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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Хотелось бы всех поимённо назвать…
Анна Ахматова

Уголок лесной тишины, ограждённый высоким забором с колючей проволо-
кой поверху. Ухоженные дорожки. Редкий звук колокола. «Могилки», устроенные 
посетителями совсем не так, как на обычных кладбищах: на деревьях – портреты 
расстрелянных; на земле – выложенные шишками или камушками холмики... Ни 
о ком нельзя сказать точно, что он погребён именно здесь.

История тайного могильника НКВД–НКГБ–МГБ, расположенного непода-
лёку от посёлка Левашово, началась в 1937-м – в год 20-летнего юбилея Ок-
тябрьского переворота и органов ВЧК–ОГПУ–НКВД, год объявленных свобод-
ных выборов в Верховный Совет СССР по новой, Сталинской конституции. 

Вторая пятилетка развития народного хозяйства (1933–1937) должна была 
завершиться «окончательной ликвидацией капиталистических элементов» и 
провозглашением победы социализма «в основном». Предстояло избавиться от 
всех неблагонадёжных. 

2 июля 1937 года сталинское Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело вопрос 
«Об антисоветских элементах» и предложило в пятидневный срок «представить 
в ЦК состав троек, а также количество подлежащих расстрелу, равно как и коли-
чество подлежащих высылке».

31 июля Политбюро утвердило соответствующий секретный оперативный 
приказ наркома внутренних дел СССР Н. И. Ежова № 00447 «Об операции по 
репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элемен-
тов». Каждая республика, край и область получили план на «подлежащих ре-
прессии»: «по первой категории» – к расстрелу и «по второй категории» – к 
заключению в лагеря и тюрьмы сроком от 8 до 10 лет. 

На Европейской части СССР операцию начинали 5 августа, в Средней 
Азии – 10 августа, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – 15 августа, 
чтобы завершить через 4 месяца, ко дню Сталинской конституции и выборам в 
Верховный Совет СССР.*

31 июля 1937 года начальник Управления НКВД по Ленинграду и Ленинград-
ской области Л. М. Заковский получил из Москвы экземпляр приказа № 00447. 
Согласно плану, утверждённому для области, «тройка» в составе начальника 
УНКВД, прокурора области и второго секретаря обкома ВКП(б) должна была, 
начиная с 5 августа, приговорить к расстрелу 4 000 человек, а к заключению 
в лагеря и тюрьмы – 10 000 человек. К приказу прилагались образцы следственного 

* Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД, 1937–1938. М., 2004. С. 234–
235, 273–282.Звонница
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Памятный камень.
Первая панихида по погибшим.

21 октября 1989 года

дела, протокола «тройки» и шифртелеграммы (отчитываться перед Москвой надле-
жало на следующий день после окончания каждой пятидневки). Следствие объявля-
лось ускоренным и упрощённым. 

1 августа 1937 года Заковский издал приказ № 00117 по Управлению и воз-
ложил руководство операцией на своего заместителя В. Н. Гарина.*

Одновременно в стране и в области развернулась карательная операция 
против «шпионов и диверсантов». Так называемые «немецкий» (№ 00439), 
«польский» (№ 00485) и «харбинский» (№ 00593) секретные оперативные 
приказы НКВД предписывали составление расстрельных списков «шпионов» 
на местах для последующего утверждения московской «двойкой» – Комиссией 
НКВД и Прокуратуры СССР (процедура отработана в «польском» приказе).

Был введён в действие приказ НКВД № 00486 о репрессировании «жён из-
менников Родины» и их детей. Отдельный план на расстрелы по Соловецкой 
тюрьме поступил в Ленинград в виде директивы НКВД № 59190. 

В состав Ленинградской области входили тогда также территории нынешних 
Мурманской, Новгородской, Псковской и части Вологодской областей. Здесь и 
разворачивались операции Ленинградского управления НКВД (до лета 1937 года 
в оперативном подчинении Ленинграду находилась также Карелия).

Арестовывали состоявших на учёте в НКВД по анкетным данным: за пре-
дыдущие преследования, за политическое прошлое, за социальное происхожде-
ние, по национальному признаку... Арестовывали по агентурным донесениям 
секретных осведомителей и доносам обывателей. Арестовывали на основании 
подложных протоколов допросов. Все планы на аресты и приговоры к декабрю 
1937 года были выполнены и перевыполнены. В Ленинграде и других городах 
области прошли показательные процессы над «врагами народа – вредителями». 

31 января 1938 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло новое постановле-
ние «Об антисоветских элементах», с утверждением «дополнительного 
количества подлежащих репрессии». План для Ленинградской области со-
ставил по 1-й категории 3 000 человек, а по 2-й категории – 1 000 человек. За-
вершить операцию следовало не позднее 15 марта 1938 года. Одновременно 
Политбюро приняло постановление о продлении репрессий по «националь-
ным линиям». Завершить «разгром шпионско-диверсионных контингентов 
из поляков, латышей, немцев, эстонцев, финнов, греков, иранцев, харбинцев, 
китайцев и румын», а также «погромить кадры болгар и македонцев» пред-
лагалось до 15 апреля 1938 года.**

Но после марта и апреля обе карательные операции продолжились.
Всего, согласно исследованиям, в 1937 году в Ленинграде расстреляны 19 370, 

а в 1938 году – 21 536 граждан. Более сорока тысяч человек за полтора года. Среди 
них – известные учёные: японисты Н. А. Невский и Д. П. Жуков, византинист 

 * Ленинградский мартиролог, 1937–1938. Т. 5. СПб., 2002. С. 618–630, ил. 89–91.
** Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД, 1937–1938. М., 2004. 

С. 467–469.
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В. Н. Бенешевич, физик-теоретик М. П. Бронштейн, поэты Николай Олейников и 
Борис Корнилов, фотограф Виктор Булла, хирург Эрик Гессе.

Рабочие и крестьяне, учителя и студенты, врачи, военные, железнодорожни-
ки, директора заводов и дворники... Все были зачислены во «враги народа». 

