
8 их имена не будут забыты С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№4 (80), апрель 2015 г. 

П родолжаем 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), №2 (78), №3 (79) январь,
февраль, март 2015 г.).

Решение о выделении земли
под новое кладбище в районе Чер�
ной речки было принято в 1903
году после того, как существовав�
шие здесь Новодеревенское и Бла�
говещенское кладбища оказались
переполнены. На месте будущего
кладбища была построена церковь
святого Серафима Саровского,
сохранившаяся до настоящего
времени, от которой и пошло наз�
вание кладбища. Первые захоро�
нения на нем датируются 1905 го�
дом.

Во время Великой Отечествен�
ной войны кладбище было местом
массового захоронения ленинг�
радцев, погибших и умерших во
время блокады Ленинграда. В
1941—1944 гг. здесь было похоро�
нено более 100 тысяч человек. По
этому показателю Серафимовское
кладбище уступает в Санкт�Петер�
бурге только Пискаревскому. В
настоящее время оно имеет статус
военно�мемориального.

На Серафимовском кладбище
известно десять сохранившихся
захоронений людей, чьи имена
есть на карте Арктики.
1. Быстров Алексей Петрович
(1899—1959), выдающийся советс�
кий биолог, палеонтолог, анатом и
гистолог, доктор биологических
наук (участок №1).
2. Демин Леонид Александро�
вич (1897�1973), русский моряк,
гидрограф�геодезист, инженер�

контр�адмирал, доктор географи�
ческих наук, почетный член Все�
союзного Географического обще�
ства (участок №20�5).
3. Евгенов Николай Иванович
(1888�1964), гидрограф и океаног�
раф, выдающийся исследователь
Арктики, доктор географических
наук, участник экспедиции Б.А.
Вилькицкого, открывшей архипе�
лаг Северная Земля (участок №47).
4. Ермолаев Михаил Михайло�
вич (1905�1991), геолог и географ,
исследователь Арктики, доктор ге�
олого�минералогических наук,
профессор, почетный член Всесо�
юзного Географического общества
(Березовая аллея, участок №40).
5. Обручев Сергей Владимиро�
вич (1891�1965), советский гео�
лог, географ, выдающийся путеше�
ственник, член�корреспондент АН
СССР, писатель, сын академика В.А.
Обручева – автора знаменитых
книг «Плутония», «Земля Саннико�
ва» и др. (участок №40).
6. Плеханов Сильвестр Ивано�
вич (1894�1971), военный гидрог�
раф, капитан I ранга, исследова�
тель арктических морей (участок
№49).
7. Пономаренко Виталий Ива�
нович (1924—1970), гидрограф
(1�й Вязовый участок).
8. Рухин Лев Борисович (1912�
1959), крупный геолог, доктор гео�
лого�минералогических наук, про�
фессор Ленинградского универси�
тета (участок №20).
9. Сорокин Михаил Яковлевич
(1879�1955), выдающийся ледовый
капитан, командовал ледоколами
«Красин» и «Ермак» (участок №8).
10. Тизенгаузен Эммануил Пав�
лович (1881�1940), арктический
исследователь, участник одной из
экспедиций В.А. Русанова,
родственник Р.Л. Самойловича и
М.М. Ермолаева (Березовая аллея,

участок №40)
Потеряна могила Сычуговой

Елены Константиновны
(1914–1946), геолога, участницы
геологических экспедиций на Но�
вой Земле.

Также на Серафимовском
кладбище похоронено тринадцать
полярников, не имеющих имен�
ных арктических топонимов.
1. Афанасьев Иван Иванович
(1901�1952), капитан дальнего
плавания, участник конвоя PQ�16,
Герой Советского Союза (Комму�
нистическая площадка, сектор
№69).
2. Беймарт Сергей Всеволодо�
вич (1940�1998), геолог (участок
№6�4).
3. Бочарникова Антонина Ива�
новна (1915�1979), геолог, канди�
дат геолого�минералогических на�
ук (участок №2�1, второй ряд от
границы с участком №3�1).
4. Бро Евгений Гдальевич
(1935�1997), геолог, доктор геоло�
го�минералогических наук (2�й
Ясеневый участок).
5. Вольнов Дмитрий Александ�
рович (1923�1996), геолог (учас�
ток №19).
6. Кузьмин Владимир Григорь�
евич (1940�2006), геолог, канди�
дат геолого�минералогических на�
ук, участник открытия месторож�
дений россыпного золота на о.
Большевик архипелага Северная
Земля (1�й Вязовый участок).
7. Люлько Виктор Александро�
вич (1934�2005), геолог, кандидат
геолого�минералогических наук,
первооткрыватель месторожде�
ния, почетный гражданин Но�
рильска (участок №66).
8. Мариенгоф Борис Борисо�
вич (1918�2002), геолог (участок
№39�1, возле околицы).
9. Матиясевич Алексей Михай�

лович (1905�1995), капитан даль�
него плавания, полярник, подвод�
ник, гидрограф, почетный работ�
ник Морского флота СССР,
действительный член Географи�
ческого общества, член Полярной
комиссии, Герой России (слева от
Дубовой аллеи в районе ее пересе�
чения с Центральной дорогой).
10. Семевский Дмитрий Влади�
мирович (1930�2004), геолог, из�
вестный специалист по геологии
Шпицбергена (участок №39�1).
11. Ткаченко Борис Васильевич
(1907�1990), геолог, кандидат гео�
лого�минералогических наук, по�
четный полярник, в течение 1948�
1972 гг. директор Научно�исследо�
вательского института геологии
Арктики (2�й Вязовый участок).
12. Устрицкий Виталий Ивано�
вич (1923�2013), геолог, доктор
геолого�минералогических наук,
один из открывателей рудоносной
марганцевой толщи на южном
острове Новой Земли, почетный
разведчик недр (участок №35).
13. Шкатов Евгений Петрович
(1938�2009), геолог (справа от

Ильмовой аллеи).
Все могилы практически не 

имеют разрушений. Можно отме� 
тить только захоронение Н.И. Ев� 
генова, на котором вандалы пери� 
одически отламывают металличес� 
кий крестик на могильном камне. 
На могиле А.И. Бочарниковой 
обесцвечена фотография. В то же 
время многие надгробия требуют 
чистки 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»).

Захоронение И.И. Афанасьева
Захоронение Э.П. Тизенгаузена 

и М.М. Ермолаева Захоронение С.В. Обручева Захоронение Н.И. Евгенова

Захоронение А.А. Бочарниковой

Арктический некрополь.
Серафимовское
кладбище
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