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Эрика Фогт, Ирина Лейнонен

Смоленское лютеранское кладбище  
в Санкт-Петербурге

Мир праху твоему!..
слетает желтый лист... 
ковром кленовым 
обломки застилая скорбных плит. 
мир праху твоему! 
Помянем добрым словом 
безвестных тех, чей путь с Россией слит.

слетает желтый лист... 
с тоскою безысходной 
в убранстве золотом 
разбитый женский лик... 
о, господи, прости! 
здесь у могил безродных 
мой дух смиренно 
в покаянье сник...

Роберт Лейнонен1

аша статья посвящена большой работе Роберта 
адольфовича лейнонена по переписи-фиксации всех 
сохранившихся надгробий на смоленском лютеран-

ском кладбище в санкт-Петербурге. и начать ее хочется с рассказа 
Эрики Фогт о знакомстве с Робертом.

в 1991  г. в  санкт-Петербурге я познакомилась с  Робертом 
лейноненом. я встретила его в  зале дома дружбы на Фонтанке 

1 цит. по: Лейнонен Р. спасти и сохранить. Размышления о смоленском люте-
ранском кладбище в Петербурге // контакт. кельн, 2005. № 25.
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Рис. 1. вход  
на смоленское  

лютеранское кладбище.  
снимок начала XX в.  

институт истории  
материальной культуры Ран 

(публикуется впервые)

Рис. 2. вход на смоленское лютеранское кладбище. 
снимок Р. а. лейнонена. 1988 г.
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в дни города-побратима гамбурга. на вопрос: «Почему я приехала 
в санкт-Петербург?» – я ответила, что давно хочу написать о своем 
дедушке-архитекторе карле Шмидте, построившем немало зданий 
в городе. Роберт ответил, что знает карла Шмидта и его творчество 
и предложил подробно все обсудить «завтра у него дома».

на следующий день я пришла в его комнатку в коммуналке на 
курляндской улице. сегодня я не могу сказать, сколько часов мы 
просидели: в основном говорил Роберт, а я слушала. для меня это 
был не только урок по истории города, но и начало нашего знаком-
ства и дружбы. вскоре вернулась с работы его жена ирина.

Разговор в основном затрагивал тему, интересовавшую Роберта 
в  течение длительного времени: история и  текущее состояние 
немецкого евангелическо-лютеранского смоленского кладбища. 
в  детстве семья Роберта жила рядом с  этим местом, и  мать часто 
ходила с сыновьями на кладбище, зачитывала надписи на могилах, 

Рис. 3. готовые к вывозу блоки разгромленного безымянного склепа. 
снимок Р. а. лейнонена. 1990 г.
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называла имена тех, кто нашел здесь свое упокоение. из ее рас-
сказов дети узнавали о людях, которые жили и трудились в санкт-
Петербурге. так у Роберта возникла эмоциональная связь не только 
с кладбищем, но и с историей родного города.

на протяжении многих лет проживая на урале, Роберт не мог 
посещать родной город. но когда он сюда вернулся, то не находил 
себе покоя. Побывал он, конечно же, и на кладбище. больно было 
смотреть на запустение, которое он там встретил. нужно было что-
то предпринять против этого варварства, и  Роберт начал фикси-
ровать ускользающие свидетельства прошлого. Речь шла не только 
о  людях, занимавших при жизни высокое положение в  городе 
и стране. нет. в уникальной картотеке фиксировались абсолютно 
все захоронения, была нарисована точная, подробная карта-схема 
кладбища. зачем и для чего он это делал?

