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их имена не будут забыты

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№1 (89), январь 2016 г.

Арктический некрополь. Кладбища
в Курортном районе СанктПетербурга
П

родолжаем рассказ о
состоянии арктическо
го некрополя, начатый
в предыдущих номерах нашей
газеты («С уважением к памя
ти», №11 (75) и №12 (76), 2014 г.;
№1—5 (77—81), № 7—12 (83—88),
2015 г.).

Комаровское кладбище
Кладбище расположено в по
селке Комарово примерно в двух
трех километрах от железнодо
рожной платформы по Озерной
улице в сторону Щучьего озера. С
1990 года оно является одним из
культурных объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Кладбище возникло в дачном
поселке Келломяки (с 1948 года —
Комарово) в начале XX века. Дово
енных захоронений практически
не сохранилось, одно из старей
ших — композитора Владимира
Евмениевича Савинского (1866—
1915).
Начиная с 1950х годов на Ко
маровском кладбище наряду с
местными жителями начали хоро
нить известнейших ученых, деяте
лей литературы и искусства. 10
марта 1966 года здесь была похо
ронена Анна Андреевна Ахматова,
с тех пор кладбище часто называ
ют Ахматовским. Всего в некропо
ле похоронено более 200 извест
ных людей. В настоящее время Ко
маровский некрополь практиче
ски закрыт для новых захороне
ний.
На Комаровском кладбище из
вестно семь захоронений аркти
ческого некрополя, из них две мо
гилы людей, имеющих именные
арктические топонимы.

1. Наливкин Дмитрий Василье
вич (1889—1982), выдающийся
советский геолог и палеонтолог,
академик АН СССР, Герой социа
листического труда.
2. Ющенко Артемий Павлович
(1885—1968), гидрографгеоде
зист, профессор, заслуженный де
ятель науки и техники РСФСР, по
четный полярник.
На кладбище также пять захо
ронений арктических исследова
телей, имен которых нет на карте
Арктики.
1. Гор Юрий Гдалевич (1938—
2002), геолог, доктор геологоми
нералогических наук, сын писате
ляфантаста Г.С. Гора.
2. Дриацкий Валентин Михай
лович (1912—1982), геофизик,
полярник, начальник дрейфующей
станции «Северный полюс6».
3. Сомов Михаил Михайлович
(1908—1973), океанолог, аркти
ческий и антарктический исследо
ватель, один из четверки людей,
первыми высадившихся на Север
ном полюсе, Герой Советского Со
юза.
4. Трешников Андрей Федоро
вич (1914—1991), океанолог, ака
демик РАН, Герой Советского Сою
за, президент Всесоюзного геогра
фического общества.
5. Черкесовы Светлана Всево
лодовна (1929—2007), геолог,
доктор геологоминералогиче
ских наук, и Олег Всеволодович
(1924—2002), геолог.
Все надгробия находятся в хо
рошем состоянии.

Зеленогорское кладбище
Расположено к северовостоку
от Зеленогорска. Общая площадь

Захоронение М.Ю. Сорокина

— 13,4 га. Установлено, что кладби
ще появилось в довоенное время.
Ранее на его территории действо
вала церковь Спаса Нерукотворно
го, однако до наших дней она не
сохранилась. В июле 2006 года бы
ла освящена часовня Рождества
Христова, она находится около
центрального входа. Зеленогор
ское кладбище имеет статус полу
закрытого.
На Зеленогорском кладбище
известны два захоронения людей,
чьи имена есть на карте Арктики.
1. Виттенбург Павел Владими
рович (1884—1968), выдающийся
советский географ, геолог, аркти
ческий исследователь, профессор,
почетный полярник (участок №3,
4—5й ряд от околицы).
2. Фрейберг Евгений Николае
вич (1889—1981), геолог, топо
граф, писатель, арктический ис
следователь (участок №15).
Надгробия в хорошем состоя
нии.

Захоронение А.П. Белоброва

Сестрорецкое кладбище
Находится на северной окраи
не города. Кладбище ограничено
железнодорожной линией Санкт
Петербург — Сестрорецк — Бело
остров с севера, Приморским шос
се с востока, рекой Малая (Завод
ская) Сестра с запада и жилой зо
ной с больницей №40, РСУ и лесо
парком с юга.
Официальное открытие клад
бища состоялось в 1917 году, одна
ко на нем можно найти надгробия,
относящиеся к концу XIX века. На
территории кладбища расположе
но несколько советских воинских
захоронений и захоронение не
мецких военнопленных (1944—
1949 гг.), а также братская могила
рабочих и служащих оружейного
завода, погибших при взрыве мины
на воскреснике 1 августа 1920 года.
На Сестрорецком кладбище
известны два захоронения аркти
ческого некрополя.
Именной арктический топо
ним имеет Белобров Андрей
Павлович (1894—1981), гидро
графгеодезист, профессор, док
тор географических наук, капитан
I ранга (участок №3).
Второе захоронение: Соро
кин Михаил Юрьевич (1952—
2002), геофизик, кандидат геоло
гоминералогических наук, почет
ный полярник (участок №14).
Оба надгробия в прекрасном
состоянии.

Захоронение П.В. Виттенбурга

Захоронение Е.Н. Фрейберга

Поселок Репино

Захоронение Д.В. Наливкина

Захоронение М.М. Сомова

Захоронение Ю.Г. Гора

Захоронение А.Ф. Трешникова

Захоронение В.М. Дриацкого

Захоронение С.В. и О.В. Черкесовых

На Карельском перешейке в
поселке Репино на территории му
зеяусадьбы «Пенаты» похоронен
Илья Ефимович Репин (1844—
1930), великий русский художник,
именем которого на карте Аркти
ки назван мыс на юге залива Ермо
лова на карском побережье остро
ва Северный архипелага Новая
Земля. Название дано в 1901—1902
гг. Новоземельской экспедицией
художника А.А. Борисова.
Надгробие в хорошем состоя
нии.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого
минералогических наук,
почетный полярник
Биографии людей, имеющих
арктические топонимы, а также
перечень географических объек

Захоронение И.Е. Репина

тов, названных в их честь, можно
найти на сайте gpavet.narod.ru и в
монографиях Г.П. Аветисова «Име
на на карте Арктики» (СПб, 2009,
изд. ВНИИОкеангеология) и «Арк
тический некрополь» (СПб, 2014,
изд. «Посейдон»).

