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Аннотация
Справедливо говорится: талант рождается в провинции, а умирает в столице. По

захоронениям на столичных кладбищах можно изучать историю Москвы и всей России.
Эта книга не просто путеводитель по кладбищам столицы, это основательное и емкое
исследование истории захоронений, имеющих важное эстетическое и культурное значение.

Юрий Валерьевич Рябинин – коренной москвич. Многие годы он изучает столичный
некрополь и рассказывает о нем в своих книгах и публикациях. По его мнению, москвичом
вправе именоваться любой житель столицы, у которого в московской земле похоронен кто-
то из близких. Родная могила – это и есть тот пущенный в землю корень, который позволяет
любому человеку почитаться коренным жителем той или иной местности.
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Кладбище – это жизнь

 
Желаем мы того или нет, но кладбище занимает в нашей жизни одно из важнейших

мест. Человек может никогда не побывать в театре, в музее, в библиотеке, в парке культуры, в
ресторане, но он непременно и не один раз посетит кладбище. Причем, неверно думать, что
кладбище составляет единственно мрачную, горестную сторону человеческого существова-
ния. Чаще всего, в печали люди бывают на кладбище лишь в день похорон кого-то из близ-
ких. А уже затем посещение дорогой могилы вызывает скорее чувство умиротворения, уми-
ления. Не случайно поэт Михаил Александрович Дмитриев давным-давно еще писал: «…
народ наш московский любит к усопшим родным, как к живым, приходить на свиданье».
Вот именно – как к живым! Как же такое свидание может быть горестным? Вопреки пред-
ставлению о кладбище, как о царстве скорби, скорбь занимает в повседневной его жизни
долю ничуть не большую, чем она составляет вне кладбищенской ограды.

Нужно заметить, что самое наше слово кладбище не вполне соответствует греческому
некрополю. А может быть и вовсе не соответствует. Хотя употребляются они обычно теперь
как синонимы. Некрополь означает – город мертвых. Кладбище же, как нетрудно дога-
даться, происходит от слова клад, полученное в свою очередь от глагола класть, то есть,
по формулировке Даля, полагать лежмя. Клад – слово очень древнее, очевидно, старосла-
вянского происхождения, означающее нечто ценное, зарытое в землю. Причем зарытое до
поры. Никто же не станет укрывать ценности таким образом, чтобы потом не было возмож-
ности их обрести.

Согласно христианскому вероучению, все верные чада церкви, все спасшиеся, полу-
чают в награду за свою верность жизнь вечную. У того же Даля есть выражение – смерть
упокоевает. Верный христианин не исчезает бесследно, но лишь упокоевается на время.
Поэтому он – верный – должен, как ценный клад, быть положен лежмя в специально отве-
денном месте ожидать весны воскресения. Если же человек прожил неправедно и умер «дур-
ной смертью» – не покаявшись, не приобщившись святых таинств, – вместе с верными его не
хоронили. Его закапывали где-нибудь отдельно или просто выбрасывали в поле. Вот почему
значение слова «кладбище» изначально ни в коем случае не могло соответствовать языче-
скому греческому понятию «город мертвых». У русского Бога нет мертвых. И православный
народ верно знает – сущим во гробех живот даруется. Вот почему, не будучи по сути «некро-
полем», русское кладбище и прежде не почиталось скорбным уделом, Аидовой областью
мглистой, и до сих пор сохранило свой живой, попирающий смерть, характер.

На кладбище случаются порою такие забавности, которые, казалось, не должны бы
здесь происходить. Анекдоты и байки рождаются всякий день на наших кладбищах десят-
ками. Вот, например, анекдот. Во время похорон бригадир могильщиков увидел, что у покой-
ного из кармана торчит ассигнация крупного достоинства. Он шепнул одному из подручных,
чтобы тот как-то отвлек внимание собравшихся у гроба. А сам незаметно потянулся к цен-
ной бумажке. Мнимый покойный тут же открыл глаза, схватил бригадира за руку и громко
сказал: «Контрольное захоронение!»

Или, вот, байка. Привезли как-то жарким летом хоронить новопреставленного на Щер-
бинку. Везут его по дорожке на катафалке к могиле. И вдруг старушки, что семенили за гро-
бом, переполошились: «Батюшки-святы! Упокойник-то у нас вспотел!» – говорят испуганно
они могильщикам. Один из них – бывалый гробокопатель – внимательно осмотрел умершего
и строго ответил: «Вы еще теплее его одели бы!» Попав из холодильника на жару, покойный,
естественно, покрылся конденсатом.

Щербинское – новое кладбище и одно из самых больших в Москве. Теперь это целая
долина могил и надгробий. А началось оно, само собою, с единственной первой могилки. Но
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похоронен там был не покойный, а… бочонок с бутылкой водки. Дело в том, что когда у под-
московной Щербинки были отведены бескрайние угодья для нового городского кладбища,
никто не хотел в этой пустыне мрачной, в этой степи мирской, хоронить своих новопрестав-
ленных. Люди подъезжали к кладбищенским воротам, узнавали, что они здесь первые кли-
енты, разворачивались и везли сродника на другое кладбище. Первым по какой-то причине,
из каких-то, очевидно, суеверных опасений никто быть не хотел. И тогда могильщики при-
думали, как разрешить эту проблему: они взяли деревянный бочонок, положили в него буты-
лец, выкопали у самых ворот яму и торжественно похоронили там этот свой клад. Захоро-
нение они оформили надлежащим образом – насыпали холмик, поставили крест. Уловка их
удалась – с этого же дня, вслед за первым холмиком, по Щербинке потянулись бесчислен-
ные, уже самые настоящие захоронения.

Или такой случай. К граверу на Ваганьковском кладбище обратился заказчик. Он
попросил выбить на камне похороненного здесь своего родственника… бутылку рябино-
вой настойки. И так, чтобы название продукта на этикетке непременно отчетливо читалось.
Оказывается, покойный очень любил эту настойку и предпочитал ее всему прочему. Гравер
не без труда объяснил заказчику, что бутылку изображать на надгробии как-то не вполне
этично, и уговорил его выбить на камне просто рябиновую веточку. Так и порешили.

Работники кладбищ также рассказывают, что особенный наплыв гробов бывает в
праздники и в ближайшие последующие дни. Значительный, как они говорят, «падеж» насе-
ления происходит и в дни т. н. «магнитных бурь». Тогда у могильщиков просто запарка. В
промежутках же между этими периодами объем работы у них существенно сокращается.
Понятно, наверное, отчего наступает праздничный «падеж», – люди слишком бурно, не зная
меры, отмечают праздники.

Такова повседневная жизнь кладбища. Подробнее рассказ об этом впереди.
В прежние годы кладбища и похороны оставались практически закрытыми для пуб-

лицистики темами. Об этом почти ничего ни писали. Поэтому не удивительно, что в наше
время темы эти вызывают повышенный интерес.

В 2001 году мы впервые опубликовали в одной небольшой православной газете две
заметки – о кладбищах Новодевичьего и Алексеевского монастырей. Реакция публики была
в высшей степени неожиданная: по поводу наших невеликих кладбищенских публикаций
писем в редакцию пришло больше, чем их было прежде за все время существования этого
малотиражного листка. Люди писали, что они «ждут этого», просили продолжать тему.

И тогда автор решил взяться за целый цикл очерков о московских кладбищах. Если
не все охватить – а всего в Москве сейчас порядка семидесяти действующих кладбищ, – то
хотя бы для начала рассказать о самых старых, «исторических», – о тех, что возникли до
революции.

Чуть раньше – в конце девяностых – вышла книга москвоведа начала ХХ века Алексея
Тимофеевича Саладина «Очерки истории московских кладбищ». Написал он свои очерки
еще в 1916 году, но в советское время, как уже говорилось, такого рода литература по каким-
то лжеэтическим соображениям издана быть не могла. Особенность его книги заключается
в том, что это не просто путеводитель по кладбищенским дорожкам от могилы к могиле, а
это сборник произведений, в которых автор пытается реализовать характер своего героя –
кладбища в данном случае. То есть его очерки ближе к художественной литературе.

По подобию книги Саладина и мы принялись делать свой цикл. Естественно, не копи-
руя стилевых и композиционных особенностей предшественника, и, по возможности, не
повторяя его сюжетов. В некотором смысле наша «Жизнь московских кладбищ» даже явля-
ется полемикой с «Очерками» Саладина. Хотя бы потому, что обе книги разделяет почти сто-
летие. А за сто лет московские кладбища претерпели значительные перемены. Некоторые, и,
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прежде всего, монастырские, вообще были ликвидированы. Но они были включены в книгу.
Потому что в Москве кладбища уничтожались лишь снаружи, чисто внешне: сносились над-
гробия и срывались могильные холмики. Самые же захоронения чаще всего так и оставались
на своем месте. А кладбище, как мы его понимаем, – это именно захоронения, прежде всего,
а не ансамбль памятников. Следовательно, и ликвидированные столичные кладбища, как ни
парадоксально это звучит, остаются по сей день местами захоронений. Если, конечно, они
не были застроены.

Значительная часть тех очерков была опубликована в 2003 году в журнале «Москва». В
каждом номере – по очерку. Тут уже письма и звонки читателей просто-таки хлынули валом.
Прежде всего, люди были чрезвычайно благодарны за саму тему, поднятую автором. Кто-то
из читателей замечательно сказал, что извлечение из небытия этой темы равносильно воз-
вращению верующим храмов и монастырей. Кто-то указывал нам на ошибки и неточности
в изложении, за что автор безмерно признателен своим внимательным, заинтересованным
читателям. Понятно, когда в тексте сотни имен и дат, совершенно избежать ошибки практи-
чески невозможно.

Но самое главное, написавшие или позвонившие, почти без исключения все, рассказы-
вали какие-то свои кладбищенские истории. И просили их «непременно включить в следую-
щее издание». Даже можно без персональной ссылки на них. Лишь бы эта история, легенда,
байка, стала известна. Лишь бы дошла до людей. Некоторые из этих рассказов, представля-
ющие, с нашей точки зрения, интерес и соответствующие избранному мною жанру, были
действительно записаны.

К великому сожалению прежний – 2011 года – сборник оказался изданным, мягко
говоря, неудачно, потому что его взялись редактировать лица, по выражению поэта, рожден-
ные быть кассирами в тихой бане. Нынешнее же издание – исправленное и дополненное –
куда в большей степени отвечает замыслам автора. Впрочем, даже оно не охватывает всего
задуманного. Но это значит, что наша работа продолжается: еще лучшая и еще более совер-
шенная книга о кладбищах впереди.

Юрий РЯБИНИН
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Глава I

Заселено село, но люди не встают…
 
 

История захоронений в Москве
 

На русских кладбищах не может не привлечь внимания одно любопытное обстоя-
тельство: например, в Москве, на старейших в городе, так называемых «чумных», кладби-
щах, существующих около двух с половиной столетий, захоронения датированы преимуще-
ственно последними тридцатью – пятью-десятью годами. Захоронений первой половины ХХ
века на них уже не так много. А могил XIX-го вообще считанные единицы. Хотя хоронили
на этих кладбищах прежде не меньше, но даже больше, чем теперь. Выходит, что каждое
новое поколение хранит память лишь о двух-трех предшествующих поколениях.

И вот так происходит постоянная ротация и тех, кто помнит, и тех, о ком помнят. Навер-
ное, к концу нынешнего века уже современные захоронения сделаются большой редкостью.
Но, возможно, ничего неестественного в этом нет: человеку свойственно особенно дорожить
памятью о людях, которых он лично знал, и забывать постепенно или вовсе не помнить тех,
кого он не застал.

Если бы каким-то образом (разве чудесным) этой ротации памяти не происходило, то
иные москвичи вполне могли бы навещать могильники своих далеких предков вятичей. И в
самой Москве, и особенно под городом таких захоронений – курганов, – довольно много.

Научное исследование курганов, в том числе и московских, началось при императоре
Николае I. Основоположник отечественной антропологии Анатолий Петрович Богданов,
принимавший участие в 1838 году в раскопках курганов в Московской губернии, дает опи-
сание одного такого захоронения, обнаруженного им при селе Верхогрязье Звенигородского
уезда. Вот что он пишет: «Первый раскопанный курган имел вид острого конуса, высота его
2 сажени, окружность 16 сажень 1 аршин. Насыпь состояла из двух слоев: 1-й из сероватой
земли и 2-й – из желтого песку и глины. На глинистом слое найден на глубине 3 аршин от
вершины первый костяк, лежавший на левом боку и по направлению от З. к В. На нем най-
дены следующие вещи: 1) на голове витой жгут из медной толстой проволоки, 2) ожерелье из
мелких (числом 32) бус, в числе которых находятся янтарные, 3) на правой руке, на 1/4 ниже
плеча, витой браслет из 4 медных проволок, 4) на указательном пальце той же руки медный
решетчатый перстень, 5) на левой руке близ кисти витой браслет из двух толстых медных
проволок, 6) обломок медной серьги. Вправо от черепа, на расстоянии одного аршина, най-
ден довольно большой осколок горшка из черной глины и несколько кусков угольев, кото-
рыми, вероятно, он был наполнен. Второй костяк найден был на аршин глубже и несколько
левее первого, хотя и в том же положении, как и первый. Кости были большого размера,
вещей не было. Очевидно, этот двухъярусный курган заключал в себе верхний женский и
нижний мужской скелет». Любопытно заметить, что язычники хоронили своих умерших,
так же, как и христиане, – ногами к востоку.

Это был довольно большой курган. (Нужно напомнить, что сажень равна трем арши-
нам, а аршин – 71-му сантиметру). Большинство же курганов было существенно меньше –
в 2–3 аршина высотой, а иные от времени и вообще почти сравнялись с землей. Но находки,
обнаруженные в других курганах, а всех их Богданов раскопал в Москве и губернии не одну
сотню, почти не отличались от этого первого Звенигородского. Причем в женских захороне-
ниях всяких находок, вроде тех, что перечисляет Богданов, попадалось существенно больше,
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нежели в мужских. И самые курганы над упокоенными под ними древними москвичками
благородные древние москвичи насыпали выше «мужских» курганов.

Но язычники вятичи не всегда погребали умерших под курганами. До XII века они
вообще всех покойников непременно сжигали. Киевский летописец, побывавший в москов-
ской земле, писал, что, кремировав покойника, вятичи «собравше кости вложаху в судину
малу и поставляху на столпе на путех». Вот какой вид открывался какому-нибудь страннику,
калике перехожему, подходившему к поселению вятичей: при дороге у околицы их града сто-
яли мрачные покосившиеся столпы с кровельками-голубцами наверху и с глиняными урнами
под ними, наполненными прахом сожженных. Но одновременно с этим древние жители мос-
ковской земли хоронили прах сожженных и под курганами. Возраст некоторых курганов с
явно кремированными останками в них восходит к VIII веку! Трудно даже предположить,
чем руководствовались язычники, «поставляху» кости одних на столпе и насыпая курган над
костями других. Но, во всяком случае, оба этих типа погребения у них очень долго сосуще-
ствовали.

Богданов делает одно замечательное наблюдение. При раскопках могильников ему
никогда не попадалось там оружие, – лишь однажды в мужском захоронении у деревни
Сетуни он нашел некое подобие железных ножниц, возможно для стрижки овец, что в прин-
ципе может использоваться и как оружие, – и ни разу ему не встретился «костяк» с явными
следами насильственной смерти – поврежденный череп и т. п.

То есть люди умирали с миром, своей смертью, как теперь говорят. Одновременно с
этим Богданов установил, что московские курганы принадлежали не единому племени, а, по
меньшей мере, двум племенам. Черепа, найденные им в могильниках, относятся и к славян-
скому типу, часто встречающемуся в курганах по Днепру, и к финскому типу – ярко выра-
женной брахицефалической формы. По всем признакам эти племена долго жили вместе.
Но при этом, очевидно, нисколько не враждовали. Люди, населяющие московскую землю,
никогда не знали войн. Это были исключительно миролюбивые охотники и хлебопашцы.
До тех пор пока это было возможно, они предпочитали откупиться от набега силы бранной,
нежели ополчаться против нее. Если верить несторовой «Повести», в IX–X веках вятичи
платили дань хазарам, а с середины X-го – Киевской Руси. Возможно, впервые они познако-
мились с вооруженным противоборством только в конце XI века, когда их приходил воевать
Владимир Мономах, и в последующий период усобиц русских князей, предшествовавший
татарскому нашествию.

Практически во всех захоронениях Богданов находил глиняный горшок с углями или
рассыпанные угли вперемешку с черепками. Это еще одно важное свидетельство, с одной
стороны, миролюбивого характера, кроткого нрава древних жителей московской земли и, с
другой стороны, их представления об эстетических ценностях. Загробный мир, как себе его
представляли язычники, являлся подобием, – несколько, может быть, идеализированным, но
все-таки подобием, – жизни земной. И то, в чем человек нуждался в этой жизни, ему непре-
менно потребуется на том свете. Главной же ценностью земного существования, в частности
у славянских племен, являлась семья, дом и, конечно же, домашний очаг как символ благо-
денствия семьи. Вот почему, отправляя покойного в путь в мир иной, сродники снабжали
его символическим образом загробного очага – горшком с углями.

Это кажется невероятным, но представление о том, что потусторонний мир является
в чем-то подобием жизни земной, встречается у русских иногда и теперь. И оно, представ-
ление это, выражается не только в обычае бросать в могилу медные монеты, чтобы и там
ему жилось безбедно. Известный современный культуролог и фольклорист Иван Алексее-
вич Панкеев рассказал, что на похоронах где-то на юге России он однажды видел, как в гроб
к умершему положили очки. Оказывается, покойный очень любил читать. И родственники,
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убежденные, что и на том свете он не изменит своему увлечению, позаботились собрать его
туда, будто в библиотеку.

Курганов древних москвичей особенно много найдено в Рузском, Звенигородском,
Волоколамском, Дмитровском, Подольском уездах. На территории современной Москвы
Богданов обнаружил и раскопал несколько групп курганов. О сетуньских курганах, в част-
ности, он так писал: «…Курганы лежат близ самой деревни Сетуни на земле г. Орлова, доз-
волившего раскопку. Курганы лежат группою (более 20); они поросли леском…».

Вообще, курганы в Москве находились повсюду, вплоть до территории Кремля, но пре-
имущественно все-таки на правом берегу Москвы-реки. Причем, как правило, они распола-
гались именно у самой реки, пусть даже такой небольшой как Сетунь. Богданов обращает
внимание на то, что язычники «выбирали для своего кладбища место близкое к реке, возвы-
шенное, обыкновенно представляющее большой кругозор; почти со всякой местности, заня-
той курганами, представляется обширный и очень красивый вид». По этой примете теперь
можно почти наверно предположить, где именно в Москве были курганы, исчезнувшие еще
до начала научного изучения в России древних захоронений. Они вполне могли быть и на
всех семи московских холмах, в том числе на Боровицком, в Старом Ваганькове, на Швивой
горке, на Воробьевых горах, и на месте нынешних монастырей, которые тоже устраивали по
тому же принципу – откуда краше вид, – Даниловского, Симонова, Андроникова, и в других
местах. До нашего времени курганы вятичей сохранились в Черемушках, Зюзине, Филях,
Царицыне, Орехове-Борисове, Ясеневе, Братееве.

Еще во второй половине XIX века местные жители относились к курганам со священ-
ным трепетом, как к остаткам загадочной, неведомой им и потому пугающей цивилизации.
Насколько почтительным было отношение православных к захоронениям язычников, можно
судить хотя бы по такой детали: в селе Черкизове, что на Клязьме, по народному поверью,
под одним из курганов был похоронен древний князь с мечом и с сокровищами, но как ни
нуждались местные мужички, так никто из них за многие годы соседства с этим вероятным
кладом и не отважился попытаться достать его из-под земли. Раскопал курган только Богда-
нов. Никаких драгоценностей, ни хотя бы меча он там не обнаружил. В другом месте, когда
он принялся раскапывать курган, крестьяне хотели его даже избить, полагая, что он, потре-
вожив могильники древних людей, навлечет на деревню гнев их богов. Выйдет им через это
натуральное светопреставленье! Хорошо, в конфликт вовремя вмешался какой-то волостной
авторитет, знакомый с грамотой, и втолковал землякам, что люди «занимаются наукой».

Распространившееся на Руси христианство совершенно переменило тип погребения
умерших. Кладбище при церкви вытеснило курганные могильники. Но древние москвичи –
вятичи – не принимали христианства дольше других восточнославянских племен. На мос-
ковской земле курганы кое-где появлялись еще и в конце XIII века. Хотя в последние столе-
тия вятичи чаще всего закапывали своих умерших под курганы, уже не сжигая их. Столпы
с урнами вдоль дорог исчезли еще раньше.

В 1963–1965 годах при раскопках в Кремле, вблизи Успенского собора, было обнару-
жено древнейшее в Москве христианское кладбище, самые ранние могилы которого, как
установили археологи, относятся к XII веку. На месте собора тогда находилась церковь
Димитрия Солунского. Построена она была, как принято считать, в 1177 году на костях
москвичей, погибших от набега рязанского князя Глеба в союзе с половецкой ордой. Вна-
чале Димитриевская церковь была деревянной, но затем ее перестроили в камне. И, как
полагается по христианскому обычаю, при ней стали хоронить новопреставленных: ближе к
церкви, или в самой церкви, знатных и богатых, как можно судить по найденным там золо-
тым и серебряным предметам, с краю – всякую чернь недостаточную в «вечных» берестя-
ных гробах.
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С этих пор в Москве хоронили в основном при церквах: строится где-нибудь новая
церковь, и вокруг нее скоро появляется погост. Эти приходские кладбища народ называл
нивами Божиими.