свою работу Роберт лейнонен назвал «инвентаризацией клад-
бища» – в то время ни о какой книге еще не было и речи. из года 
в год наблюдая за драматическим процессом разрушения памятного 
места, он хотел лишь не дать исчезнуть информации, сохранив-
шейся на могилах и  надгробиях – и не выборочно, а  всем именам 
без исключения. Роберт делал это не только для себя, но и для своих 
современников, в  частности, для историков, которые, как он счи-
тал и считает, еще обязаны сказать свое слово о событиях в городе. 
с надгробных камней и крестов он переписывал все, что не было 
стерто временем и разрушениями, продолжая начатое каждый день 
и в любую погоду. Эта работа началась, вероятно, стихийно, неза-
планированно, как противодействие вандализму, с которым Роберт 
столкнулся лицом к лицу. а потом идея захватила его и повлекла за 
собой... день за днем, месяц за месяцем проводил он на дорожках 
кладбища. в  окружении надгробий были уже заполнены десятки 
тетрадей, сделаны сотни фотографий. все яснее формировалась 
цель – помочь товарищам по несчастью, своим землякам, найти 
могилы отцов и  предков, свои исторические корни. об этом мы 
и проговорили несколько часов у Роберта на курляндской. домой 
в берлин я вернулась полная впечатлений.
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а несколько месяцев спустя я получила письмо от Роберта: он 
в германии и хочет остаться здесь навсегда. самым ценным его бага-
жом были взятые им с собой первые 50 страниц рукописи. мы не 
раз встречались с ним – у меня в берлине и в тюрингии. некоторое 
время Роберту потребовалось для привыкания к  новым условиям 
в незнакомой стране. вскоре приехала его жена ирина с тяжелыми 
чемоданами – она привезла оставшийся материал для дальнейшей 
работы: сотни фотографий, тысячи записей и  созданные лейно-
неном картотеки. конечно, Роберт думал о том, чтобы собранный 
им материал предоставить в распоряжение общественности.

но как это могло и  должно было произойти? как должна, 
например, выглядеть структура книги, если это действительно 
будет книга? в каком виде должен быть предложен материал немец-
ким издателям? недостаточно просто представить многочислен-
ные записи, фотографии и  картотеку из более чем 3000 карточек 
с  4400  именами. об этом мы думали, это мы обсуждали в  начале 
1990-х  гг. сама тема – описание неизвестного в  германии еванге-
лическо-лютеранского кладбища в  санкт-Петербурге – была для 
немецких издателей слишком необычной.

в общественных кругах германии в начале 1990-х гг. господст-
вовали довольно туманные представления об истории немецкого 
меньшинства в России. с каких пор в России живут немцы? Почему 
они туда попали? какое место они занимали в  русском обществе, 
экономике страны, политике и  культуре? Почему они оставались 
там на протяжении многих поколений, и почему сейчас многие из 
них покидают страну своих предков?

когда мы обсуждали наш проект, становилось ясно, что 
и в санкт-Петербурге многое из истории было забыто и утрачено. 
нужно было вновь шаг за шагом познавать собственную историю, 
историю немцев в  России вообще и  в санкт-Петербурге в  част-
ности.

«книги имеют свою судьбу» – гласит старый афоризм. и  не 
надо забывать, что судьба книг очень часто тесно переплетается 
с  судьбой, с  биографией ее авторов. так было и  с нами: и  у меня, 
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и  у  Роберта лейнонена на этом кладбище были похоронены 
родственники. Постепенно созревала идея подробно объяснить 
немецкоязычным читателям в первом томе (168 страниц)1, почему 
и с каких пор появились в России немецкие кладбища. на основа-
нии картотеки Роберта мы могли бы рассказать в отдельных главах, 
например, об архитекторах и художниках (позже этот материал был 
опубликован отдельной статьей2), о дипломатах и военных, о свя-
щеннослужителях на церковной и  школьной службах, о  простых 
жителях северной столицы родом не только из германских земель, 

1 Robert Leinonen, Erika Voigt. deutsche in St. Petersburg. ein blick auf den 
deutschen evangelisch-lutherischen Smolenski-friedhof und in die europäische kul-
turgeschichte. Verlag Nordostdeutsches kulturwerk, lüneburg, 1998, bd. i, ii.

2 Лейнонен Р., Фогт, Э. архитекторы и  художники с.-Петербурга // die 
deutschen in St. Petersburg / немцы в санкт-Петербурге (XViii–XX века). сПб., 
2008. с. 206–227.

