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Алышевский(Альшевский) 
 Иасон(Ясон) Петрович 

  
  д.ст.советник 
 военный врач , окончил СМХА(1883),  
 служил в л-гв Измайловском полку, старшим ординатором 

в Ораниенбаум. военном госпитале, д.м.(1847),  
 помощник ген-шт. доктора по Южной армии (1855),  
 директор Симферопольского военного госпиталя,  
 участник Крымской войны.  
 После отставки из армии жил в Петербурге, Литейном, 56  
  директором и главным врачом Мариинской больницы 
  также директором и главным врачом Александринской 

больницы на Надеждинской, созданной в память 
скончавшейся в родах дочери Николая 1 Великой княгини 
Александры Николаевны.  

 Он стал во главе замечательного еженедельника 
«Больничная газета Боткина».  



Алышевский(Альшевский) 
 Иасон(Ясон) Петрович 
Ск. 08.06.1893 на 79 г., д.ст.советник 

 Похоронен с женой  
 Анной Ивановной 

Алышевской, ск. 
25.06.1899 и сыновьями 

  Виктором Иасоновичем 
(без дат),  

 Антонием Иасоновичем 
(1862-1905),  

 Николаем Иасоновичем. 
Д.ст.сов(1843-1903). 



Алышевский Владимир Иасонович 
(1845-13.06.1909) 

 окончил 3 СПб гимназию,  
 ВМА 
 ординатор клиники С.П.Боткина 
  Врач общины сестер милосердия св. Георгия, 
 был в Черногории (до74г).  
 Ст. врач Артиллерийской Михайловской академии и 

училища. 
 Почетный Лейб-медик(1880) 
  Директор Мариинской б-цы для бедных (с 1884 по 1995) 
  Неоднократно сопровождал в поездках Императрицу 

Марию Александровну и был в Аббас-Тумане с 
наследником вел. князем Георгием Александровичем, 
будучи его врачом. 

  Могила утеряна. Находилась за Никольским храмом, на 
берегу пруда, с южной стороны. До наших дней 
сохраняются безымянные плиты на покосившихся могилах. 



Андреев  Николай Иустинович 
 1853 – 1900 

сын купца 
приват-доцент ВМА  
 доктор медицины 
 врач Пажеского корпуса 
 практикующий врач – по женским 

болезням 
Похоронен с Андреевой Еленой 

Андреевной (ур. графиней Татищевой), ск. 
15.12.1890  



Семейное захоронение Андреевых 

 



Андреева Розалия Эдуардовна 

 без дат  
возможно род. в 1862 г 
 врач с 1884 г, служила в Ериване и 

других провинциальных городах 
Могила почти полностью разрушена 
 находится на 2-ой дорожке к братскому 

участку, левая сторона, невысокий 
подиум, на котором три бетонных 
обелиска, утратившие мраморную 
облицовку.  



Андриевский Петр Васильевич 

 1848 – 11.04.1890 
доктор медицины. (Некрополь В.кн.) РМС 

1885: лек., К.а., МВД, 1876. 
 Могила утеряна.  
Среди врачей был и 
Андриевский  Лев Васильевич , РМС 1889 

г- лек., н.с. Мин.Военн. 1877. 
 

 
. 



Аренский Степан Матвеевич 
 1818 – 28.04.1891 
 доктор медицины, 
  Д.с.с. 
  В 1887-89 гг. опубликовал в журнале «Русский начальный 

учитель» ряд статей под общим названием «Домашние 
лечебные средства» 

  окончил ВМА 
  служил старшим врачом Новгородской земской больницы 
  любитель-музыкант, как и его жена Надежда Антипьевна 

(1833-1909), из знаменитой семьи  костромичан Потехиных 
  Четыре ее брата  также похоронены на Никольском 

кладбище.  
 Надежда Антипьевна была похоронена на кладбище 

Пулковской обсерватории.  
 Их сын - композитор Антон Степанович Аренский (1861 – 

1906) похоронен на Тихвинском кладбище Александро-
Невской лавры.  



Афанасьев Василий Иванович 
02.02.1849 – 16.12.1903 

Окончив орловскую гимназию(1868) 
 поступил в СПб университет, перешел в 

ВМХА, окончил в 1878,(лекарь) 
с 1879 г. преподаватель МХА.  
 прозектор и приват-доцент ВМА  
Вырастил плеяду учеников 
С 1892- врач Свято-Троицкой общины 

сестер милосердия.  



Балабан Иосиф Аркадьевич 
 1875 – 1937 

Потомственный медик 
  Доктор медицины 
  проф. ВМА 
  акушер-гинеколог 
  врач Евгениевской 

общины сестер 
милосердия.  

прож. СПб, Ул. 
Марата. 20. 

Похоронен 4-я 
дорожка, левая 
сторона, перед 
Никольским храмом. 
 