С принятием христианства одной из основ существования русского общества на много
веков становится приход, или община. И такое значение прихода, в сущности, сохранялось
до начала ХХ века. Приход являлся промежуточным социальным звеном между семьей и
народом в целом. Вся жизнь человека, от крещения до погребения, проходила на виду у
прихода и при участии прихода. Спор о том, чего больше было в общинном существовании
– полезного или вредного, – не окончен и по сей день. Противники общины указывают на
присущие ей признаки тоталитаризма – постоянный контроль всех над всеми, вмешатель-
ство «старшин» по своему усмотрению в личную жизнь всякого отдельного общника и т. д.
Но, вместе с тем, община имела и бесспорное преимущество: все были в ответе за каждого
и каждый за всех. Это называлось в старину круговой порукой. Впоследствии это понятие
употреблялось лишь в отрицательном смысле, в значении взаимного укрывательства своими
своих в неблаговидных делах. Но вот как понимал сам народ сущность круговой поруки и
вообще значение общины (мира): с миру по нитке – голому рубаха; в мире жить – с миром
жить; что мир порядил, то Бог рассудил; коли все миром вздохнут и до царя дойдут.

Смерть это, как правило, труднейшее испытание для родственников покойного. В наше
время человек, потерявший близкого, чаще всего остается со своим горем один на один.
И все заботы, связанные с погребением, он также обыкновенно несет самостоятельно, без
чьей-либо помощи. Это уже в послеобщинный период появился довольно зловещий обы-
чай откладывать какие-то средства «на смерть». В общинном же существовании в этом не
было никакой необходимости. Смерть в семье у кого-то из прихожан касалась всего при-
хода и была всеобщей приходской заботой. Среди членов общины были распределены абсо-
лютно все погребальные обязанности: кто-то выделывал на весь приход гробы, кто-то копал
могилу, кто-то омывал и обряжал покойного. Имелись в приходе и свои плакальщицы и
вопленицы, передававшие из поколения в поколение драгоценный фольклорный материал
– всякие причитания и заплачки. А, предав покойного земле, поминали его опять же всем
приходом – «в складчину». Верно тогда говорили: с миром и беда не убыток.

А еще говорили: на миру и смерть красна. Это выражение содержит глубокий смысл.
Красна смерть, т. е. пригожа, угодна, потребна, блага. Кроме всего сказанного выше о пре-
имуществах смерти «на миру», она была еще «красна» для близких умершего тем, что он
– умерший, – покинув дом, в известном смысле не покидал родного прихода. Он так и
оставался «с миром». Веками русские люди жили буквально при отеческих гробах. Теперь
выбраться на кладбище, скажем, куда-нибудь в Домодедово, в Щербинку, в Митино, равно-
сильно дальнему путешествию. Для пожилого, немощного человека это проблема весьма
трудоемкая, а порою и неразрешимая. В прежние же времена понятия «выбраться на клад-
бище» просто не могло быть. Куда выбираться? – если могила близкого находится возле
самого дома. А крест на ней виден из окна. И, разумеется, чувство, что покойный близкий
находится где-то совсем рядом, не могло не умерять страданий от горестной потери. Вот
еще, что давала община человеку, – «красну смерть», то есть меньшие страдания живых по
умершему.

Приходские кладбища существовали по всей Москве, начиная с самого Кремля. В
Кремле, кроме того, в 1898 году обнаружилось огромное братское захоронение. Когда на
бровке холма рыли котлован для памятника Александру II, землекопы наткнулись на целый
пласт изрубленных скелетов. Предположительно здесь были захоронены жертвы (или часть
жертв) нашествия на Москву хана Тохтамыша в 1382 году. Всех москвичей тогда татары
извели числом 24 тысячи душ.
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Приходское кладбище при соборе Василия Блаженного сохранялись еще в начале XIX
века. Оно упоминается в путеводителе «По Москве»: «В 1817 г. он (Васильевский собор, –
Ю. Р.) возобновлен и реставрирован по-старому, причем соборное кладбище было закрыто,
дома, окружавшие его снесены…» Заметим, что Васильевское кладбище на Красной пло-
щади, по выражению авторов этого почтенного сочинения о Москве, было только «закрыто»,
но отнюдь не уничтожено, как можно понять. Ликвидировали окончательно его, по всей
видимости, еще позже.

Когда сносили в 1950-е годы Зарядье, в котором в разное время существовало много
приходов, захоронения там попадались решительно повсюду.

В центре Москвы, в Большом Власьевском, находится церковь Успения Богородицы
на Могильцах. Храм этот построен в 1791–1806 годах. Но вообще приход здесь существует
с 1560-го. И при нем было кладбище, на котором хоронили, между прочим, московских
стрельцов. В частности здесь, на Могильцах, были похоронены стрелецкие полковники
Зубов и Лёвшин. Полк Зубова стоял в XVII веке неподалеку отсюда – в стрелецкой слободе,
вблизи нынешних Зубовской площади и Зубовского бульвара, по имени стрелецкого головы
и получивших впоследствии свои названия. А по имени полковника Лёвшина были названы
Большой и Малый Левшинские переулки.

На углу Лубянского проезда и Мясницкой улицы, там, где в 1980-е встало новое мону-
ментальное здание КГБ, прежде находилась церковь Гребневской иконы Божией Матери,
построенная, как написал о ней в своем «Указателе московских церквей» (1915) исто-
рик М. И. Александровский, неизвестно когда. Действительно, храм был очень древ-
ний. Вообще, первая деревянная церковь Успения Богородицы появилась на этом месте в
1472 году. А каменный храм, упомянутый Александровким, по данным путеводителя «По
Москве» (1917), был построен при Иване Грозном в 1570 году и в начале ХХ века являлся
одним из старейших в Москве. Само собой, при нем существовало приходское кладбище,
основанное, по всей видимости, одновременно с храмом. На этом кладбище, кроме десятков
безвестных прихожан, были похоронены два человека, могилы которых должны бы почи-
таться как национальное достояние. Но, увы, сохранить их не позаботились: Гребневское
приходское кладбище, вместе с древним храмом, было уничтожено в начале 1930-х при стро-
ительстве первой линии метро.

Здесь, при храме, как сказано в путеводителе «По Москве», был похоронен Васи-
лий Кириллович Тредиаковский (1703–1769), которого принято считать первым россий-
ским профессиональным писателем, потому что сочинительство было для него и единствен-
ным занятием, и главным источником существования. Впрочем, очень скудным источником,
поскольку умер Тредиаковский в совершенной нищете. Поэт пушкинской поры Михаил
Александрович Дмитриев вспоминает:

«…Когда при торжественном случае Тредиаковский подносил императрице Анне свою
оду, он должен был от самых дверей залы до трона ползти на коленях». Такова писательская
доля.

Также есть свидетельство, будто бы В. К. Тредиаковский был похоронен в Петербурге
на Смоленском кладбище. Но и там его могилы нет. Если вообще была когда-то.

И уже вне всяких сомнений, возле Гребневской церкви находилась могила первого
российского математика Леонтия Филипповича Магницкого (1669–1739). Вот что писала о
счастливой находке, обнаруженной при бурении какой-то там шахты «номер четырнадцать»,
«Вечерняя Москва» в 1933 году: «При проходе шахты найдена гробница с прахом первого
русского математика Леонтия Филипповича Магницкого. В 1703 году Магницкий издал в
Москве первую русскую арифметику с арабскими цифрами вместо прежних азбучных. По
этой книге впервые познакомился с арифметикой М. В. Ломоносов.



Ю.  В.  Рябинин.  «История московских кладбищ. Под кровом вечной тишины»

13

Гробницу обнаружили на глубине 4 метров. Она была выложена из кирпича и со всех
сторон залита известью (цемента тогда не было). По надгробной надписи работникам Исто-
рического музея удалось установить, что здесь был похоронен Магницкий.

В гробнице найдена была стеклянная чернильница, имевшая форму лампадки. Рядом
с чернильницей найдено истлевшее гусиное перо.

Шахта № 14 заложена и проходит через фундамент бывшей Гребневской церкви,
насчитывающей за собой несколько столетий. Существует легенда, будто бы церковь была
основана в память гребневских казаков, дравшихся с татарами при Дмитрии Донском».

Вместе с гробницей Магницкого обнаружена и гробница его жены. Надгробная над-
пись описывает следующую причину смерти жены математика: «Любимый сын Магницких
в течение долгих лет отсутствовал. Его уже не считали в живых. Но вот внезапно сын вер-
нулся домой. Радость до того потрясла мать, что она умерла». Надгробная надпись, описы-
вающая эту историю, кончается напутствием к женам, матерям и сестрам с предупрежде-
нием не пугаться подобных историй в жизни.

Магницкий жил вблизи Лубянки и был гребневским прихожанином. Дом для него
выстроили по личному распоряжению Петра Первого. Потому что Магницкий был одним из
ведущих преподавателей в созданной Петром же Школе математических и навигационных
наук, располагавшейся в Сухаревой башне. Кстати, чернильница и перо в могиле Магниц-
кого, возможно, это тот самый рудимент языческого представления о подобии миров – зем-
ного и загробного. Пусть он и на небесах сочиняет свои формулы – так, наверное, рассудил
тот, кто положил туда эти предметы.

А за шесть лет до этого – в 1927 году – при раскопках у самых стен церкви, там были
найдены кирпичные склепы с прекрасно сохранившимися захоронениями XVIII и XVII сто-
летий. На одной из плит было написано, что там покоится боярыня Львова. И самые гробы,
и облачение покойных – саваны, туфли, покровы, – все оказалось практически не тронутым
тлением. На некоторых мумифицированных останках были надеты парики – по моде XVIII
века. Так хорошо сохранились эти захоронения потому, что под Гребневской церковью и под
соседними с ней постройками существовала сложная система всяких воздуховодов и дымо-
ходов, постоянно прогревающих землю.

Но если высокородных прихожан – бояр, дворян – хоронили вблизи церкви или даже
под самой церковью, в каменных гробницах, в добротных склепах, то простому московскому
люду, всяким мастеровым и работным, обычно доставались могилы на окраине погоста. И
такие могилы сохранялись недолго: так же как и теперь, о погребенных там помнили не
более двух-трех последующих поколений.

При реставрации в 1950–60 годы церкви Рождества Богородицы на Малой Дмитровке
в самой кладке стен были обнаружены две белокаменные плиты с выбитыми надписями на
них. Оказалось, что плиты эти были когда-то надгробиями приходского кладбища. Камен-
ная Рождественская церковь появилась здесь в 1652 году на месте сгоревшего деревянного
храма. При храме, естественным образом, существовало кладбище. И строители, по всей
видимости, пустили в дело некоторые бесхозные надгробия. В частности, в один из налич-
ников храма попала плита с оставшимся на ней фрагментом текста: преставился раб божий
Семен Иванов сын аловеничник. На другой плите, запущенной в фундамент апсиды, сохра-
нился год смерти прихожанина – по нынешнему отсчету 1631-й, – и некоторые сведения о
нем: Иван Юрьев сын зелейщик. Аловеничник, или правильнее – оловяничник, – это мастер,
выделывающий оловянную посуду. А вот зелейщик это, можно сказать, работник древнего
ВПК, производящий «зелье пушечное» – порох, то есть пороховой мастер, пороховщик. Вот
так случайно, благодаря сохранившимся кладбищенским плитам, мы, спустя четыре столе-
тия, можем узнать, кем были, чем занимались жители Путинок, прихожане Рождественской
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церкви. И совершенно не исключено, что честные кости и «аловеничника» Семена Иванова,
и «зелейщика» Ивана Юрьева так до сих пор и почивают где-то возле храма, глубоко под
культурными слоями.

Гораздо больше сведений сохранилось о прихожанах храма свтт. Афанасия и Кирилла
в Сивцевом Вражке. Правда, это сведения архивные, а не с кладбищенских надгробий. Здесь
на приходском погосте были похоронены: дьячок Михаил Акимов, банный водолив Тимо-
фей Дмитриев, подключник Т. М. Исаков, отставной стрелец Яким Карпов, стряпчий Хлеб-
ного двора Г. С. Лавров, просвирница Ирина Михайлова, сытник А. П. Пашков, недоросль
Никита Поскотин, стольник М. П. Сомов, советник Соляной конторы К. Л. Чичерин, госуда-
рев иконник Тимофей Яковлев. Современный храм свтт. Афанасия и Кирилла относительно
новый. Он был построен в 1856 году. Но до него на этом месте стояли поочередно несколько
деревянных церквей, начиная с первой половины XVI века. Почему этот приход и считается
сейчас одним из старейших в Москве.

В писцовую книгу 1689 года какой-то дьячок трудолюбивый, может быть, и сам
Михаил Акимов, вписал, между прочим, сведения о размерах приходского кладбища: «По
нынешней мере под церковью земли и кладбища в длину 17 сажень, поперек 12 сажень».
В переводе на метрическую систему получается, что погост, вместе с находящейся на нем
церковью, занимал участок в 36 на 25 метров. Это немного. Но для Сивцева Вражка не так
уж и мало. Это место испокон считалось престижным: там даже и в XVII веке было тесно.
Не случайно впоследствии московскую Пречистенскую часть стали сравнивать с фешене-
бельным парижским Сент-Жерменским предместьем.

Такого же приблизительно размера или немногим больше были все московские при-
ходские кладбища. В «строительной книге» 1657 года, между прочим, есть такая запись:
«Церковь деревянная Николы Чудотворца, что в Кузнецкой слободе. Под церковью земли
и кладбище вдоль 24 саженей, поперек 18 саженей, и то кладбище тесно…» Верно, недо-
вольный теснотой Николо-Кузнецкого кладбища царствующий в то время Алексей Михай-
лович распорядился прирезать к нему дополнительные площади. В «строительной книге»
об этом говорится: «…И по государеву указу из церкви Николы Чудотворца, что в Кузнецкой
слободе, взято вновь под кладбище позади олтарей церковных порожних земель 4 сажени,
подле того взято из попова Поликарпова двора поперек 3 сажени. И по государеву указу
около той церкви старое кладбище огорожено забором наглухо…» Сейчас «позади олта-
рей» церкви Николая Чудотворца стоит новый корпус Свято-Тихоновского православного
университета – студенческая трапезная с конференц-залом.

В 1972 году возле храма свтт. Афанасия и Кирилла рыли траншею и обнаружили боль-
шое захоронение… одних черепов. По мнению ученых, здесь, на одном из московских при-
ходских погостов, были захоронены головы казненных по воле Ивана Грозного. Тела же их,
вероятно, закопали еще на каком-нибудь погосте – на другом конце Москвы. Вот тоже деталь,
свидетельствующая о прежних нравах: головы казненных могли похоронить отдельно от тел.
Это, наверное, тогда считалось дополнительным наказанием. Казалось бы, куда уж может
быть суровее мера? – усекновение головы! Но оказывается, может. У Грозного для своих
ослушников и сверх казни было еще кое-что припасено.

Практически у любого храма в центре Москвы можно обнаружить захоронения, стоит
только копнуть рядом с ним. При восстановительных работах в приходе церкви Иверской
иконы на Большой Ордынке, проходивших в начале 2000-х, человеческие кости попадались
даже при поверхностной обработке земли граблями. Скорее всего, грунт здесь так перека-
пывался в прежние времена, что большинство захоронений перемешались по всему верх-
нему слою. Причетники аккуратно собирают все эти находки. Планируется при церкви, на
бывшем приходском кладбище, восстановить одну общую могилу, где и будут покоиться
все найденные на территории кости. Иверский приход (раньше он именовался по прежней
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церкви – Георгиевским), а, соответственно, и кладбище при нем, ведет свою историю с 1625
года.

На многих московских приходских кладбищах были похоронены известные люди. Им
бы по чину полагалось лежать где-нибудь в монастырях – в Донском, Новодевичьем, Дани-
ловском, в усыпальницах, под часовнями, под соборами. Но они предпочитали быть похо-
роненными в своем приходе. Например, в приходском храме Воздвижения Креста Господня
на Воздвиженке был похоронен московский главнокомандующий Василий Яковлевич Лева-
шев (1667–1751). А в храме Георгия Великомученика на Большой Дмитровке – московский
генерал-губернатор Александр Борисович Бутурлин (1694–1767). Обе церкви, вместе с пого-
стами при них, в 1930-е годы были ликвидированы. Захоронения московских «мэров» про-
пали.

После крушения в нашей стране коммунистической системы отношение к могиле, к
месту упокоения, вообще к человеческим останкам стало несравненно более бережным, как
правило, более великодушным и цивилизованным. Так в середине 1990-х годов в самом
центре Москвы проводились невиданные по масштабам земельно-строительные работы: на
Манежной площади был построен торговый центр, уходящий вглубь культурных слоев на
четыре этажа! Оставим на совести проектировщиков такую «архитектурную находку», но
отдадим должное строителям и археологам: практически все ценное с точки зрения истории
и культуры, что было обнаружено в этом котловане, в том числе и древнее монастырское
кладбище, не пропало, не исчезло, не оказалось вывезенным вместе со строительным мусо-
ром на свалку. В частности найденные под Манежной площадью останки насельниц суще-
ствующего на этом месте в XVI–XVIII Моисеевского монастыря были бережно перенесены
на кладбище подмосковной деревни Ракитки, что на 14-ом километре Калужского шоссе.

В марте 2004 года Москва лишилась одной из своих достодивностей – Манежа. Ста-
ринное здание, выгорев дотла, почти полностью разрушилось: провалилась крыша, обру-
шились каменные фронтоны по торцам. Единственное, сохранились наружные стены с бес-
ценной декоративной лепниной О. И. Бове.

Прежде чем начинать восстанавливать шедевр, внутри него были произведены осно-
вательные раскопки. В верхних слоях ничего такого интересного не попадалось: битый кир-
пич, куски застывшей два века назад извести, строительный мусор, кострища – такого добра
полно на любой современной стройке. Дальше пошли предметы более интересные с точки
зрения археологии – фрагменты посуды, обломки стеклянных штофов, глиняные куритель-
ные трубки, печные изразцы с сюжетной и орнаментальной росписью.

Археологи перебирали грунт буквально по горстке, по песчинке. И они были вполне
вознаграждены за свой кропотливый труд. Земля стала отдавать находки одну интереснее
другой.

Настоящей бесценной, с точки зрения археологии, находкой стала одна-единственная
монета. И даже то, что она золотая, не главное ее достоинство. Это редчайшая для России
монета эпохи Петра Первого номиналом в «два рубли». Отчеканена она была в 1720 году, в
Москве, на Кадашевском монетном дворе. На лицевой ее стороне изображен государь импе-
ратор Петр Алексеевич «во славе» – закованный в латы и увенчанный лавровым венком. На
оборотной – Андреевский крест и при нем сам Апостол – босой и в сермяге.

В слое XIV века под Манежем был найден древнерусский обоюдоострый меч. Причем
сохранился он для своего возраста очень неплохо. Ученые предположили, что этот меч при-
надлежал какому-нибудь дружиннику великого князя Димитрия Иоанновича. И, возможно,
он со своим владельцем побывал на Куликовом поле и не одному татарину отсек башку с
широких плеч.

А через два года уже татарам пришел черед отыграться за давешнюю свою конфузию.
В 1382-м новый хан Тохтамыш привел на Русь орду. Он изгоном подошел к Москве. Князь
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Димитрий с войском был в это время где-то в дальних уделах, и москвичам оставалось пола-
гаться лишь на крепость кремлевских стен. И действительно, Тохтамыш, как ни пытался,
все не мог никак взять Москвы. Тогда он объявил, что вовсе не хочет зла русским, а пришел
единственно, чтобы полюбоваться их городом. Отворите ворота, сказал Тохтамыш, я покажу
только своим татарам Кремль и уведу их с миром в родной улус. Гостеприимные москвичи
обрадовались дорогим экскурсантам – они немедленно распахнули ворота.

Когда вернулся Димитрий с войском, он увидел вместо белокаменного своего столь-
ного града с теремами и садами груды камней и тысячи изрубленных трупов на них. Князь
велел всех их собрать и похоронить на холме над Москвой-рекой, о чем мы уже упоминали
выше.

На месте Манежа во времена Димитрия Иоанновича был посад – предместье, приго-
род, по-нынешнему. Наверное, когда Москву обложили татары, какой-то русский воин не
успел схорониться за кремлевскими стенами. Тогда, чтобы спасти оружие, он, как считают
историки, спрятал свой меч в одной из посадских изб. А забрать его – если только не лишился
живота от неверных? – по какой-то причине потом уже не смог: где там, на пожарище, чего
найдешь? Так и пролежал его меч до самого 2004 года.

Но наконец, археологи достигли древнейшего культурного слоя. И что же они там обна-
ружили? – разумеется, то, к чему мы так долго подступаемся, – православное кладбище.
Самое раннее, как оказалось, в столице вне стен Кремля. Благодаря этой находке был сделан
важный вывод: в глубокую старину на месте Манежа стояла какая-то церковь, о которой не
сохранилось решительно никаких сведений, – когда построена, когда исчезла, как называ-
лась? Но теперь доподлинно известно, что храм здесь был. Потому что, как мы знаем, хоро-
нили новопреставленных в старину только при храме.

Археологи обнаружили под Манежем порядка сорока «костяков». Там же были най-
дены многочисленные предметы, захороненные вместе с умершими, – браслеты, перстни,
ожерелья, другие украшения, в том числе изделия из серебра. Найденные останки были
перезахоронены все в тех же Ракитках на Калужской дороге.

Но неверно думать, что приходские погосты в городах оказались неугодными лишь
советской власти. Целенаправленное наступление на эти кладбища началось еще в эпоху
Алексея Михайловича. «Тишайший» царь в 1657 году запретил хоронить при церквах в
Кремле, – кстати, видимо, именно поэтому он распорядился расширять некоторые кладбища
по слободам. А в 1723 году Петр Первый повелел своим указам «в Москве и других городах
мертвых человеческих телес, кроме знатных персон, внутри градов не погребать, а погре-
бать их на монастырях и при приходских церквах вне градов». Однако Петр Первый вскоре
умер, и указ этот в силу не вступил. Хоронили «мертвые человеческие телеса» по-прежнему
по всей Москве.

