
Продолжаем рассказ о
состоянии арктическо�
го некрополя на кладби�

щах Санкт�Петербурга, нача�
тый в предыдущих номерах
нашей газеты («С уважением к
памяти», №11 (75) и №12 (76),
ноябрь и декабрь 2014 г.; №1—5,
7—10 (77—81, 83—86), январь�
май, июль�октябрь 2015 г.).

Новодевичье
кладбище

Появилось в 1848 году сразу
после переезда Новодевичьего мо�
настыря с Васильевского острова,
где он размещался при Благовещен�
ской церкви.

Место для кладбища было
выбрано к востоку от монастыря в
небольшой сосновой роще. В пер�
вые годы захоронения здесь были
единичны: в 1849 году — три, в
1850�м — 4, в 1851�м — два, в 1852�м
— двенадцать.

Изначально кладбище было
одним из самых дорогих и прес�
тижных в столице, здесь хоронили
представителей знатных дворян�
ских фамилий, именитого купе�
чества, видных государственных и
общественных деятелей.

До революции кладбище под�
держивалось в образцовом поряд�
ке. Дорожки были посыпаны пес�
ком, устроены газоны, цветники.
Надгробные памятники выполня�
лись лучшими русскими и запад�
ноевропейскими скульпторами,
художниками, архитекторами.

Гибель монастырского кладби�
ща началась в первые послерево�
люционные годы. Чрезвычайно
высокий социальный ценз некро�
поля привел к тому, что после ре�
волюции большая часть могил ос�
талась без родственного ухода.
Многие из тех, чьи родственники
похоронены здесь, были вынужде�
ны покинуть родину, другие под�
верглись репрессиям, погибли в
гражданскую войну или от голода.
Грабеж и мародерство продолжа�
лось несколько десятилетий.

Последний удар по кладбищу
был нанесен в конце 1960�х гг.,
когда Ленгорисполком постано�
вил снести могилы, «которые не
содержатся родственниками», а
также убрать надмогильные соору�
жения, «не представляющие худо�
жественной и исторической цен�
ности». Реализацию этого реше�
ния через некоторое время уда�
лось приостановить благодаря

вмешательству общественности,
но тем не менее уничтожить успе�
ли около 400 надгробий, среди ко�
торых были памятники выдаю�
щимся деятелям культуры, науки,
военным и государственным дея�
телям.

Новый этап существования
Новодевичьего кладбища начался
в 1995 году, когда оно было приз�
нано памятником федерального
значения.

До настоящего времени на Но�
водевичьем кладбище сохрани�
лось четыре захоронения людей,
чьи имена есть на карте Арктики:
1. Веселаго Феодосий Федоро�
вич (1817—1895), русский гене�
рал, выдающийся военно�морской
историк (дорожка №9, участок
№17).
2. Лесовский (Лесовской) Сте�
пан Степанович (1817—1884),
выдающийся флотоводец, адмирал
(участок №2, семейное место в ог�
раде под навесом).
3. Посьет Константин Николае�
вич (1819—1899), выдающийся
русский мореплаватель, госу�
дарственный деятель, адмирал
(участок №51).
4. Случевский Константин
Константинович (1837—1904),
известный поэт и прозаик (учас�
ток №1).

Все четыре надгробия разруше�
ний не имеют, но требуют чистки.

Утрачены могилы выдающего�
ся экономиста, статистика, клима�
толога Константина Степано�
вича Веселовского (1819—
1901), адмирала, члена Адмирал�
тейского совета Павла Андре�
евича Колзакова (1779—1864) и
гидрографа, генерал�майора Ни�
ла Львовича Пущина (1837—
1891).

Нет на карте Арктики имени
Юрия Сергеевича Глебовского
(1934—1977), геофизика, кандида�
та геолого�минералогических на�
ук (участок №11). Его надгробие
требует реставрации и чистки.

Красненькое
кладбище

По одним данным, кладбище
было основано в 1776 году, по дру�
гим — в 1757�м на берегу Крас�
ненькой речки по инициативе
прихожан церкви св. Петра Мит�
рополита, располагавшейся в де�
ревне Ульянка. Хоронили на нем
жителей прилегающих поселений.