Беллярминов Леонид Георгиевич 
17.02.1859 (Саратовская губ) – 18.03.1930 
 Доктор медицины (1886) 
  академик ВМА (1903) 
 заслуженный профессор (1914) 
  тайный советник 
  почетн. лейб-окулист (1914) 
 Организовал летучие отряды по 

борьбе с трахомой. В течение 20 лет 
врачи в составе 535 отрядов ежегодно 
выезжали в экспедиции, в результате 
которых возникло 20 районных 
больниц, 118 окулистичих пунктов, 
принято 400000 больных. 

  Под его руководством выполнено 
более 100 диссертаций. 



Беллярминов Леонид Георгиевич 
17.02.1859 (Саратовск.губ) – 18.03.1930. 

 врач-окулист 
  доктор медицины 
  почетный лейб-окулист 
  академик 
 Похоронен рядом с дочерью  
 Беллярминовой Ольгой 

Леонидовной 03.04.1895 – 
22.12.1904  

  женой Беллярминовой 
Луизой Ивановной (ур. 
Корниловой), 02.08.1865 -
25.05.1934.  

 14-я дорожка, правая сторона 
напротив зеленой часовни 
блаженного Матвея 
Татомира. Высокий подиум в 
ограде, памятники и кресты. 
 
 



Березнеговский Николай Иванович. 
21.11.1875 - ?.04.1926. 

 Доктор медицины 
  отиар, внутрен.болезни 
  Профессор Томского 

университета по кафедре 
госпитальной хирургии до 
1924г 

  Профессор ВМА 
 к.с.,проф.Томск.университета  
 В Первую Мировую войну 

старший врач 
Елизаветинского госпиталя 
РОКК в Петрограде. 

 Могила находится на пятой 
дорожке,  перед Никольским 
храмом. 
 



Богушевский Александр Михайлович 
1843 - 13.12.1912. 

. Доктор медицины. Внутренние болезни 
 отиар 
 Потомственный врач 
 Врач Крестовоздвиженской общины 
 Бригадный врач 46 пех.бриг. Вильно. 
 В 1912 году он жил в СПб, Кирочная, 32 с 

дочерью Ксенией и женой Феодосьей 
Петровной, имел чин тайного советника, 
практикующий врач.  



Борхсениус Николай Федорович 
22.03.1847 - 11.10.1909 

  доктор медицины 
  д.ст.советник 
  Потомственный  Дворянский род 
 в Симбирске окончил гимназию 
  МХАК (1872) 
 Доктор медицины (1875) 
 Начал врачебную практику ординатором Николаевского военного 

госпиталя 
  участник русско-турецкой.войны. 
 Врач РОКК в действующей Дунайской армии.  
 Врач тифозного лазарета в Бухаресте 
  1878 преподаватель женских мед.курсов (клиника Чудновского) 
  1878 года - директор Лавальского приюта. 
 22 года прослужил ординатором в Ник. военном госпитале 
  25 лет – главным врачом Николаевского Дома Призрения (Волковская 

Богадельня) 
  С 1898 года – инспектор военно-фельдшерской школы 
  17-я дорожка, левая сторона, крест не сохранился. Новые захоронения 

вплотную подступили к монолитному валуну на могиле Николая 
Федоровича, и родственники «героев социализма» превратили ее в место 
хранения старых ведер, метелок, тряпок  



Булах Дмитрий Георгиевич  
 доктор медицины. Без дат. (1872 -?)  

 
  1898 г – Председатель 

комиссии Совета  и директор 
приюта Лавальского на 160 
детей, прож. Большой пр, 
угол Покровской улицы 

 Ст. врач Евгеньевской 
общины РОКК 

 1912 году – Директор школы 
Имп. Патриотического 
общества, школьный врач, 
практикующий врач. 

 Жена – Ольга Яковлевна (ур. 
Акимова-Перетц, 
домовладелица ) 

  14-я дорожка, лев. сторона к 
часовне блаженного Матвея. 

  Крест, бетонная раковина 
 



Булатов Константин Николаевич, 
 1882-1919, 
(несколько медиков с этой фамилией)   

Могила - напротив с/  милосердия 
    Е. Ольдерогге и А. Мельниковой.  



Быстров Николай Иванович  
28.02.1841 -05.09.1906, профессор,  
доктор медицины, лейб-педиатр 

 Закончил ВМА в 1864 году с золотой 
медалью  

  Совершенствоваться в зарубежных 
детских клиниках.  

 Защитил докторскую диссертацию в 1869  
  Возглавил детскую клинику ВМА в 1870 г 
  Первым адъюкт-профессор этой 

кафедры 
 Много своих личных средств он 

вкладывал в обеспечение бедной 
больнички на 10 мест, ставшей со 
временем лучшей в России  
 



Быстрова Надежда Николаевна 
 вдова профессора, ск.  31.01.1919.  

На восстановленном памятнике надпись: 
«Кто примет одно дитя во имя Мое, тот 
Меня принимает» 
 2-я дорожка вправо от Никольского 

храма.  
Могила восстановлена тщанием 

профессора ВМА Николая Павловича 
Шабалова и Нины Николаевны 
Шабаловой, профессора Педиатрического 
института.  



