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их имена не будут забыты

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№3 (91), март 2016 г.

Арктический некрополь.
Пушкин, Петродворец, Колпино
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.; №1—2 (89—90), 2016 г.).

Казанское кладбище
в Пушкине
Современное кладбище су
ществует с 1785 года после пост
ройки Казанской церкви. В крипте
храма был погребен фаворит Ека
терины II А.Д. Ланской и его
родственники. По этой причине
кладбище называлось «кладбищем
Ланских» («Ланским кладбищем»).
Сохранились храм, колокольня и
ворота ограды.
К югу от православного Ка
занского кладбища располагались
иноверческие участки: лютеран
ский, магометанский, еврейский.
Позднее они были объединены. В
1914—1916 годах в северозапад
ной части было устроено Братское
воинское кладбище воинов Пер
вой мировой войны. В восточной
части — братские захоронения и
могилы участников Великой Оте
чественной войны 1941—1945 го
дов.
В настоящее время известно
два захоронения арктического
некрополя.
1. Батуев Борис Николаевич
(1938—2009), геолог, кандидат гео
логоминералогических
наук
(Проезжая аллея).
2. Гуляев Иван Иванович
(1922—1998), моряксевероморец,
подводник, капитан I ранга, Герой
Советского Союза.
Надгробия в хорошем состоя
нии.
Не сохранились к настояще
му времени захоронения Бяло
коза Евгения Людвиговича
(1861—1919), военного гидрогра
фа, генераллейтенанта Корпуса
гидрографов, первого советского
начальника Главного гидрогра
фического управления, и Шил
линга Николая Густавовича
(1828—1910/1911), военного мо
ряка, адмирала, ученого, предска

Захоронение И.С. Сульменева

Захоронение Б.Н. Батуева

завшего существование архипе
лага Земля ФранцаИосифа.

Кузьминское кладбище
Считается одним из самых
старых в Петербурге — захороне
ния здесь производились в допет
ровский период. Современное
кладбище существует в Царском
Селе с 1749 года.
В годы Великой Отечественной
войны прямо по его территории
проходила линия блокадного коль
ца. Всё было разрушено: старые за
хоронения, церковь, часовни. Мо
гильные плиты использовались для
строительства укреплений.
На территории кладбища на
месте разрушенного в годы Великой
Отечественной войны храма Благо
вещения Пресвятой Богородицы
сейчас находится часовня Благове
щения Пресвятой Богородицы.
На кладбище известна одна
могила арктического некрополя.
Сульменев Иван Саввич
(1771—1851), русский адмирал,
зять мореплавателя, географа, ис
следователя Арктики Федора Пет
ровича Литке.
Сохранился обломок надгро
бия, расположен в ограде другой,
более поздней могилы.

Бабигонское кладбище
в Петродворце

Захоронение И.И. Гуляева
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Основано в 1860—1870х го
дах для захоронений низших чи
нов и солдат. На кладбище строит
ся церковь Святой Живоначальной
Троицы. Сейчас кладбище является
закрытым.
К арктическому некрополю
принадлежит одно захоронение.
Иванов Михаил Констан
тинович (1931—1996), геолог,
кандидат геологоминералогиче
ских наук, исследователь Таймыра
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и Норильского рудного района.
Надгробие в хорошем состоя
нии.

Колпинское кладбище
Расположено между Колпин
ской улицей и речкой Малая Ижо
ра. Захоронения здесь, возле Тро
ицкой церкви, производились еще
до 1809 года. После ее упраздне
ния в 1809 году была построена
деревянная церковь Николая Чу
дотворца, и захоронения продол
жились около нее. В августе 1941
года храм был уничтожен, теперь
на его месте располагаются совре
менные захоронения. В 2010 году
на Колпинском городском кладби
ще на месте храма Святителя Ни
колы был установлен деревянный
поклонный крест.
На кладбище известно одно
захоронение арктического некро
поля.
Таптунов Юрий Иванович
(1940—1978), моряксевероморец,
капитан атомной подводной лод
ки К171, капитан II ранга, Герой
Советского Союза (аллея №3,
справа от аллеи №9).
Надгробие в прекрасном сос
тоянии.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого
минералогических наук,
почетный полярник

Захоронение М.К. Иванова

Биографии людей, имеющих
арктические топонимы, а также
перечень географических объек
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»).

Учредитель и издатель:
НО «Ассоциация
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга
и СевероЗападного
региона»

Главный редактор: Дементьева Е.Н.
Адрес учредителя и издателя:
191002, СПб, ул. Достоевского, 9.
Тел. 7132559.
Дизайн и верстка: ООО «Карта».
СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

Захоронение Ю.И. Таптунова
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