Но дело отца продолжила дочь – Елизавета Петровна. Государыне, любившей жить в
Москве в одном из батюшкиных гнезд – в Головинском дворце на Яузе, часто приходилось
по долгу службы бывать и в Кремле. И когда царица ездила из Немецкой слободы в Кремль и
обратно, и встречала по пути похороны, с ней делалось расстройство чувств. Поэтому в 1748
году она дала указ, чтобы по улицам от Кремля до Головинского дворца при церквах впредь
умерших не хоронили, а самые кладбища полиции было велено ликвидировать вовсе, при-
чем могилы сравнять с землей, а памятные камни употреблять в строительство. Это свиде-
тельствует, что произвольная ликвидация кладбищ и использование памятников на нужды
народного хозяйства отнюдь не большевистские нравы, как иногда говорят. Все это Россия
знала еще в «просвещенном» столетии.

В первые месяцы после запрета погребать умерших в виду Елизаветы Петровны, их
хоронили в разных отдаленных от пути следования императрицы приходах. А спустя два
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года – в 1750-м – на окраине Москвы, вблизи Марьиной рощи, было устроено первое общего-
родское кладбище, которое стало называться по имени освященной на нем церкви св. Лазаря
– Лазаревским. Причем, москвичи, привыкшие уже за много веков хоронить своих умерших
лишь в родном приходе, практически возле дома, первое время всеми правдами и неправ-
дами старались избежать отвозить любезного родственника куда-то за тридевять земель –
в далекую Марьину рощу. И случалось, люди каким-то образом договаривались с приход-
ским причтом манкировать новыми порядками и все-таки похоронить новопреставленного
прихожанина на родной его Божией ниве. В результате епархиальное начальство вынуждено
было обязать причетников под страхом сурового взыскания в приходах у себя умерших не
хоронить.

Окончательно же в Москве перестали хоронить на приходских кладбищах с недоброй
памяти 1771 года. В тот год, как говорили в народе, пролилась на землю чаша гнева Божия:
Москву охватила невиданная по размаху эпидемия чумы. Большой знаток московской ста-
рины историк М. И. Пыляев писал, что чума тогда была занесена в Россию из Турции. В ту
пору шла очередная русско-турецкая война, и коварный неприятель вполне мог применить
бактериологическое оружие – занести каким-то образом в тыл русским моровую язву, как
тогда называлась эта болезнь.

Мор в Москве принял такие масштабы, что власть отступилась противостоять ему.
Сам московский главнокомандующий, победитель пруссаков при Кунерсдорфе, граф Петр
Семенович Салтыков бежал в свою подмосковную усадьбу. Москву тогда оцепили заста-
вами, чтобы, если уж не удается побороть болезнь, то хотя бы не выпустить ее из города. М.
И. Пыляев пишет: «Полицией было назначено на каждой большой дороге место, куда мос-
ковским жителям позволялось приходить и закупать от сельских жителей все, в чем была
надобность. Между покупщиками и продавцами были разложены большие огни и сделаны
надолбы, и строго наблюдалось, чтобы городские жители до приезжих не дотрагивались и
не смешивались вместе. Деньги же при передаче обмакивались в уксус». Увы, даже такие
меры не локализовали чуму. Так один мастеровой решил укрыться от напасти в деревне,
откуда он был родом. Ему удалось как-то миновать все заставы и караулы на дорогах и счаст-
ливо добраться до родного дома. Но как же можно было приехать без подарка для любимой
жены? Мастеровой привез ей кокошник, купленный в Москве по случаю. Вскоре вся деревня
вымерла – кокошник тот оказался зачумленным.

В самой же Москве в разгар эпидемии умирало до восьмисот человек в день. А всех
горожан и посадских моровая язва за год с лишним истребила тогда до двухсот тысяч! М. И.
Пыляев так описывает чуму в Москве: «Картина города была ужасающая – дома опустели,
на улицах лежали непогребенные трупы, всюду слышались унылые погребальные звоны
колоколов, вопли детей, покинутых родными…». Оставшиеся в живых жгли у себя во дво-
рах навоз, чтобы этим едким дымом как-то оградиться от заразы. По городу разъезжали спе-
циально наряженные команды так называемых мортусов, которых обыватели боялись пуще
самой чумы, и собирали трупы. Они длинными крючьями вытаскивали умерших из домов
или подбирали их прямо на улице, грузили на телеги и вывозили на отведенные для погре-
бений места.

Таких «чумных» захоронений за Камер-Коллежским валом тогда было устроено
довольно много. Но лишь на некоторых из них продолжали хоронить и после чумы. Боль-
шинство же этих захоронений было заброшено. И впоследствии они вообще бесследно
исчезли. Впрочем, это легко объясняется. До чумы Москва вполне обходилась одним боль-
шим общегородским Лазаревским кладбищем, а также монастырскими и некоторыми при-
ходскими. После чумы население Москвы существенно уменьшилось, а общегородских
кладбищ, подобных Лазаревскому, напротив, прибавилось. Поэтому, естественно, большин-
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ство из них, если не все, оказались не нужными, лишними. Городские власти оставили тогда
для дальнейших погребений лишь несколько «чумных» кладбищ: православные Дорого-
миловское, Ваганьковское, Миусское, Пятницкое, Калитниковское, Даниловское, старооб-
рядческие Рогожское, Преображенское и иноверческие – Немецкое (Введенское) и Татар-
ское. Эти кладбища, вместе с Лазаревским и Семеновским, оставались основными местами
захоронений в Москве на протяжении без малого двух столетий, пока чрезмерно разросша-
яся столица в 1930–60 годы не была опоясана вторым кольцом общегородских кладбищ. Они
располагаются в основном вблизи нынешней МКАД. Это кладбища – Востряковское, Кузь-
минское, Николо-Архангельское, Хованское, Митинское, Домодедовское и другие.

С учреждением больших общегородских кладбищ появилась и собственно профес-
сия могильщика. Нынешние работники системы погребения утверждают, что их профес-
сия самая древняя. Она существенно старше всех прочих известных древних профессий:
когда те только-только зарождались, могильщики уже были вполне квалифицированными и
хорошо организованными профессионалами. Едва человек созрел до понимания, что умер-
шего соплеменника нежелательно оставлять поверх земли, так сразу и появились могиль-
щики. Но, справедливости ради, нужно заметить, что это трактовка в духе народной этимо-
логии. Существование могильщиков впервые документально подтверждено в начале IV века
н. э.: в церковном христианском документе 303 года Gesta purgationis Caeciliani, среди прочих
клириков (ordinis minoris), упоминаются т. н. fossores – могильщики, или копатели. Но, обра-
тим внимание, что документ этот относится к эпохе, когда христианство еще не стало в Рим-
ской империи государственной религией, а его исповедники подвергались жесточайшему
преследованию, и, следовательно, все ordines minoris, включая даже episcopus, исполняли
свои обязанности, что называется, на общественных началах, «во славу Божию», то есть
помимо какой-то основной деятельности. Таким образом, как о профессиональной группе,
о fossores говорить еще не приходится. В России же профессия могильщика, именно как
основное средство существования занятого этим ремеслом лица, сложилась вообще отно-
сительно недавно: не более двухсот пятидесяти – трехсот лет назад, как раз одновременно
с появлением больших кладбищ. Естественно, и до этого люди умирали, и кто-то выкапы-
вал для них могилы. Но, с каким бы мастерством это ни делалось, могилы («гробы») тогда
копали, строго говоря, непрофессионалы. Этим по совместительству могли заниматься пред-
ставители любых «неблагородных» сословных или профессиональных групп – крестьяне,
мещане, кузнецы, плотники, печники, пастухи и т. д.

После 1917 года на нивы Божии – приходские кладбища в центре Москвы – обрушился
второй период гонений. Понятно, на них давно уже не хоронили. На большинстве уцелев-
ших надгробий невозможно было даже и разобрать, кто именно там покоится, – на непроч-
ном известняке надписи сохраняются недолго. Но эти кладбища сами по себе были памятни-
ками. Они напоминали о времени, когда в Москве, и по всей России, никаких других, кроме
приходских, кладбищ не существовало. Всего в советской столице было уничтожено свыше
400 приходских кладбищ. И, как правило, уничтожались они вместе с самими храмами. Но
уже совсем удивительно, что нивы Божии ликвидировались при действующих церквах. Еще
в 1970-е годы у Троицкой церкви на Воробьевых горах находилось полтора – два десятка
каменных надгробий: саркофаги, обелиски-часовенки и т. п. Сейчас там остался единствен-
ный памятник – на могиле протоиерея Петра Соколова, настоятеля этого храма с 1867 по
1910 год.

Гораздо более обширное кладбище существовало при церкви Всех Святых во Всех-
святском (на Соколе). Здесь, у южной стены храма, еще и в 1980-х было довольно много
всяких памятников – плит, обелисков, колонн, крестов, с надписями, с именами. Село Всех-
святское было пожаловано перешедшему в русское подданство грузинскому царевичу Алек-
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сандру Петром Первым. И здесь, при церкви, кроме жителей села, были похоронены мно-
гие грузинские князья, священнослужители, деятели культуры. Теперь на месте старинного
приходского кладбища аккуратный газон. За апсидой храма одиноко стоит последний памят-
ник Всехсвятского кладбища. На нем написано: Под сим камнем положено тело грузинского
царевича Александра сына князя Ивана Александровича она, родившегося 1730 года ноября
в 1-й день, прожившего 65 лет, скончавшегося в 1795 году. Сей памятник воздвигнул любез-
нейший сын его князь Петр Иванович Багратион.

Правда, во второй половине 1990-х уже у северной стены Всехсвятской церкви
появился новый мемориал – десяток невзрачных, безыскусно выделанных плит со всякими
высокопарными сочувственными надписями о жертвах Первой империалистической и граж-
данской со стороны белых. На одном из крестов, установленном в память о юнкерах, потер-
певших поражение от московских рабочих в боях ноября 1917 года, написан лозунг совер-
шенно в стиле диссидентов брежневской эпохи: Мы погибли за вашу и нашу свободу. А
на плите под крестом: Солдатам, офицерам, генералам России, Сербии, Бельгии, Франции,
Англии, США, павшим в войне 1914–1919 годов. Первая мировая, или «Германская», как ее у
нас прозвали в народе, окончилась в 1918 году 11 ноября. Во Франции, например, этот день
считается главным праздником – Fete de l`Armistice. Но в 1919-ом Антанта действительно
воевала. Это год наиболее активной интервенции стран сердечного согласия… в России.
Выходит, за это им воздают должное нынешние ряженые «белые»?

Монумент над могилой И. А. Багратиона. Приходское кладбище церкви Всех Святых
во Всехсвятском

Итак, начиная со второй половины XVIII века приходские кладбища, расположенные
в черте города, перестают быть местами захоронений умерших. А их территория с тех
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пор используется для застройки, будто это резервные городские пустоши. Для приходских
причтов бывшие кладбища, а вернее освободившиеся от могил пространства при церквах,
сделались немалой статьей дохода: земля в центре Москвы всегда ценилась очень высоко,
и желающих приобрести ее себе в собственность было предостаточно. Иногда бывало и
так: причетники на свой счет строили возле храма на бывшем кладбище дом и затем уже
выгодно продавали его. Это приносило куда больший доход, нежели просто распродавать
ниву Божию по кускам. Историк церкви Н. П. Розанов так писал об этом в 1868 году: «О
памятниках на кладбищах и помина не было; живой человек на могилах умерших возводил
себе огромные жилища и, для основания их, беспощадно разрывал могилы, совсем не обра-
щая внимания на то, что нарушал покой своих собратьев. На нашей памяти, при постройке
двух больших домов на месте бывшей Воскресенской, на Дмитровке, церкви (снесена в
1807 г.) и недавно при сооружении огромного здания на бывшем погосте церкви Иоакима
и Анны близ Пушечного двора (снесена в 1776 г.), рядом с Софийскою на Лубянке церко-
вью, кости умерших были грудами вырываемы из земли, и прах тех, кого в свое время род-
ственники или дружеская любовь оплакивала горячими слезами, с холодным равнодушием
собирали в кули и ящики, и вывозили для общего похоронения на кладбища вне города».
Единственная положительная деталь в этом отрывке, отличающая дореволюционную лик-
видацию кладбищ от уничтожения их в советский период, это то, что прежде прах умер-
ших, пусть и с холодным равнодушием, но все-таки собирали и где-то вновь хоронили. Были
кости, да легли на погосте. В советское же время, если кладбище застраивалось, то грунт,
выбранный экскаватором, вместе с костями, использовался затем единственно для выравни-
вания поверхности, там, где это требовалось, – для засыпки оврагов, всяких ложбин и т. п.

С 1750–70 годов основными местами захоронений в Москве стали общегородские
кладбища. Но и при этой новой системе погребения довольно долго еще соблюдались прин-
ципы общинно-приходского единства. Ничего удивительно в этом нет – естественно, покой-
ного, если его заслуг не достало, чтобы быть похороненным в городском монастыре, пове-
зут на ближайшее к его приходу кладбище. Поэтому прихожан храмов, расположенных
где-нибудь в Сретенской или Сущевской частях, хоронили в основном на Лазаревском или
на Миусском кладбищах, прихожан басманных и лефортовских церквей – на Семеновском
кладбище, замоскворецких – на Даниловском, арбатских и пресненских – на Ваганьковском.
Но вместе с этим появилась новая традиция – хоронить покойных землячествами. Эта тради-
ция возникла опять же благодаря расположению кладбищ. После отмены крепостного права,
в Москву хлынули тысячи крестьян из подмосковных уездов и из соседних с Московской
губерний. Обычно в Москву их гнала нужда, и родные свои места они покидали неохотно,
надеясь рано или поздно вернуться. Тогда говорили: Москва – царство, а своя деревня – рай,
или: хороша Москва, да не дома. Но, увы, возвратиться на родину пришлым чаще всего уже
не удавалось: либо они так и не могли выбиться из нужды, и возвращаться назад им не было
никакого смысла, либо, напротив, дела их шли в гору, и тогда ностальгия отступалась перед
захватывающей, лихорадочной гонкой все более увеличивать капитал. Москва – кому мать,
кому мачеха. Но если крестьянам – удачливым и неудачливым – не суждено уже было воз-
вратиться домой, то они завещали хотя бы похороненными быть при дороге, ведущей в их
родную землю. Так и выходило: можайских, рузских, смоленских хоронили в основном на
Дорогомиловском и Ваганьковском кладбищах, сергиевопосадских и ярославских – на Пят-
ницком, богородских, владимирских, нижегородских – на Калитниковском, серпуховских,
калужских, тульских – на Даниловском. И эта традиция существовала и соблюдалась еще
даже в первые советские годы.

В отличие от приходских погостов, принадлежавших единственно общине, общегород-
ские кладбища являлись уже учреждениями государственными. И само погребение граждан
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из заботы приходской превратилось в проблему государственную. Московская власть вполне
участливо относилась к новым городским кладбищам. В 1800 году московский гене рал-
губернатор Иван Петрович Салтыков (сын сбежавшего от чумы П. С. Салтыкова), при новом
разделении Москвы на полицейские части, представил епархиальному начальству «предпо-
ложение», в котором он изложил необходимые условия работы кладбищ:

«1) Кладбище поручить особому смотрению местных инспекторов, т. е. частных при-
ставов полиции той части, в которой находится кладбище;

2) Учреждение караулов на кладбищах, и копание могил производить чрез нижних
полицейских служителей;

3) Для сбора и распоряжениями церковными доходами на содержание и укрепление
церкви избрать старост, где оных нет, из близ живущих обывателей, людей надежных, кото-
рые бы о приходе и расходе церковного сбора, по прошествии каждой трети, представляли
частным инспекторам ведомости;

4) За поведением могильщиков из нижних чинов иметь полицейским чиновникам стро-
гое наблюдение, и чтобы они могилы рыли для каждого гроба не мельче трех аршин, а для
безостановочного погребения к каждому наступающему дню имели в готовности не менее
пяти могил;

5) За могилу более одного рубля не требовать. Из сего рубля 50 к. отдавать могильщи-
кам, из другой половины выдавать одну часть на содержание церкви, а другую – священника
и причта с тем, чтобы они за погребение умерших особой платы не требовали и принимали
только добровольные подаяния; им же должны следовать доходы за поминовения и другие
молитвословия; и

6) Миюсское кладбище, по крайней ветхости церковного на нем строения и по неиме-
нию особого священника, уничтожить».

Миусское кладбище возродилось через четверть века. А насколько это велика была
плата за могилу – один рубль, можно судить в сравнении с другими ценами того времени.

Так, например, «лучшего фасону дамские башмаки» в то время стоили по 1 руб. 75 коп.
за пару; кровельное железо, «по пяти листов на пуд», ценою пуд – 5 руб. 70 коп.; шоколад
«лучшей доброты» от 75 коп. до 3 руб. за фунт; чай оригинальный зеленый или черный по
2 руб. фунт; табак «канастр» – по 2 руб. фунт; «Ромео и Юлия», драма г. Шекспира – рубль;
«История Российская», сочинения г. Татищева, 4 тома в переплете – 25 рублей.

Нельзя не обратить внимания, как настоятельно в этом документе утверждается поли-
цейский надзор за кладбищами и за «поведением могильщиков». Смерть человека, бывшая
прежде актом исключительно духовно-религиозным, теперь стала еще и государственным
правовым актом. И полиции с этих пор вменяется неукоснительно следить, чтобы погребе-
ние ни в коем случае ни для кого не стало средством сокрытия нерасследованного и ненака-
занного злодеяния. Отныне система погребения становится частью государственного кон-
троля над обществом.

К концу XIX века захоронение умерших становится регламентированным до такой сте-
пени, что положения о кладбищах и погребении составляют особый раздел в Своде Законов
Российской Империи. Вот только некоторые пункты из XIII тома Свода издания 1892 года:

«Глава шестая. О погребении мертвых.
693. Для кладбищ городских отводятся места за городом, на выгонной земле, в местах

удобных, расстоянием от последнего городского жилья не менее ста сажен.
694. Кладбища сельские устраиваются не ближе полуверсты от селений, при постро-

ении новых церквей.
698. Городские кладбища огораживаются или заборами и плетнями, или земляными

валами, причем делаются насыпи, которые окапываются рвами поглубже и пошире.
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702. Запрещается вообще хоронить мертвых прежде истечения трех суток по удосто-
верении в смерти, если смерть последовала не от чумы или какой-либо другой заразитель-
ной болезни, как-то гнилой и прилипчивой горячки, оспы, кори и скарлатины; в сих только
случаях, дабы предотвратить распространение заразы между живыми, разрешается присту-
пать к погребению прежде означенного срока.

710. Тело умышленного самоубийцы надлежит палачу в бесчестное место оттащить и
там закопать.

711. В С.-Петербурге запрещается носить мертвых для погребения мимо Зимнего
Дворца.

713. Трупы следует зарывать сколь можно глубже, так чтобы глубина ямы была не
менее двух аршин с половиною».

Заметим, что по сравнению с «предположением» И. П. Салтыкова требования к глу-
бине могилы смягчились на пол-аршина. А в наше время могилы порою копаются еще
мельче.

После революции московские кладбища, как и все прочие отрасли народного хозяй-
ства, находились в самом удручающем состоянии. О том, что они собою представляли в 1926
году, красноречиво рассказывал журнал «Коммунальный работник»:

«Всего в Москве имеется 16 крупных кладбищ. Работает на всех на них –18 человек:
могильщики, сторожа и заведующие.

Необходимо сказать, что большинство наших кладбищ находится в запущенном состо-
янии. Ограды на многих кладбищах разрушены. Это еще нам осталось наследие от разрухи.

Хулиганы, по-видимому, как и мертвецы – „сраму не имут“. Они, как стадо диких каба-
нов, разрушают все на своем пути, уничтожают памятники, сдирают крыши с балдахинов,
забирают медь.

Умирает, примерно, какой-нибудь сухаревский купец (речь, очевидно, идет о нэп-
мане, – Ю. Р.). С него за могилу по таксе полагается 20 рублей. Но родственники предостав-
ляют удостоверение, что, мол, умерший настоящий „биржевик“, т. е. безработный с биржи
труда, а потому за его работу получайте рупь.

Культурно-просветительная работа среди могильщиков не ведется, хотя и имеются
члены культкомиссии, которые ничего не делают. И живут могильщики во тьме, как в могиле.
Ни стенгазет у них нет, ни красных уголков».

Стиль, конечно, – для упомянутой кладбищенской стенгазеты. Но красочно, как теперь
не пишут! Сразу все ясно: и в каком состоянии находились московские кладбища в 1920-х,
и как там бесчинствовали хулиганы, и чем были кладбищенские работники, и как граждане
исхитрялись, чтобы сэкономить на похоронах. А в общем-то проблемы остались те же и в
наше время, со своими, разве, особенностями.

Большинство дореволюционных кладбищ, за исключением монастырских, пережили
советский период. Они существуют и поныне. Какие-то из них были несколько урезаны по
краям, какие-то, напротив, увеличились по площади. Совершенно ликвидированы в 1930–
60 годы были Лазаревское, Семеновское и Дорогомиловское кладбища.

Сейчас в Москве насчитывается свыше восьмидесяти кладбищ, причем некоторые из
них расположены за пределами МКАД. Самое большое из них – Хованское, оно состоит из
трех территорий, общей площадью почти двести гектар, и является крупнейшим не только
в России, но и в Европе. Самым маленьким считается Черкизовское – площадью в полгек-
тара. Но, возможно, сохранившиеся могилы вокруг церкви Усекновения главы Иоанна Кре-
стителя в Дьякове занимают еще меньшее пространство, – это кладбище не действующее,
поэтому его метраж за ненадобностью никто не подсчитывал. Кладбищем можно считать и
единственную могилу у Троицкой церкви в Воробьеве, – тогда оно, выходит, самое малень-
кое.
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Площадь, отводимая в столице для захоронения умерших, постоянно растет. По дан-
ным похоронного предприятия «Ритуал», Москва ежегодно нуждается в тридцати пяти гек-
тарах свободного пространства для устройства там мест погребения.