Васильева Елизавета Семеновна 
1849 - 24.04.1909 г. 

 Акушер-гинеколог, думский врач 
  Проживала на Гончарной ул, д.18 
  Служила в Исидоровском 

епархиальном училище. 
  В 1867 году числилась повивальной 

бабкой 
  В 1878 году получила диплом врача 

по женским и детск. болезням, 
закончив курсы при Николаевском 
военном госпитале. 

 В 1909 г. вдова д.ст.сов, думский 
врач, врач школы для девочек при 
Доме призрения Тименкова-Фролова, 
прож. Невский, 151. 

  Могила за прудом, 5-я дорожка влево 
от моста, крест утрачен. 
 



Висленев Борис Вячеславович 
13.07.1871 - 1929 г. ст.с., доктор медицины 

 
 Служил на Дальнем Востоке  1896 - 

1903 гг. 
 1900-1901 Врач Крестовоздвиженской 

общины сестер милосердия 
  участник войны в Манчжурии  
  служил в сводном госпитале Порт-

Артура, 
  военно-морской врач, совершивший 

на кораблях длительные плавания.  
 в Русско-японскую войну был призван 

в  Николаевский военный госпиталь 
для обслуживания раненых.  

 В Первую Мировую войну был 
прикомандирован к 
Главнокомандующему Северо-
Западным фронтом.  

 С 19.06.1914 – врач подвижного 
лазарета РОКК. Кавалер орденов св. 
Станислава 

  3 и 2 ст. и орденов св. Анны 3 и 2 ст.  
 



Висленев Борис Вячеславович 
13.07.1871 - 1929 г. ст.с., доктор медицины 
 

  1915 г – старший врач Крестовоздвиженской 
общины сестер милосердия. 

  1916 г. Ст. ординатор Калинкин.больницы 
   1924 г. Ст.врач больницы им. Тарновского, 

Ленинград. 
 

Похоронен рядом с женой Агафоклеей 
Кузьминичной (урожд. также Висленевой) за 
прудом, 4-я дорожка, правая сторона, бетонный 
крест, бетонная раковина.  

Дочь Мария Борисовна Висленева (1903-1976)  
врач, участник Великой Отечественной войны  



Гаген-Торн Иван Эдуардович 
1867,Кронштадт - 1931 

 с.с., проф. ВМА, консультант  
Крестовоздвиженской общины 
сестер милосердия, 
Управление Жел. дорог, Пг. 

  окончил ВМА 1890, числился 
в Драгунском полку,  

 в 6 флотском экипаже, плавал 
на Крейсере «Генерал-
адмирал»  судовым врачем 

 представлен к ордену св. 
Владимира 4 ст.  

 Участник Греко-турецкой 
войны в составе отряда РКК  

 награжден Греч.Орденом 
Спасителя 
 



Гаген-Торн Иван Эдуардович 
1867,Кронштадт - 1931 

 Выйдя в отставку, служил ст. 
врачем Тамбовской земской 
больницы в 1902-06 гг.  

 В Крестовоздвиженской общине с 
1910 года 

  награжден  орденами и 
медалями, в т.ч. в память 100-
летия ВМА, наградами РКК. 

  После революции служил в 
Бассейной больнице, принявшей 
здания и оборудование 
Крестовоздвиженской общины. 

  Похоронен - 5-я дорожка за 
братским участком, севернее 
пруда, крест утерян, черный 
камень-обелиск. 
 



Гейнац Владимир Николаевич 
,01.01. 1868 - ?  

  С.с., окончил ВМА в 1856г.  
Доктор медицины 1891 г. 
приват-доцентом ВМА.  
Врач жандармского дивизиона  СПб,  
преподавал в училище лекпомов, зубоврачебной 

школе Пашутина, б\пл. лечебница.  
Врач Николаевского клинического госпиталя, 

учреждений «Синего Креста».  
Могила утеряна, были ли  похоронены другие 

члены семьи на  откупленном участке, 
неизвестно. 



Головин Яков Николаевич 
 1881-1916  

 н.с.,мл.врач л.-гв. 
Преображенского полка 
(возможно, погиб на 
фронте). 

 Семейное захоронение,  
 6-я дорожка вправо от 

Никольского храма, левая 
сторона, 4 креста на 
бетонных раковинах, 
рядом с разграбленной 
часовней,  

 Могилы посещаются.  



Гопонович  (Гапонович) Н.И. 
 ск. 20.07.1930г  

В 1917 г – врач , ст. 
Лигово 

бетонная раковина с 
крестом, 3-ья дорожка 
влево от входа, к 
братскому участку  
 



Гордон Григорий Израилевич 
 1862-1931  

  Врач 
  В 1917 г. проживал 

Б.Морская, д.1 
  практикующий врач 
  В 1928 г – педиатр, 

работал  в пункте 
охраны здоровья 
детей , Фонтанка, 36 

1 дорожка, Обелиск. 
Креста не было. 



