
Сбор средств на установку памятника Николаю Аносову 

 

 
 

130 лет назад на Новодевичьем кладбище  Санкт-Петербурга был погребен выдающийся 

горный инженер, изыскатель Николай Павлович Аносов (1833–1890), сын известного 

уральского металлурга Павла Аносова. Николай Аносов  внес заметный вклад в 

историю России. Найденные им полтора века назад месторождения золота на Дальнем 

Востоке разрабатываются  по сей день. Н.П. Аносов руководил поисковыми партиями, 

занимаясь разведкой россыпей по собственному оригинальному методу сначала в 

Приморье, а затем в Приамурье. Найденные им золотоносные районы в Приамурье 

давали во второй половине XIX века до одной пятой всего российского золота. 

Открытие месторождений в этих отдаленных местах буквально оживили дикий таежный 

край. За свой труд инженер Аносов был награжден орденами Св. Анны III степени и 

Св. Владимира IV степени. 

 

Николай Павлович принимал активное участие в деятельности Сибирского отделения 

Русского географического общества,  много писал в Горный журнал. Имя Аносова 

отмечено на карте Амурского края – два населенных пункта, станция на Байкало-

Амурской магистрали, а также реки и острова в русле Амура. 

Последние годы жизни статский советник, камер-юнкер двора Его Величества и 

меценат Николай Аносов провел в Петербурге, занимаясь вопросами оптимизации 

золотодобычи. За попечительство над приютом для детей-сирот он был награждён 

орденом Св. Анны II степени.  

 

Н.П.Аносов скончался от тяжелой болезни осенью 1890 года и был похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге. Но за 130 лет, прошедших с того 

времени, его могила была утрачена. В годы Советской власти на кладбище сносили 

надгробия царских офицеров и памятники, за которые не вступались деятели 

культуры.   

 

К сожалению, все прямые потомки Аносова еще в царские времена покинули Россию.  

Но в Санкт-Петербурге живет один из потомков горных инженеров Аносовых - Ольга 

Андреевна Новиковская. Ольга Андреевна - логопед-дефектолог, автор развивающих 

пособий для детей, пенсионерка. Она приняла решение восстановить захоронение  

своего предка (брата своей прабабушки Марии Павловны Пузановой – в девичестве 

Аносовой). Важно, что О.А.Новиковская, будучи потомком металлурга Павла Аносова, 

имеет юридическое право это сделать.  

 



Точное место бывшей могилы установлено и на основании архивных планов 

подтверждено администратором кладбища. Однако цены на Новодевичьем кладбище, 

одном из самых дорогих в стране, несовместимы с доходами педагога. Собрать 

несколько сотен тысяч рублей не так просто. Совместно с исследователем из Москвы 

Асей Васильевной Гавриной, а так же амурским краеведом Павлом Юрьевичем 

Афанасьевым, было решено начать сбор средств на памятник. Установка надгробия 

Аносову - это восстановление исторической справедливости, знак уважения 

достойному сыну своего Отечества. Человеку умному, отважному и деятельному.  

 

Подготовлено два примерных проекта надгробия типа «часовня», а так же надгробие с 

бюстом инженера из белого камня. Результат будет зависеть от собранной суммы. 

 

Указанные ниже банковские карты на имя Новиковской созданы специально для сбора 

денег на памятник Н.П.Аносову, поэтому благотворителям причину перевода писать не 

обязательно. Но нужно указать - от кого, и контакт: Имя или ФИО - которые вы 

готовы опубликовать (e-mail или телефон - не будут публиковаться). Подтверждение 

перевода делает сам банк, сообщением «Операция прошла успешно».  

 

Полученные деньги будут подотчетны. Ольга Андреевна обязуется следить за 

приходами и расходами, и периодически публиковать эти данные тут: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eur2G1JZSOLrAPXN0c6GF_Xxfn_YhJ5fIkC_I78e4

h8 Очень надеемся, что к осени 2021 года будет собрана достаточная сумма в 

добавление к тем 150 тысячам рублей, которые скопила на памятник предку Ольга 

Новиковская. 

 

Карта Сбербанка: 5336 6901 3271 4611 

(номер привязан к телефону 8-904-3373631) Ольга Андреевна Н. 

 

Карта ВТБ: 5368 2902 3200 0259 

(номер не привязан к телефону, используйте только карту!)  

 

Кому понадобятся подробные банковские реквизиты для юридического перевода - 

обращайтесь лично к О.А. Новиковской на noaspb@mail.ru, или к А.В.Гавриной на 

marfam@yandex.ru.  

 

Кто хочет больше узнать о золотоискателе Аносове, советуем:  

- Посмотреть фильм А.В.Гавриной https://youtu.be/K6qTgnw575g 
- Прочитать тексты докладов П.Ю.Афанасьева «Золото на Амуре. Этап научного 

поиска» и О.А.Новиковской «Династии горных инженеров Аносовых и Пузановых» из 

сборника материалов конференции «Первые Аносовские чтения», и доклад А.В.Гавриной 

"Аносов как личность на пути к золотому успеху" из сборника «Вторые Аносовские 

чтения» http://owos.ru/books/Anosov_doklad.pdf       http://owos.ru/books/Anosov_dokladScan.pdf 
- Прочитать книгу https://ridero.ru/books/zolotoiskatel/,  написанную А.В.Гавриной на основе  
мемуаров Н.П.Аносова. 
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