Подозрение вызвали верующие всех конфессий, особенно священники, мо-
нашествующие, члены церковных советов. В отчёте перед Москвой за 1937 год 
В. Н. Гарин привёл такие цифры: «Особой тройкой УНКВД ЛО осуждено духо-
венства – по 1-й категории 869 человек, по 2-й категории 962 человека; церков-
ных активистов – по 1-й категории 320 человек, по 2-й категории 246 человек». 
Среди расстрелянных в Ленинграде православные священники Фёдор Кедров, 
Фёдор Окунев, Владимир Пылаев, составитель «Святоотеческой энциклопе-
дии» Владимир Новочадов, католические священники Ян Ворслав и Игорь Аку-
лов (иеромонах Епифаний), раввин Хонон Эпштейн, ламы Цырен Абидуев и 
Жан Цыбиков, лютеранские пасторы Фердинанд Бодунген и Пётр Бракс.*

Приказ НКВД СССР № 00447 и приказ УНКВД ЛО № 00117 требовали 
«обязательного полного сохранения в тайне времени и места приведения приго-
вора в исполнение». Утверждённая Заковским специальная инструкция о поряд-
ке расстрела не найдена (не обнародована).

Из предписаний на расстрел и конвойных документов следует, что приго-
ворённых к расстрелу жителей области доставляли в Ленинград на Нижегород-
скую улицу, 39, в Отделение тюрьмы ГУГБ (ОДПЗ, отделение Дома предвари-
тельного заключения, ныне изолятор на улице Академика Лебедева). Туда же 
переводили перед расстрелом заключённых из тюрьмы ГУГБ (ДПЗ) на улице 
Воинова (Шпалерной) и 1-й следственной тюрьмы («Кресты») на Арсенальной 
набережной. Значит, массовые казни совершались именно в тюрьме на Нижего-
родской, вместительной и с удобными подъездными путями. Приговоры приво-
дили в исполнение сотрудники комендатуры УНКВД ЛО во главе с комендантом 
А. Р. Поликарповым. Приговоры внесудебных органов не объявляли. Говорили, 
что переводят в другое место, ведут на профосмотр или медосмотр. Отбирали 
личные вещи и сбрасывали в общую кучу. Связывали за спиной руки. Сверяли 
«установочные данные» (фамилию, имя, отчество, год и место рождения и пр.). 
Прокурорского и медицинского наблюдения за казнью не было. Расстрел как 
высшая мера наказания в 1937–1938 годах не всегда означал расстрел на прак-
тике. В разных городах, в зависимости от местных обстоятельств, применялись 
удушение, утопление, оглушение дубинами по голове, доставка к месту казни в 
фургонах с выхлопными газами или в грузовиках, крытых брезентом поверх шта-
беля заключённых с кляпами во рту, и даже, как выяснила в годы реабилитации 

* С января 1990-го по август 1998 года список граждан, расстрелянных в Ленинграде по вне-
судебным приговорам, публиковала газета «Вечерний Ленинград» (с 1991 года «Вечерний Петер-
бург»). В 1995–2014 годах Российской национальной библиотекой (РНБ) изданы 13 томов Книги 
памяти «Ленинградский мартиролог, 1937–1938» с именами всех расстрелянных в Ленинграде и по 
приказам из Ленинграда во время Большого сталинского террора. В Центре «Возвращённые имена» 
при РНБ создана также электронная Книга памяти о репрессированных (www.visz.nlr.ru).

Комиссия Президиума ЦК КПСС, зарубание топорами. Известно, что ленинград-
ские чекисты стреляли, а также применяли в расстрельных операциях деревянные 
дубины. 

Даты расстрела, указанные в актах о приведении приговоров в исполнение, 
являются отчётными, но далеко не всегда верными.

Расстреливать полагалось немедленно после приговора, но разве можно 
в течение суток доставить приговорённых из Мурманской, Псковской и других 
областных тюрем? Поэтому отчитывались положенной датой, а по мере достав-
ки ставили «галочки» в предписаниях на расстрел и «достреливали».

Подтверждены десятки случаев, когда перед расстрелом заключённых 
«оставляли» – для дополнительных допросов, для уточнения расхождений 
в «установочных данных». «Оставленных» расстреливали по служебным запи-
скам спустя несколько дней, недель или месяцев после официальной даты рас-
стрела.

В акте о расстреле писателя Сергея Колбасьева указана дата 30 октября 1937 года. 
Однако его выдали коменданту для перевода в Отделение тюрьмы ГУГБ (ОДПЗ) 
21 января 1938 года. Видимо, в ночь на 22 января писатель расстрелян на Нижегород-
ской, 39. Почти через три месяца после официального расстрела. Правда в том, что 
его видел сокамерник в декабре 1937 года. Легенда – что его встречали потом в лагере 
на Таймыре.*

С другой стороны, во множестве случаев после приговора выяснялось, что 
заключённый давно умер в тюрьме от болезни или побоев. 

Не удивительны рассказы о том, что кого-то из расстрелянных встречали 
после расстрела, ведь официально они считались выбывшими на 10 лет «в даль-
ние лагеря без права переписки». Те, кто пережил исчезновение своих родных 
и друзей, всё ещё надеялись увидеть их живыми. Начиная со второй половины 
50-х годов, семьи расстрелянных получали от государства порой по два – три 
лживых свидетельства о смерти на одного и того же человека, с указанием раз-
ных дат и причин смерти. Даты обычно разбрасывались на время войны.

Расстреливали и в других городах Ленинградской области (Новгороде, Бо-
ровичах, Пскове, Лодейном Поле, Мурманске, Белозерске; места погребений 
расстрелянных не найдены), и в лагерях. 