Гундобин Николай Петрович 
30.11.1860,Шуя - 1908 

 Доктор медицины 1891 г. 
  профессор  1897 г. 
  Одиннадцать лет возглавлял 

кафедру ВМА,  
 подготовил 114 докторантов 
  Основоположник русской  научной  

педиатрии. 
  Много занимался вопросами 

школьной гигиены, борьбой с 
детской смертностью. 



Гундобин Николай Петрович 
30.11.1860,Шуя - 1908 

 

Могила Восстановлена 
Союзом педиатров 
России и детской 
клиникой ВМА. 



 Дараган ?(упомин. могила врача  в 1914 
году без имени). Могила утеряна. 
Врачи : 
Дараган Владимир Васильевич - 1862г.р. 
Дараган Дмитрий Васильевич - 1856 г.р. 
Дараган Константин Константинович -  

1864 г.р.(Рос. Мед.список 1902 г) 



Дмитриев Сергей Федорович. 
1868(6?) - 06.04.1913г.  

 1906: - Д.м., н.с., ассистент 
Императорского клинического 
Еленинского института,  

 больница Свято-Троицкой 
общины сестер милосердия 

 Был членом общества 
морских врачей 

 к.с., ст. ассистент 
Клинического ин-та В.кн. 
Елены Павловны   

 Проживал Басков пер. 22. 
 16 дорожка за прудом  



Дмитриевский  Николай Валерианович 
доктор медицины, Ск.07.03.1907  

 с.с., Старший врач больницы 
«Всех скорбящих». 

  Консультант общины  сестер 
милосердия им. ген. 
Кауфмана РОКК 

 Похоронен с Дмитриевским 
Валерианом Дмитриевичем. 
20.09.1830 – 28.12.1898. 

  Семейное захоронение 
справа от пруда 

 14-я дорожка, правая сторона 



Добровольский Владимир 
Иванович  05.07.1838 – 28.03. 1904 
 Д.с.с., Доктор медицины 1869 г. 
 Из семьи священника рязанской губ. 
 Окончил Рязанскую семинарию в 1858г.  
 Окончил МХА 1865 г. 
 В русско-турецкую войну  консультант 

РОКК (1877-78) 
  Основоположник СПб 

офтальмологической школы 
  первый председатель СПб 

офтальмологического общества 
 Автор 40 печатных работ. 
 Могила утеряна? 

 



Долганов  Николай Васильевич  
скончался 22.09.1898 г.  

Врач-стоматолог, дантист.  
Врач Евгениевской общины сестер милосердия 

РОКК. 
профессор ВМА 
директор Императорского клинического института 

 
Рядом были похоронены: 
Долганова Софья Гавриловна, ск. 25.01.1905 г. 
   Долганова Анна Николаевна ( в зам. 

Чоблоковой), ск. 24.06.1904 г.  
Долганов Александр Николаевич, ск. 24.06.1899 г. 

(28лет). 
Могила утеряна. 



Зейдлер Петр Николаевич 
 ск. 05.07.1895 г.( 53-х лет)  

доктор медицины 
лекарь, Николаевский военный госпиталь. 
 Похоронен с Зейдлер Александрой 

Феофилактовной, сконч. 04.11.1879 г.(23-х 
лет)  
Могила утеряна.  



Ивачев Николай Петрович  
скончался 04.09.1889  

  лекарь 1859 , к.с. 
  попечитель заведений 

общества  призрения 
Врач бесплатной 

больницы купеческого 
общества. 

  4-я дорожка, от входа к 
братскому участку, 
левая сторона, крест   



Казанский Николай Петрович  
27.04.1856 -20.12.1901  

н.с., доктор медицины 
1891 – врач Покровской общины сестер 

милосердия 
1897г.  мл. врач военного лазарета, Гродно 
   1900 – ст.ординатор Николаевск. 

Военн.госпиталя,  
прож.Пантелеимоновская, 12 
Погребен с Казанской Ираидой  (07.11.1889 – 

03.01.1905). Могила утеряна?. 



Кетриц  Алексей Борисович  
1944 – 2011  

  заслуженный врач России 
Современное захоронение в 
семейном склепе. 

 Высокий подиум  на 3-ей дорожке 
напротив Никольского храма. 

  Рядом Кетриц  Константин 
Эрнестович ( 09.07.1846 – 
08.12.1912), 

  Кетриц Владимир Константинович 
     ( 13.02.1877- 19.04.1931), 
  Кетриц Эрнст Юльевич, инженер 

путей сообщения, д.ст.сов.                
( бюст работы Шредера).  



Коровин Иван Павлович .1843-1908 

 лейб-педиатр, тайн.советник. 
Закончил ВМА. 

 с.с., мл.ординатор  военного 
госпиталя , СПб. 

 Похоронен с членами семьи.  
 Жена – Вера 

Павловна.(Некрополь вел.кн.) 
  Есть семейное захоронение - 

7-я дорожка к югу от 
Никольского храма, но имя 
лейб-медика не упомянуто.  
 



