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их имена не будут забыты

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№7 (83), июль 2015 г.

Арктический некрополь.
Богословское кладбище

П

родолжаем рассказ о
состоянии арктическо
го некрополя на клад
бищах СанктПетербурга, на
чатый в предыдущих номерах
нашей газеты («С уважением к
памяти», №11 (75) и №12 (76),
ноябрь и декабрь 2014 г.; №1—5
(77—81), январьмай 2015 г.).
Современное Богословское
кладбище ведет свою историю с
середины XIX века. Выборгская
сторона, жителей которой хоро
нили на старом Богословском
кладбище, превратилась в круп
ную промышленную зону с высо
кой плотностью населения. Ста
рое кладбище не справлялось с за
хоронениями, и в 1841 году было
принято решение о закладке ново
го кладбища, которое, как и ста
рое, получило свое название от су
ществовавшей некогда церкви Ио
анна Богослова.
Несмотря на полуторавековой
возраст, современное Богослов
ское кладбище представляет собой
в основном некрополь советского
времени. В значительной степени
оно обновилось в послевоенный
период, в 1960—1970е гг. здесь хо
ронили многих выдающихся дея
телей науки и культуры.
На Богословском кладбище
известно четыре сохранившихся
захоронения людей, чьи имена
есть на карте Арктики.
1. Бердовский Александр Пав
лович (1904—1956), арктический
гидрограф, один из руководителей
Гидрографического управления

Захоронение А.П. Бердовского

Захоронение В.В. Фролова

Захоронение Б.В. Сергеева

Главсевморпути (от Донской до
рожки по Знаменской, ряд №3).
2. Печорин Николай Иванович
(1902—1958), арктический гидро
граф, участник многих арктиче
ских экспедиций (участок №19,
ряд №9).
3. Сергеев Борис Васильевич
(1935—1974), арктический капи
тан, гидрограф (участок, ограни
ченный Прямой, Знаменской и
Клинической дорожками).
4. Фролов Вячеслав Васильевич
(1907—1960), арктический и ан
тарктический исследователь, кан
дидат гидрографических наук, в те
чение 1950—1960 гг. директор Арк
тического и антарктического науч
ноисследовательского института
(Прямая дорожка, участок №58).
Не сохранилась могила Легз
дина ЯковаВильгельма Петро

Захоронение Н.М. Бекасова

вича (1893—1954), почетного по
лярника, известного арктического
капитана, находившаяся на участ
ке №20.
Также на Богословском клад
бище похоронены полярники,
чьих имен нет на карте Арктики.
1. Аникеева Лидия Ивановна
(1930—2009), геолог, кандидат гео
логоминералогических
наук
(Лужская дорожка).
2. Бекасов Николай Михайло
вич (1913—2002), радист ледо
кольного парохода «Георгий Се
дов» Главсевморпути, участник
812дневного дрейфа во льдах Се
верного Ледовитого океана с ав
густа 1937 года по январь 1940 го
да, Герой Советского Союза
(Братская дорожка).
3. Лазуркин Виктор Михайло
вич (1910—1992), геолог, канди

Захоронение В.В. Николаева

Захоронение Ю.М. Черкасова

дат геологоминералогических на
ук, почетный полярник (участок
№75, Братская дорожка).
4. Ломов Эдуард Дмитриевич
(1936—2008), командир ракетного
подводного крейсера стратегиче
ского назначения К171, совер
шившего скрытный переход с Се
верного на Тихоокеанский флот,
капитан I ранга, Герой Советского
Союза (аллея Героев).
5. Лунин Николай Александро
вич (1907—1970), моряксеверо
морец, подводник, контрадмирал,
участник торпедирования линко
ра «Тирпиц», Герой Советского Со
юза (участок №14).
6. Немилов Сергей Константи
нович (1922—2008), моряк, капи
тан I ранга, руководитель несколь
ких экспедиций «Север» (Братская
дорожка, участок №32В).
7. Николаев Вячеслав Влади
мирович (1945—2009), геомор
фолог (Ладожская дорожка).
8. Соболевский Александр Пет
рович (1905—1988), врач, участ
ник исторического дрейфа ледо
кола «Георгий Седов», Герой Со
ветского Союза (участок №14).
9. Черкасов Юрий Михайло
вич (1940—2012), геофизик, от

личник разведки недр (Академи
ческая площадка).
Не удалось найти могилу арк
тического геолога Захарова Вла
димира Васильевича (1929—
2002). По архивным данным, он
похоронен на Новом участке, ко
торого на кладбище нет.
За исключением могилы А.П.
Бердовского все сохранившиеся и
найденные могилы находятся в
прекрасном состоянии. На могиле
Бердовского требуется выравнива
ние и укрепление надгробного
камня.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого
минералогических наук,
почетный полярник
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»).
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 Никольское кладбище (наб. р. Мо
настырки, д. 1, лит. А).

Центральный район
 ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).

Адмиралтейский район
 Комитет экономического развития,
промышленной политики и торговли
(Вознесенский пр., д. 16).

 СанктПетербургская обществен
ная организация «Жители блокадного
Ленинграда» (Невский пр., д. 104).
 Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленингра
да (Соляной пер., д. 9).
 ООО «Мемориальная компания си
ловых структур» (1я Советская ул., д. 8).
 Ритуальное агентство № 1 (ул. Дос
тоевского, д. 9).

Калининский район
 Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
 Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).

 Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
 Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
 Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).

Василеостровский район
 Смоленское православное кладби
ще (Камская ул., д. 26).

Приморский район
 Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).

Невский район
 Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).
 Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).

Выборгский район
 Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
 Северное кладбище (пос. Парголо
во, между КАДом и 1й Успенской ул.).

Красногвардейский район
 Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
 Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
 ООО «Р.И.П.» (Шафировский пр., 12).

Московский район
 Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
 Городская больница №26
(ул. Костюшко, д. 2).
 Новодевичье кладбище

(Московский пр., д. 100, корп. 2).
 Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Фрунзенский район
 Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
 Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
 Волковское православное кладби
ще (Расстанный прд, д. 3).
 НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
 Ковалевское кладбище (Ленинград
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).

