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их имена не будут забыты

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№3 (79), март 2015 г.

Арктический некрополь.
Большеохтинское
кладбище

П

родолжаем рассказ о
состоянии арктическо
го некрополя на кладби
щах СанктПетербурга, нача
тый в предыдущих номерах
нашей газеты («С уважением к
памяти», №11 (75) и №12 (76),
ноябрь и декабрь 2014 г.; №1
(77) и №2 (78), январь и фев
раль 2015 г.).
Первое кладбище на Охте на
берегу речки Чернавки было зало
жено в конце 1730х гг. Оно пред
назначалось для захоронения жи
телей созданного по указу Петра I
поселения вольных плотников,
привлеченных в основном с север
ных районов для работы на город
ских верфях. С развитием города
охтинское население быстро рос
ло, но и само по себе удаленное от
города, высокое и сухое кладбище
на Охте вскоре привлекло внима
ние городских властей. К концу
XVIII столетия кладбище оказалось
переполненным, и в 1770х гг. вы
ше по течению Чернавки было
открыто новое, получившее офи
циальное название Георгиевского
— по возведенной на нем церкви
святого Георгия Победоносца, од
нако в народе оно чаще называ
лось постарому.
Кладбище быстро получило
статус городского. Оно росло и
увеличивалось одновременно с
ростом и развитием Охты. Окру
женное живописными лугами,
Большеохтинское кладбище стало
традиционным местом гуляний,
связанных с храмовыми праздни
ками и родительскими субботами.
После Октябрьской револю
ции кладбище подверглось значи
тельным изменениям: постепенно
были снесены почти все храмы,
уничтожено значительное коли
чество склепов и памятников.
В апреле 1932 года президиум
Выборгского районного совета
постановил: «Учитывая, что в Вы
боргском районе нет коммунисти
ческой площадки для захоронения
членов ВКП(б) и ВЛКСМ, а рядом

за оградой на Георгиевской улице
имеется еще Грузинская церковь,
Георгиевскую церковь ликвидиро
вать (сломать), и весь строитель
ный материал, полученный от
церкви, употребить для постройки
Выборгского Дома Советов. На
этом месте сделать Коммунисти
ческую площадку…». В итоге един
ственным уцелевшим храмом на
кладбище оказалась Никольская
церковь.
Уже в наше время, в конце
1970х гг., территорию Большеох
тинского кладбища прорезал ши
роченный проспект Энергетиков,
под полотном которого исчезла не
одна сотня могил.
На Большеохтинском кладби
ще известно десять сохранив
шихся захоронений людей, чьи
имена есть на карте Арктики.
1. Воробьев Всеволод Ивано
вич (1898—1984), гидрограф, по
четный полярник, руководитель
арктических экспедиций, лауреат
Сталинской премии 1й степени
(Единоверческая дорожка, возле
хоздвора).
2. Гаудис Александр Иванович
(1916—1959), инженергидрограф,
трагически погиб при аварии са
молета в Арктике (Иркутская до
рожка).
3. Городков Борис Николаевич
(1890—1953), выдающийся совет
ский арктический геоботаник и
географ (Азовская дорожка, пло
щадка 2/42).
4. Екатеринин Борис Михайло
вич (1912—1954), гидрограф,
участник арктических экспедиций
(Ясеневая аллея).
5. Максимов Георгий Серге
евич (1876—1955), гидрографге
одезист, профессор, доктор техни
ческих наук, автор фундаменталь
ных монографий по гидрографии
(площадка Ветеранов, название на
момент захоронения).
6. Миловзоров Павел Георгие
вич (1876—1940), полярный ка
питан, один из лучших знатоков
трассы Северного морского пути

Захоронение П.А. Гордиенко

(участок №49).
7. Николаев Николай Михай
лович (1897—1958), выдающийся
советский ледовый капитан (угол
Моршанской и Воронежской до
рожек).
8. Скверский Виталий Ивано
вич (1918—1992), гидрограф, по
четный полярник, участник мно
гочисленных арктических экспе
диций (Орловская дорожка).
9. Труненкова Нина Алексеев
на (1921—1982), гидролог, участ
ница многочисленных арктиче
ских экспедиций (Кубанская до
рожка).
10. Цыганюк Михаил Ивано
вич (1907—1987), геодезистто
пограф, участник многочислен
ных арктических экспедиций, об
наружил следы пропавшей экспе
диции В.А. Русанова (участок №8,
возле могилы комиссара крейсера
«Аврора» А.В. Белышева).
Исчезла оказавшаяся в полосе
проспекта Энергетиков могила
Калина Владимира Яковлеви
ча (1912—1950), гидрографа, по
четного полярника, участника
многочисленных
арктических
экспедиций.
Также на Большеохтинском
кладбище похоронены поляр
ники, имен которых нет на
карте Арктики.
1. Гордиенко Павел Афанасье
вич (1913—1982), океанолог, док
тор географических наук, профес
сор, заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, почетный поляр
ник, один из четверки людей, пер
выми высадившихся на Северном
полюсе, один из крупнейших в Со
ветском Союзе специалистов по
ледовому плаванию (Березовая до
рожка).
2. Зубов Сергей Николаевич
(1904—1966), гидрограф, почет
ный полярник, родной брат выда
ющегося исследователя Арктики,
профессора, контрадмирала Н.Н.
Зубова, похороненного на Новоде
вичьем кладбище в Москве (пло
щадка №5).
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3. Киселев Юрий Георгиевич
(1926—2000), геофизик, доктор ге
ологоминералогических наук, по
четный полярник, лауреат Государ
ственной премии СССР (площадка
№5).
4. Малявкин Александр Михай
лович (1932—1984), геофизик,
кандидат геологоминералогиче
ских наук, Агафонова Мария
Александровна, геофизик (учас
ток, ограниченный Московской,
Бородинской, Кашинской и Смо
ленской дорожками).
5. Острекин Михаил Емельяно
вич (1904—1977), геофизикмаг
нитолог, почетный полярник,
один из четверки людей, первыми
высадившихся на Северном полю
се, Герой Советского Союза (спра
ва от Вологодской дорожки, сразу
за Шуйской дорожкой).
6. Павлов Леонид Георгиевич
(1931—1996), геолог, первооткры
ватель месторождения на Новой
Земле (Новый участок).
7. Самусин Александр Иосифо
вич (1930—1986), геолог, перво
открыватель месторождения на о.
Большой Ляховский (Рязанская
дорожка).
8. Семенов Юрий Павлович
(1930—2008), геолог, лауреат Госу
дарственной премии СССР (учас
ток №10).
9. Ушаков Вадим Иванович
(1930—2013), заслуженный геолог,
доктор геологоминералогиче
ских наук, первооткрыватель круп
нейшего в Азии медномолибдено
вого месторождения (8й Урновый
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участок).
10. Хренникова Мария Митро
фановна (1890—1949), агроном,
почетный полярник (Шуйская до
рожка).
11. Хрисанфов Владимир Ива
нович (1937—2007), геофизик
(возле пересечения Сиреневой и
Туевой дорожек).
Все могилы арктического нек
рополя на Большеохтинском клад
бище сравнительно молодые, и
среди них нет разрушенных. Тем
не менее некоторые из них требу
ют разной степени реставрации.
Необходимо укрепить накло
нившиеся плиты на могилах А.И.
Самусина, А.И. Гаудиса, М.И. Цыга
нюка, М.Е. Острекина. Из них пос
ледние четыре надгробия, а также
надгробия В.И. Воробьева, Б.Н. Го
родкова, Г.С. Максимова, М.М.
Хренниковой требуют очистки от
грязи и плесени.
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»).
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