
7С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№9 (121), сентябрь 2018 г. их имена на карте Арктики
«Учитель русских астрономов»

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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135 лет назад скон-
чался известный 
русский астро-

ном, академик Алексей Нико-
лаевич САВИч. Он похоронен 
в Петербурге на Смоленском 
лютеранском кладбище.

Алексей Николаевич родился в 
Беловодске Сумского уезда Харь-
ковской губернии. В 1829 году 
окончил курс физико-математи-
ческого факультета Харьковского 
университета, в 1833 году получил 

степень магистра астрономии за 
рассуждение «О разных спосо-
бах определять долготу и широту 
мест», после чего был отправлен 
в профессорский институт при 
Дерптском (Юрьевском) универ-
ситете.

Алексей Савич под руковод-
ством Василия Яковлевича Стру-
ве приобрел обширные сведения 
в практической астрономии. В 
1836—1838 годах он был команди-
рован 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 Са-
вич подготовил и защитил доктор-
скую диссертацию.

В конце 1839 года он по-
лучил приглашение в Санкт-
Петербургский университет на 
должность профессора по кафедре 
астрономии и высшей геодезии. В 
сферу его научных интересов вхо-
дили определение орбит комет, 
планет и их спутников, изучение 
астрономической рефракции, ба-
рометрическое нивелирование, 
применение теории вероятности к 
обработке наблюдений.

Алексей Савич написал «Прило-
жение практической астрономии 
к географическому определению 
мест», изданное в 1845-м и 1869—
1871 годах. Это полное руковод-
ство 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 прак-
тической астрономии. В 1857 году 
Савич издал не менее ценное учеб-

ное пособие — «Приложение тео-
рии вероятностей к вычислению 
наблюдений».

В конце своей профессорской 
деятельности он решил издать курс 
астрономии, материалом для кото-
рого служили его лекции в универ-
ситете. Первый том, «Сферическая 
астрономия», вышел в 1874 году, а 
последний, содержащий теорети-
ческую часть, был напечатан уже 
после его смерти. Этими трудами 
Савич пополнил существенный 
пробел в русской учебной литера-
туре и в высокой степени содей-
ствовал распространению и облег-
чению изучения астрономии как в 
России, так и за рубежом.

Санкт-Петербургский универ-
ситет обязан Алексею Савичу ос-
нованием учебной астрономиче-
ской обсерватории. Современники 
отмечали: «В продолжение 40 лет, 
преподавая астрономию и высшую 
геодезию, он своими трудами и 
личною деятельностью настолько 
содействовал славе его физико-
математического факультета, что 
С.-Петербургский Университет 
сделался центром, куда с разных 
сторон России стремились желаю-
щие изучать астрономию. Являясь, 
таким образом, главнейшим двига-
телем и распространителем у нас 

астрономического образования, 
Савич сделался учителем большей 
части современных русских астро-
номов и профессоров».

Алексей Николаевич умер в сво-
ем имении Благодать Тульской гу-
бернии. В биографическом очерке 
профессор Сергей Павлович Глазе-
нап писал: «Прослушав литургию в 
приходской церкви, он навестил 
больного священника и беседовал 
с ним о значении празднования 
Успения Божьей Матери и о бес-
смертии души. Возвращаясь домой, 
он присел отдохнуть на скамейку в 
своем саду и тихо скончался».

Похоронен Алексей Николае-
вич Савич в Петербурге на семей-
ном месте на Смоленском люте-
ранском кладбище (участок №85). 
Надгробие утеряно.

Именем Савича названы горы в 
южной части о. Западный Шпиц-
берген.

29 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 Петер-
бургского университета Григорьев 
совершенствовался по географии 
в Берлинском и Гейдельбергском 
университетах. С 1909 по 1916 
год он сотрудничал в отделе 
географии Энциклопедическо-
го словаря Брокгауза и Ефрона.

По инициативе Григорьева в 
1918 году при Комиссии по из-
учению производительных сил 
Академии наук был организован 
отдел промышленно-географи-
ческого изучения России, пре-
образованный впоследствии в 
Институт географии — первое 
высшее географическое учеб-
ное заведение в России. До 1951 
года он был его директором, 
позднее руководил отделом 
истории географии. С 1925 по 
1936 год был профессором Ле-
нинградского университета.

Полевые исследования Гри-

горьева проходили в Большезе-
мельской тундре, на Южном Урале, 
в Якутии и на Кольском полуостро-
ве. Он состоял членом Главной 

редакции 2-го издания Большой 
Советской энциклопедии, был 
главным редактором Краткой гео-
графической энциклопедии. 

Основные труды Григорьева 
касаются вопросов общей тео- 
рии физической географии, 
принципам и методам физико-
географического районирова-
ния, характеристике типов гео-
графических сред, истории раз-
вития географической мысли в 
России и за рубежом. Он разра-
ботал учение о географической 
оболочке Земли. Его моногра-
фия «Субарктика» в 1947 году 
была удостоена Сталинской 
премии 2-й степени. 

Среди государственных на-
град академика Григорьева: ор-
дена 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 сере-
бряной медалью Императорского 
Русского географического обще-
ства, медалью им. Н.М. Пржеваль-
ского, Большой золотой медалью 
Всесоюзного географического 
общества. Андрей Григорьев умер 
в Москве, похоронен на Новодеви-
чьем кладбище.

Именем Григорьева названа 
речка, впадающая в залив Симса 
моря Лаптевых на северо-восточ-
ном побережье Таймыра.

Выдающийся советский географ

Материалы рубрики 
подготовил Георгий АВЕТИСОВ, 

главный научный сотрудник 
ВНИИОкеангеология, 

доктор геолого- 
минералогических наук, 

почетный полярник


