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В альбоме представлено около 350 фотографий надгробий на могилах людей, тем или иным обра
зом связанных с Арктикой. Это отечественные и иностранные персоны от всемирно до малоиз
вестных. Фотографии сформированы в два блока.
В первом блоке могилы тех, чьи имена можно найти на карте Арктики. Среди них как полярные
исследователи, так и люди напрямую с Арктикой не связанные, но удостоенные полярниками
чести иметь именной арктический топоним. Завершается первый блок перечнем соответствую
щих арктических географических объектов с указанием по возможности авторства и года откры
тия и наименования объекта.
Во втором блоке исключительно люди, имеющие прямое отношение к арктическим исследова
ниям.
Под каждой фотографией дана краткая идентификация человека.
Альбом должен представлять интерес для широкого круга читателей
На обложке: могилы участников экспедиции Дж. Франклина на о. Бичи, Канадский арктический
архипелаг.
.

Альбом создан при финансовой поддержке ФГУНПП «Полярная морская геологоразведочная
экспедиция», Морского литературнохудожественного фонда им. Виктора Конецкого и группы
компаний «Балтийский эскорт», ООО «Балт Эскорт», ООО «БалтТест».
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Человек жив пока его помнят...
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оздание настоящего альбома является логическим продолжением моих занятий аркти
ческой топонимикой. Заинтересовавшись именными топонимами, занявшись поисками ин
формации о людях, чьи имена можно найти на карте Арктики, я постепенно пришел к мыс
ли о том, что сведения о месте захоронения человека являются неотъемлемой частью его
биографии. Без них биография остается как бы незавершенной. Место захоронения — это
последний приют человека, это не слова, не важно, устные или письменные, это нечто мате
риальное.
Надо сказать, что в советский период в биографической литературе этих сведений прак
тически не существовало. Советский человек не должен был думать о грустном, он должен
был бодро строить коммунизм, петь жизнерадостные песни и не сомневаться в своем свет
лом будущем. Мысли о кладбищах и могилах — это удел слабаков и пессимистов, которых в
СССР быть не должно. В каждой сфере человеческой деятельности Партия обозначила оп
ределенный круг персоналий, достойных того, чтобы о них знал советский человек, но и их
распределила по категориям: гениальный, великий, выдающийся, известный. Биографии
гениальных и великих включались в обязательный школьный курс, выдающихся и извест
ных изучали в лучшем случае факультативно. Остальных знать было не обязательно или даже
вредно. Такой же подход реализовывался и на кладбищах. С благородной целью сохранения
могил «гениальных — известных», с упором, конечно, на первых, их прах, а зачастую только
надгробия, собирали на отдельные элитные кладбища. В Ленинграде к ним относились Ли
тераторские мостки Волковского кладбища и Некрополь мастеров искусств АлександроНе
вской Лавры. Партийные дяди и тети, исходя из своих соображений, определяли, кого вклю
чать в элитные списки, а кого нет, причем прах членов семей оставался на старом месте и без
надгробия. В результате все остальные кладбища оказались в полном забвении и подверга
лись массовому вандализму. Чтобы представить себе это, достаточно сходить, например, на
некогда богатейшее и ухоженное Смоленское лютеранское кладбище. Впечатление такое,
как будто здесь прошла банда громил с ломами и кувалдами, круша все налево и направо.
Это же, как надо было постараться, сколько затратить сил и времени. К разрушению клад
бищ приложило руку и государство, отдавая целые их участки под заводские сооружения,
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пожарные депо и т.п. Характерно, например, постановление президиума Выборгского рай
онного Совета от апреля 1932 г. относительно находившегося на его территории Большеох
тинского кладбища: «Учитывая, что в Выборгском районе нет коммунистической площадки
для захоронения членов ВКП (б) и ВЛКСМ……. Георгиевскую церковь ликвидировать (сло
мать) и весь строительный материал, полученный от церкви, употребить для постройки Вы
боргского Дома Советов». В конце 1970х гг. территорию Большеохтинского кладбища про
резал широченный проспект Энергетиков.
Кладбища — это часть культурного наследия нации, отношение к ним показывает ее
интеллектуальный уровень. В России, к сожалению, с этим всегда было не очень благопо
лучно. Вот, например выдержка из статьи художника и художественного критика А. Рос
тиславова, опубликованной в 1907 г. в журнале «Старые годы»: «Здесь просто странный
исконный зуд разрушения старины, тоже как бы прирожденный русскому человеку». Или
еще из статьи художественного критика и историка искусства Н.Н. Врангеля «Забытые мо
гилы», помещенной в том же номере: «Нигде не гибнет столько произведений искусства,
как в России. Памятники художественной старины, последние остатки былой красоты ис
чезают бесследно, и никто не поддержит того, что некогда составляло предмет восхище
ния современников. В этом отношении судьба наших кладбищ особенно плачевна. Запу
щенные, забытые памятники петербургских кладбищ доживают свои последние дни, и если
теперь же о них не вспомнят, то через несколько лет, все то немногое, что осталось от кра
сивого прошлого нашей жизни, все это будет только одним воспоминанием. Осенние дож
ди, злые зимние морозы — вместе с нашими вандалами — окончательно изгладят из памя
ти имена умерших…. Жутко смотреть на запустение петербургских кладбищ, где похороне
но столько замечательных людей….». Подобные строки можно написать и сегодня. Счаст
ливый Врангель, он не мог себе представить, что произойдет с петербургскими кладбищами
после грядущих революционных и военных катаклизмов.