Кошлаков Дмитрий Иванович 
1834- 6.01.1891  

 Сын священника,  
 окончил семинарию,  
 ВМА(1861). 
  Оставлен на 3 года при 

клинике проф. Боткина. 
  Доктор м. (1864),  
 В 1883 начал работу  по 

специальности 
госпитальная клиника,  
получил звание 
ординарного профессора  
ВМА. 



Лампсаков  Парфен Павлович 
03.07.1863 – 27.01.1919 

 ,  
 1901 г – доктор медицины, 

тюремная больница, 
практикующий врач 

 1914 г. –мл.врач 
Мариинской больницы  

  Проживал СПб, 2-ая 
Рождественская, 14,  

 Семейное захоронение за 
прудом,  влево от моста, 
обелиск черного мрамора 
жена – Вера Сергеевна. 



Личкус Лазарь Григорьевич  
1858-1926  

доктор медицины 
1891 –  н.с., преподав. Повивальной Школы. СПб.  
1916 г. д.с.с. Директор  Мариинского 

родовспомогательного дома 
После революции – доктор детской больницы 

Раухфуса ( принца Ольденбургского) 
  Редактор журнала «Акушерство и женские 

болезни» 
  практикующий врач, консультант нескольких 

благотворительных  учреждений 
Высокий обелиск  за Никольским храмом  



Любимский Сергей Владимирович, 
07.03.1850 -19.11.1898 г  

Из семьи медиков  
практикующий врач по внутренним 

болезням 
 врач детского приюта при церкви еп. 

Мефодия (Слоновая ул. д.32) 
В 1892 г. проживал в СПб на 

Николаевской ул., д.9 
Могила утеряна  



Масловский Иван Федорович 
26.09.1837 -20.06.1904  

Почетный лейб-акушер , принявший на свои руки 
десятки  августейших детей Дома Романовых. 

Закончил ВМХА в 1862 г. с золотой медалью 
Получил право 3-летней стажировки в ВМА 
1865 – акушер 
  в 1866 – доктор медицины 
  В 1866-69 – в заграничной командировке 
ст.врач госпиталя Дворцового ведомства 
4-я дор. Правая сторона, вправо от Никольского 

храма. Крест на большом камне утерян 



Массен Василий Николаевич  
(1860- ?)  

 в 1901г –  с.с., акушер и женск.болезни 
н.с. врач-консультант Покровской Общ. 

Сестер милосердия, СПб 
 Член лечебного общества врачей-

специалистов 
 приват-доцент ВМА (1900 г) 
Елизавета Михайловна – жена Василия 

Николаевича 
Могила утеряна. 



Массен Александр Николаевич 
(20.11.1862 – 26.03.1901) 

ветеринарный врач, к.а., служил в л-гв. 
Атаманском полку, прож. на наб. 
Обводного канала, д.41. По некрополю 
СПб погребен на Никольском кладбище 
рядом с 
Массен Елизаветой Михайловной, сконч. 

20.02.1906 г (75 лет). 
Массен Василий Николаевич купил в 1901 

г. место для погребения родственников и 
свободный участок рядом. 



Назимова Ольга Яковлевна 
1852 – 1919  

думский врач Александро-
Невской части 

  врач Свято-Троицкой 
общины сестер 
милосердия 

  с 1897 г - начальница 
института принцессы 
Терезии Ольденбургской 

Могила за прудом, 
невысокий подиум без 
креста  



Никитин Михаил Павлович 
 1879-1937  

 специализация: душевные и 
нервные болезни, проф. 1-го 
мед.ин-та, 
психоневрологического 
института. 

 Наука и научн.раб-ки 1928 
  консультант 

гос.травм.института 
 проживал: ул Кр.Зорь, 

д.63,кв.8. 

 Памятник с крестом в ограде, 
не доходя до Никольского 
храма. 2 дорожка, справа от 
центральной, ведущей к 
храму. 



Николаев Филипп Иванович   
1843 - 12.11.1906г  

доктор медицины, т.советник. 
д.с.с., правитель  Канцелярии  Гл.В.М. Упр. СПб  
1900 г – Начальник 2-го отдела Гл. военно-мед. 

Упр-я,  
член Военно-мед. Ученого комитета 
  Прож. Невский, 109. 
Похоронен вместе с внучкой Наташей (без дат).  
Могила утеряна. 



Оппенгейм Александр Николаевич, 
1843 (Москва) – 1909  

 потомств. дворянин СПб губернии 
 СПб 3-ей гимназия 
  Своекоштный студент ИМХА, 

диплом с отличием (1862) 
 Ординатор при отделении 

госпитальной клиники проф. 
В.Е.Экка  

  Доктор медицины 1870 
 1871 – врач Главного 

Артиллерийского упр-я 
  С 1877 – ст. врач Артилл. 

Арсенала   
 Погребен на 6-ой дорожке, белая 

часовня-усыпальница  



Орлов Петр Степанович 
1837 - 14.10.1895  

д. ст.сов. 
 бригадный врач 45 пехотн. 

