
8 С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№2 (126), февраль 2019 г. 

А 
строном-геодезист, арк-
тический исследова-
тель, почетный поляр-

ник Георгий Анастасьевич 
Войцеховский, переживший 
несколько арктических зимо-
вок, умер от лишений и болез-
ней в блокадном Ленинграде, 
не дождавшись посланного за 
ним самолета.

Георгий Анастасьевич Войце-
ховский родился в 1900 году в го-
роде Проскурове (сейчас хмель-
ницкий) на Украине, в семье 
воен ного, командира полка, полу-
чившего дворянство за боевые за-
слуги, отмеченные также «Золотым 
оружием». При обороне Порт-
Артура Анастасий Тимофеевич в 
звании штабс-капитана коман-
довал артиллерийской позицией 
на высоте, господствовавшей над 
гаванью, портом и городом. Вой-
на закончилась для него тяжелым 
ранением, временной слепотой и 
японским пленом.

После революции семья пере-
ехала в Москву. Здесь Георгий Вой-
цеховский начал учебу в Лесном 
институте, но потом уехал к сестре 
в харьков и поступил в только что 
организованный там Геодезиче-
ский институт, в котором матема-
тику и астрономию преподавал 
Отто Юльевич Шмидт.

Будучи человеком весьма раз-
носторонним и очень активным, 

Войцеховский организовал джаз-
банд, подрабатывал в редакции 
местной газеты, имел массу дру-
зей и знакомых. Его коммуника-
бельность попытались исполь-
зовать сотрудники НКВД, пред-
ложив сотрудничество, которого 
он не желал. Видимо, от греха 
подальше, он бросил институт 
после четвертого курса и уехал 
в Донбасс, где работал сначала в 
лесничестве геодезистом, а затем 
в шахте маркшейдером.

Именно здесь в 1930 году Вой-
цеховский узнал об организации 
арктической экспедиции на ле-
докольном пароходе «Г. Седов», 
в задачи которой входили сме-
на зимовщиков в бухте Тихой 
на острове Гукера в архипелаге 
Земля Франца-Иосифа, обследо-
вание северо-восточной части 
Карского моря и высадка группы 
Георгия Алексеевича Ушакова на 
Северной Земле. Он немедленно 
приехал в Ленинград и пришел в 
Арктический институт. В качестве 

проверки его профессиональных 
качеств руководители экспедиции 

Шмидт и Владимир Юльевич Визе 
предложили ему оценить новый 
немецкий теодолит-универсал. Он 
быстро разобрался в незнакомом 
приборе, признал его высокое ка-
чество, но отметил, что 
реальная точность 
измерений на нем, 
скорее всего, бу-
дет составлять 
две секунды, 
вместо ре-
к л а м и р у е -
мой одной. 
На работу он 
был взят.

О т п р а в -
ляться нужно 
было немед-
ленно, а у Войце-
ховского открылась 
язва желудка, требовав-
шая безотлагательной опера-
ции. Никаких сомнений в том, как 
поступить, не возникло. Скрыв от 
руководства и медкомиссии свою 
болезнь, он взял в экспедицию не-

обходимые ме-
дикаменты и, 
по сути, отпра-
вился в рейс 
с риском для 
жизни. Лишь 
в е р н у в ш и с ь , 
Войцеховский 
лег в больницу, 
где ему сдела-
ли тяжелейшую 
операцию, во 
время кото-
рой он едва не 
умер. Болезнь 
была очень за-
пущена.

Экспедиция 
на «Седове» 
о п р е д е л и -
ла всю по-
с л е д у ю щ у ю 
жизнь Вой-
цеховского. В 
1932 году он 
вместе с женой 

в составе партии, возглавляемой 
Евгением Николаевичем Фрей-

бергом, отправился на зимовку 
в Тикси, где была запланирована 
организация полярной станции и 
закладка морского порта. Здесь на-
чалась дружба Фрейбергов и Вой-

цеховских, которая про-
должается и сейчас 

их детьми, хотя и 
разбросанными 

по разным го-
родам.

После зи-
мовки в Тик-
си Войце-
ховский ра-
ботал в Ниж-
не-Ленской 

экспедиции, 
на Таймыре, Чу-

котке, Северной 
Земле. В справке, вы-

данной 24 мая 1950 года 
жене Войцеховского и подпи-

санной первым директором НИИ 
Геологии Арктики Борисом Васи-
льевичем Ткаченко, можно прочи-
тать: «За одиннадцатилетний пери-
од непрерывной работы в Аркти-
ческом научно-исследовательском 
институте и Научно-исследователь-
ском институте Геологии Арктики 
Войцеховский Г. А. участвовал в ше-
сти длительных геологических экс-
педициях в Арк тику. В перерывах 
между экспедициями т. Войцехов-
ский выполнял научную обработ-
ку своих полевых материалов, он 
является автором нескольких из-
данных карт, отоб ражающих ранее 
неисследованные районы Арктики 
и являющихся единственными и на 
данный момент…»

Полярники поколения Войце-
ховского были настолько плене-
ны Арктикой, что и в межэкспе-
диционные периоды не могли 
обойтись без элементов полевой 
жизни. В предвоенные годы в се-
мье Войцеховских жила огромная 
лайка по кличке Моряк, которую 
хозяин впрягал в нарты и на них 
по утрам по льду Невы отвозил в 
университет свою жену, а затем 
сам по улицам ехал в Арктический 
институт.

