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В понятие «арктический
некрополь» включена
совокупность захороне�

ний людей, чьи имена есть на
карте Арктики, а также аркти�
ческих исследователей неза�
висимо от присутствия их
имен на этой карте.

Их имена на карте 
Арктики

Санкт�Петербург (Ленинград)
всегда был и остается столицей
российских арктических исследо�
ваний. В нашем городе многие ру�
ководители и участники арктиче�
ских экспедиций рождались, учи�
лись, служили, работали и умира�
ли. Они оставили на карте Аркти�
ки свои имена или имена тех лю�
дей, как правило, тоже петербурж�
цев, которых считали достойны�
ми. Поэтому арктический некро�
поль очень широко представлен
на петербургских кладбищах, и,
конечно, на исторических Смолен�
ских.

Отношение к кладбищам в
России, в том числе и в Петербур�
ге, к сожалению, всегда было, мяг�
ко говоря, не очень благополуч�
ным. Показательны строки из
статьи А.А. Ростиславова, опубли�
кованной в журнале «Старые годы»
за 1907 год: «Здесь просто стран�
ный исконный зуд разрушения
старины, тоже как бы прирожден�
ный русскому человеку». Из статьи
Н.Н. Врангеля «Забытые могилы»,
опубликованной в том же журна�
ле: «Нигде не гибнет столько про�
изведений искусства, как в России.
Памятники художественной ста�
рины, последние остатки былой
красоты исчезают бесследно, и
никто не поддержит того, что не�
когда составляло предмет восхи�
щения современников. В этом от�
ношении судьба наших кладбищ
особенно плачевна. Запущенные,
забытые памятники петербург�
ских кладбищ доживают свои пос�
ледние дни, и если теперь же о них
не вспомнят, то через несколько
лет все то немногое, что осталось
от красивого прошлого нашей
жизни, все это будет только одним
воспоминанием. Осенние дожди,
злые зимние морозы вместе с на�
шими вандалами окончательно
изгладят из памяти имена умер�
ших…. Жутко смотреть на запусте�
ние петербургских кладбищ, где
похоронено столько замечатель�
ных людей…».

Написано как будто в наше
время. Николай Николаевич Вран�
гель, младший брат генерала Пет�
ра Врангеля, не мог себе предста�
вить, что произойдет с петербург�
скими кладбищами после гряду�
щих революционных и военных
катаклизмов.

На данный момент достовер�
но известно о захоронениях на
Смоленских кладбищах 37 людей,
чьи имена есть на карте Арктики, а
также арктических исследовате�
лей. Из этого числа не сохрани�
лось 13 захоронений.

Не сохранившиеся захоро�
нения (все — Смоленское право�
славное кладбище):

1. Андреев Константин Петрович
(1853—1919), военный гидрограф.
2. Берх Василий Николаевич
(1781—1834/1835), моряк, уче�
ный, известный своими историко�
географическими трудами.
3. Григорьев Александр Василье�
вич (1848—1908), географ, зоолог,
ботаник, этнограф.
4. Давыдов Борис Владимирович
(1883—1925), гидрограф�геоде�
зист, командир канонерской лод�
ки «Красный Октябрь», высадив�
шей в 1924 году первых советских
поселенцев на о. Врангеля.
5. Елисеев Александр Васильевич
(1858—1895), врач�путешествен�
ник.
6. Зеленой (Зеленый) Семен Ильич
(1812—1892), астроном, матема�
тик, гидрограф.
7. Кеппен Павел Егорович (1846—
1911), генерал от артиллерии.
8. Козьмин Прокопий Тарасович
(1795—1851), штурман, арктиче�
ский исследователь.
9. Моисеев Степан Андреевич
(1812—1890), штурман, кругосвет�
ный мореплаватель.
10. Рагозин Николай Маркович
(1802—1870), гидрограф, исследо�
ватель Арктики (есть основания
считать, что в 1980�е гг. могила
еще была).
11. Фигурин Алексей Евдокимович
(1793—1851), медик�хирург, нату�
ралист.
12. Фус Виктор Егорович (1840—
1915), астроном.
13. Шишмарев Глеб Семенович
(1781—1835), мореплаватель,
контр�адмирал.

Уцелевшие захоронения:
1. Анжу Петр Францевич (1796—
1869), морской офицер и поляр�
ный исследователь (Смоленское
лютеранское, участок 3).
2. Ахматов Виктор Викторович
(1875—1934), гидрограф, астро�
ном, геодезист, гравиметрист, ис�
следователь Баренцева и Белого
морей, председатель Русского аст�
рономического общества (Смолен�
ское православное, участок 108).
3. Березкин Всеволод Александро�
вич (1899—1946), гидрометеоро�
лог, океанолог, исследователь Арк�
тики (Смоленское лютеранское,
участок 32).
4. Вилькицкий Андрей Ипполито�
вич (1858—1913), выдающийся
гидрограф, геодезист, исследова�
тель Арктики (Смоленское право�
славное, участок 116, Поперечная
дорожка).
5. Вилькицкий Борис Андреевич
(1885—1961), выдающийся рус�
ский морской офицер�гидрограф
(Смоленское православное, учас�
ток 116, Поперечная дорожка).
6. Витковский Василий Василье�
вич (1856—1924), геодезист, гене�
рал�лейтенант, профессор геоде�
зического отделения Академии
Генштаба (Смоленское православ�
ное, участок 7, Петроградская до�
рожка).
7. Егоров Владимир Степанович
(1866—1912), гидрограф, аркти�
ческий исследователь, капитан I
ранга (Смоленское православное,