Резервн.бригады, Рига 
Внутр.бол. 
 практ.врач. 
Проживал в 1895 г. на Петербург.наб, 44.  
Могила утеряна  



Острогорский Сергей Алексеевич, 
20.08.1867, СПб – 19.12.1934 Ревель. 

 Почетный лейб-медик Выс. Двора, проф.,  
 действ.член о-ва русск.врачей. 
  Работал в Пед.институте проф., декан, секретарь уч. К-та (1918-

1922).  
 Специализировался на профилактике заболеваний, гигиене, 

физическом воспитании. 
  В 1901 г. приют для детей, чьи род-ли находятся в больнице, под 

покр. Императора(Песочная наб,14).  
 В 1906 г. Подготов.курсы с\м  Евген.общины, член правления 

Евген. Об-ны, амбулатория об-ны с\м. Похоронен в Таллинне. 
  Приобрел 5.06.1913 г. 1\2 места в 1 разряде рядом с могилой  

сына его Сергея Сергеевича Острогорского за прудом 5 дорожка 
влево от моста 

 На Никольском кладбище сохранилась могила Острогорской 
Варвары Ал. – аналой с раскрытой книгой  (за прудом). Вправо от 
моста. 



Пашутин Иван Александрович 
 1864 – 1924  

1894 Мл.врач 1 
артиллерийской бригады, СПб  

Доктор медицины, стоматолог. 
Основал  в 1902 году и 
содержал  первую в России 
стоматологическую школу 
(Невский, 46). 

1916 г.  к.с. Старший врач 
орудийн.заводов. 

   Первая дорожка влево от 
входа, крест в ограде. 



Педенко  Алексей Карпович 
 1868 –  26 марта 1922  

профессор 1-го 
мед.Института. 

1900 г.- зав.кафедрой 
факультетской терапии 
(основанной  в СПб женском 
мед.институте профессором 
Михаилом Матвеевым, 
учеником Боткина).  

В 1904 г. сотрудничал с 
Евгеньевской общиной сестер 
милосердия РОКК 

проживал  на Моховой, д. 23  



Подвысоцкий Владимир 
Валерианович 1857 – 22.11.1913 

проф. медицины и общественный деятель 
  С 1885 г.- ординарный профессор фармакологии 

в Казанском университете 
Автор фундаментальных трудов по 

фармакологии   
  С 1905 года – директор института 

экспериментальной медицины 
  Автор свыше 60-ти научных работ 
  Редактор газеты «Русский врач»  
Высокий памятник на 6-ой дорожке, левая 

сторона  



Познанский Иосиф Адольфович 
12.06.1826 – 10.06.1895.  

врач.( Некрополь вел.кн).  



Попов Лев Васильевич 
 1845 – 25.10.1906 (на 62 году)  

 Окончил Новочеркасское духовное училище, воронежскую 
семинарию, ВМА (1868) лекарь  

  Д.с.с., Д.м.(1871), ординарный проф.(1882) СПб МХА. 
Академик ВМА. Патолог и терапевт 

 приглашен в клинику С.П. Боткина, где читал лекции в 
качестве доцента 

 Будучи врачом л.гв. Гренадерского полка, принял участие в 
боевой компании в русско-турецкую войну. 

  С 1881 – профессор госпитальной клиники в Варшавском 
университете 

  В 1890 г – принял руководство  кафедрой в ВМА после 
Боткина 

 Зав кафедрой  Михайловской клиники, практикующий  врач. 
Опубликовал свыше 30 работ. 

 .В 1906 г- т.с., д.м., лейб-медик, академик, председатель о-ва 
русских врачей в СПб. 

  Могила утеряна. (Некрополь вел.кн. Тихвинское кладбище?). 



 Попов Прокопий Васильевич 
01.01.1833 – 26.03.1900  

Лекарь 
  Похоронен с Поповой Аполонией Ивановной 

06.04.1843 – 15.04.1917 г.(урожд. Котович). 
Поповым Александром Прокопьевичем 

06.09.1862 – 05.04.1884 г. 
Котович Л.И. 
  Могила у Никольской церкви, крест. 



Посадский Василий Степанович 
1852 - после 1917  

 Доктор медицины  с 1882 
  Клиницист 
  ученик и сподвижник С.П.Боткина 
  Редактор - издатель «Больничной 

газеты Боткина» 
  Гл. врач городской барачной 

больницы им. Боткина (с 1890) 
  Врач детского и старческого 

приютов Андреевского о-ва  
 Автор исторического очерка о 

Боткинской больнице (1904) 
  на территории которой проживал 

в доме служащих.  



Потехин Константин Антипович, 
доктор. 05.03.1839 -14.07.1896.  

 Окончил мед. ф-т 
московского ун-та, начал 
службу морским врачом 

  затем был уездным  врачом 
  В 1857 г. защитил 

диссертацию. д.м. 
 . В 1857 г. защитил 

диссертацию.  
 С 1869 г. 23 года служил 

Врачом детской б-цы принца 
Петра Ольденбургского 
(Раухфуса),  отзывчивый и 
нестяжательный человек.  



