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ИннокентийСуслов—
первыйпослевоенныйдиректор
музеяАрктики

Центральныйрайон
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

по воп ро сам по хо рон но го де ла»  
(1я Со ве тс кая ул., д. 8).

 � СанктПе тер бу р гская об ще ст вен ная 
ор га ни за ция «Жи те ли бло кад но го 
Ле ни нг ра да» 
(Невс кий пр., д. 104).

 � Го су да р ствен ный ме мо ри аль ный 
му зей обо ро ны и бло ка ды Ле ни нг ра да 
(Со ля ной пер., д. 9).

 � ООО «Ме мо ри аль ная ком па ния 
си ло вых струк тур» 
(1я Со ве тс кая ул., д. 8). 

 � Ри ту аль ное аген т ство № 1 
(ул. Дос то е вс ко го, д. 9).

 � Ни кольс кое клад би ще 
(наб. р. Мо нас тыр ки, д. 1, лит. А).

 � Казанский кафедральный собор 
(Казанская пл., д. 2).

Адмиралтейскийрайон
 � Ко ми тет по раз ви тию 

предп ри ни ма тель ства и потребитель- 
с ко го рын ка 
(Воз не се нс кий пр., д. 16).

Василеостровскийрайон
 � Смо ле нс кое 

пра вос лав ное клад би ще 
(Камс кая ул., д. 26).

Выборгскийрайон
 � Ри ту аль ное аген т ство №17  

(Се вер ный пр., д. 1).
 � Се вер ное клад би ще 

(пос. Пар го ло во, меж ду КА Дом 
и 1й Ус пе нс кой ул. ).

Калининскийрайон
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Кировскийрайон
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

Приморскийрайон
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Красногвардейскийрайон
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

(Ека те ри ни нс кий пр., д. 10).

 � Ри ту аль ное аген т ство №5  
(Ша фи ро вс кий пр., д. 12).

 � ООО «Р.И.П.» 
(Ша фи ро вс кий пр., 12).

 � Боль ше ох ти нс кое клад би ще  
(пр. Ме тал лис тов, д. 5). 

 �Ма ло ох ти нс кое клад би ще  
(Но во чер ка с ский пр., д. 12, корп. 3).

 � По ро хо вс кое клад би ще  
(Ря бо вс кое шос се, д. 78).

Невскийрайон
 � Ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 14).
 � Ки но ве евс кое клад би ще  

(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

Московскийрайон
 � Ри ту аль ное аген т ство №4  

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Го ро дс кая боль ни ца №26  

(ул. Кос тюш ко, д. 2).
 � Но во де вичье клад би ще  

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).
 �Юж ное клад би ще  

(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

Фрунзенскийрайон
 � Клад би ще Па мя ти Жертв 9 ян ва ря  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 16).
 � Вол ко вс кое лю те ра нс кое клад би ще 

(наб. р. Вол ков ки, д. 1).
 � Вол ко вс кое пра вос лав ное клад би ще 

(Расс тан ный прд, д. 3).
 � Но воВол ко вс кое клад би ще  

(ул. Са ло ва, д. 80).

Всеволожскийрайон
Ленинградскойобласти

 � Ко ва ле вс кое клад би ще (Ле ни нг ра д 
с кая об ласть, Все во ло жс кий район, 
плат фор ма Ко ва ле во).

Газета«Суважениемкпамяти»распространяетсяпоследующимадресам

Вконце апреля этого года
исполнилось 45 лет со
дня смерти Иннокентия

МихайловичаСуслова—исто-
рика, этнографа, минералога,
общественного и политиче-
скогодеятеля,участникаобо-
роны Ленинграда в годы бло-
кады. Он скончался в нашем
городе и был похоронен на
Северномкладбище.

Иннокентий Михайлович Сус-
лов родился 31 июля 1893 года 
в Туруханске (сейчас — админи-
стративный центр в Красноярском 
крае). Огромную роль в станов-
лении его личности сыграл отец 
— Михаил Михайлович (1869—
1929), сын архимандрита Макария 
и якутки Ефимии из рода ботулу. 
Так случилось, что Михаил Ми-
хайлович с одиннадцатилетнего 
возраста жил среди чужих людей 
за 1200 верст от родного дома в 
эвенкийском кочевье. Став взрос-
лым, он навсегда остался с север-
ным народом, вырастившим его, и 
не порывал с ним связи до конца 
жизни. Благодаря свободному вла-
дению местным языком Михаил 
Михайлович регулярно участвовал 

в этнографических экспедициях 
по Якутии и северу Красноярского 
края в качестве переводчика и про-
водника. Рукопись составленного 
им тунгусско-русского словаря 
хранится в Красноярском краевед-
ческом музее.

