
Продолжаем рассказ о
состоянии арктическо�
го некрополя на клад�

бищах Санкт�Петербурга, на�
чатый в предыдущих номерах
нашей газеты («С уважением к
памяти», №11 (75) и №12 (76),
ноябрь и декабрь 2014 г.; №1—5,
7—9 (77—81, 83—85), январь�
май, июль�сентябрь 2015 г.).

К началу 1870�х гг. городские
кладбища Петербурга исчерпали
свои ресурсы, новых мест для за�
хоронения в городской черте не
было. Кроме того, считалось, что
хоронить в непосредственной
близости от жилья небезопасно в
санитарно�гигиеническом отно�
шении. Поэтому высочайшим по�
велением было начато устройство
на средства города двух загород�
ных кладбищ: Преображенского
(ныне Еврейское и Памяти Жертв
9 января) по Николаевской желез�
ной дороге и Успенского (ныне
Северное) по Финляндской.

Для Преображенского кладби�
ща вблизи станции Обухово по
обе стороны дороги выделили
территорию, часть которой слева
от дороги предназначалась для
иноверческих захоронений (со�
временное Еврейское кладбище), а
справа от дороги — православных
захоронений (современное клад�
бище Памяти Жертв 9 января). 

Еврейское кладбище всту�
пило в строй в 1875 году. К его от�
крытию был сооружен деревян�
ный молитвенный дом, заменен�
ный в 1908—1909 гг. каменным по
проекту архитектора Я.Г. Гевирца.
В последующие годы продолжа�
лось комплексное благоустрой�
ство кладбища.

После Октябрьской револю�
ции 1917 года кладбище продол�
жило свое существование. В конце
1968 года решением Ленгорис�
полкома кладбище было закрыто
для регулярных захоронений. В
настоящее время допускаются
лишь единичные захоронения в
родственные могилы. С 2007 года
проходит реставрация террито�
рии погоста, благодаря которой
Еврейское кладбище стало одним
из самых ухоженных в Петербур�

ге. Современная его площадь сос�
тавляет 27,4 га. Особо следует от�
метить, что информация о захо�
ронениях на этом кладбище пере�
ведена в цифровую форму, эта ра�
бота ведется и для других некро�
полей.

На Еврейском кладбище из�
вестно два захоронения полярни�
ков, чьи имена есть на карте Арк�
тики.
1. Лейкин Борис Израилевич
(1914—1978), гидрограф, почет�
ный полярник (участок 2�й новый,
место №425).
2. Школьников Исаак Бенциа�
нович (1912—1965), гидрограф
(Новая коммунистическая пло�
щадка (название на момент захо�
ронения), ряд №4, место №18. Сог�
ласно новой индексации — учас�
ток №3, место №160).
Кроме того, на Еврейском кладби�
ще похоронены семь арктических
исследователей, чьих имен нет на
карте Арктики.
1. Дибнер Виталий Давыдович
(1918—2007), геолог, доктор гео�
лого�минералогических наук
(участок №4, место №15).
2. Карасик Аркадий Моисеевич
(1930—1987), геофизик, доктор ге�
олого�минералогических наук, по�
четный полярник, лауреат госу�
дарственной премии (участок 
№3�2 старый, место №433).
3. Литвинов Эдуард Матвеевич
(1933—1999), геофизик, доктор ге�
олого�минералогических наук,
заслуженный деятель науки и тех�

ники РФ (участок №1�1 новый,
место №85).
4. Радин Ефим Яковлевич
(1913—1968), геолог (участок 
№3�2 новый, место №438). 
5. Сороков Даниил Соломоно�
вич (1926—1997), геолог, канди�
дат геолого�минералогических на�
ук, участник открытия месторож�
дения (участок №1�2 новый, место
№587).
6. Тараховский Альберт Наумо�
вич (1931—1988), геолог (участок
№5, место №53).
7. Юдовный Ефим Григорье�
вич (1929—2009), геолог, канди�
дат геолого�минералогических на�
ук (участок №7�3 новый, место
№53).

В целом надгробия находятся
в удовлетворительном состоянии.
Желательно подправить несколько
покосившееся надгробие И.Б.
Школьникова.

Кладбище Памяти Жертв 9
января открылось для захороне�
ний в декабре 1872 года. Это было
первое кладбище в городе, подчи�
ненное непосредственно город�
ской администрации, а не церков�
ному начальству.

С первых лет существования
кладбище стало некрополем го�
родской бедноты. Чуть ли не поло�
вину всех погребаемых составляли
умершие дети из Воспитательного
дома. 

В 1887 году в соответствии с
приказом главнокомандующего

Петербургским военным округом
было организовано воинское отде�
ление (участок) для нижних чинов.

В конце XIX в. увеличилось
число захоронений, в основном за
счет городской бедноты, прибы�
вавшей в столицу в годы промыш�
ленного подъема. В 1903—1905 гг.
была возведена большая деревян�
ная Казанская церковь.

Весной 1881 года здесь тайно
захоронили останки «первомартов�
цев» — народовольцев, казненных
за участие в убийстве Александра II.
Тайно похоронили здесь и многих
жертв Кровавого воскресенья — в
братской могиле было погребено
88 жертв 9 января. Поэтому после
Октябрьской революции кладбище
было переименовано в кладбище
Памяти Жертв 9 января и принято
решение о сооружении памятника
на могилах жертв 9 января 1905 го�
да. В 1926 году установили времен�
ный монумент на месте снесенной
Казанской церкви, а через четыре
года — современный гранитный
монумент.

Тайные захоронения проводи�
лись на кладбище и в 1930�е гг. В го�
ды войны через кладбище прохо�
дила вторая линия обороны города.

Сегодня кладбище Памяти
Жертв 9 января — одно из самых
старых действующих кладбищ го�
рода.

В 2001—2002 гг. в восточной
части кладбища возле железной
дороги была возведена часовня
Спаса Преображения.

На этом кладбище известно
три захоронения арктического
некрополя.
1. Буйницкий Виктор Харлам�
пиевич (1911—1980), гидрограф,
профессор, участник 812�дневно�
го дрейфа во льдах Северного Ле�
довитого океана с августа 1937 го�
да по январь 1940 года, Герой Со�
ветского Союза, почетный поляр�
ник (участок №36а).
2. Кириллов Олег Вольфович
(1931—2008), геолог (участок
№46а, в самом юго�западном углу
кладбища).
3. Чайка Леонид Андреевич
(1922—1985), геолог (участок №49,
со стороны железной дороги).

Все надгробия находятся в хо�
рошем состоянии. Желательно об�
новить надпись на могиле В.Х.
Буйницкого.

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»).

8 их имена не будут забыты С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№10 (86), октябрь 2015 г. 

Захоронение Б.И. Лейкина Захоронение И.Б. Школьникова Захоронение В.Д. Дибнера Захоронение А.М. Карасика Захоронение Е.Я. Радина

Захоронение В.Х. Буйницкого Захоронение О.В. Кириллова Захоронение Л.А. Чайки

Арктический некрополь Петербурга. 
Еврейское кладбище и кладбище  
Памяти Жертв 9 января


