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Выдающийся российский флотоводец
и исследователь Арктики

15

февраля на Смоленском
лютеранском
кладбище состоялась
торжественная церемония,
посвященная 220-летию со
дня рождения русского флотоводца, полярного исследователя, одного из первых действительных членов Русского
географического общества,
адмирала Петра Федоровича
Анжу (15 февраля 1797 —
12 октября 1869 г.).

Кирилл Алексеевич Тулин

В день рождения к могиле флотоводца и исследователя Арктики
почтить его память пришли представители Русского географического общества, Военно-морского
музея, Межрегиональной общественной организации «Выдающиеся полководцы и флотоводцы
Отечества», Главного следственного управления Следственного
комитета РФ по Санкт-Петербургу,
преподаватели и кадеты Нахимовского военно-морского училища и

Кирилл Игоревич Шалахин

Морского корпуса Петра Великого,
потомки адмирала.
К юбилейной дате семейное
захоронение заранее было приведено в порядок силами ООО «Собор», которое проводит работы на
территории Смоленских кладбищ.
Праправнук адмирала Кирилл
Игоревич Шалахин, который сейчас проживает во Франции, но не
теряет связей с родиной и с историей своих предков, поблагодарил все организации, принявшие
участие в подготовке юбилейных
мероприятий, бо`льшая часть которых прошла в Ломоносове (Ораниенбауме). В этом городе адмирал и его семья жили в середине
XIX века, там сохранилась усадьба
Петра Анжу, в которой сейчас регулярно проходят встречи любителей военно-морской истории
России и где к юбилею Анжу были
организованы специальные исторические слушания.
Бывший главный хранитель
Военно-морского музея в СанктПетербурге контр-адмирал Кирилл
Алексеевич Тулин напомнил о жизненном пути Петра Анжу, его учебе в Морском кадетском корпусе,
дружбе с Фердинандом Врангелем,
с которым они вместе мечтали
стать исследователями Арктики, и
о том, как эти мечты сбылись.
Преподаватель Нахимовского

Петр Федорович Анжу
родился в Вышнем Волочке
в семье врача. Окончил
Морской кадетский корпус
в Санкт-Петербурге.
Исследователь северных
берегов Сибири, Чукотки,
Арктики, берегов
Каспийского
и Аральского морей.
Его имя присвоено группе
Новосибирских островов
и мысу в море Лаптевых
военно-морского училища Ирина
Васильевна Илюшина рассказала
о том, что воля, характер и целеустремленность Петра Анжу являются образцом для подражания
для современных кадетов училища,
и напомнила об одном из малоизвестных фактов его биографии —
поисках Земли Санникова, личном
задании императора Александра I.
По окончании торжественнотраурной церемонии ее участники
возложили к семейному захоронению Петра Федоровича Анжу венки и цветы, кадеты прошли тор-

жественным строем, отдавая честь
великому флотоводцу.
Напомним, что о Петре Федоровиче Анжу, его пути от кадета
до адмирала, его экспедициях по
исследованию Арктики, архипелаге, названном его именем, наша
газета подробно рассказала в статье Георгия Аветисова «Петр Анжу.
Его мечта об исследовании Арктики сбылась» (№1 (101) январь
2017 года).
Павел ФЕДОТОВ
Фото автора

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам
Центральный район
ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
СанктПетербургская общественная
организация «Жители блокадного
Ленинграда»
(Невский пр., д. 104).
Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
(Соляной пер., д. 9).
ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
Ритуальное агентс тво № 1
(ул. Достоевского, д. 9).
Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).

Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
Адмиралтейский район
Комитет по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
(Вознесенский пр., д. 16).
Василеостровский район
Смоленское
православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Выборгский район
Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
Северное кладбище
(пос. Парголово, между КАДом
и 1й Успенской ул.).

Калининский район
Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
Приморский район
Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Красногвардейский район
Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).

Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
Невский район
Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).
Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
Московский район
Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
Городская больница №26
(ул. Костюшко, д. 2).
Новодевичье кладбище

(Московский пр., д. 100, корп. 2).
Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Фрунзенский район
Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
Волковское православное кладбище
(Расстанный прд, д. 3).
НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
Ковалевское кладбище (Ленинград
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).

