их имена на карте Арктики
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Выдающийся отечественный гидрограф
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В

октябре этого года исполняется 85 лет со дня смерти гидрографа, астронома, геодезиста, гравиметриста, исследователя Баренцева
и Белого морей Виктора Викторовича Ахматова. Он умер в
Ленинграде и похоронен на
Смоленском православном
кладбище.
Виктор Викторович Ахматов
родился в Петербурге 28 января
(9 февраля) 1875 года. Окончил
физико-математический факультет Петербургского университета
и был оставлен на кафедре астро-

номии и геодезии для подготовки После возвращения со Шпицбергек профессорскому званию.
на Ахматов был назначен хранитеПервое знакомство Ахматова с лем Астрономической обсерватоАрктикой состоялось в 1899—1901 рии и Вычислительной при
годах, когда он входил в состав экс- Санкт-Петербургском университете.
педиции Академии наук на острове
В 1902 году Виктор Ахматов вел
Западный Шпицберген («Шпиц- гидрографические и гравиметрибергенское градусное измерение»). ческие исследования на озере БайГеодезисты экспедиции построили кал. В 1903—1907 годах Ахматов
14 знаков триангуляционной
сети и астрономически определили координаты
13 из них. Кроме
того, они выполнили топографическую съемку на
площади около
10 тысяч кв. км.
Руководитель
экспедиции Феодосий Николаевич Чернышев
отмечал, что «члены экспедиции
действовали с бесстрашием, преданностью долгу
и умением — они
более чем добросовестно поработали на пользу
науки и во славу
Залив Ахматова на северо-востоке острова
Большевик в архипелаге Северная Земля
русского имени».

участвовал в различных экспедициях Главного Гидрографического
управления (ГГУ), выполняя гидрографические съемки Белого моря,
Онежского и Ладожского озер.
С 1907 года Виктор Ахматов заведовал Депо мореходных инструментов, совмещая эту работу с преподаванием в Морской академии.
В последующие годы он работал
астрономом организованной в
1913 году обсерватории ГГУ, возглавлял экспедицию для определения по радиотелеграфу разности
долгот между проливом Югорский
Шар и островом Диксон, проводил
в этом регионе астрономические
наблюдения.
В 1917—1930 годах Ахматов
был помощником начальника ГГУ
по научной работе, участвовал в
проведении детальных гидрографических исследований Белого
моря, возглавлял редакцию журнала «Записки по гидрографии». С
1930 года он полностью переключился на преподавательскую работу в Военно-морской академии.
Заслуги Ахматова отмечены орденами Св. Станислава II степени,
Св. Анны II степени, Св. Владимира
IV степени.
Виктор Викторович Ахматов
скончался 12 октября 1934 года,
похоронен в Санкт-Петербурге на

Захоронение В.В. Ахматова
на Смоленском православном
кладбище

Смоленском православном кладбище. На его могиле — скромное
надгробие, явно недостойное этого выдающегося человека.
Именем Ахматова названы залив на северо-востоке острова
Большевик в архипелаге Северная
Земля, южный входной мыс залива
Шуберта на восточном побережье
южного острова Новой Земли и
ледовый перевал в центральной
части Земли Сёркапп на острове
Западный Шпицберген.

Поэт, прозаик, политический деятель

В

октябре этого года исполняется 115 лет со дня
смерти известного поэта,
прозаика, драматурга и переводчика Константина Константиновича Случевского.
Он умер в Петербурге, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Константин Константинович
родился 26 июля (7 августа) 1837
года в Петербурге в дворянской
семье. В 1855 году окончил кадетский корпус, служил в Семеновском полку, затем поступил в Академию Генерального штаба.
Первые стихи Случевского, помеченные инициалами «К.С.», и
переводы из В. Гюго, О. Барбье и
Дж. Байрона были напечатаны в
журнале
«Общезанимательный
вестник» в 1857 году, ряд стихотворений опубликовал журнал «Иллюстрация». Дарование Случевского высоко оценили А. Григорьев

и И.С. Тургенев, при содействии
которого в 1860 году появились
его публикации в «Современнике» и «Отечественных записках».
Григорьев в «Сыне отечества» не
замедлил поставить Случевского
рядом с М. Лермонтовым и выше
А. Фета, Я. Полонского, В. Майкова
и Ф. Тютчева. Сопоставления были
проницательные, но похвалы незаслуженные, чрезмерные, и этим
воспользовались авторы крайне
левого сатирического еженедельника «Искра» поэты-пародисты
Д. Минаев и Н. Ломан, осмеявшие
«кладбищенский» пафос новоявленного гения. К ним присоединился и Н. Добролюбов, назвавший
его «гением общих мест» и тоже
опубликовавший
убийственную
пародию на стихи Случевского.
Смертельно
оскорбленный,
Константин Случевский прекратил печататься, оставил военную
службу и отправился за границу.
Он учился в Париже, Берлине
и Гейдельберге, где в 1865 году
получил степень доктора философии. Вернувшись в Россию,

первым делом отплатил своим высоко, называя «королем» русской
гонителям-демократам,
поэзии, посвящали ему
книги, но значительная
опубликовав в 1866—
часть журналистики
1867 гг. три брошюСлучевский
относилась к нему
ры,
язвительно
был не только
обличавшие Н.
холодно, а подчас
переводчиком,
Чернышевского
и насмешливо.
поэтом, но и
и Д. ПисареПри присуждепутешественником,
ва. Это создании в 1899 году
членом Императорского
ло ему новую,
Пушкинских
русского
одиозную репупремий
Н.А.
тацию, которая
Котляревский,
географического
мешала продвикоторому Акадеобщества
жению на литерамия наук поручила
турном поприще, но
разбор стихотворений
помогла сделать карьеру
Случевского, высказался за
в Министерстве внутренних дел назначение маститому поэту наи департаменте государственных грады 1-го разряда — полной преимуществ. В 1891—1902 годах мии, но большинство голосов
Случевский — главный редактор постановило ограничиться почет«Правительственного вестника», в ным отзывом. Неодинаковому отконце жизни — тайный советник, ношению критики к Случевскому
гофмейстер, член совета Главного вполне соответствует неровность
управления по делам печати.
поэтических достоинств его стиНа стихотворное поприще Слу- хотворений.
чевский возвратился только в 1871
Случевский был членом Имгоду. Поэзия Случевского всегда вы- ператорского Русского геогразывала широкое разделение мне- фического общества, совершил
ний: поклонники ценили его очень несколько поездок по России в

Мыс Случевского на острове Расторгуева (ныне острове Колчака) в Таймырском заливе Карского моря

Захоронение К.К. Случевского
на Новодевичьем кладбище

свите великого князя Владимира Александровича и описал их
в сочинениях «По северу России.
Путешествие Их Императорского
высочества великого кн. Владимира Александровича и великой кн.
Марии Павловны» и «По северо-западу России».
Константин Константинович
Случевский скончался 25 сентября (8 октября) 1904 года в СанктПетербурге, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Именем Случевского назван
мыс на острове Расторгуева (ныне
острове Колчака) в Таймырском
заливе Карского моря.

Материалы рубрики предоставил Георгий АВЕТИСОВ, главный научный сотрудник ВНИИОкеангеология, доктор геолого-минералогических наук, почетный полярник

