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П родолжаем рассказы�
вать о выдающихся ис�
следователях Арктики,

похороненных на историче�
ских кладбищах Санкт�Петер�
бурга («С уважением к памяти»,
№11 (75) и №12 (76), ноябрь и
декабрь 2014 г.). Имена этих
людей навсегда останутся на
географических картах мира.

Волковское
православное кладбище
и Литераторские мостки

Волковское православное
кладбище, заложенное во второй
половине XVIII века, в первый пе�
риод своего существования было
кладбищем для бедных. Но уже в
начале XIX века на нем стали появ�
ляться захоронения представите�
лей богатых и именитых семей.
Постепенно из бедного окраинно�
го кладбища Петербурга оно к на�
чалу XX века стало одним из са�
мых известных и почитаемых нек�
рополей — местом погребения и
памяти русских людей, служивших
просвещению, искусству, науке и
культуре.

В советское время в составе
кладбища, в его северной трети,
был выделен участок, получивший
в 1935 году статус музея�некропо�
ля «Литераторские мостки» и став�
ший с 1939 года филиалом Музея
городской скульптуры.

На Литераторских мостках из�
вестно 11 захоронений людей, чьи
имена есть на карте Арктики. В их
числе и создатель периодической
системы элементов Дмитрий Мен�
делеев.
1. Берг Лев Семенович (1876—
1950), русский ученый�энцикло�
педист, географ, биолог, академик
АН СССР (Плитная дорожка).
2. Визе Владимир Юльевич
(1886—1954), выдающийся метео�
ролог, океанолог и историк аркти�
ческих исследований, лауреат Ста�
линской премии, член�корреспон�
дент АН СССР, исследователь Арк�
тики (дорожка Географов).
3. Гаккель Яков Яковлевич
(1901—1965), океанограф, доктор
географических наук, почетный по�
лярник (Академический участок).

4. Дерюгин Константин Ми�
хайлович (1878—1938), выдаю�
щийся советский гидробиолог,
гидролог и зоолог (Академичес�
кий участок).
5. Книпович Николай Михай�
лович (1862—1939), зоолог и об�
щественный деятель, заслуженный
деятель науки и техники РСФСР,
почетный член АН СССР (Плитная
дорожка).
6. Крылов Алексей Николае�
вич (1863—1945), выдающийся
русский ученый, кораблестрои�
тель, академик АН СССР, Герой со�
циалистического труда (Академи�
ческий участок).
7. Левинсон�Лессинг Франц
Юльевич (1861—1939), геолог и
петрограф, академик Российской
АН (Академический участок).
8. Матусевич Николай Никола�
евич (1879—1950), гидрограф�ге�
одезист, профессор, доктор физи�
ко�математических наук, инже�
нер�вице�адмирал, заслуженный
деятель науки и техники, вице�
президент Географического обще�
ства СССР, участник многих аркти�
ческих экспедиций (Плитная до�
рожка).
9. Менделеев Дмитрий Ивано�
вич (1834—1907), ученый�энцик�
лопедист, педагог, воздухоплава�
тель, приборостроитель, профес�
сор Санкт�Петербургского уни�
верситета, член�корреспондент
физико�математического отделе�
ния Императорской Санкт�Петер�
бургской АН (Менделеевская до�
рожка). Именем Дмитрия Ивано�
вича названы плоскогорье на юге
о. Западный Шпицберген, горы и
ледник на северо�западе северно�
го острова Новой Земли, подвод�
ный хребет в Северном Ледовитом
океане.
10. Пинегин Николай Василье�
вич (1883—1940), художник, пи�
сатель, исследователь Арктики
(дорожка Географов). 
11. Шокальский Юлий Михай�
лович (1856—1940), выдающийся
русский географ, океанограф и
картограф, почетный член АН
СССР, заслуженный деятель науки
РСФСР (дорожка Географов).

Практически все надгробия на
Литераторских мостках находятся

в хорошем или прекрасном состо�
янии. Лишь надгробие Я.Я. Гаккеля
нуждается в чистке, которую легко
могли бы проделать его здравству�
ющий сын или процветающий
Арктический и Антарктический
институт, которому Яков Яковле�
вич отдал не один десяток лет
жизни.

За пределами Литераторских
мостков на Волковском правос�
лавном кладбище есть еще одна
могила, входящая в арктический
некрополь нашего города. Здесь,
на Яковлевской дорожке, похоро�
нен Назимов Павел Николае�
вич (1829—1902), русский мореп�
лаватель, вице�адмирал, исследо�
ватель Тихого океана.

