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Продолжаем рассказ о
состоянии арктическо�
го некрополя на клад�

бищах Санкт�Петербурга, на�
чатый в предыдущих номерах
нашей газеты («С уважением к
памяти», №11 (75) и №12 (76),
ноябрь и декабрь 2014 г.; №1
(77), январь 2015 г.). 

Лазаревское кладбище —
музей�некрополь 
XVIII века

Лазаревское кладбище — ста�
рейший некрополь Санкт�Петер�
бурга, появившийся всего через
семь лет после основания города,
практически одновременно с за�
кладкой Александро�Невского мо�
настыря. С самого начала кладби�
ще служило местом погребения
представителей привилегирован�
ных слоев петербургского общест�
ва. Как писал в начале ХХ столетия
историк искусства Н.Н. Врангель,
«на маленьком пространстве ста�
рого Лазаревского кладбища по�
гребена целая эпоха… почти все
придворное общество Елизаветы,
Екатерины и Павла». Захоронения
на Лазаревском кладбище были
прекращены в 1919 году.

В настоящее время на терри�
тории Лазаревского кладбища из�
вестно пять захоронений, относя�
щихся к арктическому некрополю.
Имена этих людей есть на карте
Арктики.
1. Витте Сергей Юльевич
(1849—1915), выдающийся рус�
ский государственный деятель, в
разные годы — министр путей со�
общения, министр финансов,
председатель Совета министров
(Бетанкуровская дорожка, у запад�
ной стены).
2. Крашенинников Степан

Петрович (1711—1755), выдаю�
щийся русский путешественник,
исследователь Камчатки, академик
Петербургской АН (III участок.
Первоначально был похоронен на
кладбище Благовещенской церкви
на 7�й линии Васильевского ост�
рова. Прах был перенесен в 1988
году).
3. Ломоносов Михаил Василье�
вич (1711—1765), русский уче�
ный�энциклопедист, первый рус�
ский ученый мирового значения (II
участок, Ломоносовская дорожка).
4. Ратманов Макар Иванович
(1772—1833/1834), русский мо�
реплаватель, вице�адмирал, участ�
ник первой русской кругосветной
экспедиции (IX участок. Первона�
чально был похоронен в Сергие�
вой пустыни в Стрельне).
5. Чичагов Василий Яковлевич
(1726—1809), выдающийся дея�
тель русского флота, адмирал, ис�
следователь Севера (IV участок,
Петровская дорожка).

Тихвинское кладбище —
некрополь мастеров
искусств

Тихвинское кладбище на 110
лет моложе Лазаревского. Возник�
новение его обусловлено перепол�
нением Лазаревского кладбища.
Первоначальное название — Но�
во�Лазаревское, переименовано в
1876 году.

В первые послереволюцион�
ные годы Тихвинское кладбище
стремительно разрушалось. В 1932
году было принято решение о соз�
дании здесь музея�некрополя, в
результате чего старое Тихвинское
кладбище фактически перестало
существовать: многие могилы, ко�
торые, по мнению тогдашних
властей, не представляли ценнос�

ти, были уничтожены, некоторые
перенесены на Лазаревское клад�
бище. К сохранившимся надгро�
биям в течение 1936—1940 и
1948—1952 гг. добавилось свыше
60 захоронений с целого ряда ле�
нинградских кладбищ.

В настоящее время на Тихвин�
ском кладбище существует четыре
захоронения, относящихся к арк�
тическому некрополю. Все они
первоначально находились на
других кладбищах: художники —
на Смоленском православном, ко�
торому представители этого вида
искусства традиционно отдавали
предпочтение, Ф.Ф. Матюшкин —
на Смоленском лютеранском.
1. Крамской Иван Николаевич
(1837—1887), русский художник
жанровой, исторической и порт�
ретной живописи, гравер, худо�
жественный критик и обществен�
ный деятель (Северная дорожка).
2. Куинджи Архип Иванович
(1841—1910), выдающийся русский
художник, мастер пейзажной живо�
писи (западная часть некрополя).
3. Матюшкин Федор Федоро�
вич (1799—1872), адмирал, иссле�
дователь Арктики, кругосветный
мореплаватель, лицейский друг
А.С. Пушкина.
4. Шишкин Иван Иванович
(1832—1898), выдающийся рус�
ский художник�пейзажист, живо�
писец, рисовальщик и гравер�ак�
вафортист (Северная дорожка).

Все указанные захоронения
поддерживаются в достойном сос�
тоянии.