1111 заключённых Соловецкой тюрьмы расстреляли в октябре – ноябре 
1937 года в урочище Сандармох близ Медвежьегорска («для выполнения 
специального поручения» выезжал зам. начальника Адмхозуправления Ле-
нинградского НКВД М. Р. Матвеев), 200 человек расстреляли в феврале 1938 
года в Соловках (расстрелом руководил зам. начальника тюремного отдела 
ГУГБ НКВД СССР Н. И. Антонов-Грицюк). До недавнего времени мы думали, 
что заключённые этапа, в котором находился о. Павел Флоренский (504 чело-
века), расстреляны в декабре 1937 года в Ленинграде. Однако можно предпо-

* Ленинградский мартиролог, 1937–1938. Т. 2. СПб., 1996. С. 171, 431–435, ил. 46–51; Т. 5. СПб., 
2002. С. 537–542.
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ложить их расстрел в районе Лодейного Поля, куда в это время выезжал «для 
выполнения специального поручения» П. Д. Шалыгин, помощник коменданта 
Поликарпова.*

В ноябре 1938 года карательная кампания внезапно завершилась. Ежова и часть 
центрального аппарата НКВД заменили. Ленинградский начальник М. И. Литвин 
застрелился, ряд исполнителей арестовали. В Ленинграде не успели расстрелять 
около тысячи приговорённых к высшей мере наказания. В протоколах Особой трой-
ки УНКВД ЛО напротив их фамилий поставили штампик: «Приговор в исполнение 
не приведён. Дело направлено по подсудности». Их, конечно, постарались осудить. 
Но появился, пусть и не в полной мере, прокурорский надзор над следствием. Кто-
то вышел на свободу через полтора – два года после ареста, так и не узнав о своём 
расстрельном приговоре и дав подписку о неразглашении. Другие погибли в тюрь-
ме. Третьи были осуждены к лагерям, немногие из них выжили и добились реаби-
литации.

Из показаний выживших и результатов прокурорского расследования мож-
но понять, что арестованные являлись просто единицами выполнения плана. 
Следствие не было в точном смысле слова следствием. Дела не были делами. 
Казнь – казнью.

Людей пытали во время следствия и после приговора. Угрожали судьбами 
детей, жён и мужей. Принуждали подписывать протоколы допросов не читая. 
Обманывали обещанием гласного суда.

Казни в 1937–1938 годах по приговорам Особой тройки УНКВД ЛО, Комис-
сии НКВД и Прокуратуры СССР, военных трибуналов, Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР, Спецколлегии Леноблсуда и линейных судов несравнимы 
по масштабу с казнями предыдущих лет Советской власти.

Мы по-прежнему мало знаем о местах расстрелов и массовых погребений.
Судя по находкам, раскопкам и сохранившимся свидетельствам, местами 

расстрелов и погребений расстрелянных и умерших в тюрьмах в Петрограде–
Ленинграде служили в предыдущие годы Советской власти Петропавловская 
крепость, различные участки Ржевского артиллерийского полигона (берега реки 
Лубья у посёлков Старое Ковалёво и Бернгардовка, урочище Койранкангас у 
посёлка Токсово и другие места) и городские кладбища: Памяти жертв 9 Января, 
Богословское, Северное.

Видимо, ещё до начала массовых операций Большого сталинского террора 
было понятно, что для погребения небывалого количества казнённых потребуется 
новый спецмогильник. Для этой цели в 1937 году стал использоваться обнесённый 
глухим забором и строго охранявшийся участок Парголовской дачи Парголовского 
лесхоза близ посёлка Левашово. В феврале 1938 года участок был окончательно 
передан Управлению НКВД.

* Ленинградский мартиролог, 1937–1938. Т. 2. СПб., 1996. Ил. 78–124; Т. 3. СПб., 1998. Ил. 
71–292; Т. 4. СПб., 1999. С. 652–668, ил. 1, 2, 138–153; Т. 8. СПб., 2008. С. 656–676, ил. 135–143. 
Юрий Дмитриев. Место памяти Сандармох. Петрозаводск, 2019.

Старожил соседней деревни Новосёлки А. Н. Волчёнков вспоминал, что ле-
сок был богатый. Отсюда брали ёлки на Рождество для продажи в город. Стар-
шеклассники из Новосёлок ходили мимо леса в школу в Левашово. Собирали 
бруснику, играли в настоящих окопах и видели настоящий блиндаж. Через доро-
гу напротив был военный учебный лагерь, а ещё подальше аэродром. В сентябре 
1937 года школьники пошли, как обычно, в школу. На обратном пути видят, что 
лес быстро огораживают. Мужики на подводах привезли доски с лесопилки из 
деревни Агалатово и сразу пустили в ход. Дня в три всё заколотили. С тех пор 
никто не знал, что происходит за забором. Приезжала зелёная машина-фургон, 
обычно ночью. Ворота открывались по сигнальному колокольчику, он и по сей 
день сохранился. Въезжать и входить в ворота и в калитку люди в штатском 
старались незаметно. И после войны ездили в Левашово машины. Рассказывал 
Волчёнков, что всегда было тихо, выстрелов не было. Только и звуков, что из-за 
забора мычала корова одного из охранников.

Предположительно, тела казнённых возили в Левашово с августа 1937 по 
1954 год. По официальным данным, в эти годы в Ленинграде расстреляны 46 771 
человек, из них 40 485 – по политическим обвинениям. Одними из последних 
были жертвы «Ленинградского дела». Конечно, не все расстрелянные погребе-
ны в Левашове. Кого-то по ночам по-прежнему отвозили фургонами на кладбище 
Памяти жертв 9 Января (там в декабре 1937 года могильщики опознали среди 
убитых своего священника Алексея Чужбовского).

Автобусная остановка у Левашовского мемориального кладбища называ-
лась до 2015 года «Клуб». Когда-то на углу кладбища был знаменитый клуб 
авиачасти. Танцы, бильярд, кино. В августе 1962 года в клубе выступал первый 
космонавт Юрий Гагарин, и множество людей с восторгом слушали его рассказ 
о полёте в космос. Принимали Гагарина лётчики во главе с заместителем коман-
дующего авиацией округа Иваном Кожедубом. Конечно, оба героя ходили вдоль 
странного забора, но не могли себе представить, что за ним расстрельный мо-
гильник. Примерно в середине 1960-х годов клуб сгорел, и повредилась ближ-
няя к нему часть забора. Как вспоминают старожилы, забор меняли постепенно, 
отступая внутрь по периметру и не открывая огороженное пространство.

В 1960-х годах в Ленинградском управлении госбезопасности по воспо-
минаниям была создана так называемая «Схема “Дачи” со сроками и коли-
чеством захоронений» (на ней условно отмечены общие места погребения 
19 450 человек, см. с. 11). Кладбище оставалось засекреченным до 1989 года 
и содержалось практически в первоначальном виде. Сохранились карауль-
ное здание, сараи; на земле – колеи, пробитые и накатанные автомобилями. 
Правда, за полвека на этом месте вырос новый высокий лес. Какие-то «с/рабо-
ты», как отмечено на Схеме, были проведены в 1965 году, ремонтные работы – 
в 1975–1976 годах.