Рис. 4. Памятник Радловым  
с отбитой фигурой скорбного 

ангела. 
василий васильевич Радлов  

(1837–1918) – знаменитый ученый-
востоковед, директор музея  
антропологии и этнографии  

в санкт-Петербурге.  
снимок Р. а. лейнонена.  

1989 г.
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Рис. 5. Памятник  
барону владимиру карловичу клодту  

фон Юргенсбургу  
(1803–1887)  

и баронессе елизавете авроре клодт 
(1777–1825) – брату и матери  

скульптора Петра клодта 
фон Юргенсбурга.  

снимок Р. а. лейнонена.  
1991 г.

но и из других стран. кроме того, нас интересовало, кто был старей-
ший по возрасту из похороненных на кладбище, как были отражены 
в  надписях на могильных плитах семейные отношения и  детские 
судьбы.

во втором, гораздо бóльшем по объему томе (410 страниц) 
в алфавитном порядке перечислены все имена с разного рода при-
мечаниями.

в картотеке захоронений я обнаружила имена и  фамилии 
людей, связанных с  семьями моих петербургских предков и  оста-
вивших заметный след в  истории российской столицы, среди них 
карлбломы, мирбахи и  Фаберже. в  предлагающейся читателям 
работе упоминаются также мой дедушка архитектор карл Шмидт 
и предок Эдуард генрих фон буш.

обосновавшись в  тюрингии, откуда в  давние времена пере-
брались в санкт-Петербург его предки, Роберт лейнонен упорно 
продолжал начатое дело. обширнейший материал многократно 



Эрика Фогт, ирина лейнонен

434

пересматривался, по-разному компоновался, представал с  различ-
ных точек зрения и хронологически выстраивался.

гуляя по городу на неве, можно увидеть бесчисленное коли-
чество объектов творчества выдающихся людей родом из разных 
европейских стран, и  среди них достойное место занимают тво-
рения немецких архитекторов, ремесленников, промышленников 
и  деятелей науки и  искусства. Петр  Первый открыл «окно 
в  европу», а  большое число европейцев помогало держать его 
открытым вплоть до XX в.1 Позже грянули времена беззакония 
и  несправедливости, неожиданно и  незаслуженно коснувшиеся 
именно немецкого этнического меньшинства как в ленинграде, так 
и в других уголках страны.

По представлениям евангелической церкви, кладбище явля-
ется местом раздумий и  воспоминаний. и  евангелическо-люте-
ранское смоленское кладбище в  старом санкт-Петербурге было 
местом такого тихого, мирного раздумья. ho сегодня при посеще-
нии этого кладбища подобного настроения не возникает. очень уж 
болезненно воспринимаются бессмысленные потери и разрушения 
последних десятилетий. мы хотели, чтобы наша книга явилась при-
зывом к благоразумию. чтобы не были забыты те, кто в прошедшие 
столетия жил и трудился в санкт-Петербурге. вместе с русскими, 
украинцами, белорусами и евреями в этом северном городе России 
проживало много чужестранцев: не только горожане немецкого 
происхождения чувствовали себя здесь как дома. может быть, эта 
книга натолкнет кого-нибудь на мысль больше узнать об англича-
нах, французах, итальянцах и многих других, кто в той же мере слу-
жил на благо этого города. все они жили в полиэтническом и толе-
рантном городе на неве, и каждый из них вкладывал частичку себя 
в красоту и величие своей новой родины.