Потехин Анатолий Антипьевич 

 1847, д. 73 (глазн),с.с., окружн. Военн.госпиталь, Варшава. 
Главный врач-окулист. 

  Окончил МХА(1873) с отличием, д.м. (79). Командирован 
для обучения заграницу. 

  В 1877 командирован в РОКК – мед. инспектором юго-
западн.края (Киев) до окончания войны.  

 С 1881-84 –ассистент по кафедре глазных болезней в 
клинике Виллие,   

 в 1884-89 – зав. Глазным отделением Николаевского 
военного госпиталя. 

  В 1889-1901 – окружной окулист Варшавского 
военн.округа. 

  С 1901 – окружной окулист Петербургского военн. Округа. 
Имел научные труды, публикации  

 Могилы Потехиных в полуразрушенном состоянии. 



Пржистаньский  Антоний . Скончался 
01.10.1900  

Врач. 



Прозоров Григорий Михайлович, 
1803 – 09.01.1885 г  

Доктор медицины 
(1835), проф. МХА 
(1845), академик МХА, 
ветеринар, т.сов. 
Руководил кафедрой 
МХА с 1847 по 1864 

Закончил свою службу 
в ВМА в 1863 году, но 
еще год безвозмездно 
читал лекции и 
руководил кафедрой.   



Прозоров Григорий Григорьевич,  

1903 г. д.с.с., ст. врач Павловского 
военного училища и Филологич.ин-та СПб. 
Один из составителей монографии 
«Материалы для истории Имп. Спб МХА, 
Спб» 
доктор медицины 
Могила на невысоком подиуме на 1-ой 

дорожке к братскому участку. Крест 



Робуш Александр Петрович 
01.03.1832 -07.03.1906г.  

доктор медицины, 
 д.ст.советник,  
директор Александро-Невского приюта 

для 136 детей ( 1-я Рождественская. 12). 
Некрополь вел.кн. Могила утеряна. 



Садиков Сергей Петрович 
 ск. В 1922 (23 года)  

окончил ВМА 
Врач 
  Беломраморный 

обелиск с крестом за 
прудом  



Семенов Александр Николаевич  
д.м., кол.сов. ск.16.01.1909г  

 . к.с. мл.вр. 145 
пехотн.полка, СПб. 

Могила сохранилась у 
Большой часовни, 4-я 
дорожка. 



Симановский Николай Петрович. 
1854 - 05.07.1922г.,  

 потомственный дворянин, 
основоположник отечественной 
оториноларингологии 

 Участник войны 1877-78 г. в 
качестве врача 28 арт. парка  

 т.сов. почетн. Л-отиар, 
  проф. ВМА( 1890),  
 академик (1907), 
  почетн.член ВМА(1917) 
  Могила утеряна 
 сохранилась могила Елизаветы 

Симановской 
    ск. 1922  



Сланская Екатерина Виссарионовна 
ск. 03.08. 1903.   

думский врач 
Александро-Невской 
части 

  специалист по 
детским и женским 
болезням 

Автор публикаций 
Камень со сломанным 

металлическим 
крестом на 14 
дорожке, левая 
сторона  



Соловьева Серафима Федоровна. 
29.06.1859 – 13.04.1898. 

врач дух.училища Вязьма, Смоленск.  
Могила утеряна  



Солонцев Константин 
Митрофанович               1866 -1926  

  в 1900 –к.а.,д.м. Елизаветинская 
община сестер милосердия.  

  В 1917 – с.с.,д.м.. ординатор 
Мариинск.б-цы 

Александровской женской б-цы 
врач заведения «Вестингаузен» 
  председатель Ярославского 

благотворительного общества 
  член комиссии по приему больных в 

Имп.санаторий «Халила» 
 Памятник с крестом в ограде напротив 

Никольского храма. 



Сухов Владимир Николаевич. 
Скончался 27.04.1922 г  

Старший ассистент 
острозаразной клиники 
ВМА. 

  Умер от сыпного тифа 
  Беломраморный обелиск 

с крестом в ограде, за 
Толиверовской дорожкой, 
5-я дорожка, левая 
сторона. 

Похоронен вместе с 
Суховой Раисой 
Михайловной, без дат.  



Твердовский Александр Иванович,  
18.07.1868 -10.05.1905  

  доктор медицины 
  надворнвй советник 
Земский врач. 

В.Волочек, Тверь. 
1900 г.- врач 

больницы им. 
Боткина, практ.врач 

  Прож. Б.Охтинск.,102. 
Похоронен на 13-ой 

дорожке, левая 
сторона, крест не 
сохранился.  



Терещенко Григорий Гаврилович 
30.10.1863 – 08.12.1933.  

приват-доцент ВМА. 
В 1913 г. с.с., Д.м. Директор лечебницы для 

приходящих больных при о-ве врачебной 
помощи, Управление Гл. врачебной Инспекции, 
Имп. Родовспомогательное заведение, практик. 
врач. После революции изменил фамилию на 
Терещенко – Иовец, заведущ. 
Родовспомогательным заведением, Ленинград. 