5 января 1989 года Политбюро ЦК КПСС приняло постановление «О дополни-
тельных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, 
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имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов». Теперь, спустя полвека после 
Большого сталинского террора, репрессированных следовало реабилитировать, а ме-
ста захоронений расстрелянных привести в порядок. К весне 1989 года руководите-
лю группы «Поиск» Ленинградского «Мемориала» В. Т. Муравскому были известны 
свидетельства о существовании Левашовского и нескольких иных подобных мест. 
Той же весной Ленинградское Управление КГБ, проведя поиск в собственном архиве 
и закрытых фондах других городских архивов, сообщило, что документальные дан-
ные о наличии иных мест не обнаружены.

18 июля 1989 года решением Исполкома Ленгорсовета № 544 Левашовский 
спецобъект госбезопасности был признан мемориальным кладбищем и вскоре, 
в первых же публикациях, стал упоминаться как «Левашовская пустошь».

В 1989–1990 годах для выявления границ могильных ям территория клад-
бища была обследована Трестом геодезических работ и инженерных изысканий 
и рабочей группой Всероссийского научно-исследовательского геологического 
института. Трестом ГРИИ была проведена съёмка местности и в нескольких 
местах пробурены скважины, подтвердившие предположения о захоронениях в 
центральной и северной частях кладбища (см. схемы работ на с. 13–15).

Просевшие братские могилы подсыпали привозным морским песком. Гра-
ницы могильных ям были обозначены колышками и бечёвкой, но ничем допол-
нительно не выделены. Задача раскопок, эксгумации и перезахоронения остан-
ков погибших не ставилась.

В мае 1990 года Левашовское мемориальное кладбище было передано го-
родским властям. Той же весной 9-я архитектурная мастерская ЛенНИИпроекта 
во главе с А. Г. Леляковым получила задание на проектирование мемориала, 
включая возведение звонницы и часовни.

Ещё раньше началось общественное обустройство.
21 октября 1989 и 14 апреля 1990 года у развилки дорожек в центре кладби-

ща отслужены первые панихиды по погибшим. Здесь был установлен памятный 
камень и укреплён на дереве православный крест. Родные погибших оставили 
на деревьях ленточки с надписями, фотографии. Вскоре появились и наземные 
«могилки» – металлические таблички с портретами; плиты, положенные на зем-
лю; кресты. Сотни и сотни памятников. Многие – привезённые издалека.

Левашовская пустошь становилась настоящим народным мемориалом, сим-
волическим местом памяти о соотечественниках, погибших и пропавших без 
вести от государственного террора.

Алексей Николаевич Волчёнков узнал, что его родственники и односельча-
не расстреляны в Ленинграде, а погребены совсем рядом с Новосёлками. Стал 
работать на Левашовском мемориальном кладбище и 7 мая 1992 года установил 
памятный крест-голубец.

Архитекторы, общество «Мемориал», Асссоциация жертв необоснованных 
репрессий и городская администрация последовательно поддерживали инициа-
тиву по установке памятных знаков. 

6 июня 1993 года раздался звук колокола на звоннице. Её воздвигли работ-
ники кладбища, среди них А. Н. Волчёнков, первый директор В. М. Табачни-
ков и нынешний директор В. А. Артёменко. 

30 октября 1993 года, в день торжественного открытия Русского православ-
ного и Польского католического памятников, в бывшем караульном здании была 
развернута небольшая экспозиция о Большом сталинском терроре, её подгото-
вила член Ассоциации жертв необоснованных репрессий Л. А. Барташевич. 
С этого времени оставляют здесь записи в Книге посетителей.

В сентябре 1995 и весной 1996 года были приведены в порядок дорожки 
кладбища. Пожертвованием на проведение этих работ стала часть Государствен-
ной премии Лидии Чуковской за книгу «Записки об Анне Ахматовой». «Люди 
должны ходить по надёжным дорожкам», – сказала Лидия Корнеевна.

Коллектив архитекторов под руководством главного художника города 
И. Г. Уралова завершил благоустройство кладбища. 

15 мая 1996 года мэр Петербурга А. А. Собчак открыл памятник «Молох 
тоталитаризма» у входа на кладбище.

В 2008 году силами предприятия «Ритуальные услуги» заменены забор 
(фрагмент предыдущего забора установлен слева от центральной дорожки клад-
бища), сарай-гараж и звонница. 

В 2008 году инициативная группа во главе с настоятелем Князь-Владимир-
ского собора о. Владимиром Сорокиным вновь обратились к идее строительства 
часовни-памятника или храма при кладбище. В 2009 году Патриарх Кирилл бла-
гословил строительство храма Всех Святых, в земле Санкт-Петербургской проси-
явших. В 2012–2016 Князь-Владимирский собор издал брошюру «Левашовское 
мемориальное кладбище» на русском, английском, немецком, французском, ита-
льянском, финском, эстонском языках общим тиражом более 30 000 экземпляров. 
Собирались пожертвования на строительство. Проводились богослужения в дни 
памятных посещений Левашова. При соборе был создан сайт «Левашовская гол-
гофа». Долгий путь завершился возведением храма в 2017 году. 

В 2015 году Левашовское мемориальное кладбище признано объектом куль-
турного наследия регионального значения – достопримечательным местом.

Левашовская пустошь подобна Бутову и Коммунарке под Москвой, Кáты-
ни под Смоленском, Медному под Тверью, Сандармоху и Красному Бору в Ка-
релии, Дубóвке под Воронежем, Зауральной Роще под Оренбургом, Каштаку и 
Колпашевскому Яру в Томской области, Селифонтову под Ярославлем, Двенад-
цатому километру под Екатеринбургом, Быковне под Киевом, Куропатам под 
Минском и множеству других мест памяти о советского геноциде, найденных 
и ненайденных.