К северу от Москвы недавно была выделена значительная площадь для учреждения
там впоследствии нового кладбища. Мы приводим полностью соответствующее распоряже-
ние правительства Москвы, чтобы, прежде всего, продемонстрировать, насколько же невра-
зумительным и бездушным, при всем своем многословии, стал нынешний чиновничий язык
по сравнения с образцами прежних эпох. Итак:

«Правительство Москвы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 августа 2005 г.
Об организации московского городского кладбища в Дмитровском

районе Московской области.
Для выкупа земельного участка под строительство московского

городского кладбища у села Озерецкое Габовского сельского округа
Дмитровского района Московской области, проведения проектно-
изыскательских работ и строительства объекта:

1. Согласиться с предложением Департамента потребительского рынка
и услуг города Москвы о выкупе у закрытого акционерного общества
“Останкино” (ЗАО “Останкино”) земельного участка площадью 70,0 га по
цене 12 000 000 рублей за один гектар.

2. Департаменту потребительского рынка и услуг города Москвы
совместно с Государственным унитарным городским предприятием
специализированного обслуживания населения “Ритуал” (ГУП “Ритуал”):

2. 1. Заключить в установленном порядке от имени города Москвы
договор купли-продажи находящегося в собственности у ЗАО “Останкино”
земельного участка площадью 70,0 га, расположенного у села Озерецкое
Габовского сельского округа Дмитровского района Московской области, для
дальнейшего строительства на нем городского кладбища.

2. 1. Представить договор купли-продажи для регистрации в
установленном порядке права собственности на приобретенный участок в
Главное управление Федеральной регистрационной службы по Московской
области.

3. Департаменту экономической политики и развития города Москвы
по заявке государственного заказчика – Департамента потребительского
рынка и услуг города Москвы предусматривать в инвестиционных
программах начиная с 2005 года лимит капитальных вложений на:

3. 1. Выкуп земельного участка площадью 70,0 га (п. 2. 1) в объеме 840
000 000 рублей, в том числе в 2005 году авансовые выплаты в объеме 30 %
от общей суммы выплат.

3. 2. Проектирование и строительство городского кладбища у села
Озерецкое Габовского сельского округа Дмитровского района Московской
области после выполнения пункта 5 настоящего распоряжения в пределах
средств, выделяемых инвестору на соответствующий период.

4. Принять к сведению обязательства ГУП “Ритуал”:
4. 1. Произвести в соответствии с договором купли-продажи после

утверждения акта выбора земельного участка оплату авансового платежа
в размере 30 % от суммы, предусмотренной в договоре, а окончательный
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расчет – после выхода постановления Правительства Московской области
об изменении категории и вида разрешенного использования земельного
участка, передачи полного комплекта документов в Московскую областную
регистрационную палату и регистрации прав собственности.

5. Комитету города Москвы по организации и проведению конкурсов
и аукционов для осуществления проектирования и строительства кладбища
в Дмитровском районе Московской области провести в установленном
порядке конкурсы на подбор:

5. 1. Заказчика на период производства проектных и строительных
работ и генерального проектировщика.

5. 2. Генерального подрядчика после утверждения проектно-сметной
документации.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента
потребительского рынка и услуг города Москвы Малышкова В. И.

Мэр Москвы Ю. М. Лужков».

Одним словом, поверх земли никто не останется. Москвичи могут не тревожиться.
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Глава II

В монастырской ограде
 
 

Билет на кладбище
Даниловский монастырь

 
Старейший в Москве Даниловский монастырь основан был в 1282 году сыном Алек-

сандра Невского московским князем Даниилом Александровичем. Князь повелел поставить
в четырех верстах к югу от Кремля, на живописном возвышенном берегу Москвы-реки дере-
вянную церковь во имя св. Даниила Столпника. Вокруг этой церкви монахи и стали обустра-
ивать свои хижины. Так появился Даниловский монастырь.

Сын Даниила Александровича Иван Калита так горячо полюбил детище своего роди-
теля – подгородную обитель, – что пожелал иметь первый в Москве монастырь не в четырех
верстах от Кремля, а прямо у своего стола княжеского – в самом Кремле. Он в 1330 году
переселил всех даниловских монахов, как написано в летописи, «внутрь града Москвы на
свой царский дворец». И лишь через 230 лет уже Иоанн Грозный возродил Даниловский
монастырь на первоначальном его месте.

С тех пор без малого четыре века монастырь все только прирастал и хорошел. Его
архитектурный комплекс представляет собою собрание всех существовавших в это время
стилей – от древнерусского до эклектики конца XIX века.

После революции Даниловский монастырь продержался дольше других московских
монастырей, – он был закрыт последним в 1929 году. И в нем разместился лагерь для заклю-
ченных-детей. Но, как ни безжалостно использовала монастырь новая власть, к счастью,
большинство его построек сохранилось. Самой тяжелой и, увы, безвозвратной утратой стала
ликвидация уникального монастырского некрополя. Лишь немногие останки были переза-
хоронены где-то на других московских кладбищах. Большинство же могил так и пропали
бесследно.

Возможно, кладбище Даниловского монастыря было одним из древнейших русских
погостов. Во всяком случае, зародилось оно отнюдь не одновременно с монастырем. Пер-
вых умерших даниловских иноков XIII века хоронили на уже существующем сельском
кладбище. И трудно даже предположить, когда именно оно было основано. Не исключено,
что оно с дохристианским стажем: может быть, еще древние вятичи устраивали там свои
могильники.

Самым известным из ранних захоронений на монастырском кладбище стала могила
самого основателя монастыря, – в 1303 году, у деревянной Даниловской церкви, был погре-
бен князь Даниил Александрович, принявший перед смертью в монастыре монашеский
постриг. Много лет его могила в заброшенном, опустевшем монастыре находилась также
в совершенном запустении. Считается, что почитание его могилы и последующая канони-
зация Даниила Александровича связана с чудесной случайностью. Одному молодому бояр-
скому сыну из стражи Ивана III явился Даниил и попенял на великого князя: «Если он меня
забывает, то мой Бог меня помнит». Боярич немедленно передал это Ивану Васильевичу.
Устыженный великий князь отыскал могилу своего славного предка, и с тех пор она стала
очень почитаться москвичами. У надгробной плиты, по церковным свидетельствам, стали
происходить всякие чудеса: исцеления и прочие. А затем благоверного князя причислили к
лику святых, и его нетленные мощи были обретены. Это произошло 30 августа 1652 года.
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Мощи св. Даниила поместили в серебряную раку и установили в монастырском храме Семи
Вселенских Соборов.

До тех пор пока город не подступился к Данилову монастырю, а преодолела эти четыре
версты Москва где-то только к концу XVIII века, на монастырском кладбище хоронили
преимущественно самих насельников. Сохранилось любопытное свидетельство древности
некрополя Даниловского монастыря. Сейчас в монастыре находится один из старейших в
Москве каменных храмов – собор Семи Вселенских Соборов, который начали строить в
середине XVII века, и затем к нему пристраивали всякие приделы вплоть до XIX века. На
некоторых камнях, вложенных в основание собора, выбиты какие-то надписи, теперь уже
едва различимые. Лишь специалистам по силам их разобрать. Оказывается, камни эти не
что иное, как древние надгробные плиты. По всей видимости, дефицит строительных мате-
риалов вынудил мастеров использовать белокаменные надгробия с монастырского же клад-
бища. Самые ранние даты на этих камнях относятся к XVI веку. Но, естественно, для наруж-
ного, лицевого ряда основания храма артельщики использовали наиболее сохранившиеся, то
есть, относительно новые плиты. А вот каким веком они забутили основание внутри, теперь
уже никогда не узнать. Очевидно, что туда были пущены более ранние и, само собою, менее
сохранившиеся плиты и обломки надгробий.

Уже к концу XVIII века на монастырском кладбище стали хоронить без разбора сосло-
вий и званий. Раньше, чтобы похоронить умершего, его сродники должны были получить
в полиции, так называемый «билет», подтверждающий, что покойный «почил с миром», и
дающий право беспрепятственно предать его земле по православному обряду. Когда-то это
делалось, прежде всего, для того, чтобы исключить погребение на православном кладбище
самоубийц. Но впоследствии «билет» стал свидетельствовать главным образом, что смерть
данного лица не имеет криминального характера. Вот такие, например, «билеты» выдава-
лись когда-то в Москве: «Тело умершего московского купца Алексея Васильева в Данилове
монастыре погребсти, мая 27 дня 1783 г.», или: «Тело умершей купецкой жены Марьи Абра-
мовой, имевшей от роду 40 лет, в Данилове монастыре погребению предать, декабря 10
дня 1792 г.». Иногда, если покойный был «высокого рода», такие «билеты» выписывал сам
обер-полицмейстер: «Тело умершего господина действительного статского советника князя
Михаила Николаевича Голицына, имевшего от роду 71 год, предать земле в Даниловом мона-
стыре позволяется, апреля 5 дня 1827 г. Московский обер-полицмейстер».

В Даниловском монастыре было похоронено много дворян, заслуженных людей, титу-
лованных особ: генерал-майор и кавалер Александр Васильевич Арсеньев (1755–1826),
генерал от инфантерии Иван Александрович Вельяминов (1773–1837), действительный
статский советник Григорий Михайлович Безобразов (1786–1854), князь Александр Дмит-
риевич Волконский (1812–1883) и другие Волконские, князь Владимир Константинович
Гагарин (1821–1899) и еще несколько князей Гагариных.

С середины XIX века здесь стали появляться могилы известных писателей, истори-
ков, ученых, причем преимущественно сторонников русской национальной идеи – славя-
нофилов. В 2000 году на монастырской ограде, у Поминальной часовни, была установлена
мемориальная доска. На ней написано: Деятели истории, науки и культуры, захороненные
в некрополе Данилова монастыря. Кошелев Александр Иванович (1806–1883), славянофил,
общественный деятель, публицист. Самарин Юрий Федорович (1819–1876), общественный
деятель, писатель, славянофил. Тихонравов Николай Саввич (1832–1893), историк русской
литературы, академик. Чижов Федор Васильевич (1811–1877), общественный деятель, уче-
ный-энциклопедист, писатель. От Российской государственной библиотеки. 2000 год.

У входа в настоятельский дом были похоронены Николай Васильевич Гоголь (1809–
1852), поэт Николай Михайлович Языков (1803–1846), историк-славянофил Дмитрий Алек-
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сандрович Волуев (1820–1845) и один основателей славянофильства – богослов, философ,
писатель, публицист, социолог, историк, врач, живописец, изобретатель Алексей Степано-
вич Хомяков (1804–1860).

Николай Языков и Дмитрий Волуев были похоронены под одним надгробием. Через
год после смерти Языкова его знакомая Е. И. Попова записала к себе в дневник: «День откры-
тия памятника Николаю Михайловичу Языкову и день его ангела. Четвероугольный, гра-
нитный, серого цвета камень, с обыкновенною, наподобие гроба, крышею или вершиною,
составляет памятник. На лицевой стороне надпись: „Блажени чисти сердцем, ибо тии Бога
узрят“; на боковых – имена Валуева и Языкова. Сошлись друзья, сошлись родные. …Лавро-
вый венец венчает не главу поэта, а могильный крест».

Возле ограды, напротив северной стены Троицкого собора была могила поэта Михаила
Александровича Дмитриева (1796–1866), автора «Московских элегий» и настоящего бес-
ценного памятника своей эпохи – книги воспоминаний «Мелочи из запаса моей памяти», в
которой рассказывается о жизни русской интеллигенции, о московской литературе и журна-
листике первой половины XIX века. Рядом находилась и могила его сына – первого русского
профессора-текстильщика Федора Михайловича Дмитриева (1829–1894).

У северо-восточного угла Троицкого собора был похоронен известный пианист, осно-
ватель московской консерватории Николай Григорьевич Рубинштейн (1835–1881).

В монастыре находилась также могила основоположника российской гинекологии
Владимира Федоровича Снегирева (1847–1916). В 1889 году доктор Снегирев основал гине-
кологическую клинику на Девичьем поле, которой было присвоено имя ее создателя к столе-
тию последнего. Возле клиники стоит памятник В. Ф. Снегиреву. На Плющихе, на доме, где
он жил – мемориальная доска. Но, увы, могилы одного из крупнейших российских медиков
не существует.

Но особенно много в монастыре было купеческих захоронений. Причем хоронили куп-
цов в самых почетных местах, в том числе и под храмами. Такой существовал в России
порядок – на лучшем месте хоронили тех, кто жертвовал от щедрот своих на строитель-
ство или на содержание храма. Например, в каком-нибудь сельском приходе даже настоя-
теля этого прихода обычно хоронили на общем погосте, но могила доброхотного жертвова-
теля – дворянином ли он был, купцом, кулаком – не имеет значения, – всегда находилась
в самой церковной ограде, вблизи храма. В 1833–1838 годы в Даниловском монастыре на
средства купцов Ляпиных, Куманиных и Шестовых был выстроен величественный собор
Живоначальной Троицы. Нет единого мнения об авторе этого красивейшего храма. Счита-
ется, что он мог быть построен и О. И. Бове, и Е. Д. Тюриным. Но в любом случае, это насто-
ящий шедевр архитектуры. Под собором впоследствии появилось несколько захоронений,
в том числе и купцов Куманиных и Шестовых. А в подклете древнего храма Семи Вселен-
ских Соборов были родовые захоронения купцов Ляпиных и Савиных. Причем усыпальница
Ляпиных была оформлена в 1910 году самим Федором Осиповичем Шехтелем, бывшим в
то время председателем Московского архитектурного общества. К сожалению, ни работы
Шехтеля, ни самих купеческих могил не сохранилось.

В 1876 году монастырское кладбище увеличилось вдвое: с запада к монастырю была
присоединена и огорожена новой стеной такая же приблизительно по площади территория.
Но хоронили там, как можно предположить, и прежде – еще до строительства стены. Исто-
рик Москвы А. Т. Саладин в своих «Очерках…» упоминает замечательный памятник на
«новом кладбище» над могилой некой М. П. Хлоповой, умершей и похороненной в 1868
году, то есть до расширения монастыря. Но там уже хоронили людей совсем не знатных.
Саладин по этому поводу заметил, что «на новом кладбище как будто даже с гордостью
пишут на памятниках «крестьянин». Может быть, единственным значительным захороне-
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нием там была могила выдающегося художника Василия Григорьевича Перова (1833–1882)
– «Некрасова русской живописи», как его называли, автора таких известных всем картин как
«Тройка», «Утопленница», «Сельский крестный ход», «Рыболов», «Птицелов», «Охотники
на привале», портретов Островского, Достоевского, Майкова, Писемского, Тургенева, Даля,
своего соседа по кладбищу – Рубинштейна. Большинство его работ находятся в Третьяков-
ской галерее, где существует отдельный перовский зал.

Но даже вместе с новой территорией кладбище Даниловского монастыря было очень
невелико. И хоронили здесь лишь изредка, – в начале ХХ века, например, в среднем по
одному покойному в неделю. Об этом свидетельствует документ, сохранившийся в мона-
стырском архиве: «Итого, в 1901-м погребено на кладбище Московского Данилова мона-
стыря мужеского пола – тридцать один (31), женска двадцать два (22), обоего пола пятьдесят
три (53)».

После закрытия обители и передачи ее в ведение НКВД, архитектурный ансамбль стал
приходить в упадок, и к 1980-м годам был доведен едва ли не до состояния руин. А мона-
стырское кладбище ликвидировано вовсе. Несколько захоронений было перенесено на дру-
гие кладбища. Так в 1930-е годы на Новодевичьем перезахоронили Н. В. Гоголя.

Настоящий сюрприз ожидал могильщиков и всех присутствующих при эксгумации
останков Гоголя. О смерти Гоголя, его упокоении и перезахоронении до сих пор ходят самые
невероятные байки. Рассказывают, к примеру, будто бы Гоголь сам заблаговременно преду-
преждал, чтобы не торопились его хоронить, когда он упокоится: это-де еще не будет кон-
чиною. И лишь когда появятся явные признаки отсутствия жизни в теле – соответствующие
цвет и запах, – только тогда и можно будет предать его земле. Но даже и в этом случае, –
так, якобы, наставлял Гоголь, – из гробницы должна быть непременно выведена отдушина
с вьюшкой: ну как придет с Божьей помощью там в чувства покойный, взбодрится, тогда он
отворит вьюшку и будет себе дышать свежим воздухом, пока помощь не подоспеет. Но нера-
дивые душеприказчики не вняли этим поучениям классика. И едва Гоголь закрыл глаза, его
немедленно похоронили. Безо всяких предосторожностей, разумеется, на случай воскресе-
ния. Когда же, восемьдесят лет спустя, вскрыли его могилу, то обнаружили Николая Васи-
льевича… лежащим на боку. Подтвердились, выходит, его опасения. Такое, вот, существует
народное литературоведение.

Впрочем, истина не менее драматична. Когда откопали и вскрыли гроб Гоголя, то обна-
ружили, что у покойного… нет головы. Вот что рассказывал об этом присутствующий при
эксгумации писатель Владимир Лидин: «Могилу Гоголя вскрывали почти целый день. Она
оказалась на значительно большей глубине, чем обычные захоронения. Начав ее раскапы-
вать, натолкнулись на кирпичный склеп необычайной прочности, но замурованного в нем
отверстия не обнаружили; тогда стали раскапывать в поперечном направлении… и только к
вечеру был обнаружен еще боковой придел склепа, через который в основной склеп и был в
свое время вдвинут гроб. Работа по вскрытию склепа затянулась, и начинались уже сумерки,
когда могила была наконец вскрыта… Вот что представлял собой прах Гоголя: черепа в
гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков: весь остов скелета
был заключен в хорошо сохранившийся сюртук табачного цвета. Под сюртуком уцелело
даже белье с костяными пуговицами; на ногах были башмаки, тоже полностью сохранивши-
еся; только дратва, соединяющая подошву с верхом, прогнила на носках, и кожа несколько
завернулась кверху, обнажая кости стопы. Башмаки были на очень высоких каблуках, при-
близительно 4–5 сантиметров, это дает безусловное основание полагать, что Гоголь был
невысокого роста. Когда и при каких обстоятельствах исчез череп Гоголя, остается загадкой.
При начале вскрытия могилы, на малой глубине, значительно выше склепа с замурованным



Ю.  В.  Рябинин.  «История московских кладбищ. Под кровом вечной тишины»

29

гробом, был обнаружен череп, но археологи признали его принадлежащим молодому чело-
веку».

Отсутствие черепа сам же Лидин объясняет следующим образом. Он пишет, что слы-
шал от кого-то, – от кого именно, впрочем, он не помнит, – что в 1909 году, когда проводились
реставрационные работы на могиле Гоголя, основатель Театрального музея А. А. Бахрушин
сумел выторговать у даниловских монахов череп покойного и затем любовался им у себя в
музее. Но работники бахрушинского музея, во всяком случае, эту версию не подтверждают.
Поэтому судьба черепа Гоголя так и остается неизвестной.

Кроме Гоголя, тогда же в 1930-е, на Новодевичье были перенесены Хомяков, Языков
и Рубинштейн.

Останки Хомякова сохранились не хуже Гоголя. Да к тому же Алексей Степанович
был с головой. О его эксгумации Лидин пишет так: «Огромный цинковый гроб частично
обветшал и распаялся; внутри него был второй гроб, дубовый, его верхние доски прогнили.
Вся фигура Хомякова сохранилась почти в том же виде, в каком он был похоронен 71 год
назад. Верхняя часть черепа с густой шапкой волос была цела; сохранившийся казакин или
славянофильская коричневая поддевка, завершавшаяся брюками, вправленными в высокие
сапоги, заключала в себе весь остов скелета. Одеяние было такой прочности и такой сохран-
ности, что останки подняли за плечи и ноги и целиком, ничего не нарушив, переложили
в другой гроб. В изголовье Хомякова оказалась чашечка севрского фарфора с голубыми
незабудками, видимо, оставшаяся после соборования. Рядом с прахом Хомякова находился
прах его жены Екатерины Михайловны, родной сестры поэта Языкова, умершей за 8 лет
до смерти Хомякова. В волосах, полностью сохранившихся в виде прически, был воткнут
черепаховый гребень».

Н. М. Языков же сохранился не так хорошо, как Гоголь и Хомяков. Вот, что рассказы-
вает Лидин: «От Языкова, похороненного под одним памятником с его другом и родственни-
ком Дмитрием Александровичем Волуевым, остались только разрозненные кости скелета и
череп с очень здоровыми зубами. Скелет пришлось доставать по частям и археологу восста-
навливать его в новом гробу – в анатомическом порядке». Нужно заметить, что Д. А. Волу-
ева, заодно с родственником Языковым, почему-то перезахоронить никто не позаботился.

А в 1950-е на кладбище соседнего Донского монастыря перенесли прах еще двух дани-
ловцев – Перова и профессора-текстильщика Дмитриева. Все остальные могилы погибли.
Так и остались где-то здесь лежать кости декабристов Валериана Михайловича Голицына
(1803–1859) и Дмитрия Иринарховича Завалишина (1804–1892); историка, славяноведа
Юрия Ивановича Венелина (1802–1839); историка, москвоведа, тайного советника Петра
Васильевича Хавского (1774–1876), автора «Указателя источников истории и географии
Москвы с ее древним уездом» и других работ; профессора Московского университета, юри-
ста и историка Федора Лукича Морошкина (1804–1857); профессора медицинского факуль-
тета Московского университета, физиолога Александра Ивановича Бабухина (1827/1835–
1891), лекции которого слушал А. П. Чехов; славянофила Владимира Александровича Чер-
касского (1824–1876).

