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На Старом кладбище после реставрации открыта усыпальница семьи Лакиеров. 
Теперь известно, что именно здесь захоронены останки первого русского геральдиста, 
ученого, историка права, путешественника, общественного деятеля, уроженца 
Таганрога Александра Лакиера. 
 

Старое кладбище - одно из самых интересных исторических мест нашего города, здесь 
похоронено более 150 тысяч человек, среди которых и выдающиеся люди, жившие в 
Таганроге много лет назад - градоначальники, военные, купцы, послы, врачи... Кладбище до 
сих пор хранит немало тайн, но из-за долгого запустения раскрыть их почти невозможно. 
Впрочем, тайна Лакиера была все-таки раскрыта. Мысль обозначить место захоронения 
Александра Лакиера принадлежит краеведу и историку Игорю Павленко. Своей идеей он 
сумел «заразить» известного таганрогского предпринимателя и мецената Леонида 
Матусевича. Объединение «Лемакс» взяло на себя основные материальные расходы по 
реставрации склепа. 

Игорь Павленко Старым кладбищем занимается уже больше 15 лет. Знал, что здесь 
похоронена сестра Александра Лакиера, и поначалу планировалось рядом с ее могилой 
установить кенотаф (символический надгробный памятник), так как место захоронения 
самого Лакиера было неизвестно. 

- Когда начали расчищать прилегающую территорию, мы обнаружили вход в склеп, где 
покоились останки восьми человек, - рассказывает Игорь Павленко.- Антропологам удалось 
установить, что среди них есть и останки Александра Лакиера. Сделать предстояло очень 
много, и ничего бы не получилось без наших меценатов, людей, неравнодушных к истории 
Таганрога. Открытие этого склепа - большой шаг в восстановлении утраченной памяти. 

К работе по реставрации усыпальницы подключились и волонтеры. И сейчас дальний 
уголок Старого кладбища, прежде пребывавший в запустении, вряд ли можно узнать. 
Найденные останки перезахоронили уже в склепе, установили плиту на входе, сделали 
удобные дорожки для прохода к памятному месту. К тому же во время реставрации на 
кладбище была найдена старинная надгробная плита из мрамора, которая, как думают 
краеведы, могла находиться на усыпальнице Николая Егоровича Комнино-Варваци - 
представителя известной семьи таганрогских меценатов. Ее тоже закрепили на постаменте 
склепа. 

Участником церемонии открытия усыпальницы стал и председатель регионального 
отделения Союза геральдистов России по Ростовской области Олег Тесля. Он вручил 
таганрожцам, принимавшим участие в восстановительных и поисковых работах, почетные 
знаки имени А.Б. Лакиера «Сподвижнику геральдики» и памятные медали «190 лет Лакиеру». 
Обладателями почетных знаков стали Леонид Матусевич и Владимир Елитенко. Кстати, 
Леонид Аркадиевич - единственный в Таганроге полный кавалер этой награды. Сейчас он 
получил знак I степени, а несколько лет назад - II степени. 

- Воплотить идею в жизнь можно было только вместе, - отметил Леонид Матусевич. 
- Здесь работала команда единомышленников, нас объединила любовь к своему городу 

и его уникальной истории. Таких кладбищ, как Старое, очень мало осталось в России, и мы 
будем стараться и в дальнейшем раскрывать его тайны. 

А чуть позже, уже в администрации Таганрога, меценатов и краеведов чествовал мэр 
города Владимир Прасолов. Почетные знаки «Сподвижнику геральдики» II степени он вручил 
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краеведам и коллекционерам Льву Найговзину и Сергею Ракочему, предпринимателям Илье 
Боринскому и Владимиру Дроганчуку, а также председателю Таганрогского отделения Союза 
филателистов России Геннадию Орлову - посмертно. 
 