Анатолий Разумов
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Документ об отводе участка леса для «специального назначения». 1938 год

Схема участка, отводимого под тайный могильник НКВД. 1938 годСхема участка, отводимого под тайный могильник НКВД. 1938 год. Архив ФСБ

Документ об отводе участка леса для «специального назначения». 1938 год. Архив ФСБ

8

Документ об отводе участка леса для «специального назначения». 1938 год

Схема участка, отводимого под тайный могильник НКВД. 1938 год
10

Схема «Дачи» со сроками и количеством захоронений. 1960-е годыСхема «Дачи» со сроками и количеством захоронений. 1960-е годы. Архив ФСБ
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Окрестности Левашова на финской карте 1943 года. 
В квадрате 64 – нераспознанный спецобъект НКВД

Схемы пяти скважин, выполненных трестом ГРИИ в 1989 году.
Из личного архива В. М. Табачникова
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Схема территории кладбища с обозначением границ погребений
(выявленных аномалий грунта). Из личного архива А. Н. Олейникова
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Памятник «Молох тоталитаризма»

У входа на кладбище Сигнальный колокольчик

Памятный крест работы А. Н. Волчёнкова Священнослужителям и мирянам Гатчинской 
епархии

Сотрудникам Института экспериментальной 
медицины

Византинисту В. Н. Бенешевичу, его сыновьям 
и брату
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Сарай-гараж. 2008 год

Калитка и забор (вид изнутри). 2008 год

Сарай-гараж до обновления. 2008 год

Калитка и забор до обновления (вид изнутри). 2008 год

12

Сарай-гараж. 2008 год

Калитка и забор (вид изнутри). 2008 год Бывшее караульное здание. Июнь 1990 года

Бывшее караульное здание. Современный вид
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Служителям Князь-Владимирского собора Участникам Великой войны 1914–1918

Освящение 10 августа 2014 года

Русский православный памятник

В День Собора новомучеников и исповедников 4 февраля 2018 года
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В День памяти сталинских депортаций 14 июня 2019 года у Русского православного памятника

В День памяти сталинских депортаций 14 июня 2019 года у Польского католического памятника

В День памяти сталинских депортаций 14 июня 2019 года у Латышского памятника

В День памяти сталинских депортаций 14 июня 2019 года у Эстонского памятника
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  5. Крест работы А. Н. Волчёнкова.
  6. Звонница.
  7. Византинисту В. Н. Бенешевичу.
  8. Сотрудникам Института экспериментальной медицины.
  9. Расстрелянным участникам Великой войны 1914–1918. 
10. Сотрудникам завода «Двигатель» № 181.
11. Пострадавшим служителям Князь-Владимирского собора.
12. Пострадавшим членам православных братств.
13. Физику-теоретику М. П. Бронштейну.
14. Первый памятный камень (фото: 1989).
15. Русский православный памятник.
16. Польский памятник.
17. Католикам СССР.
18. Расстрелянным псковичам.
19. Энергетикам – жертвам политических репрессий.
20. Поэту Борису Корнилову.
21. Погибшим вологжанам.
22. Протоиерею Фёдору Окуневу.
23. Насельницам Горицкого монастыря.
24. Новгородский памятник.
25. Ингерманландские финские памятники (2004, 1994).
26. Латышский памятник «Жертвам террора».
27. Эстонцам, безвинным жертвам сталинских репрессий.
28. Немцам России.
29. Адвентистам седьмого дня.
30. Расстрелянным раввинам.
31. Ассирийцам Ленинграда.
32. Поэту Николаю Олейникову.
33. Кронштадтцам – жертвам политических репрессий.
34. Татарам – жертвам репрессий.
35. Украинцам – жертвам репрессий.
36. Итальянским жертвам ГУЛАГа.
37. Погибшим норвежцам.
38. Евангельским христианам-баптистам.
39. Белорусско-Литовский памятник.
40. Литовский мемориальный крест.
41. Погибшим евреям.
42. Расстрелянным по «Ленинградскому делу».
43. Н. А. Вознесенскому.
44. Членам общины древних христиан.
45. Членам общины трезвенников-чуриковцев.
46. Глухонемым – жертвам политических репрессий.
47. Буддистам – жертвам террора.
48. Священнослужителям и мирянам Гатчинской епархии.

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ

1. «Молох тоталитаризма».
2. Въездные ворота.
3. Сарай-гараж (фото: 2008).
4. Бывшее караульное здание (фото: 1990).
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Белорусско-Литовский памятник У Литовского памятника
30 октября 2019 года

В День памяти сталинских депортаций 14 июня 2019 года у Украинского памятника

Открытие Татарского памятника 24 июля 2019 года

Памятник Католикам СССР Ш. И. Акбулатов и Ф. Х. Мухаметшин
у Татарского памятника
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ИЗ КНИГИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЛЕВАШОВСКОГО
МЕМОРИАЛЬНОГО КЛАДБИЩА

4 мая 2001 года
Мы, учащиеся 9-А класса 58 школы Приморского района, посетив Ваш му-

зей и кладбище, были потрясены. Спасибо Вам большое, что Вы сохранили та-
кую память о невинно погибших людях.

А мы из 6-А класса 58 школы. 
А я, Андреева Лена, расплакалась возле могилы Степанова, где написаны 

такие строчки: «Я искала тебя повсюду, а ты оказался рядом. Дочь».
Мы вместе со всеми будем скорбеть и помнить.

Юля и Аня
Нам было очень жалко, и мы будем помнить о подвигах тех людей, которые 

похоронены здесь.

8 августа 2002 года
Un gruppo da Roma che vuole ricordare, insieme ai Russi, la loro storia, la loro 

sofferenza.
[Группа из Рима, которая хочет помнить вместе с русскими их историю и их 

страдания.]
[Десять подписей]

2 ноября 2003 года
Спасибо за сохранение памяти о погибших эстонцах. 

Пауль-Эрик Руммо, министр по народонаселению Республики Эстония;
В. Хярм Руммо

27 ноября 2003 года
Вечная память и низкий поклон прадеду и деду Бреккан, норвегам из Мур-

манской области.
Бреккан Лаури Фёдорович

1 февраля 2005 года
Здесь лежат лучшие люди, расстреливаемые, уничтожаемые советской вла-

стью. Здесь же и палачи и те, кто создавали этот проклятый режим. Господи, 
если бы хоть это чему-нибудь научило нас! 

Даниил Гранин

3 августа 2008 года
Спасибо вам за сохранение памяти… Без неё – мы лишь пыль на этой земле.

Даля Куодите,
Центр по исследованию геноцида и резистенции жителей Литвы

23 октября 2008 года
Мы, земляки славного русского поэта Бориса Корнилова, посетили сегодня 

его здесь, в скорбном и вечном уединении в Левашовской пустоши. И пусть не 
зарастёт к этим могилам народная тропа.