В XIX и XX веках Красненькое
кладбище использовалось уже как
общегородское, обслуживавшее
несколько районов города. Значи�
тельную массу составляли рабочие
Путиловского (Кировского) завода
и их родственники. В годы Вели�
кой Отечественной войны здесь
хоронили погибших солдат и жи�
телей, умерших во время блокады.
В 1961 году Красненькое кладбище
получило статус полузакрытого.

На Красненьком кладбище
есть шесть могил арктического
некрополя:
1. Аказенок Борис Иванович
(1913—1996), моряк, участник
конвоя PQ�16, Герой Советского
Союза (участок №18).
2. Бурханов Петр Иванович
(1911—1984), моряк�североморец,
инженер�капитан 3�го ранга, ко�
мандир БЧ�5 миноносца «Гром�
кий» (Центральная дорожка, спра�
ва, между Приморской и Нарвской
дорожками).
3. Коновалов Владимир Конс�
тантинович (1911—1967), мо�

ряк�североморец, подводник,
контр�адмирал, Герой Советского
Союза (2�й Детский участок).
4. Кочелаевский Юрий Петро�
вич (1920—1970), летчик�северо�
морец, полковник, Герой Совет�
ского Союза (по Центральной до�
рожке, не доходя 5—10 м до Зеле�
ной дорожки, налево, вглубь мет�
ров 25—30).
5. Красиков Эдуард Михайло�
вич (1932—2003), геолог, канди�
дат геолого�минералогических на�
ук, участник многих арктических
экспедиций (участок №19).
6. Пономарев Павел Акимович
(1896—1970), выдающийся ледо�
вый капитан (Гаревый участок).

Надгробия находятся в хоро�
шем состоянии. Желательно об�
новление надписи на могиле П.А.
Пономарева.

Пороховское
кладбище

Было открыто в 1722 году и
получило название от крупнейше�
го в дореволюционной России Ох�
тинского порохового завода (ны�
не Охтинский химкомбинат). Пер�
вые захоронения производились
на левом берегу Охты, близ впаде�
ния в нее Луппы.

Смертность среди рабочих
порохового завода была высокой,
и кладбище быстро заполнялось. В
1777 году под кладбище отвели
новую территорию недалеко от за�
водской плотины.

Под новым, третьим по счету
кладбищем в 1824 году уже числи�
лось две десятины одиннадцать са�
жень земли в конце третьей посе�
ленной слободы завода, в неболь�
шом овраге, прилегающем к

Ржевскому ручью в месте слияния
с Луппой. Пороховское кладбище
наконец заняло то место, где нахо�
дится и поныне.

На Пороховском кладбище из�
вестно лишь одно захоронение
арктического некрополя.

Попов Сергей Владимиро�
вич (1930—1996), гидрограф, по�
четный полярник, один из двух ав�
торов классической монографии
«Топонимика морей Советской
Арктики» (участок №7). Могила
находится в прекрасном состоя�
нии.

Киновеевское
кладбище

Расположено между Октябрь�
ской набережной и Дальневосточ�
ным проспектом. Оно получило
название от находившегося по�
близости небольшого общежи�
тельного монастыря — киновии,
загородного отделения Александ�
ро�Невской лавры.

Начало захоронениям на
кладбище было положено в 1848
году. Хоронить здесь стали не
только монахов киновии, но и ок�
рестных жителей. Сначала кладби�
ще имело три разряда, с середины
1860�х гг. — четыре разряда, а с
1880 года — пять разрядов. Совре�
менный облик кладбища опреде�
ляют захоронения послевоенных
десятилетий, среди которых есть
могилы известных деятелей науки
и техники.

На Киновеевском кладбище
известно одно захоронение аркти�
ческого некрополя: Улитин Васи�
лий Ильич (1914—1977), гидро�
лог, почетный полярник (участок
№12). Могила находится в пре�
красном состоянии.

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
№11 (87), ноябрь 2015 г. 

Захоронение П.И. Бурханова.
Красненькое кладбище

Захоронение Б.И. Аказенка.
Красненькое кладбище

Захоронение Э.М. Красикова.
Красненькое кладбище

Захоронение Ю.С. Глебовского.
Новодевичье кладбище

Захоронение В.И. Улитина.
Киновеевское кладбище

Захоронение К.Н. Посьета. Новодевичье кладбище Захоронение С.В. Попова. Пороховское кладбище

Арктический некрополь Петербурга