На состояние кладбищ следует обращать внимание еще и для того, чтобы живущие мог
ли чтото делать по их благоустройству. В свой актив могу отнести восстановление надгро
бия В.А. Березкина на Смоленском лютеранском кладбище, которое по моему сигналу сде
лала Военноморская академия имени адмирала Кузнецова. Совсем недавно силами сотруд
ников палеонтологостратиграфического музея кафедры динамической и исторической гео
логии СПбГУ В.В. Аркадьевым и Г.М. Гатаулиной на средства, выделенные ректоратом
СПбГУ, на Смоленском лютеранском кладбище восстановлено надгробие на могиле выдаю
щегося геолога А.А. Иностранцева. По инициативе и финансовой поддержке Морского фонда

им. В. Конецкого, возглавляемого Т.В. АкуловойКонецкой, на том же Смоленском люте
ранском кладбище отреставрировано надгробие на могиле кораблестроителя, профессора,
капитана дальнего плавания Н.А. Сакеллари. В настоящее время я веду переговоры с руко
водством Главной Геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова о восстановлении на Смо
ленском лютеранском кладбище надгробий на могилах профессораклиматолога А.А. Ка
минского и академика Б.П. Мультановского.
Но все это — капли в море.
К счастью, отношение к кладбищам начинает меняться. В начале 1990х гг. на основе аэро
фото и пешеходной съемки проведена инвентаризация Смоленских, Большеохтинского и Се
рафимовского кладбищ, составлены их подробные планы и описи. У нас в Петербурге сейчас
выходит все больше литературы, посвященной городскому некрополю. В первую очередь сле
дует отметить замечательную монографию «Исторические кладбища Петербурга», выдержав
шую уже второе издание. Именно она навела меня на следующую естественную мысль: «Надо
попытаться найти могилы, выяснить сохранились ли они, в каком находятся состоянии и
сфотографировать». В первую очередь я нашел могилы людей с карты Арктики, отмеченные в
«Исторических кладбищах…». Их оказалось достаточно много, так как Петербург всегда был
историческим центром, столицей российских арктических исследований. Отсюда отправля
лись в Арктику экспедиции, здесь жили их участники и люди, чьими именами полярники
называли арктические географические объекты. Среди них такие всемирно известные фигу
ры, как Ф.П. Литке, П.Ф. Анжу, А.И. и Б.А. Вилькицкие, Ю.М. Шокальский, В.Ю. Визе, Л.С. 
Берг, В.И. Воронин и др. Несколько фотографий могил знаменитых полярников удалось сде
лать на ухоженном Новодевичьем кладбище в Москве. Фотографии этих могил опубликованы
в моих книгах «Арктический мемориал» и «Имена на карте Арктики». Постепенно от не очень
сложных поисков могил знаменитых людей я перешел к менее или совсем малоизвестным
людям. И это кажется мне даже более важным. Стоишь возле такой, зачастую неухоженной
могилы и думаешь: «Вот лежит человек, за плечами которого славная жизнь, тысячи, десятки
тысяч положенных на карту километров арктических побережий, многие десятки тысяч про
меров дна, сделанных в тяжелейших условиях и с риском для жизни. Надо, чтобы этих скром
ных тружеников люди помнили, молодежь училась жизни на их примерах, равнялась на них, а
не на сомнительных современных звезд, светских львиц и львов».
Отношение к этим моим поискам бывает разным. Подавляющее большинство людей от
носится к ним с уважением и интересом, очень многие помогают, находя интересующие меня
могилы в недоступных мне местах. Об этом свидетельствуют подписи к фотографиям. Одна
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ко, есть и другие. Некоторые просто боятся кладбищ и даже разговоров о них. Это еще както
можно понять и простить, особенно женщинам. Но есть и такие, на первый взгляд, культур
ные и образованные персоны с докторскими степенями, которые говорят: «Кому это нужно».
Вот к таким господам я отношусь с опаской и настороженностью, считаю, что они на один
шажок находятся ближе к тем вандалам, которые крушат могилы.
Все фотографии в альбоме разделены на два блока.
Первый представлен фотографиями надгробий на могилах людей, чьи имена есть на кар
те Арктики. Среди них и арктические исследователи, и те, в честь кого эти исследователи на
зывали открытые ими арктические географические объекты. Их биографии можно найти в
моих монографиях«Имена на карте Российской Арктики». СПб.: Наука, 2003; «Арктический
мемориал». СПб.: Наука, 2006; «Имена на карте Арктики». СПб.: ВНИИОкеангеология, 2009,
а также на сайте «Арктическая топонимика. Г.П. Аветисов».
Завершает первый блок перечень арктических географических объектов, названных в честь
этих людей.
Во второй включены фотографии надгробий только арктических исследователей: геоло
гов, геофизиков, географов, гидрографов, гидрометеорологов, летчиков, моряков, океаноло
гов, океанографов, радистов и др., имен которых на картах Арктики нет.
В пределах каждого блока фотографии размещены в алфавитном порядке. В подписях
указываются фамилия, имя, отчество, годы жизни, краткая информация о человеке, а также
адрес могилы. Отсутствие указания на авторство фотографии означает авторство Г.П. Аве
тисова.
В заключение хочу поблагодарить директора ФГУНПП «ПМГРЭ» Владимира Дмитрие
вича Крюкова и генерального директора Морского литературнохудожественного фонда име
ни Виктора Конецкого Татьяну Владимировну АкуловуКонецкую за участие в финансирова
нии издания.