Иннокентий Михайлович про-
должил 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 на-
чал заниматься этнографическими 
исследованиями ненцев, эвенков, 
кетов, интересовался проблемой 
Тунгусского метеорита, в 1911 году 
основал первую метеорологиче-
скую станцию II разряда в Енисей-
ске и два года был на ней наблю-
дателем.

После окончания гимназии 
в 1913 году Суслов поступил на 
естественное отделение физико-
математического факультета Пе-
тербургского университета, но за-
вершить обучение ему не удалось.

Перед началом Первой миро-
вой войны в 1914 году он успел 
принять участие в этнографиче-
ской экспедиции Академии наук 

по Туруханскому краю. Собранные 
им этнографические коллекции и 
записанные на восковом фоногра-
фе шаманские обряды хранятся 
в Российском этнографическом 
музее Санкт-Петербурга, гербарий 
с водораздела рек Курейки и се-
верного притока Нижней Тунгуски 
передан в Ботанический институт 
имени В.Л. Комарова, многочис-
ленные энтомологические сборы 
пополнили экспозиции Енисей-
ского и Красноярского музеев.

С началом войны Суслов про-
шел четырехмесячные ускорен-
ные курсы в Павловском военном 
училище. Служил в Челябинске и 
Симбирске в должности началь-
ника штаба 32-й и 34-й пехотных 
запасных бригад.

После революции Иннокентий 
Михайлович принял участие в 
формировании первого советско-
го корпуса пограничной охраны, 
занимал командные должности в 
пограничных войсках Западного 
фронта в Смоленске, затем был 
переведен в Сибирь и участвовал в 
формировании Сибирского воен- 
ного округа.

Вся последующая жизнь Инно-
кентия Суслова была наполнена 
научной, общественной и админи-
стративной работой. Круг его обя-
занностей, должностей, интересов 
был чрезвычайно широк: создание 
культбаз в Сибири, руководство 
Красноярским комитетом Севера 
и членство в Комитете Севера, ор-
ганизация 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 ка-
питаны судов долгие годы руко-
водствовались именно его лоция-
ми.

В 1935 году Иннокентий Сус-
лов был назначен заместителем 
начальника Гидрографического 
управления Северного морского 
пути, в 1938 году возглавил Музей 

Арктики. Через всю его жизнь про-
шел интерес к проблеме падения 
Тунгусского метеорита и поддерж-
ка занимающихся ею исследовате-
лей.

В 1941—1942 годах Иннокен-
тий Суслов участвовал в обороне 
Ленинграда в должности началь-
ника штаба офицерского соедине-
ния, затем начальника одного из 
батальонов в тылу 54-й армии на 
Волховском фронте. Иван Дмитри-
евич Папанин отозвал его из ар-
мии, и в 1943—1945 годах Суслов 
работал заместителем директора 
Московского филиала Арктиче-
ского института по научной части, 
совмещая эту работу с преподава-
нием на кафедре североведения 
географического факультета Мо-
сковского университета.

В 1946 году Суслов вернулся 
в Ленинград для восстановления 
Музея Арктики, стал его первым 
послевоенным директором и ав-
тором обновленной экспозиции. 
Одновременно вел преподава-
тельскую деятельность на геогра-
фическом, восточном и северном 
факультетах Ленинградского госу-
дарственного университета.

В 1950 году ученым советом 
Ленинградского государствен-
ного университета Иннокентию 
Михайловичу Суслову без защиты 
диссертации была присвоена уче-
ная степень кандидата географи-
ческих наук — за научные труды, 
опубликованные в 35 печатных 
работах, и за создание шести но-
вых спецкурсов, которые он читал 
студентам.

В 1950—1952 годах Суслов 
работал заместителем предсе-
дателя Якутского филиала АН 
СССР, одновременно вел обще-
ственную и партийную работу, 
являясь членом обкома КПСС, 
членом Президиума Верховного 
Совета ЯАССР. После возвраще-
ния из-за болезни в Ленинград 
Суслов до 1957 года возглавлял 
Государственный музей этногра-
фии народов СССР. С 1957 года — 

персональный пенсионер Союз-
ного значения.

Умер Иннокентий Михайлович 
Суслов в Ленинграде, похоронен 
на Северном кладбище. 

Именем Суслова по предложе-
нию Хатангской гидробазы в 1973 
году назван полуостров на восточ-
ном побережье Таймыра.

ГеоргийАВеТИСОВ,
главныйнаучныйсотрудник

ВНИИОкеангеология,
докторгеолого-

минералогическихнаук,
почетныйполярник

Захоронение И.М. Суслова 
на Северном кладбище Полуостров Суслова на восточном побережье Таймыра