В 1983 году Даниловский монастырь был возвращен Московской патриархии. В тече-
ние пяти лет он реставрировался. И теперь вполне восстановлен. При проведении работ
строители то и дело натыкались на захоронения. В те годы у северной стены «новой терри-
тории» стояли две двухсотлитровые кадки, и пока шло восстановление монастыря, в них
постоянно складывали все новые и новые человеческие кости, так что кадки, в конце кон-
цов, наполнились доверху. Когда же работы были завершены, все найденные останки похо-
ронили возле Поминальной часовни. Теперь там устроены две братские могилы с крестами
над ними. Вдоль стены, под мемориальными досками славянофилам и Ю. И. Венелину,



Ю.  В.  Рябинин.  «История московских кладбищ. Под кровом вечной тишины»

30

выставлены полтора-два десятка старинных надгробий. Это все, что осталось от старейшего
в Москве кладбища.
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Был примечателен особенно…

Симонов монастырь
 

Кладбище Симонова монастыря стало приходить в упадок задолго до революции.
Это, может быть, единственное московское монастырское кладбище, которое с годами ста-
новилось все менее и менее желанным местом упокоения. Связано это, прежде всего с
тем, что Симоново во второй половине XIX века из очаровательного пригородного уголка,
названного Н. М. Карамзиным самым приятным местом в окрестностях Москвы, стало пре-
вращаться в невзрачную, задымленную промышленную слободу. И если в XVIII – начале
XIX вв. многие москвичи ездили в Симонов монастырь любоваться природой, любоваться
видом Москвы со сторожевой площадки трапезной, с которой, если верить И. И. Лажечни-
кову, долгие годы смотрел на столицу симоновский инок схимонах Владимир – Последний
Новик, то в начале ХХ века, как говорится в одном путеводителе того времени, монастырь
был уже «самой уединенной и малопосещаемой из всех московских обителей».

А когда-то в Симонов монастырь, хотя сюда и был путь неблизкий, действительно при-
езжали очень многие. Дачи в те времена заводить еще не было принято, поэтому мещане
часто выбирались куда-нибудь на природу на один день – в Симоново, в Сокольники, в Цари-
цыно, на Воробьевы горы.

Поехать в Симонов монастырь – прежде считалось совершить дальнее путешествие,
приблизительно, как теперь съездить в Троице-Сергиеву лавру. М. Ю. Лермонтов в очерке
«Панорама Москвы» описывает вид столицы с колокольни Ивана Великого и, между про-
чим, говорит: «Утомленный взор с трудом может достигнуть дальнего горизонта, на кото-
ром рисуются группы нескольких монастырей, между коими Симонов примечателен осо-
бенно…» Во времена Лермонтова к Симонову монастырю вела единственная дорога – на
село Коломенское. И до монастыря можно было добраться на т. н. линии – многоместном
экипаже, запряженном цугом, то есть шестеркою. К концу XIX века линии сменила конка.
А в начале ХХ века к Симонову монастырю уже ходил трамвай. К сожалению, этот один
из старейших в Москве трамвайных маршрутов отменили где-то на рубеже 1980–90 годов,
тогда же разобрали и самые пути. А помешал трамвай ЗИЛу: Симоновослободская улица, по
которой проходил трамвайный маршрут, рассекала завод надвое. Теперь часть этой улицы,
обрезанная с двух концов бетонными стенами, является внутренним заводским проездом.

Раньше Симоново считалось одним из красивейших мест в окрестностях Москвы.
Монастырь с могучими стенами и башнями, золотыми куполами, с 44-саженной колоколь-
ней стоял над Москвой-рекой на высоком обрывистом берегу среди дубовой рощи. Но путе-
шественники стремились сюда даже не столько из-за вида на Симоново, сколько для того,
чтобы отсюда посмотреть на Москву. Н. М. Карамзин в своей «Записке о московских досто-
дивностях» – первом путеводителе по Москве, выпущенным в 1817 году, – рассказывая о
видах на Москву из разных точек, прежде всего, называет вид из Симонова. А в повести
«Бедная Лиза» он сам же и изображает увиденное им из монастыря: «Стоя на сей горе,
видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, кото-
рая представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина,
особенно когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золо-
тых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные,
густозеленые, цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая
легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плы-
вут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На
другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада;
там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают
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тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, бли-
стает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воро-
бьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три
или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим».

Но уже к концу XIX века от этой пасторальной картины ничего не осталось. Пейзаж
вокруг Симонова монастыря сделался вполне индустриальным. Там, где прежде были густо-
зеленые, цветущие луга, появились завод Бари и бельгийское Центральное электрическое
общество Вестинг (с 1913 – завод «Динамо»). К заводам была подведена железная дорога и
построена большая товарная станция. Светлая река, текущая по желтым пескам, перестала
быть светлой, после того как у самого берега были размещены обширные нефтяные и керо-
синовые склады «Товарищества Нобель».

Но окончательно этот чудесный московский уголок был уничтожен в советское время.
В 1923 году монастырь закрылся. А в последующие годы значительная часть его сооруже-
ний, в том числе самая высокая в Москве пятиярусная колокольня, построенная по проекту
К. А. Тона, были снесены. Прекратила существование вся северная половина монастыря. В
1930 году в первом, новогоднем, номере журнала «Огонек», на самой обложке была поме-
щена фотография разрушенного Симонова монастыря с одобрительной надписью. Возглав-
лял «Огонек» тогда Михаил Кольцов – известный ненавистник русской старины. В соответ-
ствии с планом Кагановича реконструкции советской столицы, он всегда очень сочувственно
писал о сносе «храмов мракобесия» или о «выпрямлении кривоколенных улиц и переулков»
в Москве.

На месте Успенского собора, одного из древнейших в Москве, вырос гигантский дво-
рец культуры ЗИЛа, причем погибли все захоронения, находящиеся и под собором, и вокруг
него. Многие плиты с монастырского кладбища пошли в фундамент дворца культуры бра-
тьев Весниных.

В Успенском соборе в 1430 году был погребен младший сын великого князя Дмитрия
Ивановича Донского – Константин Дмитриевич, прославившийся своей победой во главе
псковского войска над ливонцами в 1407 году. Впоследствии он принял постриг под име-
нем Кассиан, как простой инок жил в Симоновом монастыре и здесь же умер. Рядом с ним
покоился и другой известный персонаж российской истории – Симеон Бекбулатович, кре-
щеный татарский царевич, венчанный в 1575 году по прихоти Иоанна Грозного «великим
князем всея Руси», но через два года смещенный своевольным властителем. Во время прав-
ления Годунова отставной царь Симеон подвергся жестоким гонениям: он был ослеплен
и изгнан из Москвы. А при самозванном царе Димитрии пострижен в монахи и сослан в
Соловки. Но затем возвращен в Москву. Это была единственная милость, оказанная несчаст-
ному татарину в конце жизни. Последние свои дни он провел в Симоновом монастыре,
где и умер под именем схимонаха Стефана в 1616 году. В Успенском соборе находились
родовые захоронения князей Мстиславских, в том числе известного Федора Ивановича –
главы Семибоярщины. Ему трижды били челом занимать русский престол, но он всякий
раз отказывался, имея в виду передать московский престол литовскому королю Владиславу.
А согласись Федор Иванович, может быть, о боярах Романовых теперь бы мало кто знал.
Там же покоились крупные русские военачальники – первый кавалер ордена Андрея Перво-
званного, сподвижник Петра I, адмирал и генерал-фельдмаршал Федор Алексеевич Головин
(1650–1706) и генерал-фельдмаршал В. П. Мусин-Пушкин (1735–1804). Особенное значе-
ние для монастыря имело родовое захоронение бояр Ховриных-Головиных. Сама террито-
рия, на которой расположен монастырь, принадлежала когда-то боярину Стефану Василье-
вичу Ховрину. Он подарил эту землю в 1370 году основателю монастыря игумену Федору
– ученику и племяннику Сергия Радонежского и духовнику Дмитрия Донского. А впослед-
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ствии Стефан Васильевич и сам постригся в монахи под именем инока Симона. От него и
монастырь стал называться – Симоновским.

Первоначально монастырь был устроен там, где теперь стоит церковь Рождества Бого-
родицы. Но спустя девять лет в ста – ста пятидесяти саженях севернее, на более удобной,
просторной площадке началось строительство нового монастыря. И затем довольно долго
Старый Симонов монастырь существовал вблизи нового. В старом монастыре был необык-
новенно строгий устав. Его насельники принимали на себя пожизненный обет молчания.
Иногда какой-то монах нового монастыря, желающий усугубить свои душевные и телес-
ные истязания, переходил в старый монастырь. Кстати, какое-то время здесь монашество-
вал архимандрит Кирилл – основатель крупнейшего в России Кирилло-Белозерского мона-
стыря. Сюда же – в Старое Симоново – приносили из нового монастыря хоронить умерших
монахов. Первое время внутри нового монастыря своего кладбища не было.

В 1380 году у деревянной Рождественской церкви в Старом Симонове были похо-
ронены легендарные богатыри-монахи Троицкого монастыря Пересвет и Ослябя, которых
отрядил в помощь великому князю Дмитрию Ивановичу сам Сергий Радонежский. С Кули-
кова поля их привезли в дубовых колодах. Как полагается монахам, их должны были бы
похоронить в родном монастыре – в Троицком. Но Дмитрий Донской пожелал, чтобы герои
были похоронены ближе к Москве, при дороге, по которой он вел войска на Дон. И Сергий
не стал возражать. И впоследствии, сколько был жив, он приезжал в Симоново и пел над
костями своих иноков вечную память. В 1509 году вместо деревянной церкви построили
каменную, которая стоит и теперь. В конце XVIII века над самыми их могилами возвели тра-
пезную. За шесть столетий надгробия их неоднократно перестраивались. Последние, изго-
товленные в 1988 году, представляют собой два низких беломраморных саркофага, на одном
их которых написано Александр Пересвет, а на другом – Родион Ослябя. Позади саркофагов,
«в ногах», стоит общий для обоих широкий черный закругленный сверху обелиск с бронзо-
вым крестом на лицевой стороне. А на задней его стороне прикреплена большая бронзовая
же доска со словами из «Задонщины»: Положили вы головы свои за святые церкви, за землю
за русскую и за веру за христианскую.
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Сень над гробницей Пересвета и Осляби в церкви Рождества Богородицы в Старом
Симонове

До революции от Старого Симонова к новому монастырю шел короткий Пересветов
проезд. Позже он исчез. Но впоследствии соседний с монастырем переулок был назван Пере-
световым. И, таким образом, Симоново, и вся Москва все-таки не лишились красивейшего
названия – подлинного украшения и района, и всего города.

Храм Рождества Богородицы был закрыт в 1929 году и передан заводу «Динамо». И до
1980 года, обезглавленный, он использовался, как заводской цех. Лишь к 600-летию Кули-
ковской битвы вспомнили, что этот один из старейших в Москве храмов, с погребенными
под ним Пересветом и Ослябей, имеет огромную историческую и культурную ценность.
И там устроили музей Куликовской битвы. А в 1989 его возвратили верующим. С тех пор
храм совершенно обновился. Правда, его золотой купол почти не видно из-за динамовских
цехов. Но в 2002 году при нем начали восстанавливать колокольню. Теперь ее высокий купол
хорошо заметен отовсюду. В Старое Симоново наконец возвратиться его многовековой ори-
ентир.

От кладбища, бывшего при Рождественской церкви, не осталось и следа. Но в 1993
году здесь появилось новое захоронение. У северной стены храма похоронен священник
Владимир Сидоров. В свое время он заведовал тем самым музеем Куликовской битвы. Очень
много сделал для восстановления храма: после того, как его возвратили верующим, он был
здесь старостой, дьяконом, а потом и священником. Увы, пасторская деятельность отца Вла-
димира была недолгою. Всего через неделю после того, как он был рукоположен, в праздник
равноапостольной Нины батюшка скончался прямо в алтаре. На его могиле стоит скром-
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ный деревянный крест. Но главный памятник отцу Владимиру – это сам возрожденный храм
Рождества Богородицы.

За все эти годы, сколько уже длится восстановление храма в Старом Симонове, стро-
ители не раз случайно откапывали кости похороненных здесь в прежние времена. Для таких
находок теперь устроено специальное общее захоронение: между храмом и могилой отца
Владимира стоит еще один деревянный крест без каких-либо надписей. Здесь заново погре-
бены останки многих симоновских покойных. Такая уж им выпала участь – быть упокоен-
ными дважды.

Последний день Симоновского монастыря. 1925

Вдоль стены, отделяющей храм от заводской территории, выставлены десятки бывших
надгробий Симоновского кладбища. Это необыкновенно любопытное зрелище. Собственно,
это уже не надгробия, а настоящие бордюрные камни, наломанные из могильных плит. На
многих сохранились надписи – разрезанная пополам фамилия покойного, или отчество без
имени, или дата рождения без даты смерти и т. д. Вот некоторые:

… Дмитриевич… ртваго… февраля 1815 года… 26 октября 1864 года;
… лежит тело… лалейтен….. Петр….. стро…;
… действительного советника… Ильича… ошев…;
… урожденная Колесникова;
… Марья М… Нови… родилась 1846… скончалась 185…;
… овлевна… нова… 1830 года… 1862 года;
… Наталья… Кувши…;
Под сим камнем погребено тело Александры… Тайдуковой

скончавшейся в 1839 году июня 15 дня;
Под камнем сим погр… губернского секретаря Николая Максимовича

Баженова;
Под сим камнем положено тело московской купеческой дочери девицы

Варвары Александровны…
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Камни вернулись на кладбище, отслужив свое здесь же поблизости – на Восточной
улице. Когда был ликвидирован 12-й трамвайный маршрут, что испокон ходил по этой улице
мимо Симонова монастыря, и строители разбирали там пути и реконструировали проез-
жую часть, они вдруг с удивлением и смущением обнаружили, что на вывернутых ими из
асфальта бордюрных камнях выбиты надписи, какие обычно бывают на надгробиях. И они
отнесли эти камни в приход Рождества Богородицы – в Старое Симоново.

Такие вот были в столице, оказывается, дорожные бордюры: снаружи камень как
камень, а на внутренней его стороне – строка из эпитафии или цитата из Евангелия. Впро-
чем, скорее всего, таких бордюров в Москве еще немало. Симоновское было не самое боль-
шое из ликвидированных кладбищ. А сколько наломали бордюрных камней из надгробий
огромных Лазаревского, Дорогомиловского, Семеновского кладбищ!

Кладбище нового Симонова монастыря состояло, как и большинство монастырских
кладбищ, из двух территорий – внутренней монастырской и внешней – за оградой, между
Кузнечной и Солевой башнями. Те, кто был похоронен за оградой, так до сих пор все и лежат
на своих местах. Этот кусок земли никак не использовался, если не считать, что там был
устроен детский городок и проложены асфальтовые дорожки.

На внутренней же территории большинство захоронений безвозвратно погибло. При
строительстве ДК ЗИЛ, значительная их часть, вместе с грунтом, просто была выбрана
экскаватором и вывезена неизвестно куда. Перенесли отсюда на другие кладбища лишь
несколько захоронений. В частности, на Новодевичьем перезахоронили в 1930 году трех зна-
менитых «симоновцев» – писателей Дмитрия Владимировича Веневитинова (1805–1827),
Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859) и Константина Сергеевича Аксакова (1817–
1860).

Но по-прежнему где-то здесь у южной, сохранившейся и поныне, стены покоится
Вадим Васильевич Пассек (1808–1842), историк, археолог, этнограф и первый москвовед.
Редактируя «Прибавления» к газете «Московские губернские ведомости», он стал впервые
собирать и публиковать материалы по истории Москвы.

Возможно, так и лежит где-нибудь здесь прах одного из крупнейших композиторов
первой половины XIX века Александра Александровича Алябьева (1787–1851), автора мно-
гих водевилей, балетов, опер, но оставшегося в памяти потомков создателем лишь одного
произведения – романса «Соловей». На Симоновском кладбище у Алябьевых был фамиль-
ный склеп. Разумеется, от него ничего не осталось. И неизвестно, где он находился. Если он
стоял не вблизи Успенского собора, то очень даже вероятно, что прах Алябьева так и почи-
вает еще где-то на оставшейся нетронутой территории монастыря.

На кладбище был родовой участок известных московских книгопродавцов Кольчу-
гиных. Они держали вначале лавку, а затем и большой, организованный «на европейский
манер», книжный магазин на Никольской. В XIX веке редкий московский интеллигент не
побывал в «Книжной торговле» Кольчугиных. Нередко у них можно было повстречать и
крупных писателей – В. Г. Белинского, Н. В. Гоголя, Аксаковых и других. Проверенным,
надежным своим клиентам книгопродавцы могли предложить и что-нибудь запрещенное –
Радищева, Рылеева и т. д.

Неподалеку от Кольчугиных находился участок других книгопродавцов и издателей –
Глазуновых. Основатель династии Матвей Петрович Глазунов (1757–1830) имел магазин на
«книжной» Никольской улице. Впоследствии его потомки открыли еще один – на Кузнецком
мосту. Но главная торговля Глазуновых была в Петербурге.

Любопытное свидетельство о погребенных на Симоновском кладбище делает историк
церкви М. Е. Губонин, близко знавший последнего наместника монастыря архимандрита
Петра (Руднева). В «Примечаниях» к своему фундаментальному труду «Акты Святейшего
Патриарха Тихона» Губонин пишет: «…На замечательном и богатейшем монастырском
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некрополе нашли себе место вечного упокоения, например, такие лица, как безвременно
погибший „юноша-поэт“ Д. Веневитинов, поэт-слепец И. Козлов, известный Барков и мно-
гие другие».

Иван Иванович Козлов (1779–1840), автор чудесной романтической поэмы «Чер-
нец» и многого другого, как и Алябьев, памятен преимущественно благодаря одному сво-
ему известному произведению – перевода стихотворения английского поэта Томаса Мура
«Вечерний звон». Кстати, музыку на эти стихи написал Алябьев же. Но Губонин ошибается
– И. И. Козлов похоронен не в Москве, а петербургской Александро-Невской лавре.

А вот «известный Барков» вошел в историю, как автор многих популярных произведе-
ний, но произведений настолько эпатирующих, что, как писали о нем до революции, нет воз-
можности привести даже заглавия его стихотворений. Иван Семенович (или Степанович, –
достоверно не установлено) Барков родился в 1732 году в семье священника, и это особенно
контрастирует с его последующей «известностью».

Талантлив он был с детства, учился прекрасно. В поведении же был, по выражению
одного из его учителей, «средних обычаев, но больше склонен к худым делам». Уже в начале
1750-х годов стали ходить в списках сатиры и пародии Баркова на поэтов – его современни-
ков. Но останься он автором этих сатир и пародий, а также многих переводов, его, скорее
всего, теперь никто не помнил бы. Имя Баркова сохранилось от забвения благодаря непечат-
ному разделу его творчества – порносочинениям. Причем именно в наше время эти сочи-
нения получили наибольшее распространение. Лишь в конце ХХ века они стали выходить
многотысячными тиражами. Его «Лука» сделался, кажется, вообще самым крупнотиражным
стихотворным произведением 1990 годов. И в некотором смысле это явление служит уликой
бесподобного оскудения нынешних нравов. Издавать Баркова, это все равно как узаконить
профессию блудниц. Это точно такое же признание собственного бессилия и нежелания про-
тивостоять порокам. Об этом размышлял когда-то известный пушкинист Валентин Непом-
нящий в «Континенте»: «Барков писал не для печати, как же можно его издавать теперь?! –
это писалось для очень узкого круга знакомых людей, для мужского клуба, для салона. И,
естественно, никаких цензурных ограничений здесь не могло быть, как не может быть цен-
зуры для анекдота, рассказанного в курилке. Но, как говорится, нынче время такое».

Умер Барков в 1768 году. Часто пишут, что о последних годах его жизни достоверных
сведений не имеется. Но существует легенда, очень подходящая для образа Баркова, будто
бы он скончался от побоев в публичном доме и перед смертью успел с горькой иронией
подвести резюме своей жизни, сказав: «Жил грешно и умер смешно».

Существует также версия, что Барков был похоронен в Петербурге на Смоленском
кладбище. Но могилы его там нет. И была ли вообще?

В первой половине XIX века Симоновский монастырь был известен всей Москве как
место погребения многих московских юродивых. Для них в монастыре был даже выделен
особенный угол у юго-восточной башни. В 1836 году тысячи москвичей проводили сюда
самого популярного в столице блаженного Евсевия, монаха Страстного монастыря. Здесь же
лежали две знаменитые в свое время женщины-юродивые. На могильной плите одной было
написано: Под сим камнем погребено тело Божией девицы Соломонии, скончавшейся 1809
года мая 9 на 55-м году от рождения. И на другой: Под сим камнем погребено тело рабы
Божией девицы Неониллы болящей, скончавшейся в ноябре 29-го 1824 года. Покоились здесь
и еще некоторые странные и нищие духом люди, как тогда говорили. Этот участок у юго-
восточной башни сохранился практически нетронутым. Конечно, там не осталось и следа
от надгробий. Но то, что находилось под землей, очевидно, так и лежит на месте.

На кладбище также были похоронены: сенатор и кавалер Дмитрий Борисович Мерт-
ваго (1760–1824); библиограф, собиратель рукописных и старопечатных книг Вукол Михай-
лович Ундольский (1816–1864); театральный критик Александр Николаевич Баженов (1835–
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1867); археограф и археолог, хранитель рукописей Румянцевского музея Алексей Егоро-
вич Викторов (1828–1883); коллекционер, собравший и отказавший Историческому музею
гигантскую библиотеку, Алексей Петрович Бахрушин (1853–1904), – он в 1895 году подго-
товил и издал уникальный альбом «Ризница ставропигиального Симонова монастыря».

На одном из бордюрных камней с Восточной улицы, как уже говорилось, проступает
надпись: …Дмитриевич …ртваго… Очевидно, это в таком виде сохранилось надгробие сына
сенатора и кавалера Д. Б. Мертваго.

Любопытная надпись была еще на одном из симоновских надгробий, увы, вообще не
сохранившемся: Здесь лежит тело любителя истины Максима Невзорова, скончавшегося
в 1827 году сентября 27 дня. Жития его было 64 года. Молю вы, отцы и братию и всех
знаемых другов моих, помяните мя пред Господом, да в день судный обрящу милость. Ах! аз
истинно не вем, како внити, како бы мне в рай безгрешно прийти. Этот Максим Невзоров
(1763–1827) был писателем, членом Новиковского кружка, издателем журнала «Друг юно-
шества».