в 1998 г. наш с Робертом двухтомник увидел свет в люнебурге. 
в  2000  г. он был удостоен анциферовского диплома в  номина-

1 Erika Voigt. der evangelische Smolenskij friedhof – Spiegel des multikulturellen 
St. Petersburg // St. Petersburg. leningrad. St. Petersburg. eine Stadt im Spiegel der 
Zeit. hrsg. Stefan creuzberger, Maria kaiser, ingo Mannteufel, Jutta unser. deutsche 
Verlags-anstalt, Stuttgart, 2000, S. 53–62.
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ции «лучшие зарубежные работы о  санкт-Петербурге». но еще 
намного раньше, в  декабре 1992  г., по немецкому телевидению 
был показан фильм режиссера григория манюка «Петербургские 
немцы» (студия «летний сад»), в котором среди прочего расска-
зывалось и  о работе Роберта лейнонена по переписи лиц, захо-
роненных на немецком лютеранском кладбище. как выяснилось 
позже, с этого момента люди начали разыскивать адрес лейнонена, 
и через год с небольшим, в январе-феврале 1994 г. на имя Роберта 
в  тюрингию пришел целый ряд писем из разных концов герма-
нии – потомки искали своих предков. книги еще не было, зато была 
картотека переписи кладбища, по которой сразу можно было ска-
зать, сохранилось захоронение на кладбище или нет.

деятельное участие в  обширной переписке мужа прини-
мала ирина лейнонен, а  в последние годы полностью взяла ее на 
себя, продолжая подробно отвечать на поступающие вопросы. 

Рис. 6.  
Памятник педагогу  

карлу иоганну маю 
 (1820–1895). 

снимок м. т. валиева. 
 2010 г.
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благодаря переписке с многочисленными корреспондентами и смог  
появиться этот материал, краткий обзор которого мы предлагаем 
в статье.

Пришли, например, письма от ганса-гюнтера Эйлерса – химика 
из Фрайбурга (его дедушка был владельцем большого садоводства 
и цветочного магазина на невском проспекте), от магистра теоло-
гии Эрнста цукшвердта из гёттингена, антонины-тоски грилль из 
баден-бадена (позже она смогла найти своих предков на другом, 
волковском немецком кладбище Петербурга), ирмтрауд маурер 
из кронберга, урсулы васмут из гамбурга и других. Позже с пись-
мом обратился член правления немецко-балтийского генеалогиче-
ского общества гейнц Редер из нидерхаузена.

ганс-гюнтер Эйлерс прислал адрес родственниц – сестер 
севидж из Финляндии, владевших финским, немецким и  русским 
языками, которые помогли восстановить впечатанную в  камень 
историю гибели «детей серков в волнах лахты». через них позже 
с Робертом списался и гуннар серк из Швеции.

Фамилия детей серков вновь напомнила о себе в 2005 г. благо-
даря письму из осло от издателя арнта-Эрика селлиааса, собирав-
шего генеалогию рода серков. он же прислал неопубликованную 
рукопись макса Петера серка от 1934 г. «история рода серков» 
на немецком языке. Рукопись эта в марте 2012 г. оказалась настоя-
щим подарком судьбы для участницы конференции, посвященной 
немцам в  России, натальи грабовецкой (серк) из новосибирска. 
Рукопись была переведена на русский язык, и по ней был подготов-
лен отдельный доклад.

После выхода двухтомника в свет в декабре 1998 г. велась инте-
реснейшая переписка с генеалогом джеральдом Энкеллем (enckell) 
из Швеции (по его данным, наш двухтомник купило дворянское 
собрание Финляндии), с  потомком знаменитого математика лео-
нарда Эйлера – александром оттеном из галле, с  родственником 
академика Фридриха теодора фон Шуберта – Рольфом Фолькман-
ном из библиотеки при университете Хельмштедта, с  историком 
дмитрием гузевичем из Франции...
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но вместе с тем поступало много писем, ответы на которые не 
могли быть положительными: люди разыскивали родственников, 
чьи захоронения на кладбище не были обнаружены. некоторые 
сами находили в архивах своих предков, но на кладбище их могилы 
отсутствовали: они исчезли с лица земли до переписи-инвентариза-
ции кладбища лейноненом и посему не смогли попасть в наш двух-
томник.

в качестве подарка мы разослали двухтомник в различные би-
блиотеки и  организации москвы, санкт-Петербурга, берна, цю-
риха, лондона, а  также на телестудию цдФ (Zdf – центральное 
немецкое телевидение) профессору истории гвидо кноппу.

