БОГОСЛОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ братское захоронение.

Адрес: г. Санкт-Петербург, Богословское кладбище, Калининский район, ул.
Лабораторная, 4а

До сих пор не известна точная дата основания первого Богословского кладбища.
Предположительно, оно появилось на Выборгской стороне в первой половине XVIII в.
Название кладбища происходит от располагавшейся на его территории церкви Иоанна
Богослова, о которой так же не сохранилось информации касательной даты основания
и автора. На этом кладбище в основном хоронили умерших в военно-сухопутном
госпитале людей.
В 1788 г. церковь разобрали, но кладбище оставалось действующим до середины XIX в.
Рядом с ним в 1831 г. было устроено небольшое кладбище, на котором хоронили людей,
умерших от холеры. В XIX в. Выборгская сторона превратилась в достаточно плотно
заселенную промышленную зону. Рост населения неизбежно влек за собой и увеличение
захоронений, поэтому весной 1841 г. основали новое кладбище, расположенного
примерно в 2,5 км к северу от старого. На новом Богословском кладбище в 1915-1916 гг.
по проекту архитектора В.Н. Боброва была построена новая деревянная
трёхпредельная церковь Ионна Богослова, которая в 1938 г. была разграблена, а затем
и вовсе снесена вместе с той частью кладбища, которая оказалась в закрытой зоне
военной организации.
В годы Второй мировой войны Богословское кладбище стало местом массовых
захоронений ленинградцев, погибших от голода, холода и артобстрелов. Трагедия тех
лет как нельзя точнее отражена в цифрах. Так, например, в феврале 1942 г. было
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принято решение об использовании под братскую могилу песчаного карьера,
находящегося на Богословском кладбище. Всего за несколько дней карьер был доверху
заполнен 60 тысячами трупов. Во время блокадных зим были сожжены деревянные
кресты, а мраморные надгробия были разорены в послевоенные годы. К сожалению,
драматические события Второй мировой войны стерли практически все напоминания о
более чем вековой истории кладбища, и сегодня на Богословском кладбище доминируют
захоронения середины и второй половины XX в. В послевоенные годы кладбище привели
в порядок: его озеленили и благоустроили, дорожки были покрыты асфальтом и
бетонными плитами. В октябре 2000 г. была торжественно освящена вновь отстроенная
деревянная церковь именя Святого Апостола и Евангелиста Иоанна.
Из наиболее значительных захоронений Богословского кладбища следует отметить
могилы известных писателей В.В. Бианки и Е.Л. Шварца, выдающегося дирижера Е.А.
Мравинского, выдающегося российского актёра театра и кино К.Ю. Лаврова, артиста В.
Чистякова. На Братской дорожке в северной части кладбища похоронен легендарный
рок-певец, лидер группы "Кино" В.Цой. Фото: Памятник у братского захоронения воинов,
погибших во время советско-финской войны 1939-1940 гг.
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