В начале 1990-х остатки Симонова монастыря были переданы Московской патриар-
хии. Все, что возможно там восстановить, теперь восстанавливается. Хотя, даже урезанный
наполовину, монастырь представляет собою гигантский комплекс. И если учесть, что прак-
тически все его сооружения доведены до состояния руин, то восстановление при нынешних
темпах может затянуться на долгие годы. Пока более или менее приведена в порядок церковь
Тихвинской Божией Матери – так называемая «Трапезная». И то, реставрирована она пока
только внутри. Снаружи – руины. В этом храме действует единственная в мире община глу-
хонемых. Настоятель монастыря отец Андрей (Горячев) проводит службы на языке жестов.
Это невероятно, но люди даже поют на языке жестов!

По плану реконструкции Симонова монастыря, на сохранившемся участке внутрен-
него кладбища – в углу, у Солевой башни, приблизительно там, где лежат и теперь блажен-
ные и где неподалеку похоронен Пассек, должен вскоре встать большой памятный крест. А
вокруг него будет устроен Сад Памяти.

Что касается внешнего кладбища, там, где теперь детская площадка, то пока нет даже
никаких планов по его обустройству. Но, во всяком случае, как говорит отец Андрей, чув-
ство уважение к памяти и к покою тех, кто здесь погребен, если только оно у нас есть,
должно всем напоминать, что даже бывшее кладбище не место для забав, хотя бы и детских.
На могилы своих предков мы приходим со смирением, с упокоенными чувствами. Почему
же над чужими костями можно позволять себе и другим устраивать шумные увеселения?
Может быть, местная власть догадается тот Сад Памяти, что создается теперь в монастыре,
продлить и за его оградой.



Ю.  В.  Рябинин.  «История московских кладбищ. Под кровом вечной тишины»

39

 
Старое Новодевичье

Новодевичий монастырь
 

Теперь, когда упоминается по какому-нибудь поводу Новодевичье кладбище, то,
обычно, имеется в виду та его часть, где похоронена советская элита, – единственный в мире
некрополь, посетить который одно время можно было, лишь оплатив прежде в кассе билет.
Старое же Новодевичье, что в монастырской ограде, теперь почти забыто. На немалой тер-
ритории монастыря, в разных концах, еще стоят несколько десятков надгробий, но ничего
общего с традиционным кладбищенским пейзажем эта территория не имеет – памятники
здесь разбросаны совершенно бессистемно, поодиночке или группами по пять – семь кам-
ней, между ними иногда целые свободные поля. Особенно неожиданно посетителю будет
узнать, что иные надгробия стоят здесь отнюдь не над останками покойного, имя которого
на этом камне выбито.

Новодевичий монастырь был основан отцом Иоанна Грозного – великим князем Мос-
ковским Василием Иоанновичем в 1524 году. Первыми погребенными на монастырском
кладбище были безвестные насельники обители. Самое раннее из сохранившихся захороне-
ний – могила княгини Ирины Захарьиной-Юрьевой – относится к 1533 году. Она – могила
– находится под Смоленским собором. Этот собор вообще стал местом упокоения многих
родовитых особ, в том числе дочери Иоанна Грозного – малолетней царевны Анны (1549–
1551), дочерей царя Алексея Михайловича – Софьи (1657–1704), Евдокии (1650–1712), Ека-
терины (1658–1718). Кроме того, здесь похоронена первая жена Петра Первого – Евдокия
Федоровна Лопухина (1669–1731), а также представители славных родов Морозовых, Голи-
цыных, Воротынских, Хитрово и других. Всех царских, княжеских и боярских захоронений
под собором будет до сорока надгробий.

Но, пожалуй, до самой середины XIX века на монастырском кладбище не было похо-
ронено ни одного покойного, кто имел бы известность заслуженную, а не полученную от
рождения вместе с фамилией. Причем, если Донской монастырь в тот же самый период
был местом упокоения преимущественно аристократии, всяких совершенно теперь забытых
титулованных и чиновных особ, то в Новодевичьем с половины XIX-го хоронили в основ-
ном интеллигенцию – ученых, литераторов и т. д. И как некрополь лиц «ученого звания»
Новодевичий был самым значительным в Москве.

Возможно, первым таким всенародно почитаемым захоронением в Новодевичьем
стала могила прославленного партизана 1812 года замечательного поэта Дениса Василье-
вича Давыдова (1784–1839).

А уже затем здесь появляются имена одно известнее другого. Ко времени закрытия
монастыря в 1920-е, на кладбище насчитывалось чуть более двух тысяч восьмисот могил и
надгробий, среди которых были многие десятки всяких знаменитостей.

Поскольку монастырь в прежние времена был традиционным местом заточения попав-
ших в немилость высокопоставленных особ женского пола – Софьи Алексеевны, Евдокии
Федоровны, – то распоряжение новой власти учредить в нем Музей раскрепощения жен-
щины представляется вполне логичным. Кроме музея в монастыре были устроены квартиры
для советских трудящихся. Монашеские кельи и прочие монастырские помещения были
более чем комфортным жилищем для вчерашних обитателей московского дна. Но даже этим
неизбалованным новоселам было неуютно жить на кладбище – среди крестов и часовен.
Поэтому народная власть тогда же решила кладбище в бывшем монастыре совершенно лик-
видировать. А на месте, освободившемся от надгробий и могильных холмиков, новые оби-
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татели Новодевичьего – советские трудящиеся – немедленно развели огороды и устроили
выпас для своей домашней живности.

Надгробие Дениса Давыдова. Новодевичий монастырь

Всего шестнадцать захоронений были вместе с надгробиями перенесены за ограду –
на элитное Новодевичье кладбище. Все остальные памятники просто свалили в кучу где-
то под стеной. Всякий желающий мог тогда приехать в Новодевичий, выбрать монумент по
вкусу и, сменив на нем надписи, установить где-нибудь на могиле своих сродников. Одна
пожилая москвичка рассказала нам, что она признала как-то на Преображенском кладбище
надгробие своего деда, стоявшее прежде в Новодевичьем монастыре, – редкой формы камень
еще более редкого голубоватого цвета.

Может быть, надгробия Новодевичьего так все и разошлись бы по рукам, но, к счастью,
в 1934 году монастырь был перепрофилирован: вместо Музея раскрепощения женщины он
стал филиалом Исторического музея. И уникальный некрополь тогда же стали восстанав-
ливать. По схемам, по фотографиям, а чаще просто по памяти, историки определяли место-
нахождение наиболее достопамятных могил и устанавливали над ними соответствующие
монументы. Если же камень уже не находился – был распилен на плитку или под другим
именем стоял на одном из городских кладбищ, – вместо него приходилось изготавливать
новый. Поэтому теперь в Новодевичьем совсем не редкость какое-нибудь дореволюцион-
ное захоронение, обозначенное надгробием с надписью по новой орфографии. Причем эти
памятники стоят зачастую совершенно произвольно: некоторые могилы вычислить спустя
годы после их ликвидации уже не удалось.

Исторический музей сумел восстановить лишь девяносто с небольшим могил, пред-
ставляющих наибольшую культурную и историческую ценность. Если бы Чехова, Эртеля и
других не поспешили за несколько лет перед этим перезахоронить по соседству – на мостках
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союза советских писателей, – то их могилы, безусловно, были бы так же восстановлены на
прежнем месте. Или вблизи с ним.

Но немало осталось известных покойных в не восстановленных двух тысячах семи-
стах могилах. Так и лежат где-то на территории Новодевичьего безо всяких памятных зна-
ков над ними останки московского генерал-губернатора Павла Алексеевича Тучкова (1802–
1864); генерала-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина (1816–1912); про-
мышленника, мецената, на средства которого был построен Музей изящных искусств на
Волхонке, Юрия Степановича Нечаева-Мальцова (1834–1913); замечательного педагога –
Дмитрия Ивановича Тихомирова (1844–1915); публициста, искусствоведа и театрального
критика Сергея Сергеевича Голоушева (Сергея Глаголя, 1855–1920).

Московский губернатор П. А. Тучков, участник турецкой войны 1828–29 и подавле-
ния польского восстания 1830–31, особенно прославился как победитель в так называемом
Дрезденском сражении. Осенью 1861-го по губернаторскому произволу полиция аресто-
вала нескольких участников какой-то студенческой сходки, что устраивались в наступившую
александровскую оттепель не так уж редко. Узнав об участи своих товарищей, радикально
настроенные студенты Московского университета 12 октября, пошумев прежде у себя на
Моховой, направились к дому губернатора на Тверскую площадь. Они отрядили к губерна-
тору депутацию с предложением немедленно подчиниться всем их требованиям. А сами в
ожидании безоговорочной капитуляции неприятеля покуривали пока под окнами гостиницы
«Дрезден», – в этом здании теперь находится редакция и контора «Московских новостей».
Но бывалый вояка Тучков не дрогнул. Он по старинному русскому обычаю пленил парла-
ментеров. А на каре повстанцев у «Дрездена» бросил пешую полицию и конную жандар-
мерию. Получилось почти как на Сенатской площади, разве что без картечи: ослушники
были разогнаны, многие задержаны и препровождены в участок. После смерти Тучкова его
могила в Новодевичьем сделалась особо почитаемой среди московских студентов. У них
завелась и довольно долго соблюдалась традиция приходить сюда и незаметно оставлять на
губернаторовой могиле известные следы и приметы, свидетельствующие об их отношении
к покойному московскому городничему.

Военный министр Д. А. Милютин, напротив, вошел в историю, как редкостный либе-
рал. Он был одним из инициаторов отмены крепостного права. В 1856 году Милютин выдви-
нул проект коренной реорганизации армии. Столь существенных перемен и нововведений
армия, да и вся Россия, не знала со времен государя Петра Алексеевича. Полтора столетия
русская армия формировалась по принципу рекрутского набора. Милютин предлагал отка-
заться от этого принципа и перейти ко всеобщей воинской повинности, что позволяло в воен-
ное время существенно увеличивать армию по мобилизации, а в мирное время, напротив, не
тратиться на содержание огромного войска, а иметь под ружьем лишь какой-то необходимый
минимум. Но при крепостном праве всеобщей воинской повинности быть не могло. Какой
помещик согласится отдать на несколько лет в солдаты целое поколение самых экономиче-
ски активных, как теперь говорят, своих хлебопашцев? Это был один из аргументов, убедив-
ших Александра Второго пойти на самую значительную реформу, когда-либо бывшую в Рос-
сии. И в том же году – 1861-м – государь назначил Милютина военным министром. Сразу же
вслед за отменой крепостного права началась масштабная военная реформа. Вместо хресто-
матийных 25 лет солдатчины (в последние предреформенные годы – 20-ти лет) срок службы
был установлен в семь лет. Высшей тактической единицей в армии вместо громоздкого кор-
пуса стала более мобильная дивизия. Были существенно улучшены условия службы нижних
чинов: отменены печально знаменитые шпицрутены, в ротах вводилось систематическое
обучение солдат грамоте. Наконец, армия была перевооружена. Допотопные гладкостволь-
ные ружья сменили нарезные винтовки – однозарядные берданки. С этими винтовками рус-



Ю.  В.  Рябинин.  «История московских кладбищ. Под кровом вечной тишины»

42

ская армия дойдет до Константинополя в 1878 году. У турок, правда, в это время будут уже
винтовки многозарядные магазинные. Главные принципы построения армии, заложенные Д.
А. Милютиным в 1860–70 годы, в основном сохранились и поныне. Лишь в самое последнее
время новые реформаторы придумали отменить милютинскую всеобщую воинскую повин-
ность и комплектовать армию наемниками.

Во всяком случае, Д. А. Милютин крупнейший российский политический и военный
деятель. И заслуживает, если не бюста на родине, то хотя бы надгробия над костями. Удиви-
тельно, почему до сих пор не восстановлена его могила. Причем, в отличие от многих ново-
девичьих покойных, место, где находилась его могила, доподлинно известно. Д. А. Милю-
тин был похоронен слева от входа в Успенскую церковь у края дорожки. На этом месте, или
совсем рядом с ним, сохранилось надгробие его брата – товарища министра внутренних дел
Николая Алексеевича Милютина (1813–1872), тоже известного реформатора, много сделав-
шего в деле освобождения крестьян в 1861-ом, а также сына – генерал-лейтенанта, графа
Алексея Дмитриевича Милютина (1845–1904).

В 1896 году крупный ученый, специалист по италийской филологии и заведующий
кафедрой истории искусств Московского университета Иван Владимирович Цветаев обра-
тился ко всей московской общественности с призывом жертвовать средства на создание
музея изящных искусств. Откликнулись многие. Кто-то пожертвовал пятьсот рублей, кто-то
целую тысячу. Самая щедрая меценатка – В. А. Алексеева – передала капитал в сто пятьдесят
тысяч. Причем поставила условие, чтобы музей назывался именем Императора Александра
Третьего. Но этих средств Цветаеву хватило бы разве на фундамент колоссального здания
архитектора Романа Ивановича Клейна. И, казалось, что положение безвыходное. Не подни-
мется же музей сам собою, как, по еврейской мифологии, должен подняться из земли храм
Соломона! Цветаеву было впору отчаяться, возроптать. Но неожиданно, будто по Божьему
произволению, спаситель этого амбициозного проекта нашелся. Главным меценатом стро-
ящегося московского музея стал житель Петербурга Юрий Степанович Нечаев-Мальцов.
Знаменитая дочь И. В. Цветаева – Марина Ивановна Цветаева писала: «Нечаев-Мальцов
был крупнейший хрусталезаводчик в городе Гусеве, потому и ставшим Хрустальным. Не
знаю почему, по непосредственной ли любви к искусству или просто „для души“ и даже для
ее спасения (сознание неправды денег в русской душе невытравимо), – во всяком случае,
под неустанным и страстным воздействием моего отца … Нечаев-Мальцов стал главным,
широко говоря – единственным жертвователем музея, таким же его физическим создателем,
как отец – духовным. (Даже такая шутка по Москве ходила: „Цветаев-Мальцов“)».

По свидетельству М. И. Цветаевой всего Нечаев-Мальцев вложил в Музей изящных
искусств гигантское состояние – три миллиона рублей. (По другим данным – два миллиона).
Когда в 1905 году забастовали его мастера хрустальных дел, принося фабриканту колоссаль-
ные убытки, Нечаев-Мальцев у музея не урезал ни единого рубля. Как уж он выкрутился,
как исхитрился, никому не известно. Безо всякого преувеличения можно утверждать, что не
будь Ю. С. Нечаева-Мальцова, не было бы и московской достодивности первой величины –
Музея изящных искусств на Волхонке.

В советское время на здании музея были открыты две мемориальные доски – И. В.
Цветаеву и Р. И. Клейну. Нечаев-Мальцов же остался неупомянутым, будто никакого отно-
шения к музею не имел. Ну, в те годы о фабрикантах, капиталистах, эксплуататорах, какие
бы ни были у них заслуги, вспоминать вообще было не очень-то принято. Но теперь-то самое
время вспомнить о жертвователе-рекордсмене. И уж если не мемориальную доску, не памят-
ник, то хотя бы могилу Ю. С. Нечаева-Мальцова восстановить можно было бы.

Один из крупнейших искусствоведов своего времени, московский Стасов, как его
называли, Сергей Сергеевич Голоушев, больше известный под псевдонимом Сергей Глаголь,
оказался на кладбище Новодевичьего уже в не лучшие для монастыря времена. Борис Зайцев
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писал в воспоминаниях: «Бедный Сергеич! На его закатные дни легла страшная лапа исто-
рии. Узнал бывший студент в плаще семидесятых годов, спаситель Веры Засулич – на себе
испытал новое царство. Сергеича в Москве взяла смерть – среди бедствий, голода, холода
и унижений».

С. С. Голоушев был сыном жандармского полковника. Но это не помешало ему в свое
время записаться в «Народную волю». Наверное, он не был активным членом этой органи-
зации, почему в 1881 году не оказался в петле вместе с главными заводилами. Но ссылки тем
не менее Голоушев не миновал. Впрочем, нет худа без добра. Ссылка пошла ему на пользу.
Он, по выражению Бориса Зайцева, «политическую „левизну“ свою там и оставил». Воз-
вратившись в Москву, Голоушев как-то поступил на должность врача при Хамовнической
полицейской части. Там же, при части, он и жил. В этой его квартире часто собирались писа-
тели и художники. Иван Белоусов писал о своем товарище: «Голоушев в должности врача
Хамовнической части был до 1906 года. Когда после подавления восстания в помещении
пожарного двора при части было устроено место казни революционеров и Голоушев в каче-
стве врача должен был присутствовать при казнях, он отказался от должности городского
врача, переехал на квартиру на Остоженку, в Ушаковский переулок, и стал заниматься част-
ной практикой».

Одновременно, а может быть в первую очередь, Голоушев занимался искусствове-
дением. Много публиковался. Первую книгу о Художественном театре они написали сов-
местно с Леонидом Андреевым. Вот тогда-то и появилось в литературе новое имя – Сергей
Глаголь. А затем он стал выпускать книги одну за другой – «Художественная галерея Тре-
тьяковых», «И. И. Левитан, его жизнь и творчество», «Очерки по истории искусства в Рос-
сии», написал несколько монографий о художниках – Нестерове, Врубеле, других. Сергей
Глаголь и сам был неплохим художником. Какие-то его работы даже находятся в Третьяков-
ской галерее. Глаголь не только сам участвовал в знаменитой «Среде», но его квартира сде-
лалась, как пишет Иван Белоусов, «филиальным отделением телешовских “Сред”». А Борис
Зайцев рассказывает, как именно проходили их литературные встречи у Сергея Глаголя в
Хамовниках: «Для меня, только что принятого, эти собрания, в частности дом Сергеича,
навсегда связаны с первыми литературными шагами, первыми встреченными писателями,
первыми чтениями – в полутемном кабинете Сергеича, под бледным кругом лампы с зеле-
ным абажуром, перед старшими художниками дела нашего, некоторые из которых вызывали
восхищение и жуткое волненье. Очень страшно так читать, впервые, не забудешь… Неболь-
шая, полная этюдов Васнецова, Поленова, Левитана квартира Сергеича наполнялась, сидели
и в гостиной под какими-то персидскими щитами, у бухарских копий, в кабинете на гинеко-
логическом ложе, спорили о символистах, декадентах (тогда модный спор), быте, реализме
и т. п. А потом слушали – очень часто читал Андреев. Реже Бунин, Телешов, я и другие.
Кончалось все ужином. Сергеич сам готовил удивительнейшую селедку, хоть бы в „Прагу“.
Разные водки в графинчиках, пироги, грибы, заливные… вообще Москва – то русское тепло
и тот уют, немножко лень, беспечность, „миловидность“, что и есть старая Русь».

Увы, в истории литературы и культуры Сергей Глаголь остался где-то на самых задвор-
ках. Когда по какому-нибудь случаю перечисляют участников «Среды», то обычно для ком-
плекта, для массовости, упоминают и Сергея Глаголя. Но не более. Борис Зайцев утверждает,
что «Сергеич» все умел делать даровито – «от гинекологии до гравюры …замечательно
же ничего сделать не мог, ибо безраздельно ничему не отдавался. Его след не начерчен в
истории ни в одной из тех деятельностей, коими он занимался». Похоронен С. С. Голоушев
был неподалеку от могилы А. П. Чехова. Когда ликвидировали кладбище в монастыре, Сер-
гея Глаголя занесли в почетный список тех, кто должен быть перезахоронен за стеной – на
Новодевичьем кладбище. Но по какой-то причине его так и не перезахоронили.
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А вот как описывает Борис Зайцев последние дни и похороны самого Чехова: «Чехов
жил в Аутке, как в санатории. В Москву всегда его тянуло, особенно зимой, когда театр: там
и играла О. Л. Книппер, на которой только что он женился. Иногда он в Москву „сбегал“,
всегда к ущербу для здоровья. В Москве любил то, чего теперь как раз нельзя было: морозы,
ресторан „Эрмитаж“, красное вино. И как-то раз зимой, кажется, в 1903 году встретил я его
на „Среде“ у Телешова, – Чехов был неузнаваем. В огромную столовую Николая Дмитри-
евича на Чистых прудах ввела под руку к ужину Ольга Леонардовна поседевшего, худого
человека с землистым лицом. Чехов был уже иконой. Вокруг него создавалось некое почти-
тельное „мертвое пространство“ – впрочем, ему трудно было бы и заполнить его по слабо-
сти. Он сидел в центре стола. За веселым ужином почти не ел и не пил. Только покашливал
да поправлял волосы на голове. В январе 1904 года, в день его именин, шел впервые с три-
умфом „Вишневый сад“. Чехов кланялся со сцены, через силу улыбался. А спустя полгода
в Баденвейлере сказал „Ich sterbe“, вздохнул и умер. Мы хоронили его в Москве в светлый
день июля. На руках несли гроб с Николаевского вокзала и много плакали. Плакать было о
ком – не пожалеешь тех слез. Долго шла процессия, через всю Москву, которую так любил
покойный. Служили литии – одну у Художественного театра. И лег прах его в родную землю
Новодевичьего монастыря. Дождь прошумел на кладбище, а потом светлей закурились в
выглянувшем солнце купола. И ласточки над крестами прореяли».

А в монастырской книге регистрации могил о новом покойном была сделана следу-
ющая запись: «Чехов А. П. Писатель. Могила за Успенской церковью около отца. Умер 2
июля в Баден-Бадене от туберкулеза, 44 лет. Погребено тело во втором разряде. За могилу
получено 400 рублей». Монастырский писарь, по-видимому, и предположить не мог, что за
границей есть еще какие-то места, кроме Баден-Бадена, куда выезжают русские писатели.