Волковское лютеранское
кладбище

Кладбище было основано во
второй половине XVIII века нап�
ротив православного, за речкой
Волковкой, и предназначалось для
захоронения лютеран, которые
составляли в то время значитель�
ную часть населения Санкт�Петер�
бурга.

В послереволюционные годы
кладбище слилось с соседними ста�
рообрядческим и единоверческим
и продолжало использоваться для
захоронений. В это время многие
памятники исторического и худо�
жественного значения оказались
заброшены. Перечень утрат на Вол�
ковском лютеранском кладбище
трудновосстановим, так как многие
памятники были здесь снесены. Не�
которые надгробия, о существова�
нии которых можно судить по ста�
рым планам и спискам, возможно,
уцелели под плотным слоем дерна
или в зарослях кустарника.

После революции архитектур�
но�мемориальный ансамбль клад�
бища был практически полностью
уничтожен. Последний акт ванда�
лизма отмечен 25 января 1998 го�
да, когда неизвестными было раз�
рушено 82 могильных памятника.

К настоящему времени сохра�
нилось три находящихся в разной
степени сохранности надгробия
людей, чьи имена есть на карте
Арктики.

1. Галл Роман (Роберт) Романо�
вич (1761—1844), русский моряк,
адмирал, член Адмиралтейства
(участок №7, в начале Средней до�
рожки).
2. Литке Федор Петрович
(1797—1882), выдающийся рус�
ский мореплаватель, ученый, ад�
мирал, государственный деятель,
один из учредителей Русского ге�
ографического общества (начало
Волковской дорожки, участок №7,
семейное место).
3. Моллер Антон Васильевич
(1764—1848), русский моряк, ад�
мирал (восточная часть участка
№7 между Средней, Шмидтовой и
Талевой дорожками, семейное
место).

К настоящему времени без
разрушений сохранилось надгро�
бие Ф.П. Литке, но оно требует
серьезной очистки от грязи и пле�
сени. Сделать это, на мой взгляд,
могло бы Русское географическое
общество, одним из учредителей
которого и первым президентом,
остававшимся на этом посту более
20 лет, был Литке. Надгробия же
Р.Р. Галла и А.В. Моллера частично
разрушены.

В последние годы на Волковс�
ком лютеранском кладбище поя�

вилось два захоронения исследо�
вателей, чьих имен нет на карте
Арктики. Здесь похоронены гео�
физик Леонид Георгиевич
Дворников (1940—2003) (учас�
ток №20, слева от Католической
дорожки) и Ярослав Владими�
рович Неизвестнов (1930—
2014), геолог, доктор геолого�ми�
нералогических наук, почетный
разведчик недр, профессор (учас�
ток №25, возле пересечения Като�
лической и Еврейской дорожек).

Нововолковское 
кладбище

Большая часть кладбища поя�
вилась в послевоенное время. В
связи с активным строительством
жилых кварталов района Купчино
оно было закрыто для массовых
захоронений в 1964 году.

Известны два захоронения
арктических исследователей на
новых участках, расположенных
справа от улицы Салова (если
смотреть от железной дороги).
1. Крутов Григорий Степано�
вич (1906—1964), арктический
гидрограф, почетный полярник
(Коммунистическая площадка, ряд
№4). 
2. Яновский Сергей Сергеевич
(1927—1965), арктический гид�
рограф (Гаревая дорожка).

В лучшем состоянии находит�
ся надгробие С.С. Яновского. Надг�
робие Г.С. Крутова нуждается в
чистке, обновлении надписи и
восстановлении отвалившейся
фотографии. Оно явно никем не
посещается.

Об этих российских исследо�
вателях Арктики, а также о геогра�
фических объектах, названных в
их честь, можно прочитать на мо�
ем сайте gpavet.narod.ru, а также в
книге «Арктический некрополь»
(Аветисов Г.П., СПб, 2014, изд. «По�
сейдон»).

Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник

ВНИИОкеангеология,
доктор геолого�

минералогических наук,
почетный полярник

Арктический некрополь. 
Волковские кладбища

Захоронение Я.Я. Гаккеля на Литераторских мостках

Захоронение А.В. Моллера (на фото слева) и Р.Р. Галла на Волковском лютеранском кладбище


