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их имена не будут забыты

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№12 (76), декабрь 2014 г.

Арктический некрополь.
Смоленские кладбища
Окончание. Начало в №11

Н

а Смоленском лютеран
ском кладбище в пос
ледние годы удалось
улучшить состояние несколь
ких надгробий похороненных
здесь полярных исследовате
лей, чьи имена навечно оста
нутся на карте Арктики. Но, к
сожалению, многие захороне
ния арктического некрополя
нуждаются в срочной рестав
рации.
В 2008 году по моей инициати
ве Военноморской академией им.
адмирала Кузнецова было восста
новлено надгробие на могиле про
фессора академии контрадмирала
Всеволода Александровича Берез
кина (1899—1946). К сожалению,
это единственное надгробие, вос
становленное в первозданном виде.
В ноябре 2009 года силами
сотрудников палеонтологостра
тиграфического музея кафедры
динамической и исторической ге
ологии СПбГУ В.В. Аркадьевым и
Г.М. Гатаулиной на средства, выде
ленные ректоратом СПбГУ, было
установлено новое надгробие на
могиле профессора Александра
Александровича Иностранцева
(1843—1919).
Среди уцелевших могил аркти
ческого некрополя на Смоленском
лютеранском кладбище в наиболее
плачевном состоянии до недавнего
времени находились могилы Бори
са Помпеевича Мультановского
(1876—1938) и Антона Антоновича
Каминского (1862—1936).
В 1986 году часть территории
Смоленского лютеранского клад
бища была отчуждена под строи

тельство пожарного депо. Распо
лагавшаяся там могила Б.П. Муль
тановского была перенесена на
участок №1, однако при перезахо
ронении надгробие оказалось ук
раденным. На новом месте стоял
разбитый бетонный крест с рако
виной и цветником, надпись от
сутствовала. Относительно восста
новления надгробия мною велись
длительные переговоры с руковод
ством Главной геофизической об
серватории, сотрудником которой
был Мультановский. На словах по
нимание проблемы было, но прак
тических шагов не последовало
(см. №8 (60), июль 2013 г.). В 2014
году я восстановил надгробие на
свои средства.
Надгробие А.А. Каминского
было похищено в 1980е годы,
сохранилась лишь ограда и остат
ки основания. Относительно вос
становления надгробия я также
вел переговоры с руководством
Главной геофизической обсерва
тории, сотрудником которой был
Каминский, и с тем же успехом,
что и по Мультановскому (см. №7
(59), июль 2013 г.). В 2014 году
мною на могиле Каминского
прикреплена именная табличка.
Крайне желательной является
и реставрация могилы выдающе
гося географа, картографа и гео
дезиста Алексея Андреевича Тилло
(1839—1899/1900). Крест разбит и
украден, кровля склепа уничтоже
на. Остатки надгробия находятся
на 37м участке Смоленского лю
теранского кладбища.
***
На Смоленских кладбищах
также похоронены исследователи
Арктики, не имеющие именных
арктических объектов:

Захоронение А.А. Иностранцева до и после реставрации

1. Голованов Кирилл Павлович
(1925—1998), писатель (Смолен
ское православное, 3й Урновый
участок).
2. Горская Александра Александ
ровна (1906—1995), челюскинка,
мать Александра Оттовича Шмид
та (Смоленское православное,
Миклашевская дорожка).
3. Грамберг Игорь Сергеевич
(1922—2002), геолог, академик
РАН, лауреат Государственной пре
мии СССР, лауреат Государствен
ной премии РФ (Смоленское пра
вославное, Петроградская дорож
ка, с правой стороны).
4. Деменицкая Раиса Михайловна
(1912—1997), геофизик, доктор
геологоминералогических наук,
почетный полярник, лауреат Госу
дарственной премии СССР, Иванов
Сергей Иванович (1913—1995), ге
офизик, кандидат физикоматема
тических наук (Смоленское пра
вославное, 3й Урновый участок).
5. Егиазаров Борис Христофоро
вич (1918—1992), геолог, доктор
геологоминералогических наук,
почетный полярник, лауреат Госу
дарственной премии СССР (Смо
ленское армянское).
6. Конецкий Виктор Викторович
(1929—2002), выдающийся совет
ский, российский писательмари
нист, сценарист, художник, капи
тан дальнего плавания (Смолен
ское православное, Смоленская
дорожка).
7. Погребицкий Юлиан Евгенье
вич (1930—2006), геолог, член
корреспондент РАН, лауреат пре
мии Совета министров СССР
(Смоленское православное, Серов
ская дорожка).
8. Суздальский Олег Васильевич
(1922—2004), геолог, доктор гео
логоминералогических
наук
(Смоленское православное, угол
Финляндской и 1й Петроград
ской дорожек).
9. Тарутин Олег Аркадьевич
(1935—2000), геолог, поэт (Смолен
ское православное, Московская
дорожка, возле часовни).
10. Хлопушин Георгий Андреевич
(1917—1992), метеорологактино
метрист, участник дрейфующих
станций «Северный полюс» 6, 10,
12, 14, 18, 20 (Смоленское право
славное, 2й Урновый участок).
11. Шильников Василий Иванович
(1928—2007), выдающийся аркти
ческий ледовый разведчик (Смо
ленское православное, Москов
ская дорожка, площадка №2).
12. Школа Игорь Васильевич
(1934—2001), геолог (Смоленское
православное, 4й Урновый учас
ток).
Все эти сравнительно недавно
появившиеся надгробия находятся
в достойном состоянии.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого
минералогических наук,
почетный полярник
Благодарю ООО «Собор» за по#
мощь и содействие в деле сохра#
нения и восстановления исто#
рических захоронений на Смо#
ленских кладбищах.
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