Борис Зайцев почему-то не посчитал нужным отметить, что Чехова отпевали в мона-
стырском Успенском храме. Вообще, в монастырях не принято отпевать, венчать, совершать
другие обряды. Это делается обычно в приходских храмах. Не случайно раньше вблизи
монастырей строили приходскую церковь. Была такая церковь когда-то и вблизи Новодеви-
чьего монастыря. Но она не пережила 1812 год. Считается, что ее взорвали по личному рас-
поряжению Наполеона. И так и не стали восстанавливать впоследствии. Возможно, Чехов
был первый, кого отпевали в Новодевичьем монастыре. А поскольку был прецедент, теперь
уже традиция не совершать в монастыре обряды не соблюдается: в 1947-м там отпевали
ректора МДА протоиерея Николая Чепурина, а последние годы – Олега Ефремова, Артема
Боровика и других.

Печальная участь постигла в 1998-ом кресты Смоленского собора, которые упоминает
Борис Зайцев. В тот год, летом, в Москве разразилась невиданная буря. Деревья валились
сразу целыми парками. Будто листья, над городом кружились куски сорванного с крыш
железа. Остекления с балконов улетали в соседние дворы. И помимо прочих разрушений,
случившихся тогда в столице, в Новодевичьем монастыре со Смоленского собора были
сорваны кресты. А их там по числу куполов – пять. Вообще, в народе это считается крайне
недобрым предзнаменованием, дурной приметой. Многие люди, склонные давать всяким
явлениям сакральное толкование обеспокоились: что-то будет?. Но ничего особенного, к
счастью, не произошло. Последовавший сразу вслед за этим т. н. дефолт – обрушение госу-
дарственной финансовой системы, вряд ли можно считать бедствием, находящимся в связи с
происшествием в Новодевичьем. За годы демократии подобных или худших бедствий было
уже столько, что на Руси крестов не наберется на каждое из них. Новодевичьи кресты вскоре
вернули на свое место. А толковать случившееся стали уже так: собор-то прежде реставри-
ровали поляки, а они латиняне – вот и не удержались православные кресты, установленные
иноверцами.
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На монастырском кладбище были похоронены еще многие значительные для своего
времени люди, но теперь их имена, скорее всего, мало кому о чем-нибудь говорили бы. Хотя,
конечно, это нисколько не оправдывает отсутствия их могил.

О некоторых безвестных покойных Новодевичьего монастыря, чьи могилы, скорее
всего, никогда уже не будут восстановлены, можно узнать по надписям на камнях, сохра-
нившихся до нашего времени в куче под стеной. Там лежит довольно много беломрамор-
ных обломков, очевидно, XVIII века и старше. А этот материал непрочный, и надписи на
таких камнях обычно недолго остаются доступными для прочтения. Вот, например, наибо-
лее сохранившаяся:

Под сим камнем п…но тело девицы Е…ны Горьевны …Родилась в
1766 г. …Скончалась 17…

Но там же лежит и несколько гранитных монументов. На них надписи вполне сохра-
нились:

Под сим камнем погребено тело отрока Михаила Сергеевича
Красильникова. Скончался 1868 г. октября 14 дня. Жития его было 15 лет;

Под сим камнем покоится прах колежского асесора Ивана Федоровича
Паншина; Генерал-майор Михаил Тимофеевич Путилин. Родился 29
сентября 1798 г. скончался 22 августа 1875 г.;

Упокой, Господи, души усопших боляр Михаила и Варвары Бакуниных;
Господи, в силе Твоей суди мя и во имя Твое спаси мя. Николай

Петрович Колюбакин. Родился в 1812 году, скончался в 1868;
Скончалась 1863 3 сентября в 3 часа по полудни на 67 году жизни

Екатерина Ивановна Колемина. За добродетель здесь она была любима, О
Боже, полюби ее на небесах…

Упокой, Господи, души усопших…

По всей видимости, в Новодевичьем было похоронено не так уж и мало представите-
лей купеческого сословия. Никаких ограничений для погребения торговых людей в мона-
стыре не было. Пожалуйста – покупай место и ложись. Хоть под собором. О том, что в
Новодевичьем было похоронено много купцов, свидетельствуют оставшиеся в неприкосно-
венности часовня знаменитых Прохоровых и напоминающее развернутый складень надгро-
бие Бурышкиных, а так же сохранившаяся каким-то образом могила в просторной каменной
ограде с двумя сразу надгробиями – величественным гранитным крестом и черным сарко-
фагом – некой Марии Алексеевны Бардыгиной, урожденной Гандуровой (1888–1913), жены
потомственного почетного гражданина города. Надпись на надгробии – «почетный гражда-
нин» – почти всегда означает, что носитель этого звания был купец, поусердствовавший в
деле благотворительности.

Купцы Бурышкины, тоже, кстати, потомственные почетные граждане Москвы, оста-
лись в памяти не столько даже как щедрые благотворители и уж тем более не как основатели
и владельцы Товарищества мануфактурных товаров – одного из множества предприятий
такого рода. Это имя вошло в историю, прежде всего благодаря тому, что один из Бурыш-
киных – Павел Афанасьевич – оставил увлекательнейшие воспоминания о прославленных
купеческих фамилиях XIX – начала XX веков «Москва купеческая» – одну из лучших книг
о московской старине.

П. А. Бурышкин принадлежал к поколению капиталистов, которым уже мало было про-
сто быть владельцами собственного дела, – им хотелось принимать участие в делах государ-
ственных. Окончив Московский университет по юридическому факультету, П. А. Бурышкин
избирался гласным московской городской думы, был товарищем городского головы. После
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революции он возглавлял министерство финансов Верховного правителя России А. В. Кол-
чака. Затем эмигрировал. Умер П. А. Бурышкин в Париже. В Новодевичьем похоронены его
родители – Афанасий Васильевич и Ольга Федоровна Бурышкины. Вполне вероятно, что их
надгробие-«складень», работы скульптора К. Ф. Крахта, вовсе не тронули, когда ликвидиро-
вали кладбище в монастыре. Скорее всего, оно так и пережило лихолетье на своем месте. Так
и простояло среди грядок советских трудящихся. А иначе, зачем впоследствии большевист-
ской власти потребовалось восстанавливать могилу каких-то купцов Бурышкиных? Равным
образом не потревожили и громоздкий саркофаг г-жи Бардыгиной – жены потомственного
почетного гражданина.

Можно с полной уверенностью утверждать, что так же на своем месте неизменно стоит
памятник над могилой генерала В. И. Тимофеева. Этот монумент вообще нельзя убрать. Его
можно разве что разрушить до основания. Но тогда уже восстановить его вряд ли удастся. Он
представляет собою или небольшой мавзолей, или огромный саркофаг – кому что милее, –
вероятно, кирпичный в основе, и облицованный белым мрамором. На стенах этого соору-
жения перечислены вехи славной биографии генерала. На одной стене изображен сам гене-
рал и написано: Василий Иванович Тимофеев. Прейсиш Эйлау, Кенигсберг 1807. Бородино
1812, Замостье 1831. На другой: От признательных подчиненных. Генерал от инфантерии
командир 6-го пехотного корпуса. Родился 27 марта 1783. Скончался 5 генваря 1850.

А. Т. Саладин рассказывает, за что именно были так признательны Тимофееву подчи-
ненные: «…Генерал Тимофеев – любимец Николая I, службист и жестокий человек, готовый
за ошибку на параде почти до смерти запороть солдата.

Встречному им на улице офицеру с расстегнутой пуговицей мундира грозило разжа-
лование в солдаты. Николай I вполне доверял этому примерному служаке – таков был век,
когда все приносилось в жертву дисциплине».

И уж, конечно, так и стоит со времени постройки в 1911–1915 годах на своем месте
надгробие фабрикантов Прохоровых, владельцев знаменитой Трехгорной мануфактуры на
Пресне – с золотым куполом часовня, выполненная в модном в тот период неорусском стиле.
Это одна из двух красивейших часовен-усыпальниц в Москве. (Вторая – часовня сахароза-
водчиков Левченко в Донском монастыре).

В XIX веке и в начале XX-го место на монастырском кладбище стоило очень недешево.
В те же времена все кладбище было поделено на четырнадцать участков, которые в свою
очередь подразделялись на разряды. Место на участке первого разряда стоило целую тысячу
рублей. Огромные деньги по тому времени! Место на участке второго разряда – порядка
пятисот рублей. И третьего – трехсот. Последний же владелец Трехгорки – Николай Ивано-
вич Прохоров – за право построить родовую усыпальницу в Новодевичьем заплатил мона-
стырю пятьсот тысяч рублей! За такие деньги, как нетрудно подсчитать, в монастыре можно
было похоронить пятьсот человек по первому разряду или полторы с лишним тысячи – по
третьему. Но купечество за ценой не стояло. Особенно, когда дело касалось увековечения
памяти о себе любимом. Впрочем, Николаю Ивановичу так и не пришлось упокоиться под
чудесной часовней. Революция спутала все планы миллионщика.

Создатель бесподобной усыпальницы архитектор В. А. Покровский решил этот про-
ект следующим образом. Под землей был устроен склеп, площадью в восемьдесят квад-
ратных аршин, разделенный на два равных помещения – южное и северное. Причем самая
часовня завершает лишь южную часть склепа. Северная же часть оформлена сверху в виде
просторной паперти перед входом в часовню, или «дворика», как иногда это пространство
называют. «Дворик» с трех сторон обнесен невысокой каменной резной оградой. Первые
Прохоровы появились в родовой усыпальнице еще до завершения строительства часовни.
В августе 1911 года по распоряжению инспекторского отделения Московского градоначаль-
ника, как записано в монастырской регистрационной книге, было «произведено перенесе-
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ние останков пяти членов семьи, захороненных ранее у Смоленского собора, в новый склеп
под строящуюся часовню-памятник».

Теперь в склепе покоятся всего восемь членов семьи: сам ситцевый король, самодер-
жавный владелец Пресненского удела Иван Яковлевич Прохоров (1836–1881), его дочь –
Любовь Ивановна Соколова-Бородина (1857–1881), брат – Алексей Яковлевич Прохоров
(1847–1888), малолетняя внучка – Анна Алехина (1886–1890), жена – Анна Александровна
Прохорова, урожденная Алексеева (1840–1909), еще одна дочь И. Я. Прохорова – Екатерина
Ивановна Беклемишева (1866–1912), внук – Борис Васильевич Гвозданович (1884–1917)
и муж третьей дочери И. Я. Прохорова Анисьи Ивановны – Александр Иванович Алехин
(1856–1917). А. И. Алехин и Аня Алехина – это отец и сестренка великого русского шахма-
тиста Александра Александровича Алехина. Кстати, упокоенный здесь отец гроссмейстера
– А. И. Алехин, – кроме того, что он приходился родственником Прохоровым, был еще и
одним из директоров Трехгорки.

С недавнего времени в часовне проходят богослужения, причем непременно помина-
ются все «зде лежащыя».

В период наступления огородов советских трудящихся на монастырское кладбище
некоторые захоронения были перенесены на «новое» Новодевичье. Но очень немногие.
Всего шестнадцать захоронений. Причем, любопытно: когда в каком-нибудь источнике гово-
рится об этом факте, то упоминаются лишь двое из всех – писатели Антон Павлович Чехов
(1860–1904) и Александр Иванович Эртель (1855–1908). Об остальных, чаще всего, гово-
рится коротко – «и другие». И действительно, имена большинства этих «других» знакомы
лишь очень немногим. Среди них, например, был и отец А. П. Чехова – Павел Егорович
(1824–1898), которого перезахоронили единственно за компанию с сыном. А так бы и не
стали связываться. Перезахоронили также на новую территорию известного педагога, учре-
дителя лучшей в Москве мужской гимназии Льва Ивановича Поливанова (1838–1899), среди
выпускников его гимназии был и А. А. Алехин – будущий чемпион мира по шахматам. Не
оставила среди гряд новая власть и своего бывшего Командующего морскими силами Рес-
публики Василия Михайловича Альтфатера (1883–1919).

Это может показаться странным: почему многие выдающиеся деятели, похороненные
в монастыре, не были перенесены на новое кладбище, и могилы их затерялись, а какие-то
едва известные или вовсе безвестные люди удостоились быть перезахороненными? Ответ
довольно прост. Почти все эти перезахоронения осуществлялись по инициативе и силами
родственников покойных. Так, например, перезахоронить Чехова с отцом заодно позаботи-
лась вдова писателя – Ольга Леонардовна Книппер. Впоследствии она и сама была похо-
ронена на новой территории, рядом с Антоном Павловичем. Перезахоранивать же царских
генералов, чиновников, всяких потомственных почетных граждан было некому. То есть у
многих из них, может быть, и были родственники, и эти родственники, скорее всего, очень
переживали происходящее в Новодевичьем, но прийти и заявить, что они хотели бы поза-
ботиться о судьбе останков своего знаменитого деда или прославленного отца было отнюдь
небезопасно. Потому что престижные монастырские некрополи почитались большевист-
ской властью, в сущности, кладбищами врагов народа, территорией, занятой «белыми». И
отбить эту территорию, очистить ее от «классового врага», в общем-то, было даже согласно
с государственной политикой той власти. Понятно, что в равной степени к «белым» могли
быть отнесены и живые, если бы они настойчиво декларировали свое родство с социально
чуждыми монастырскими покойными. Вот почему родственники, в большинстве, предпо-
чли сделать вид, что к московским монастырским кладбищам и к погребенным там они не
имеют никакого отношения.
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И вот, наконец, некоторые сохранившиеся и восстановленные могилы кладбища
Новодевичьего монастыря, которые теперь показывают путешествующим пенсионерам из
Европы. Здесь можно найти камни с именами: генерала, заключившего в 1914 году условия
сдачи Парижа, Михаила Федоровича Орлова (1788–1842); отца А. И. Герцена – Ивана Алек-
сеевича Яковлева (1767–1846), – он прославился тем, что в 1812 году доставил из Москвы в
Петербург примирительное письмо Наполеона к русскому императору Александру Павло-
вичу; основоположника модного теперь жанра исторического романа, автора «Юрия Мило-
славского», Михаила Николаевича Загоскина (1789–1852); несостоявшегося российского
«диктатора», декабриста Сергея Петровича Трубецкого (1790–1860); другого исторического
романиста Ивана Ивановича Лажечникова (1792–1869); историка, академика Михаила Пет-
ровича Погодина (1800–1875); крупнейшего российского историка Сергея Михайловича
Соловьева (1820–1879); писателя, беллетриста, как раньше говорили, Алексея Феофилакто-
вича Писемского (1820–1881); историка, археолога, академика, основателя Исторического
музея Алексея Сергеевича Уварова (1825–1884); замечательного поэта Алексея Николаевича
Плещеева (1825–1893); антрополога, зоолога, основателя московского зоопарка Анатолия
Петровича Богданова (1834–1896); историка русской литературы, академика Федора Ивано-
вича Буслаева (1818–1897); философа, поэта-символиста Владимира Сергеевича Соловьева
(1853–1900); московского городского головы, тайного советника Константина Васильевича
Рукавишникова (1848–1915); генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова (1853–
1926) – военачальника, осуществившего самую масштабную войсковую операцию в Первую
мировую войну, и других.

У северо-восточного угла Смоленского собора, укрытые от непогоды стеклянными
колпаками, лежат два прямоугольных светлых камня с вырезанными на них надписями.
Чтобы посетителям не мучиться с этой криптограммой, – все равно древнерусскую вязь
нормальному человеку не прочитать, – при левом надгробии находится табличка, на кото-
рой надпись с этого камня дана в современном написании: Лета 7056 ноября 18 на память
святых мучеников Платона и Романа преставися раба Божия инока схимница Елена Семе-
нова дочь Девочкина. Первая игуменья Новодевичьего монастыря преподобная схимонахиня
Елена (Девочкина) 18 ноября 1547 г.

А недавно на старом Новодевичьем была похоронена еще одна игуменья монастыря.
Тоже первая, как ни удивительно. Первая после возрождения в 1990-е в Новодевичьем мона-
шеской жизни. И похороны эти здесь были тоже первыми за многие годы. У северной
стены Успенской церкви стоит одинокий гранитный крест. На нем надпись: Настоятель-
ница Новодевичьего монастыря игуменья Серафима (Черная) 12. 08. 1914 г.–6. 12. 1999 г.

За недолгое свое настоятельское служение матушке Серафиме удалось сделать в оби-
тели довольно многое. Но, может быть, главная ее заслуга – это царящая среди сестер атмо-
сфера редкостного радушия и благорасположения ко всем гостям их обители. Они, хотя бы
и были при исполнении какого-либо послушания, никогда не отмахнуться от досужих посе-
тителей. Всегда внимательно выслушают. Расскажут, все, что им самим известно. Объяснят,
посоветуют. Увы, в большинстве московских монастырей так поступать почему-то не при-
нято. Матушка Серафима сама была человеком в высшей степени великодушным: она могла
принять и выслушать любого, кто бы ни постучал к ней в дверь. Очевидно, она и сестрам
заповедовала жить так же. После ее смерти сестры устроили в память о своей возлюбленной
игуменье мемориальную комнату в Успенской церкви. По воскресеньям комната открыта
для посещения.

Матушка Серафима дождалась, когда были восстановлены, на этот раз уже православ-
ными мастерами, снесенные бурей кресты на Смоленском соборе, и тогда с миром почила.
Ее могила – это всего-навсего девяносто пятое захоронение на пятисотлетнем кладбище.
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Кладбище одной могилы
Новоспасский монастырь

 
Многие московские монастыри благолепием своим не уступают Новоспасскому. Но,

пожалуй, нет в столице другого монастыря, который был бы так же заметен среди городской
застройки, так же доминировал бы на местности. Побывавший в Москве в эпоху царя Алек-
сея Михайловича иноземный путешественник таким увидел Новоспасский: «…Местополо-
женье его открытое более чем всех других монастырей, находящихся вне этого города, по
причинам высоты места, где он стоит, и занимаемого им положения среди окрестностей.
… Словом, это монастырь неприступный, со множеством пушек, и виднеется из города, как
голубь, ибо весь выбелен известью». Это было время, когда монастырь, стоящий средь зеле-
ныя дубравы, имел по соседству единственно избы смирных поселян. Но и в наши дни, когда
большинство московских сторож, оказавшихся теперь в центре города, почти потерялись
в многоэтажных дебрях, Новоспасский по-прежнему сохраняет свое редкостной красоты
открытое положение среди окрестностей.

Особенно живописно монастырь смотрится со стороны Москвы-реки: приблизительно
так же, наверное, выглядел прежний белокаменный Кремль. Своими могучими стенами и
коренастыми башнями под островерхими кровлями Новоспасский монастырь напоминает
северные обители, особенно Соловецкий. Исполинская же его колокольня, хотя и построен-
ная без запланированного пятого яруса, до сих пор остается важным московским ориенти-
ром – ее, например, прекрасно видно с Калужской площади или с Автозаводского моста, то
есть довольно издалека даже по современным меркам.

Но любоваться и поныне Новоспасским монастырем мы можем лишь по счастливой
случайности. В советское время был разработан такой проект застройки Краснохолмской
набережной, по которому монастырь должен был оказаться скрытым за длинным и высо-
ким домом. Собственно, отчасти этот проект осуществить удалось: когда едешь на трамвае
через Новоспасский мост и глаз не можешь оторвать от белых монастырских стен и золо-
тых куполов, вдруг – будто занавес закрывается в самом интересном месте представления, –
на монастырь надвигается многоэтажный дом, что стоит на углу Саринского проезда. Но
это все-таки неприятность невеликая, по сравнению с тем, что планировалось: по замыслу
высокопоставленных моралистов старого режима, монастырь, чтобы он не провоцировал
советских трудящихся на размышления о какой-то еще вере, кроме веры в светлое комму-
нистическое будущее, не должен быть виден ни с моста, ни вообще от реки, – именно с тех
мест, откуда на него открывается самый восхитительный вид. Этот дом на углу Саринского,
этот Г-образный в плане монументальный воинствующий атеист, представляет собою лишь
фрагмент той громады, что должна была протянуться по Краснохолмской набережной вдоль
всей западной монастырской стены и еще загнуться там за угловой башней, чтобы уж навер-
няка скрыть нежелательный для советского человека вид на наследие темного прошлого. К
счастью, по какой-то причине этот план вполне осуществлен не был. Может быть, неизмен-
ный социалистический дефицит кирпича спас монастырь от полного огораживания?

Если архитектурный ансамбль Новоспасского монастыря сохранился до нашего вре-
мени довольно неплохо, практически без потерь, то монастырское кладбище, увы, не сохра-
нилось вовсе. В 1932 году решением Моссовета оно было полностью – до последней
могилки! – ликвидировано. Захоронения еще остались лишь под храмами. Да и то не все. А
когда-то в Новоспасском были погребены многие покойные из княжеских и боярских родов
Гагариных, Оболенских, Сицких, Троекуровых, Трубецких, Куракиных, Нарышкиных, гра-
фов Шереметевых.
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Но, прежде всего, Новоспасский монастырь был известен, как место погребения бояр
Романовых – предков правящей в России династии. Первым из них, еще в 7006 (1498-м по
Р. Х.) году, здесь был похоронен Василий Юрьевич Кошкин-Захарьин. А спустя сорок пять
лет – в 1543 году – Роман Юрьевич Захарьин, по имени которого все последующие потомки
и стали называться Романовыми.

Но окончательно утвердил Новоспасский монастырь как романовский пантеон не кто-
нибудь, а царь Димитрий Иоаннович (Григорий Отрепьев). Он велел перенести в монастырь
останки внуков Романа Юрьевича – Василия Никитича, Александра Никитича и Миха-
ила Никитича Романовых, которые, как написано в «Кормовой книге Новоспасского мона-
стыря», «преставились в заточении от царя Бориса». Романовы в свое время попали в неми-
лость к Годунову, и тот разослал их по разным северным волостям, где они все вскоре и
погибли. У Димитрия был свой интерес в этом собирании и захоронении в Москве останков
репрессированных бояр: ему непременно хотелось показать, что он, как истый Рюрикович,
очень почитает своих родственников Романовых, пострадавших от самозванца Годунова.