В последний предвоенный Но-
вый год в доме Войцеховских за 
огромным дубовым столом по тра-
диции собрались родственники и 
друзья. Среди них были Николай 
Мутафи, Владимир Криденер, Геор-
гий Афанасьев и другие. Разговор 
шел в основном о надвигающейся 
войне, все были полны нехороших 
предчувствий. Мало кто из присут-
ствовавших тогда мужчин пережил 
войну.

22 июня 1941 года застало Вой-
цеховского по дороге в очеред-
ную арктическую экспедицию. 
Полярников вернули домой, но 
Войцеховского из-за язвы желуд-
ка в армию не взяли, и он пошел 
работать геодезистом в штаб Ле-
нинградского фронта. В декабре 
1941 года его увезли в больни-
цу. Для вывоза Вой цеховского 
на «Большую землю» из Москвы 
прилетал знаменитый полярный 
летчик Илья Павлович Мазурук, 
но опоздал. Войцеховский умер 
в Первом морском госпитале. Из-
вестно, что он был похоронен на 
Серафимовском кладбище.

Именем Войцеховского назван 
ледник на северо-западе острова 
Большевик архипелага Северная 
Земля и вытекающая из него речка.

Георгий АВЕТИСОВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИОкеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярник

их имена на карте Арктики

Ученые 

продолжали 

трудиться в блокадном 

Ленинграде. Многие, в том 

числе Георгий Войцеховский 

разделили  судьбу тех, кто 

не пережил даже первую 

блокадную зиму

Его не успели вывезти  
из осажденного Ленинграда

Ледник Войцеховского на северо-западе о. Большевик

Г. А. Войцеховский за обработкой 
наблюдений. Тикси. 1932—1933 гг. 

Из архива Г.А. Войцеховского

Цент раль ный район
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

по воп ро сам по хо рон но го де ла»  
(1я Со ве тс кая ул., д. 8).

 � СанктПе тер бу р гская об ще ст вен ная 
ор га ни за ция «жи те ли бло кад но го 
Ле ни нг ра да» 
(Невс кий пр., д. 104).

 � Го су да р ствен ный ме мо ри аль ный 
му зей обо ро ны и бло ка ды Ле ни нг ра да 
(Со ля ной пер., д. 9).

 � ООО «Ме мо ри аль ная ком па ния 
си ло вых струк тур» 
(1я Со ве тс кая ул., д. 8). 

 � Ри ту аль ное аген т ство № 1 
(ул. Дос то е вс ко го, д. 9).

 � Ни кольс кое клад би ще 
(наб. р. Мо нас тыр ки, д. 1, лит. А).

 � Казанский кафедральный собор 
(Казанская пл., д. 2).

Ад ми рал тейс кий район
 � Ко ми тет по раз ви тию 

предп ри ни ма тель ства и потребитель- 
с ко го рын ка 
(Воз не се нс кий пр., д. 16).

Ва си ле о ст ро вс кий район
 � Смо ле нс кое 

пра вос лав ное клад би ще 
(Камс кая ул., д. 26).

Вы бо р гский район
 � Ри ту аль ное аген т ство №17  

(Се вер ный пр., д. 1).
 � Се вер ное клад би ще 

(пос. Пар го ло во, меж ду КА Дом 
и 1й Ус пе нс кой ул. ).

Ка ли ни нс кий район
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Ки ро вс кий район
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

При мо рс кий район
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Крас ног вар дейс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

(Ека те ри ни нс кий пр., д. 10).

 � Ри ту аль ное аген т ство №5  
(Ша фи ро вс кий пр., д. 12).

 � ООО «Р.И.П.» 
(Ша фи ро вс кий пр., 12).

 � Боль ше ох ти нс кое клад би ще  
(пр. Ме тал лис тов, д. 5). 

 �Ма ло ох ти нс кое клад би ще  
(Но во чер ка с ский пр., д. 12, корп. 3).

 � По ро хо вс кое клад би ще  
(Ря бо вс кое шос се, д. 78).

Невс кий район
 � Ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 14).
 � Ки но ве евс кое клад би ще  

(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

Мос ко вс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №4  

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Го ро дс кая боль ни ца №26  

(ул. Кос тюш ко, д. 2).
 � Но во де вичье клад би ще  

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).
 �Юж ное клад би ще  

(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

Фрун зе нс кий район
 � Клад би ще Па мя ти жертв 9 ян ва ря  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 16).
 � Вол ко вс кое лю те ра нс кое клад би ще 

(наб. р. Вол ков ки, д. 1).
 � Вол ко вс кое пра вос лав ное клад би ще 

(Расс тан ный прд, д. 3).
 � Но воВол ко вс кое клад би ще  

(ул. Са ло ва, д. 80).

Все во ло жс кий район 
Ле ни нг ра дс кой об лас ти

 � Ко ва ле вс кое клад би ще (Ле ни нг ра д 
с кая об ласть, Все во ло жс кий район, 
плат фор ма Ко ва ле во).
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