Никольское кладбище
Никольское кладбище являет�

ся третьим по времени основания
кладбищем Александро�Невской
лавры. Оно входит в нее состав�
ной частью, но не является музеем.
До последнего времени это клад�
бище было самым запущенным и
неухоженным из лаврских клад�
бищ. В последние годы усилиями
монастыря и городской админист�
рации облик кладбища заметно
облагораживается.

Сохранилось пять захороне�
ний арктического некрополя.

1. Бруснев Михаил Иванович
(1866—1937), инженер�технолог,
революционер, организатор од�
ной из первых в России социал�
демократических групп. В револю�
ционном движении с 1881 года 
(2�я дорожка).
2. Воейков Александр Ивано�
вич (1842—1916), русский метео�
ролог и географ, член�корреспон�
дент Российской АН (6�я дорожка).
3. Голицын Борис Борисович
(1862—1916), выдающийся рос�
сийский ученый в области физики
и геофизики, один из основопо�
ложников российской сейсмоло�
гии, академик (11�я дорожка).
4. Коржинский Сергей Ивано�
вич (1861—1900), выдающийся
русский ботаник, академик (за
прудом, 7�я дорожка).
5. Толстой Иван Иванович
(1858—1916), нумизмат и архео�
лог, государственный деятель, пос�
ледний городской голова Петер�
бурга (участок №7).

Надгробия Бруснева и Коржин�
ского требуют основательной
чистки от грязи и плесени.

Несохранившиеся 
захоронения

На кладбищах Александро�
Невской лавры известно девять
несохранившихся захоронений
арктического некрополя.
1. Боголюбов Андрей Андре�
евич (1841—1909), генерал, меце�
нат, покровитель искусств. Учре�
дил Пензенское училище живопи�
си, куда пожертвовал свою бога�
тую коллекцию картин. Другую
знаменитую коллекцию — ковров
— Боголюбов завещал музею им�
ператора Александра III.
2. Броунов Петр Иванович
(1852/1853—1927), русский метео�
ролог и агрометеоролог, член�кор�
респондент Российской АН.
3. Васильев Михаил Петрович
(1857—1904), русский моряк, пер�
вый капитан ледокола «Ермак»,
ученик и сотрудник адмирала С.О.
Макарова. После гибели в Порт�
Артуре броненосца «Петропав�
ловск» сумел доплыть до берега, но
там скончался от разрыва сердца и
был похоронен в Порт�Артуре.
После окончания войны вдове Ва�
сильева удалось перевезти его
прах в Петербург.

4. Голицын Григорий Серге�
евич (1838—1907), князь, генерал
от инфантерии, русский государ�
ственный деятель (Никольское
кладбище).
5. Добротворский Леонид Фе�
дорович (Теодорович) (1856—
1915), русский моряк, контр�адми�
рал, участник Цусимского сраже�
ния (Никольское кладбище).
6. Жандр Андрей Андреевич
(1789—1873), действительный
тайный советник, сенатор, драма�
тург�переводчик, поэт, критик,
друг А.С. Грибоедова. Сохранил
подлинную рукопись «Горя от ума»
(Лазаревское кладбище).
7. Кази Михаил Ильич (1839—
1896), военно�морской инженер,
капитан I ранга, много сделавший
для развития морского пароход�
ства, организатор российского су�
достроения, общественный дея�
тель. В интернете фигурирует фо�
тография могилы Кази на Ни�
кольском кладбище, но найти ее
не удалось. Опознать ее не смог
даже такой специалист, как Юрий
Минаевич Пирютко.
8. Керцелли Сергей Василье�
вич (1869—1935), ветеринарный
врач, специалист по оленеводству. 
9. Сидоров Михаил Константи�
нович (1823—1887), обществен�
ный деятель, исследователь Севе�
ра, почетный член Вольного эко�
номического общества, член ко�
миссии Императорского Русского
географического общества по раз�
работке плана изучения северных
морей, выдающийся поборник ос�
воения Севера, меценат (Лазарев�
ское кладбище).

Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник

ВНИИОкеангеология,
доктор геолого�

минералогических наук,
почетный полярник

Биографии этих людей, а так�
же перечень географических арк�
тических объектов, названных в
их честь, можно найти на сайте
gpavet.narod.ru, а также в моногра�
фиях Г.П. Аветисова «Имена на
карте Арктики» (СПб, 2009, изд.
ВНИИОкеангеология) и «Аркти�
ческий некрополь» (СПб, 2014,
изд. «Посейдон»).

Захоронение В.Я. Чичагова на Лазаревском кладбище

Захоронение С.И. Коржинского на Никольском кладбище

Арктический некрополь.
Кладбища Александро�
Невской лавры

Захоронение М.И. Бруснева 
на Никольском кладбище


