания жи-
лого дома по адресу Перевозный пер., д. 9 (кры-
ло по Перевозному пер.). Координаты шурфа 

N59.930681749 E30.40737701 WGS 84; размеры 1 × 3 м, 
ориентация по оси запад-северо-запад – восток-юго-
восток. В шурфе под аналогичными шур  фам 1 и 2 
поздними подсыпками на отметках 5,06–5,12 м БС 
выявлено погребение 10. Работы ос тановлены на 
уровне крышки гробовины выяв лен ного погребе-
ния, расчищенной в границах шур фа. Заполнение 
погре бения читается в стенках шур фа с отметки 
5,41 м БС. Помимо погребения, парал лельно южной 
стенке шур  фа выявлен ряд ям 1–3 с остатками дере-
вянных столбов.

В связи с предположением о маркировании ря дом 
столбовых ям границы кладбища, а также в виду 
выявленной в шурфах 1 и 2 высокой плотности по-
гребений, перпендикулярно шурфу 7 был заложен 
шурф 9 (рис. 18), в котором были выявлены ана-
логичные столбовые ямы и не было обнаружено 

Рис. 16. Шурф 7. Фиксация по уровню выявления 
погребения 10 и столбовых ям 1–3. Вид с востока

Рис. 17. Шурф 7. План фиксации по материку
с частью крышки гробовины погребения 10
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Рис. 20. Шурф 6. Фиксация по материку 
и впущенному в материк позднему перекопу.

Вид с востока-северо-востока

погребений. Таким образом был определен створ 
юж ной границы выявляемого объекта.

Шурфы 4, 6, 8 (рис. 19–21) расположены вдоль пред-
полагаемой восточной границы кладбища в створе 
Мариинской дороги с целью натурно опре делить ось 
указанной границы. Ввиду отсутствия следов дорожного 
покрытия и захоронений и на  личия глубоких поздних 
перекопов с крупно габаритным строительным мусором, 
а также следов ковша экскаватора на материковой 
поверхности значительно южнее был заложен шурф 10 
по пред полагаемой оси створа Мариинской дороги.

Шурф 10 (рис. 22; 23), заложен в 6 м к востоку от 
юго-западного угла детской площадки. Координаты 
шурфа N59.930098793 E30.407804797 WGS 84; размеры 
1 × 4,5 м, ориентация по сторонам све та. В шурфе 
под маломощной поздней подсыпкой на отметках 

Рис. 18. Шурф 9. Фиксация по материку с выборкой 
столбовых ям 4 и 5. Вид с севера

Рис. 19. Шурф 4. Фиксация по материку.
Вид с востока

Рис. 21. Шурф 8. План фиксации по материку 
со следами работы экскаваторного ковша

Рис. 22. Шурф 10. Фиксация по верху дорожного 
покрытия бывшей Мариинской улицы. Вид с запада
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Рис. 23. Шурф 10. Фиксация по материку. 
Стратиграфия напластований Мариинской дороги. 

Вид с запада

4,57–5,60 м БС выявлена пачка слоев желтой супеси 
с кирпичным боем, серой супеси с кирпичным 
боем и строительным мусором, окатанных камней 
мелкого и среднего размера. Данные напластования 
отражают этапы устройства Мариинской дороги, 
маркирующей восточную границу выявляемой части 
Малоохтинского кладбища.

Шурф 11 (рис. 24) заложен восточнее предпо-
лагаемой территории кладбища как контрольный, 
исходя из соображений проверки устных свиде тельств 
местных жителей о наличии захоронения за пре-
делами исторического кладбища, вскрывавшихся при 
проведении работ по прокладке подземных ком му-
никаций. Следов погребений в шурфе не обнаружено.

Таким образом, в результате проведенных работ 
выявлен участок сохранившегося культурного слоя 

с захоронениями, относящимися к юго-восточной 
части утраченного исторического Мало охтинского 
православного кладбища. Объект пере крыт куль-
турными напластованиями хорошей со хран нос ти, 
образующими современную дневную поверх-
ность. Границы выявленного объекта опре деля-
ются натурно по южной и восточной границам 
исторического Малоохтинского кладбища и се вер-
ной границе квартала 11 Малой Охты (по Пере-
возному пер.) и скорректированы относительно рас-
положенных в пределах указанных границ объектов 
капитального строительства. Площадь выявленной 
части Малоохтинского кладбища составила 0,175 га.

Выявленный участок сохранившегося культур-
но го слоя с захоронениями, относящимися к юго-
вос точной части утраченного исторического Мало-
охтинского православного кладбища, не сет ин    -
фор    ма цию о погребальной культуре, истори чес кой 
демо графии, а также является утра ченным ланд-
шафтом исторического района Малая Охта.
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Рис. 24. Шурф 11. План фиксации по материку
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