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их имена на карте Арктики
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«Учитель русских астрономов»
135

лет назад скончался известный
русский
астроном, академик Алексей Николаевич Савич. Он похоронен
в Петербурге на Смоленском
лютеранском кладбище.
Алексей Николаевич родился в
Беловодске Сумского уезда Харьковской губернии. В 1829 году
окончил курс физико-математического факультета Харьковского
университета, в 1833 году получил

степень магистра астрономии за
рассуждение «О разных способах определять долготу и широту
мест», после чего был отправлен
в профессорский институт при
Дерптском (Юрьевском) университете.
Алексей Савич под руководством Василия Яковлевича Струве приобрел обширные сведения
в практической астрономии. В
1836—1838 годах он был командирован на Кавказ в экспедицию для
нивелировки пространства между

Каспийским и Черным морями,
окончательно установившую тот
факт, что Каспийское море более
чем на десять саженей лежит ниже
Черного. На базе этой работы Савич подготовил и защитил докторскую диссертацию.
В конце 1839 года он получил приглашение в СанктПетербургский университет на
должность профессора по кафедре
астрономии и высшей геодезии. В
сферу его научных интересов входили определение орбит комет,
планет и их спутников, изучение
астрономической рефракции, барометрическое
нивелирование,
применение теории вероятности к
обработке наблюдений.
Алексей Савич написал «Приложение практической астрономии
к географическому определению
мест», изданное в 1845-м и 1869—
1871 годах. Это полное руководство к употреблению переносных
астрономических инструментов
с изложением лучших приемов к
производству наблюдения и к их
вычислению. Оно было дважды
переведено на немецкий язык и
долгие годы служило как в России,
так и за границей учебником практической астрономии. В 1857 году
Савич издал не менее ценное учеб-

ное пособие — «Приложение теории вероятностей к вычислению
наблюдений».
В конце своей профессорской
деятельности он решил издать курс
астрономии, материалом для которого служили его лекции в университете. Первый том, «Сферическая
астрономия», вышел в 1874 году, а
последний, содержащий теоретическую часть, был напечатан уже
после его смерти. Этими трудами
Савич пополнил существенный
пробел в русской учебной литературе и в высокой степени содействовал распространению и облегчению изучения астрономии как в
России, так и за рубежом.
Санкт-Петербургский университет обязан Алексею Савичу основанием учебной астрономической обсерватории. Современники
отмечали: «В продолжение 40 лет,
преподавая астрономию и высшую
геодезию, он своими трудами и
личною деятельностью настолько
содействовал славе его физикоматематического факультета, что
С.-Петербургский
Университет
сделался центром, куда с разных
сторон России стремились желающие изучать астрономию. Являясь,
таким образом, главнейшим двигателем и распространителем у нас

астрономического образования,
Савич сделался учителем большей
части современных русских астрономов и профессоров».
Алексей Николаевич умер в своем имении Благодать Тульской губернии. В биографическом очерке
профессор Сергей Павлович Глазенап писал: «Прослушав литургию в
приходской церкви, он навестил
больного священника и беседовал
с ним о значении празднования
Успения Божьей Матери и о бессмертии души. Возвращаясь домой,
он присел отдохнуть на скамейку в
своем саду и тихо скончался».
Похоронен Алексей Николаевич Савич в Петербурге на семейном месте на Смоленском лютеранском кладбище (участок №85).
Надгробие утеряно.
Именем Савича названы горы в
южной части о. Западный Шпицберген.
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сентября 2018 года
исполняется 50 лет со
дня смерти одного из
крупнейших отечественных
специалистов физической
географии, академика АН
СССР Андрея Александровича
Григорьева.
Андрей Александрович родился
20 октября (1 ноября) 1883 года в
Царском Селе под Петербургом.

По окончании в 1907 году Петербургского университета Григорьев
совершенствовался по географии
в Берлинском и Гейдельбергском
университетах. С 1909 по 1916
год он сотрудничал в отделе
географии Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.
По инициативе Григорьева в
1918 году при Комиссии по изучению производительных сил
Академии наук был организован
отдел промышленно-географического изучения России, преобразованный впоследствии в
Институт географии — первое
высшее географическое учебное заведение в России. До 1951
года он был его директором,
позднее руководил отделом
истории географии. С 1925 по
1936 год был профессором Ленинградского университета.
Полевые исследования Гри-

горьева проходили в Большеземельской тундре, на Южном Урале,
в Якутии и на Кольском полуострове. Он состоял членом Главной

редакции 2-го издания Большой
Советской энциклопедии, был
главным редактором Краткой географической энциклопедии.
Основные труды Григорьева
касаются вопросов общей теории физической географии,
принципам и методам физикогеографического районирования, характеристике типов географических сред, истории развития географической мысли в
России и за рубежом. Он разработал учение о географической
оболочке Земли. Его монография «Субарктика» в 1947 году
была удостоена Сталинской
премии 2-й степени.
Среди государственных наград академика Григорьева: ордена Ленина и Отечественной
войны II степени, два ордена
Трудового Красного Знамени,
медаль «За доблестный труд в

Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».
Географические исследования
Григорьева отмечены Малой серебряной медалью Императорского
Русского географического общества, медалью им. Н.М. Пржевальского, Большой золотой медалью
Всесоюзного
географического
общества. Андрей Григорьев умер
в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Именем Григорьева названа
речка, впадающая в залив Симса
моря Лаптевых на северо-восточном побережье Таймыра.
Материалы рубрики
подготовил Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геологоминералогических наук,
почетный полярник
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Центральный район
ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
СанктПетербургская общественная
организация «Жители блокадного
Ленинграда»
(Невский пр., д. 104).
Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
(Соляной пер., д. 9).
ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
Ритуальное агентс тво № 1
(ул. Достоевского, д. 9).
Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).

Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
Адмиралтейский район
Комитет по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
(Вознесенский пр., д. 16).
Василеостровский район
Смоленское
православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Выборгский район
Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
Северное кладбище
(пос. Парголово, между КАДом
и 1й Успенской ул.).

Калининский район
Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
Приморский район
Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Красногвардейский район
Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).

Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
Невский район
Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).
Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
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 кладбище
(Расстанный прд, д. 3).
НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
Ковалевское кладбище (Ленинград
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).