Могила находится  на 8-ой дорожке, правая 
сторона, крест. 



Тимофеевский  Константин 
Иванович.  Скончался 14.01.1913.  

1891 -к.с.Ст.судовой врач 
гвард.экипажа, СПб.  

т.с., д.м., Общество морских 
врачей 

  Флаг.доктор Балтийского 
Флота 

  Практ. Врач.  
Прож. Фонтанка, 177. 
похоронен с женой Евгенией 

Николаевной за прудом   



Тихомиров Василий Федорович ? 
б\д.  

Рядом – могила его 
детей, ум. в 1905-06 гг.  

данных на врача нет 
надпись на мраморной 

доске на могиле почти 
не различима 

  но есть слово врач  



Тихомиров Николай Иванович 
 (1843 -?)  

 Знаменитый лейб-окулист,  врач ведомства Императрицы Марии, 
  член столичн. Врач. Управления,  
 окулист при Военно-Морском управлении, 
  член общества попечения для предупреждения слепоты, 

управление жел.дорог, мед.совет,военно-мед.ученый комитет, 
практ.врач.  

 Консультировал общины сестер милосердия, врач Свято-
Троицкой общины с 1874.    

 1895г.  д.с.с.. Поч. Лейб-окул. Окружн. Военн.конс.учр. Имп. 
Марии. СПб. 

  Окончил ВМА (1865),Д.м. 1867, врач ВМА  
 Проживал в 1910 году Литейный пр. д.11 с женой Каролиной 

Павловной, членом комитета Александровской общины сестер 
милосердия РОКК и дочерью Анной Николаевной. 

 Семейное захоронение рядом с могилой Беллярминовых , 
напротив зеленой часовни блаженного Татомира. Могила была 
разграблена и мраморная доска восстановлена позже. 



 Торопов Николай Иванович 
12.03.1828 – 18.01.1884 г  

доктор медицины,  
 гоф-лекарь Двора Его Имп. Величества 
  Врач – писатель 
  Закончил ВМА(1861) 
  военный врач 
  с 1869 – главный врач 2-го СПб военного 

сухопутного госпиталя (1869-1884) 
  Труды: «Опыт медицинской географии Кавказа 

относительно перемежающихся лихорадок» (с 
картою), «Календарь для врачей всех 
ведомств»(1876) 

Могила утерена 



Траубенберг Леонид Рейнгольдович   
ск. 25.02.1890  

врач-психиатр 
  ст. врач одного из 

отделений Мариинской 
больницы. СПб.  

Похоронен с 
Траубенберг Марией, 
сконч. в 1888 г. 

  4-я дорожка от входа к 
братскому участку, 
правая сторона и 5-я 
дорожка – левая 
сторона. Крест. 



 Углов Федор Григорьевич  
1904 – 2009  

Выдающийся хирург, 
академик, писатель, 
трезвенник 

  Учился в Иркутском и 
Саратовском 
университетах 

  участник Великой 
Отечественной войны 

  В 1 медицинском 
институте с 1950 года 

   создал свою клинику 
сердечно-сосудистой 
хирургии  



Филипченко Михаил Павлович 
 врач  

 мл.врач 9 флот. Экипажа. Кронштадт. Ул. 
Екатерининская 
1914. Врач школы Юнгов. Кронштадт.  
Филипченко Елена Николаевна (ур. 

Божерянова) 15.04.1815- 12.04.1903, 
вдова доктора.  
Сохранилась семейная могила   
Черного камня крест и плита в ограде.. 



 Чепелкин  Николай Галактионович 
ск. 23.12.1924 г.  

Доктор медицины.  
Могила  - бетонная 

раковина с крестом, в 
юго-западном углу 
кладбища 

  Могила посещается. 
В 1923 г  проживала в 

Петрограде Чепелкина 
Мария Ивановна, 
Кавалергардская, д.3, 
сестра милосердия. 



 Черепнин Николай Петрович  
1841-  02.1906 

д.ст.с. Вр.-консульт. 
Завед. Имп. Марии, СПб 

Похоронен с 
  сыном Черепниным 

Сергеем Николаевичем, 
погибшим 25-ти лет от 
заражения крови (врач 
Боткинской больницы). 
Сконч.11.04.1904 года. 



  
Чулицкая - Тихеева Лидия Ивановна 

07.10.1868 – 02.08.1935  

Педиатр 
Женщина-врач 
  гигиенист 
доктор медицинских 

наук 
  профессор 
сотрудник института 

им. Лесгафта. 
Обелиск с крестом в 

ограде,4-я дорожка, 
правая сторона.  



 Яхонтова – Гельд Юлия Федоровна 
скончалась 03.03.1895  

женщина - врач, 1886. 
Семейное захоронение, 

мраморная доска с 
именами, с крестом. 5-я 
дорожка  правая 
сторона 

  Похоронена с членами 
семьи : 

 Гельд А.И. 1858 – 1924 
 Гельд М.А. 1894 – 1937. 
 Гельд Георгий Николаевич    

1930 – 2003. 
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