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их имена не будут забыты

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№9 (85), сентябрь 2015 г.

Арктический
некрополь Петербурга
П

родолжаем рассказ о
состоянии арктическо
го некрополя на кладби
щах СанктПетербурга, нача
тый в предыдущих номерах
нашей газеты («С уважением к
памяти», №11 (75) и №12 (76),
2014 г.; №1—5 (77—81), №7, 8 (83,
84), 2015 г.).

Южное кладбище
Южное кладбище — действую
щее кладбище, расположенное на
южной границе города в Москов
ском районе. До войны на его мес
те существовала деревня Венерязи.
Было открыто в 1971 году и
наряду с Северным является круп
нейшим и наиболее посещаемым в
СанктПетербурге и одним из са
мых крупных в Европе (его пло

щадь составляет более 400 га).
Имеет перспективу дальнейшего
расширения.
В течение двух десятилетий на
кладбище не было ни одной церк
ви или часовни для отпевания
усопших. В 1992 году был заложен
небольшой белокаменный, мно
гогранный в плане, однокуполь
ный храмчасовня. Автор проекта
— Н.П. Величко. Часовня возводи
лась приходским советом Софий
ского собора города Пушкина на
пожертвования верующих. Освя
щение ее состоялось 5 марта 1994
года во имя святого патриарха
Московского и всея Руси Тихона.
Часовня приписана к приходу Со
фийского собора, открыта еже
дневно.
На Южном кладбище известно
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два захоронения полярников, чьи
имена есть на карте Арктики:
1. Аристов Иван Гаврилович
(1913—1972), гидрограф, почет
ный полярник, участник много
численных арктических и антарк
тических экспедиций (1й Сосно
вый участок, ряд №25).
2. Буров Юрий Павлович
(1934—1977), геолог (8й Орехо
вый участок, ряд №2).
На могиле Аристова требуется
замена фотографии.
Кроме того, на Южном клад
бище известно 13 захоронений
полярников, чьих имен нет на кар
те Арктики:
1. Аршеневский Александр
Юрьевич (1940—2011), моряк,
сотрудник Мурманского пароход
ства (6й Центральный участок,
ряд №1в).
2. Барычев Борис Тихонович
(1942—2010), геофизик (4й Виш
невый участок, ряд №40).
3. Белов Михаил Иванович
(1916—1981), историк Арктики,
доктор исторических наук (3й Ря
биновый участок, ряд №22).
4. Бурская Антонина Ивановна
(1937—2011), геолог (26й Ябло
невый участок, ряд №38).
5. Вишневский Анатолий Ни
китич (1933—2001), геолог, док
тор геологоминералогических
наук (3й Кедровый участок, ряд
№26).
6. Гусев Борис Васильевич
(1929—1995), геофизик, кандидат
геологоминералогических наук,
участник многочисленных аркти
ческих экспедиций (3й Централь
ный участок).
7. Жолондз Моисей Завулоно
вич (1935—1990), геофизик (4й
Вязовый участок, ряд №6).
8. Жуков Всеволод Всеволодо
вич (1932—2001), геолог, канди
дат геологоминералогических на
ук (6й Яблоневый участок).
9. Коновалов Виктор Вениами
нович (1939—1993), геофизик (19й
Яблоневый участок, ряд №1в).
10. Кулаков Юрий Николаевич
(1921—1990), геолог, кандидат гео
логоминералогических наук (9й
Вишневый участок, ряд №31).
11. Павлов Александр Василье
вич (1930—2007), геолог, канди
дат геологоминералогических на
ук (2й Березовый участок, ряд
№29).
12. Серяков Михаил Михайло
вич (1937—2012), геофизик (30й
Яблоневый участок, ряд №48).
13. Тарасов Алексей Кондратье
вич (1922—1984), летчиксеверо
морец, подполковник, Герой Со
ветского Союза (7й Липовый
участок).
14. Хвальский Владимир Федо
рович (1939—2009), судовой ме
ханик, участник проводки речных
судов Северным морским путем
(3й Рябиновый участок, ряд №27).
Все эти захоронения находят
ся в прекрасном состоянии.
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Кладбище Пулковской
обсерватории
Кладбище Пулковской обсер
ватории находится на территории
самой обсерватории, на северо
восточном склоне Пулковской го
ры. Официальной датой его созда
ния считается 1849 год, когда было
получено разрешение на открытие
кладбища для захоронения со
трудников обсерватории и членов
их семей евангелического вероис
поведания. В то время ближайшие
лютеранские кладбища располага
лись только в Царском Селе и Пе
тербурге. Из захоронений того
времени на Пулковском кладбище
сохранилось порядка 20 могил.
После Октябрьской революции
1917 года оно перестало быть иск
лючительно лютеранским.
В годы Великой Отечествен
ной войны кладбище было частич
но разрушено, повредились мо
гильные кресты, опрокинуты кам
ни, разрушены памятники. К 1953
году его полностью восстановили.
В 1990 году исторические мо
гилы мемориального кладбища
астрономов вошли в состав объек
тов, охраняемых государством. В
настоящее время захоронения на
территории погоста производятся
только с разрешения директора
Пулковской обсерватории. Это
единственное в мире кладбище,
предназначенное для погребения
сотрудников отдельного научного
учреждения, и одно из немногих в
России, где хоронят людей одной
профессии.
На кладбище Пулковской об
серватории 7 захоронений людей,
чьи имена есть на карте Арктики:
1. Баклунд Оскар Андреевич
(1846—1916), астроном, академик
Петербургской АН.
2. Белопольский Аристарх
Рукописи и фото не рецензируются
и не возвращаются.
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фий, графиков, рисунков возможно только
с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.

Аполлонович (1854—1934), аст
роном, академик АН СССР.
3. Васильев Александр Семено
вич (1868—1947), астроном и гео
дезист, один из руководителей рус
скошведской экспедиции градус
ного измерения на Шпицбергене.
4. Витрам Федор Федорович
(1854—1914), астроном, профес
сор.
5. Жонголович Иван Данило
вич (1892—1981), астроном, гра
виметрист и геодезист, исследова
тель Арктики, заслуженный дея
тель науки РСФСР, почетный по
лярник.
6. Костинский Сергей Констан
тинович (1867—1936), астроном,
членкорреспондент АН СССР, ос
нователь отечественной астрофо
тографии.
7. Струве Василий Яковлевич
(1793—1864), астроном и геоде
зист, академик Петербургской АН,
один из основателей Пулковской
обсерватории.
В целом надгробия находятся
в приличном состоянии, желатель
но только обновление надписей
на могилах О.А. Баклунда, С.К. Кос
тинского и А.С. Васильева.
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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