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Иннокентий Суслов —
первый послевоенный директор
музея Арктики

В

конце апреля этого года
исполнилось 45 лет со
дня смерти Иннокентия
Михайловича Суслова — историка, этнографа, минералога,
общественного и политического деятеля, участника обороны Ленинграда в годы блокады. Он скончался в нашем
городе и был похоронен на
Северном кладбище.
Иннокентий Михайлович Суслов родился 31 июля 1893 года
в Туруханске (сейчас — административный центр в Красноярском
крае). Огромную роль в становлении его личности сыграл отец
— Михаил Михайлович (1869—
1929), сын архимандрита Макария
и якутки Ефимии из рода ботулу.
Так случилось, что Михаил Михайлович с одиннадцатилетнего
возраста жил среди чужих людей
за 1200 верст от родного дома в
эвенкийском кочевье. Став взрослым, он навсегда остался с северным народом, вырастившим его, и
не порывал с ним связи до конца
жизни. Благодаря свободному владению местным языком Михаил
Михайлович регулярно участвовал

в этнографических экспедициях
по Якутии и северу Красноярского
края в качестве переводчика и проводника. Рукопись составленного
им тунгусско-русского словаря
хранится в Красноярском краеведческом музее.
Иннокентий Михайлович продолжил дело отца. Его судьба была
тесно связана с жизнью эвенков и
якутов.
Первоначальное образование
Суслов получил в гимназии города
Енисейска. Уже в эти годы он начал заниматься этнографическими
исследованиями ненцев, эвенков,
кетов, интересовался проблемой
Тунгусского метеорита, в 1911 году
основал первую метеорологическую станцию II разряда в Енисейске и два года был на ней наблюдателем.
После окончания гимназии
в 1913 году Суслов поступил на
естественное отделение физикоматематического факультета Петербургского университета, но завершить обучение ему не удалось.
Перед началом Первой мировой войны в 1914 году он успел
принять участие в этнографической экспедиции Академии наук

Полуостров Суслова на восточном побережье Таймыра

по Туруханскому краю. Собранные
им этнографические коллекции и
записанные на восковом фонографе шаманские обряды хранятся
в Российском этнографическом
музее Санкт-Петербурга, гербарий
с водораздела рек Курейки и северного притока Нижней Тунгуски
передан в Ботанический институт
имени В.Л. Комарова, многочисленные энтомологические сборы
пополнили экспозиции Енисейского и Красноярского музеев.
С началом войны Суслов прошел четырехмесячные ускоренные курсы в Павловском военном
училище. Служил в Челябинске и
Симбирске в должности начальника штаба 32-й и 34-й пехотных
запасных бригад.
После революции Иннокентий
Михайлович принял участие в
формировании первого советского корпуса пограничной охраны,
занимал командные должности в
пограничных войсках Западного
фронта в Смоленске, затем был
переведен в Сибирь и участвовал в
формировании Сибирского военного округа.
Вся последующая жизнь Иннокентия Суслова была наполнена
научной, общественной и административной работой. Круг его обязанностей, должностей, интересов
был чрезвычайно широк: создание
культбаз в Сибири, руководство
Красноярским комитетом Севера
и членство в Комитете Севера, организация Советов на Енисейском
севере, открытие промышленных
залежей плавикового шпата, сплав
по реке Оленёк, создание «Атласа
реки Оленёк» и описания «Река
Оленёк». Суслов создал в общей
сложности пять атласов рек, и капитаны судов долгие годы руководствовались именно его лоциями.
В 1935 году Иннокентий Суслов был назначен заместителем
начальника
Гидрографического
управления Северного морского
пути, в 1938 году возглавил Музей

Арктики. Через всю его жизнь прошел интерес к проблеме падения
Тунгусского метеорита и поддержка занимающихся ею исследователей.
В 1941—1942 годах Иннокентий Суслов участвовал в обороне
Ленинграда в должности начальника штаба офицерского соединения, затем начальника одного из
батальонов в тылу 54-й армии на
Волховском фронте. Иван Дмитриевич Папанин отозвал его из армии, и в 1943—1945 годах Суслов
работал заместителем директора
Московского филиала Арктического института по научной части,
совмещая эту работу с преподаванием на кафедре североведения
географического факультета Московского университета.
В 1946 году Суслов вернулся
в Ленинград для восстановления
Музея Арктики, стал его первым
послевоенным директором и автором обновленной экспозиции.
Одновременно вел преподавательскую деятельность на географическом, восточном и северном
факультетах Ленинградского государственного университета.
В 1950 году ученым советом
Ленинградского
государственного университета Иннокентию
Михайловичу Суслову без защиты
диссертации была присвоена ученая степень кандидата географических наук — за научные труды,
опубликованные в 35 печатных
работах, и за создание шести новых спецкурсов, которые он читал
студентам.
В 1950—1952 годах Суслов
работал заместителем председателя Якутского филиала АН
СССР, одновременно вел общественную и партийную работу,
являясь членом обкома КПСС,
членом Президиума Верховного
Совета ЯАССР. После возвращения из-за болезни в Ленинград
Суслов до 1957 года возглавлял
Государственный музей этнографии народов СССР. С 1957 года —

персональный пенсионер Союзного значения.
Умер Иннокентий Михайлович
Суслов в Ленинграде, похоронен
на Северном кладбище.
Именем Суслова по предложению Хатангской гидробазы в 1973
году назван полуостров на восточном побережье Таймыра.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого-
минералогических наук,
почетный полярник

Захоронение И.М. Суслова
на Северном кладбище
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