Учащиеся лицея № 1 г. Семёнова Нижегородской обл. и их учитель 
[Пять подписей]

3 августа 2009 года
Україно, Ненько наша! Скiльки ще твого цвиту по свiту?.. Слава Українi! 

Героям слава!
Тетяна Калина, Тернопiль

11 сентября 2010 года
Вельмi цяжка хадзiць па гэтых мясцiнах, дзе без вiны пакояцца душы на-

шых зямлякоў. Здаецца, што iх душы глядзяць на нас i просяць, каб гэта больш 
не паўтарылася. Вечная памяць усiм людзям, якiя тут пакояцца. Вялiкае дзякуй 
людзям, якiя тут працуюць, за iх памяць i захаванне помнiка.

Морацкi народны хор Мiнскай вобласцi Клецкага раёна Рэспублiкi Беларусь

25 мая 2011 года
Спасибо всем жителям Санкт-Петербурга, Садо Михаилу Юхановичу (цар-

ство небесное), скульптору Юрию Джибраеву, всем ассирийцам, которые смог-
ли и помогли сделать такой памятник жертвам репрессий, Гулага. Мы, молодое 
поколение, никогда не забудем вас!

Аля Минихта, Нора Пердеса, Жанна Мухатасова, г. Киев – N. Y.

30 октября 2016 года
Дорогие мои прадеды! Я посещаю Вас в день поминания 30 октября. Вы ушли 

от нас не по своей воле, в год моего рождения 1937-й. Для всех моих родных радо-
сти не было, а было огромное горе. Лежите спокойно. Мы вас всегда помним!

Воронина Н. Е., г. Лодейное Поле

6 февраля 2017 года
Горько сознавать, что это наше прошлое. До сих пор мы не научились гово-

рить правду. Она, правда, появляется лишь в таких местах. Низкий поклон тем, 
кто это поднял и поднимает. Этого нельзя забывать.

Филимонов И. И., 1952 г. р.

21 марта 2017 года
Вечная память! Презирайте всегда и расскажите своим детям об изверге – 

Сталине, чтоб этому существу было ещё хуже!
[Подпись] 146 школа, 10 «А»
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6 мая 2017 года
Посетила первый раз кладбище (мемориал). Мой дедушка Виджус Иван Да-

выдович был расстрелян в годы репрессий, а бабушку с двумя детьми в 24 часа 
выселили из Ленинграда. Дети не дожили до открытия этого кладбища. Сердце 
болит и кровоточит, когда ходишь по этим захоронениям. За что??? Упокой их 
души, Господи!

Виджус Т. Ю.

20 июня 2017 года
Спасибо, что храните память о душах этих людей. Мы не забудем тех тя-

жёлых лет, что пришлось прожить нашим предкам. Здесь был расстрелян мой 
прапрадед, настоятель церкви в Шувалово – отец Степан. 

7 октября 2017 года
Мы нашли тебя, дед, прадед, отец. Светлая память тебе. Низкий поклон от 

земли Подпорожской. Помним, чтим, скорбим. Обещаем, мы вернёмся сюда. 
Спасибо создателям мемориала. Вы сделали и делаете великое дело.

Потомки Баранова Дмитрия Кирилловича

28 октября 2017 года
Дед Андрей, я нашла тебя. Низкий поклон от земли Карельской. Помним.

Внучка Рая, Олонецкий р-н, д. Нурмолицы

19 ноября 2017 года
Я житель Приморья. Мне 83 года. Скорблю вместе с родственниками ушед-

ших из жизни по ошибке кровавых правителей.
[Подпись]

10 декабря 2017 года
Наши прадеды упокоены здесь. Русские немцы, невинно убиенные. Цар-

ствие всем небесное. 80 лет со дня расстрела 08.12.1937. 
Гиттерман Константин Эрнестович, Гиттерман Михаил Владимирович, Гит-

терман Владимир Вильгельмович.
Андрей Сельский, Катя Герасимова

12 марта 2018 года
Сегодня, 12 марта 2018 года, исполнилось 80 лет со дня расстрела 14 свя-

щеннослужителей Гатчины и Гатчинского района. Захоронены в Левашово. 
Преклоняемся перед Вами, дорогие батюшки, перед вашим мужеством, стойко-
стью. Вы пострадали за Веру. Вечная всем память. 

Паломники из Гатчины

21 июня 2018 года
Николай Леонидович Пржесмыцкий, привет Вам от Вашей родной сестры 

Нины, умершей в 1972 г. и не узнавшей, где Ваша могила. 
Я внучка Нины, Ирина Сергеевна Гавриченкова

14 июля 2018 года
Thank you for commemorating the victims of Stalin! 
Berlin-Hohenschönhausen Memorial. Dr. Hubertus Knabe
[Спасибо за память о жертвах Сталина. 
Мемориал Берлин-Хоэншёнхаузен. Доктор Хубертус Кнабе]

1 августа 2018 года
Oli kosutav näha, et Hitleri ja Stalini kuritegusid tunnistatakse ka Venemaal. Au 

ja mälestus kannatanutele. Anti (Eestist)
[Было отрадно увидеть, что преступления Гитлера и Сталина признаются и 

в России. Честь и память пострадавшим. Анти (из Эстонии)]

14 мая 2019 года
Из Екатеринбурга. Дорогой папочка, снова я здесь. Хочу поделиться с тобой 

своей радостью – с трудом, но я добилась справедливости, и твоё имя отныне не 
будет «забыто». В г. Екатеринбурге вышла большая книга о репрессиях и терро-
ре 1937 г. и там напечатана статья о тебе и твоей жизни с фотографией, где ты с 
мамой и сыном Юрой. Надеюсь, что твои внуки и правнуки будут помнить тебя 
и гордиться тобой. Пошли мне навстречу, поскольку ты глухой и единственный 
ленинградец, а там были только уральцы.

Твоя дочь Татьяна Слатюхина (Золотницкая)
P. S. Низкий поклон сотрудникам за то, что соблюдают чистоту и порядок 

территории.

3 августа 2019 года
Посетили место упокоения наших земляков-ведличан (Карелия). Вечная па-

мять всем погибшим. Родственники репрессированных

12 августа 2019 года 
Светлая память жертвам репрессий – глухонемым. Помним, скорбим. 