После публикации информации о двухтомнике на сайте лейно-
нена «мой “Рюкзак”»1 продолжают поступать вопросы из разных 
уголков России и из-за ее пределов: в помощь своим итальянским 
друзьям некто из Петербурга спрашивал о сохранившейся на клад-
бище могиле сивербриков; жители сербии искали захоронение 
бабушки, ольги михайловны отт, последней жены известнейшего 
акушера-гинеколога дмитрия оскаровича отта; из англии посту-
пил вопрос о пропавшем захоронении, а вот на дополнительный во-
прос о фамилии Southee был дан положительный ответ...

недавно двухтомник был направлен в  музей школы карла 
мая в  санкт-Петербурге. Хочется закончить статью цитатой 
из выступления участника конференции мурата тимуровича 
валиева – заместителя общественного директора этого музея 
и  администратора  сайта «общество друзей школы карла мая»2: 
«в  1998  году вышла в  свет уникальная работа краеведа Роберта 
лейнонена и  профессионального историка Эрики Фогт о  смо-
ленском лютеранском кладбище. благодаря удивительному син-
тезу профессионализма и энтузиазма удалось собрать и донести до 
широкого круга читателей беспрецедентный объем информации 
о  полузабытом историческом объекте... даже простой перечень 

1 адрес персонального сайта Роберта лейнонена: http://leinonen.ucoz.com/
2 адрес сайта «общество друзей школы к. мая»: www.kmay.ru
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захоронений убедительно показывает бесценный вклад, главным 
образом, немецких деятелей в  политику, экономику и  культуру 
России. Полный список захоронений во втором томе представляет 
собой уникальный материал для историков и филологов при изуче-
нии истории многонациональной столицы России с  момента ее 
основания. По вполне понятным причинам это издание представ-
ляет особый интерес и для изучения истории гимназии карла мая, 
основанной по инициативе именно немецкой диаспоры. очень 
многие немецкие, и не только немецкие семьи лютеранского верои-
споведания учили своих детей в школе карла мая и хоронили своих 
родителей на смоленском лютеранском кладбище. Почти каждая 
надпись вызывает у нас те или иные ассоциации. достаточно ска-
зать, что на смоленском лютеранском кладбище похоронен основа-
тель школы карл иоганн май, находятся фамильные захоронения 
семей бывших учеников школы – гриммов, баллюзеков, амбурге-
ров, Парландов, олей, изенбеков, Шлюссеров и  многих, многих 
других. к  сожалению, до сих пор не вышел в  свет давно готовый 
к изданию русскоязычный вариант книги. Это резко ограничивает 
возможность использования важной информации в  работах оте-
чественных специалистов. остается надеяться, что в  ближайшее 
время наше отечество все-таки изыщет средства для ликвидации 
столь досадного казуса. Пока что нам остается только благодарить 
Эрику Фогт, Роберта лейнонена и его верную спутницу и помощ-
ницу ирину, которые с неизменным терпением и доброжелательно-
стью отвечают на все наши многочисленные вопросы».

мы благодарны м. т. валиеву за презентацию нашего доклада 
на конференции и  хотим присоединиться к  его пожеланию уви-
деть труд Роберта лейнонена доступным для русскоязычного 
читателя. второй том полностью готов в  цифровом варианте на 
русском и  немецком языках. содержание первого тома было 
ориентировано на немецкого читателя; при необходимости его 
можно пересмот реть и  переработать для русского читателя. 
в течение прошедших лет Роберт и ирина лейнонены получили 
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большое количество писем, из которых становится очевидно, что 
стоит последовать предложению мурата валиева – в России, без-
условно, найдутся люди, заинтересованные в  издании двухтом-
ника на русском языке.

более подробную информацию о  двухтомнике (оглавление, 
предисловия к  обоим томам и  одну главу на немецком и  русском 
языках) можно получить в  опубликованной в  интернете аннота-
ции по адресу-ссылке: http://www.wolgadeutsche.net/bibliothek/
deutsche_in_SPb.htm