участок 56, Поперечная дорожка).
8. Еремеев Павел Владимирович
(1830—1899), минералог, акаде�
мик РАН (Смоленское православ�
ное, участок 207, 2�я Горная до�
рожка).
9. Жданко Михаил Ефимович
(1855—1921), гидрограф�геоде�
зист, генерал�лейтенант (Смолен�
ское православное, участок 165,
Прямая дорожка).
10. Иностранцев Александр Алек�
сандрович (1843—1919), геолог,
профессор (Смоленское лютеран�
ское, участок 19).
11. Каминский Антон Антонович
(1862—1936), выдающийся рус�
ский метеоролог�климатолог
(Смоленское лютеранское, учас�
ток 37).
12. Канкрин Егор Францевич
(1774—1835), российский государ�
ственный деятель (Смоленское
лютеранское, участок 36).
13. Купфер Адольф Яковлевич
(1799—1865), выдающийся рус�
ский физик, академик (Смолен�
ское лютеранское, участок 47).
14. Мордовин Константин Павло�
вич (1870—1914), гидрограф, ге�
нерал�майор Корпуса гидрогра�
фов, исследователь Арктики (Смо�
ленское православное, участок

240, Миклашевская дорожка).
15. Морозов Николай Васильевич
(1862—1925), военный, гидро�
граф, полярный исследователь
(Смоленское православное, учас�
ток 146, Поперечная дорожка).
16. Мультановский Борис Помпе�
евич (1876—1938), русский метео�
ролог (Смоленское лютеранское,
участок 1).
17. Мушкетов Иван Васильевич
(1850—1902), геолог, путешествен�
ник, исследователь Средней Азии,
Урала и Кавказа (Смоленское пра�
вославное, участок 7, Петроград�
ская дорожка).
18. Никитин Сергей Николаевич
(1851—1909), геолог, палеонтолог
и гидрогеолог (Смоленское пра�
вославное, участок 207, площадка
Горного института).
19. Рыкачев Михаил Александро�
вич (1840—1919), метеоролог, ака�
демик, директор ГФО (Смоленское
православное, участок 199, 21�я
дорожка).
20. Савич Алексей Николаевич
(1811—1883), астроном (Смолен�
ское лютеранское, участок 85).
21. Семенов�Тян�Шанский Петр
Петрович (1827—1914), выдаю�
щийся географ, зоолог, статистик,
общественный и государственный

деятель, один из крупнейших пу�
тешественников середины XIX —
начала XX веков (Смоленское пра�
вославное, участок 73).
22. Тилло Алексей Андреевич
(1839—1899/1900), выдающийся
географ, картограф, геодезист,
член�корреспондент Петербург�
ской (1892 год) и Парижской АН,
председатель отделения математи�
ческой географии ИРГО, генерал�
лейтенант, сенатор (Смоленское
лютеранское, участок 37).
23. Чернышев Феодосий Николае�
вич (1856—1914), выдающийся ге�
олог и палеонтолог, академик
(Смоленское православное, учас�
ток 206, 1�я Горная дорожка).
24. Шведе Евгений Леопольдович
(1859—1893), лейтенант, исследо�
ватель Карского моря (Смолен�
ское лютеранское, участок 5).

Степень сохранности уцелев�
ших захоронений различна. До
сих пор многие могилы находятся
в удручающем состоянии. Напри�
мер, надгробие Константина Пав�
ловича Мордовина, представителя
одной из самых ярких русских во�
енных династий. Чуть в более при�
личном состоянии находится за�
хоронение Владимира Степанови�
ча Егорова: надгробие покосилось,
крест отбит, ограда разрушена, но
сохранилась надпись. 

Некоторые из них восстанав�
ливаются. В 2014 году мне при со�
действии Русского гидрографи�
ческого общества и ООО «Собор»
на Смоленском православном
кладбище удалось восстановить
надгробие на могиле Михаила
Ефимовича Жданко.

Об этих российских исследо� 
вателях Арктики, а также о геогра� 
фических объектах, названных в 
их честь, можно прочитать на мо� 
ем сайте gpavet.narod.ru, а также в 
книге «Арктический некрополь» 
Г.П. Аветисов СПб, 2014, изд. 
«Посейдон».

Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник

ВНИИОкеангеология,
доктор геолого�

минералогических наук,
почетный полярник

Продолжение 
в следующем номере

Арктический некрополь.
Смоленские кладбища

Захоронение К.П. Мордовина

Захоронение М.Е. Жданко до и после восстановления 

Захоронение В.С. Егорова