Из Волгограда: Пановы, Беляковы, Актюфеева

5 сентября 2019 года
Благодарим директора музея и всех сотрудников Левашовского мемориала 

за уход и сохранение памяти о наших родных. 
Новгородская группа:

Волкова, Крылова, Яшина, В. Савинова, Петин, В. М. Иванова



34 35

Протоиерею Фёдору Окуневу Насельницам Горицкого монастыря

Погибшим вологжанам

Ингерманландские финские памятники 2004 года и 1994 года

Латышский памятник «Жертвам террора» Адвентистам седьмого дня
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Глухонемым Членам общины трезвенников-чуриковцев

Членам общины древних христиан

Матвею Бронштейну Николаю Олейникову

Николаю Вознесенскому Борису Корнилову
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Итальянским жертвам ГУЛАГа

Норвежцам – мурманским морякам Кронштадтцам

Ассирийцам Ленинграда Буддистам

Освящение 30 октября 2019 года
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Расстрелянным псковичам Новгородский памятник

Псковичи на панихиде 1 октября 2016 года

Новгородцы и чудовцы на панихиде 5 сентября 2019 года

Мурманским оленеводам Сотрудникам завода «Двигатель»



42 43

28 августа 2016 года в День памяти о депортации российских немцев 

Немцам России Виктору Булле

Погибшим евреям. День памяти 30 октября 2019 года

Расстрелянным раввинам
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Евангельским христианам-баптистам Членам православных братств

Открытие 15 сентября 2019 года

Освящение 28 октября 2017 года

Жертвам «Ленинградского дела» Энергетикам Ленинграда
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ЛЕВАШОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТИ

День Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской – 7 февраля 
(при совпадении с воскресеньем) или следующее воскресенье.

  7 мая 1992 – Алексей Волчёнков установил первый памятный крест.
  7 мая 2018 – освящён памятник пострадавшим служителям Князь-Влади-

мирского собора.
  8 мая 1992 – освящён Белорусско-Литовский памятный крест.
15 мая 1996 мэр Санкт-Петербурга А. А. Собчак открыл памятник «Молох 

тоталитаризма».
23 мая 1998 – освящён памятник «Немцам России».
23 мая 2017 – установлен памятник сотрудникам завода «Двигатель».

День памяти в первую субботу июня. Митинг на Воскресенской набереж-
ной, поездка на Левашовское мемориальное кладбище.

День памяти сталинских депортаций – 14 июня. Церемония с участием 
генеральных консулов Польши, Латвии, Эстонии, Литвы, Украины.

День Всех Святых в земле Санкт-Петербургской просиявших – третье вос-
кресенье после дня Святой Троицы. Престольный праздник храма при кладбище. 

  5 июня 2004 – освящён латышский памятник «Жертвам террора».
24 июня 2012 – освящён памятник трезвенникам-чуриковцам.
29 июня 2007 – открыт знак «Памяти итальянских жертв ГУЛАГа».

18 июля 1989 решением Ленгорисполкома № 544 спецобъект КГБ получил 
наименование «мемориальное кладбище».

24 июля 2019 – открыт памятник «Татарам – жертвам репрессий».

День памяти Большого сталинского террора – 5 августа. В Ленинграде и 
по ленинградским приказам в 1937–1938 убиты около 45 000 человек.

День памяти депортации российских немцев – 28 августа. Русско-немец-
кий центр встреч организует посещения Левашова.

  7 августа – день поминовения ассирийцев. Памятник «Ассирийцам Ленин-
града» установлен 27 августа 2000.

10 августа 2014 – освящён памятник «Участникам Великой войны 1914–
1918, нижним чинам, офицерам, генералам Русских Императорских армии и 
флота, расстрелянным в годы террора и репрессий».

11 августа 1937 – первый день массовых расстрелов в Ленинграде. Расстре-
ляны 99 мужчин и 8 женщин.

13 августа 2001 – установлен памятник «Украинцам – жертвам репрессий».

День памяти Красного ленинского террора – 5 сентября. 

  3 сентября 2004 – освящён Литовский мемориальный крест.
  5 сентября 2006 – освящён памятник «Без вины убиенным жертвам репрес-

сий от жителей Новгородчины».
11 сентября 2011 – освящён памятник «Расстрелянным псковичам». 
15 сентября 2019 – открыт памятник евангельским христианам-баптистам.

День памяти жертв политических репрессий – День политзаключённо-
го СССР – 30 октября. Администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организуют поездки на Левашовское мемориальное кладбище.

  1 октября 2017 – открыт памятник расстрелянным по «Ленинградскому 
делу».

  7 октября 2007 – установлен памятник адвентистам седьмого дня. 
21 октября 1989 – первая панихида у памятного камня.
15 октября 1994 и 22 октября 2004 – освящены финские ингерманландские 

памятники.
27 октября 1997 – установлен памятник погибшим евреям.
28 октября 2010 – освящён памятник «Католикам СССР».
28 октября 2017 – освящён памятник членам православных братств.
29 октября 2008 – открыт памятник глухонемым.
30 октября 1993 – освящены Русский православный и Польский католиче-

ский памятники.
30 октября 1998 – открыт памятник погибшим норвежцам.
30 октября 1999 – освящён памятник эстонцам.
30 октября 2008 – открыт памятник энергетикам.
30 октября 2010 – открыт памятник вологжанам.
30 октября 2018 – открыты памятники кронштадтцам и сотрудникам Инсти-

тута экспериментальной медицины.
30 октября 2019 – освящён памятник буддистам.

День Всех Святых в католической традиции – 1 ноября. Богослужение в 
храме святого Станислава, паломничество в Левашово. Богослужение, совмест-
ная молитва в храме Всех Святых, крестный ход на кладбище.

6 ноября 1999 – освящён поклонный крест «Блаженной памяти репрессиро-
ванных насельниц Горицкого Воскресенского женского монастыря» (установ-
лен 31 октября).

30 ноября 2019 – установлен памятник священнослужителям и мирянам 
Гатчинской епархии.

18 декабря 2014 – освящён памятник двенадцати расстрелянным раввинам 
(установлен в октябре).



48 49

ОТ ПЕРВОЙ ПАНИХИДЫ К ХРАМУ

В конце 1980-х годов митрополит Ленинградский Алексий (Ридигер), буду-
щий Святейший Патриарх, благословил мне принимать участие в новообразо-
ванном обществе «Мемориал». 

Помню собрания, проходившие в Доме культуры на Московском проспекте 
напротив райсовета.

В июне 1989 года обществом «Мемориал» была организована поездка на 
Соловки. Там Господь сподобил меня служить панихиды по многим христиа-
нам, которые пережили страдания и смерть за веру и за любовь к русской куль-
туре. А можно сказать за Отечество, как они его понимали и любили. Осенью 
того же года, по благословению ректора Ленинградских духовных школ протои-
ерея Владимира Сорокина, была организована первая панихида по убиенным в 
годы советских репрессий на Левашовском кладбище. 

Собственно говоря, только летом 1989 года признали мемориальным клад-
бищем огороженный высоким забором большой участок леса. В 1970–1971 го-
дах мне пришлось служить в спортивном взводе авиационной части, которая 
находилась как раз напротив через Горское шоссе. Рассказывали, что если туда 
случайно спускались парашютисты, их заворачивали в парашют и перекидыва-
ли за забор. Вероятно, такие истории носили преувеличенный характер, но ме-
сто это тщательно охранялось и никто не знал, что же находится в огороженном 
лесном массиве. 

На первую панихиду мы приехали с отцом Андреем Чижовым, заведующим 
кафедрой иностранных студентов в Академии и протодиаконом академического 
храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, и в сопрово-
ждении организаторов паломничества из общества «Мемориал». 

Была очень красивая и по-осеннему тихая солнечная погода. Наш автобус 
въехал на территорию через большие ворота. Внутри стоял деревянный домик 
или сторожка. Что-то похожее на тропинку уводило нас в сосновый и еловый 
лес, между деревьями которого явственно виднелись многочисленные покры-
тые мхом бугорки и западины. 

Среди паломников были уверенные, что именно в Левашове расстреляли их 
близких, и такие, кто только предполагал возможность гибели родственников в 
этом месте страданий и скорби. 

Панихиду мы служили с отцом Андреем у камня в центре пересечения 
дорожек. Пели студенты и студентки наших духовных школ, человек пять, не 
больше. 

Многие уже тогда говорили о необходимости построить на этом месте храм 
или часовню. Но время осуществления желаний сильно затянулось. Видимо, 
страдания, причинённые незнакомым людям какими-то далёкими соотечествен-
никами, будоражат совесть далеко не всех наших современников. Чтобы дело 
сдвинулось с мёртвой точки, понадобилось прямое участие Святейшего Па-
триарха Кирилла. Его благословение определило, наконец, возникновение хра-
ма-памятника на месте страданий многих тысяч невинно пострадавших.

Протоиерей Александр Ранне,
священник Софийского кафедрального собора Великого Новгорода
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Митрополит Варсонофий, Патриарх Кирилл, А. Я. Разумов, протоиерей Роман Ковальский
12 мая 2018 года

Протоиерей Александр Будников и протоиерей 
Владимир Сорокин в День Всех Святых
7 июля 2019 года

Протоиерей Владимир Сорокин и протоиерей 
Роман Ковальский у храма Всех Святых
7 июля 2019 года

Сохранение памяти о погибших в годы репрессий и молитвенное помино-
вение – святое и особенно важное дело. В 2017 году Комиссией по канонизации 
Санкт-Петербургской епархии изданы «Санкт-Петербургский мартиролог» и 
«Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных 
священно-, церковнослужителей, монашествующих и мирян Северо-Запада 
России».

В годы гонений на веру в Бога страдали все рели-
гиозные конфессии. В «Санкт-Петербургский марти-
ролог» включены биографические сведения о право-
славных христианах (5 644 верующих), чуриковцах (82 
верующих), старообрядцах (43 верующих), католиках 
(380 верующих), лютеранах (307 верующих), еван-
гельских христианах и баптистах (96 верующих), ад-
вентистах (10 верующих), иудеях (44 верующих), му-
сульманах (17 верующих), буддистах (27 верующих), 
представителях Армяно-Григорианской (трое верую-
щих) и Ассирийской (один верующий) церквей.

Синодик включает сведения о 5 644 православных 
христианах с краткими биографическими сведениями 
и фотографиями, 88 из них причислены к лику свя-
тых. Синодик в виде богослужебной книги хранится в 
Князь-Владимирском соборе Санкт-Петербурга и в хра-
ме Всех Святых в земле Санкт-Петербургской просияв-
ших при Левашовском мемориальном кладбище.

Книги имеются в Князь-Владимирском соборе Санкт-Петербурга.
Сведения, опубликованные в изданиях, постоянно уточняются и дополня-

ются. Для публикации уточнённых данных создан сайт «Левашовская Голгофа» 
http://levashovskayagolgofa.ru/

На сайте опубликованы биографии около 5 000 пострадавших в годы ре-
прессий священно- и церковнослужителей Северо-Западного региона России 
с имеющимися фотоматериалами, сбор сведений продолжается.



Левашовское мемориальное кладбище открыто ежедневно с 9 до 18 часов

Почтовый адрес: 194361, С.-Петербург, п. Левашово, Горское шоссе, 143
Телефон: (812) 594-95-14

Проезд: автобусом № 75 от метро «Проспект Просвещения»
до остановки «Левашовская пустошь»; 

либо от Финляндского вокзала до ст. Левашово, затем автобусами № 75, 84

Ежегодно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий,
Администрация С.-Петербурга

организует автобусные поездки в Левашово
и проводит церемонии возложения венков

Первая суббота июня – также традиционный день посещения

В день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской
(первое воскресенье февраля)

и в день Всех Святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших 
(третье воскресенье после дня Святой Троицы)

приезжают паломники от приходов С.-Петербурга

5-е издание, переработанное и дополненное

подготовлено Центром «Возвращённые имена»
при Российской национальной библиотеке: www.visz.nlr.ru; (812) 718-86-18

Текст и составление: А. Я. Разумов
Фото: Ю. Н. Антипина, В. А. Васильев, Ю. А. Дзева, А. Н. Лепёхина,
В. М. Меклер, А. А. Наконечная, С. М. Погребицкий, А. Я. Разумов

Художник: С. В. Богородский

Издано Князь-Владимирским собором
на пожертвования

С.-Петербург, 2020