После этого в монастыре были еще похоронены довольно многие из Романовых, в том
числе и брат трех упомянутых Никитичей – Иоанн Никитич. Всех их в родовой усыпаль-
нице под Спасо-Преображенском собором насчитывалось до семидесяти гробов. До нашего
времени сохранилось существенно меньше: по рассказам нынешних новоспасских причет-
ников – порядка двадцати. Большинство из них, впрочем, было уничтожено не в советские
годы, а еще в 1812-ом.

Но именно в наше время усыпальница Романовых пополнилась еще одним их род-
ственником – великим князем Сергеем Александровичем (1857–1905).

Этот российский государственный деятель рубежа XIX–XX веков, скорее всего, совер-
шенно не сохранил бы о себе памяти, как не осталось ровно никакой памяти о десятках
других великих князей и царских сановниках, если бы не его громкая во всех отноше-
ниях кончина. Естественным образом, советская историография изображала великого князя
жестоким и недалеким сатрапом, повинным в катастрофе на Ходынке и более заслуг не име-
ющим, а его казненного впоследствии убийцу – благородным страдальцем за счастье народа.
Но с переменой власти в стране, переменилось на прямо противоположное и отношение к
тому и другому: теперь убийца почитается слепым фанатиком, выродком, а князь – благо-
родным страдальцем. Нынче нередко рассуждают так: если в советское время кто-то был
гоним, значит, он непременно достойный, симпатичный человек. Сергей же Александрович
у нынешних монархистов вообще в популярности уступает разве что своему августейшему
племяннику. Но вот что писал о нем в своих воспоминаниях «На службе трех Императоров»
его современник директор Пажеского корпуса генерал Н. А. Епанчин: «Великий князь Сер-
гей Александрович был человек упрямый, неумный, заносчивый, черствый, холодный и на
редкость обидчивый, но имел чрезвычайно высокое мнение о себе».

Упрекнуть генерала Епанчина в нелюбви к монархии и царской фамилии уж никак
невозможно: это был чуть ли не единственный из военачальников, кто в марте 1917-го высту-
пил решительно против отречения Николая. Генерал Епанчин, по собственному его призна-
нию, на службе у императоров всегда исповедовал такое правило: «Делай все, что прикажет
начальник, а против Государя не делай».

К смерти Сергея Александровича даже царская семья отнеслась довольно-таки без-
участно. Из всех Романовых на его похоронах присутствовал лишь какой-то Константин
Константинович, двоюродный брат покойного. Вот, как об этом пишет генерал Епанчин:
«Никто из Августейших Особ не приехал на похороны Великого князя Сергея Александро-
вича, даже родные братья, и, мало того, они считали, что Великий князь Константин Кон-
стантинович их подвел, ибо своим присутствием на похоронах как бы подчеркнул их отсут-
ствие».
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«Москва отнеслась к мученической кончине Великого князя Сергея Александровича
недостаточно тактично, – вспоминает дальше генерал Епанчин. – Мне говорил мой товарищ
по полку, …что, будучи в Москве проездом в день убийства Великого князя Сергея Алек-
сандровича, он вечером обедал в „Славянском базаре“ и весьма удивился, что там гремела
музыка; на его вопрос, почему это так, ему ответили: „Никакого распоряжения не было“, –
а вернее сказать – не было ни такта, ни чувства к покойному…» Теперь зато появились и
чувства, и такт.

Великий князь был похоронен в Кремле, в Чудовом монастыре. На месте его гибели у
Никольских ворот установили памятный крест, выполненный по проекту В. М. Васнецова.
Крест этот простоял ровно десять лет и был снесен лично председателем Совнаркома В. И.
Лениным. По воспоминаниям первого коменданта Кремля, однажды – это было аккурат на 1-
е мая 1918 года, – кремлевский мечтатель шел с товарищами по Кремлю, мечтал, как обычно,
шутил, рассказывал анекдоты, и вдруг оборвался на полуслове, замер: перед ним стоял вели-
чественный крест-распятие с херувимами под высокой сенью. Но, быстро справившись с
чувствами, Ленин с характерным своим лукавым прищуром спросил у коменданта, как же
он мог в самом Кремле оставить этот контрреволюционный символ? «Декрета не читали?! –
вдруг опять посуровел Ильич. – Все памятники царям и их слугам – долой! Пролетариат
должен решительно снести всю эту мерзость, напоминающую о самодержавии!» – «Виноват,
Владимир Ильич! Не углядел! Не успел! – запричитал незадачливый комендант. – Рабочих
рук не хватает. Мы ж эти памятники валили, валили… Без счета. Себя не щадим вовсе! – В
глазах честного служивого блеснула влага. – Уж я его завтра, сейчас!..» – «Ну ладно, ладно,
товарищ, – отошел Ленин. – В честь Первомая не будем вас строго судить. Потом… Так, гово-
рите, рабочих рук не хватает? А вот они – руки. – Он показал на своих спутников. – Они у нас
хоть не рабочие, но для такого дела и их не пожалеем. Как, товарищи? – задорно обратился
Владимир Ильич к окружающим. – Поможем?» В ответ ему раздался дружный недовольный
ропот: «Пусть этим обслуживающий персонал занимается. За кого он нас принимает? Мы
что же, для того власть брали, чтобы теперь исполнять черную работу? Увольте!» – «Пре-
кратить прения! – урезонил их Ленин. – А ну тащите веревку! Успеем до демонстрации!»
Комендант мигом принес веревку. Владимир Ильич этаким ловким, отработанным движе-
нием сделал петлю и закинул ее на крест. Все, кто был рядом, ухватились за конец, потянули.
«А ну, дружнее!» – кричал Ленин. Крест накренился, на секунду застыл, словно противился
своей участи. «Еще разик! – скомандовал неугомонный заводила. – Даешь!» Совнарком под-
натужился, дернул из последних сил… и медная махина гулко грохнула о булыжник. Побе-
дители креста ликовали, пинали его. «Долой с глаз! – кричал на весь Кремль Ленин. – На
свалку!» И так и не отступился, пока не дотащил крест до самой помойки.

Справедливости ради нужно заметить, что Ленин не только разрушал памятники тем-
ного российского прошлого. Где-то в начале 1920-х, в тяжелый для советской республики
период послевоенной разрухи, неустроенности, Ленин распорядился выделить средства на
реставрацию собора Василия Блаженного. И, может быть, благодаря этой ленинской добро-
хотной опеке собор был спасен от погибели. Об этом свидетельствует известный архитек-
тор-реставратор П. Д. Барановский, человек отнюдь не симпатизировавший большевикам.

Но если памятник великому князю Сергею Александровичу был уничтожен, едва меч-
татели обосновались в Кремле, то могила его в Чудовом монастыре так и осталась нетрону-
той. Княжеской могиле повезло, потому что она попросту оказалась утерянной на долгие
годы: монастырь в 1929 году снесли, а о знаменитом захоронении забыли. И лишь в 1985-
ом, при каких-то ремонтных работах в Кремле, оно было случайно обнаружено. В гроб-
нице находился высохший до крайности покойный в прекрасно сохранившемся военном
мундире. Но тогда еще не наступило время оказывать почести останкам великих князей,
и гробницу поскорее засыпали землей. Причем никто не позаботился хотя бы чем-нибудь
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прикрыть останки князя. Так на самый мундир землю и набросали. Через десять лет, когда
наступила настоящая мода на почитание царских или великокняжеских костей, гробницу
снова раскопали, и Сергей Александрович был перенесен в Новоспасский монастырь.

Теперь нижний храм преподобного Романа Сладкопевца, в котором находится рома-
новская усыпальница, открыт для свободного посещения. Правда, не постоянно, а лишь во
время ранней воскресной или праздничной литургии.

Можно в монастыре теперь увидеть и васнецовский крест-распятие с херувимами под
высокой сенью. Не тот, разумеется, который сам Ленин отволок когда-то на помойку. Но точ-
ную его копию. Он стоит неподалеку от колокольни, как раз там, где прежде было кладбище.
На постаменте надпись: Крест воссоздан в 1998 году по благословению Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Алексия Второго в память о Великом князе Сергее Алексан-
дровиче. Останки князя перенесены из Кремля в Новоспасский монастырь 17 сентября 1995
года и погребены в усыпальнице бояр Романовых. Нужно заметить, что погребены много-
страдальные останки великого князя были не сразу: еще два года они находились в часовне
возле церкви Спаса Преображения и только в 1997-ом, наконец, упокоились в самой родовой
романовской усыпальнице.

Слева от колокольни, у самой монастырской стены, стоит небольшая, стройная, акку-
ратно побеленная часовенка. Ее построили в начале ХХ века над могилой инокини Иванов-
ского монастыря Досифеи. Эта одна из легендарных могил московского некрополя всегда
привлекала к себе внимание: к ней и прежде шли отовсюду паломники, и теперь возле нее
можно повстречать многолюдные экскурсии.

Под именем Досифея в московском Ивановском монастыре с 1785 года находилась
в заточении княжна Тараканова – якобы дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа
Алексея Григорьевича Разумовского.

В детстве княжна жила в семье отцовой сестры госпожи Дараган. И, вероятно, от этой
мудреной фамилии она стала впоследствии именоваться Таракановой.

Когда ей исполнилось шестнадцать, граф Разумовский отправил дочку за границу,
чтобы отроковица обучилась там всяким благородным экзерцициям.

Самой ли княжне это пришло в голову, или она действовала по чьему-то наущению, но
в 1773 году, в Италии, в чудном приморском городку Ливорно, она впервые открыто назва-
лась дочерью и наследницей Елизаветы Петровны и заявила свои претензии ни много ни
мало на всю нашу необъятную.

Но государыню Екатерину Алексеевну на арапа не очень-то возьмешь, с нею такие
штучки не проходили – она сама была ловкой «бизнесвумен» и со всякими претендентами
на свою выстраданную богатую добычу не делала иначе мировой, как снявши шкуру с них
долой.

Государыня тогда направила в Италию отряд лихих молодцов во главе с графом Алек-
сеем Орловым, наказав чесменскому герою правдой или неправдой захватить возмутитель-
ницу ее спокойствия и вывезти в Россию. Граф Орлов исполнил волю дражайшей своей
императрицы, как обычно, безукоризненно. Он каким-то образом очень расположил к себе
синьорину Тараканову и пригласил на корабль осмотреть его каюту. Вышла из графской
каюты претендентка на русский престол уже только, когда корабль стоял на петербургском
рейде.

Сейчас советские порядки нередко преподносятся, как сплошная власть тьмы, как бес-
примерное изуверство, на которое способны лишь самые отпетые злодеи и маньяки. И чаще
всего такое мнение небезосновательно. Но при этом обычно стыдливо не договаривается, – а
кто научил-то? В частности, иные наши запоздалые тираноборцы, ввиду отсутствия тирана,
по всей видимости, припоминают, как в 1930-е, по воле мстительного отца народов, НКВД
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организовывал похищение руководителей белого движения в Париже – генералов Миллера,
Кутепова, других. Но, как бы неприятно это кому-то ни показалось, справедливости ради
нужно все же заметить, что такие приемы отнюдь не были изобретением советского режима.
НКВД всего лишь использовал прежний российский опыт. Не более чем. Владимир Макси-
мов рассказывал, как во Франции старики из белой эмиграции всё досаждали ему первое
время, чтобы «Континент» непременно занял активную изобличительную позицию против
«евреев-большевиков», навеки запятнавших себя кровью святого царского семейства. Мак-
симов заметил им тогда, что восстание высокородных дворян в декабре 1825-го, между про-
чим, ставило целью и уничтожение августейшей фамилии. А кто научил-то? – отвечал Вла-
димир Емельянович потомкам декабристов, – вы и научили! Каховские с Трубецкими. Вы
и научили, милые!

Итак, княжна была схвачена и представлена Екатерине, которая сейчас объявила ей
высочайшую свою конфирмацию: для наилучшей степени пользы и порядка империи и бла-
женствования всех ее подданных девице Таракановой надлежит принять монашеский сан и
удалиться навсегда в монастырь.

Местом заточения лишенной свободы княжны был назначен Ивановский монастырь.
По иронии судьбы, – а в России очень многое происходит по иронии судьбы, – чрезвычайно
радетельное участие в устройстве этой обители приняла сама императрица Елизавета Пет-
ровна – «мать» княжны Таракановой. Причем в царском ее указе говорилось, что монастырь
должен служить «для призрения вдов и сирот знатных и заслуженных людей». Как чувство-
вала матушка. Куда уж знатнее сирота оказалась там.

Содержание ее в монастыре было необыкновенно строгим. Инокиня Досифея – так
княжна с этих пор стала именоваться, – занимала две крошечные кельи, и не только сама
не могла их покидать, но даже не имела права принимать у себя визитеров, за исключением
игуменьи, духовника и келейницы. Лишь со смертью Екатерины таинственная инокиня была
переведена на общий режим: отныне она получила свободу хотя бы внутри монастырских
стен, и ее мог теперь навещать кто угодно беспрепятственно.

И к ней потянулись посетители. Зачастую очень высокопоставленные лица. Много раз
инокиню Досифею навещал выдающийся духовный просветитель митрополит Московский
Платон. Это, кстати, подтверждает царское происхождение ивановской затворницы: вряд
ли митрополит – крупнейший интеллектуал своего времени, воспитатель наследника Павла
Петровича – был бы частым гостем у какой-нибудь самозванки.

Всего в Ивановском монастыре Досифея прожила двадцать пять лет. Умерла она в 1810
году, заранее с точностью предсказав день своей смерти – 4 февраля. И завещала быть погре-
бенной рядом с отеческими гробами – в Новоспасском монастыре. Под Преображенским
собором, в самой романовской усыпальнице, ее, разумеется, похоронить тогда не могли. Это
означало бы признать, что она все-таки царского роду. Поэтому ей было отведено место на
краю монастырского кладбища, под стеной. На ее погребении, помимо прочей многочис-
ленной публики, присутствовали и кто-то из Разумовских. Это, как говорится, со стороны
родственников.

Почти сто лет на ее могиле простоял камень-«саркофаг», на котором было написано:
Под сим камнем положено тело усопшия о Господе монахини Досифеи обители Ивановского
монастыря, подвизавшейся о Христе Иисусе в монашестве 25 лет и скончавшейся февр.
4 д. 1810 года. А в 1908-ом на этом месте была построена часовня в виде миниатюрного
шатрового храмика. В советское время она едва уцелела. Долго оставалась полуразрушен-
ной. Но теперь тщательно отреставрирована и выглядит совсем как новая.

Впрочем, надгробием, строго говоря, эта часовня уже не является. Потому что под ней
нет теперь собственно захоронения. В 1997 году останки княжны Августы все-таки были
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перенесены туда, где им полагалось бы упокоиться еще два века назад, – в романовскую
усыпальницу.

Задолго до большевистского хозяйничания монастырь уже знал одно не менее жесто-
кое опустошение. Это произошло в 1812 году. Не найдя в монастыре значительных ценно-
стей, – а самое дорогое имущество настоятель архимандрит Амвросий вовремя вывез, –
французы и поляки стали разрывать могилы. Они были убеждены, что русские, как и
подобает варварскому племени, хоронят своих умерших «по-скифски» – со всякими дра-
гоценностями. Цивилизованные европейцы вывернули из земли все памятники, разрыли
большинство могил, иные из них перекапывали дважды и трижды, но к полному своему
разочарованию скифского золота они там не нашли.

Особенно досталось боярам Романовым и другим родовитым покойным. Так, после
неприятельского постоя в монастыре, из бывших там прежде семидесяти романовских захо-
ронений сохранилось лишь двадцать восемь.

Напротив монастырских ворот, через улицу, стоит церковь Сорока мучеников Сева-
стийских, построенная еще в 1645 году. Когда французы рыскали по Москве, они ворвались
и в этот храм. Но не обнаружили там ровно никаких ценностей. Причетники все вовремя
попрятали. Тогда, схватив настоятеля о. Петра, грабители под страхом смерти потребовали
от него выдать драгоценную церковную утварь. На что отец Петр ответил им: «Русские
храмы так богаты, что вам все равно не унести всего золота, сколько его есть в каждом.
Поэтому лучше уходите налегке. Скорее ноги унесете». Так и не выдал священник врагу
приходских сокровищ, несмотря на жестокие пытки и побои. Окончательно рассвирепевшие
душегубцы выволокли героического батюшку на паперть и там убили его.

Похоронили его на общем монастырском кладбище. По всей видимости, могила его
была очень почитаемой вплоть до революции, о чем свидетельствует историко-археологи-
ческий очерк «Новоспасский ставропигиальный монастырь», вышедший в 1909 году. Там
приводится описание его па мятника, на котором, помимо обычных надгробных сведений о
покойном, была начертана замечательная эпитафия в стихах:

Здесь скромно погребен
Служитель алтаря
Герой, вкусивший смерть
За Веру, за Царя.
При заревах Москвы,
Вселенну изумивших
И кары грозныя
На злобу ополчивших
При храме Божием
Он пал пронзен врагом,
Живя о Господе
В бессмертии святом.

Но в период большевистских гонений на кладбища эта историческая могила была уни-
чтожена наравне со всеми прочими захоронениями Новоспасского монастыря.

Могил участников Отечественной войны 1812 года и так-то осталось немного. Но если
что-то еще и сохранилось, то это обычно могилы людей известных, военачальников или
каких-нибудь лиц «благородного звания» и т. п. А захоронений таких вот героев из простого
народа, как отец Петр, увы, практически вовсе не осталось. То есть, конечно, где-то на тер-
ритории монастыря честные кости отца Петра так и покоятся в земле. Но где именно, с точ-
ностью теперь уже указать невозможно.
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Несмотря на то, что в XIX и в начале XX веков кладбище Новоспасского монастыря
было одним из самых элитных в Москве, своей благоустроенностью оно значительно усту-
пало другим московским монастырским кладбищам. В архиве монастыря хранится доку-
мент – «Замечания г. прокурора Московской Святейшего Синода Конторы от 9 сентября
1883 г., представленные этой Конторе в результате осмотра кладбища Новоспасского мона-
стыря», – в котором, помимо указаний на многочисленные мелкие недостатки, содержалась
и очень нелестная характеристика кладбища в целом:

«При личном осмотре кладбищ Донского, Симонова и Новоспасского монастырей г.
прокурор нашел, что кладбище Новоспасского монастыря наименее хорошо содержится.
Кладбище нуждается в отводе нового места для расширения, так как свободных мест в нем
оказалось недостаточно: могилы, как на наиболее древнем, бывшим усыпальницею дома
Романовых, крайне скучены».

Уязвленный, вероятно, столь уничижительной оценкой кладбища вверенной ему оби-
тели, управляющий московским Новоспасским ставропигиальным монастырем Преосвя-
щенный епископ Порфирий подал в Контору свое ответное «Особое мнение». Этот доку-
мент, написанный колоритным языком прежней эпохи, интересен, прежде всего, потому,
что в известной степени передает повседневную жизнь одного из московских монастырских
кладбищ конца XIX века. Вот что писал владыка Порфирий:

«В прокурорском предложении замечены неточности, недомолвки – сказано, что мона-
стырские книги кладбищенские есть не что иное, как тетради. Но такие книги в Новоспас-
ском монастыре суть не тетради, а книги, переплетенные, прошнурованные.

Далее сказано, что кладбище может принести существенный доход монастырю, тем
больший, чем оно лучше будет содержимо. Напротив, кладбище это причиняет монастырю
ущерб, а со временем причинит и вред. Говорю сперва об ущербе. Когда в монастырь вносят
тела, тогда большие толпы мальчишек, девчонок и взрослых людей, чужих усопшим, не за
гробом следуют по дорожкам, а бегут и идут где кому хочется, и рвут цветы, топчут траву
и как необузданные ломают липовые деревья.

Второй случай. Могилы в монастыре, по весьма давнему произволу, копаются не род-
ственниками усопших, а монастырскими рабочими. Таких гробокопателей Новоспасский
монастырь содержит четверых; и содержание их полное, с доходным жалованием, они обес-
печены отопляемым помещением и столом. Обходится это до 670 р. в год. Сумма же эта не
покрывается доходами с кладбища. Следовательно, монастырь от кладбища несет убытки.
Не будь в нем могил, не было бы и этих гробокопателей, не издерживалось бы на них 670 р.

Третий ущерб. У могил усопших служатся литии и панихиды во всякое время года,
даже в ненастные дни, когда идут дожди или падает мокрый снег. За это весьма мало дается
денег в братскую кружку. А монастырские ризы мокнут, изнашиваются, монастырский ладан
не оплачивается. Московские граждане за поминовение усопших своих на проскомидии
дают 1 коп., а за особое поминовение на ектении – 5 коп.; копейки же эти поступают в
карманы служащей братии, а не в монастырь, который при этом даром курит свой ладан,
и курит его много, потому что за каждые 5 копеек на одной литургии приходится снова и
снова поминать имена усопших и кадить так, чтобы видели бы кадильный дым родствен-
ники умерших. Когда бывают заказаны по усопшим обедни в разных церквах, а не в той, в
которой служили обедню чередой, тогда заказчик приносит бутылку красного вина и дает
рубль и ничего больше. Рубль этот идет в кружку братии, а монастырь даром дает просфоры,
даром ставит у образов свои свечи и даром курит свой ладан, за исключением редких слу-
чаев, когда все это оплачивается богачами.

Еще есть нравственный ущерб от кладбища. Родственники усопших не думают о
поставлении над могилами памятников, об этой своей собственности, а не монастырской,
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небрегут так, что на иной памятник и смотреть тошно: либо пошатнулся, либо заржавела
крыша его. А прохожий или наблюдатель скажет: „Экономят-де деньги на памятниках“.

Весьма многие могилы давным-давно выкопаны у самых фундаментов монастырских
церквей и ограды стен. Кажется, что земля тут уже не грунтовая, не твердая, рыхлая. Сле-
довательно, через нее просачивается дождевая вода в фундаменты и рыхлит их. Пройдут
десятки и десятки лет, и вот стены церквей и оград дадут трещины или осядут, и где мона-
стырь возьмет деньги на восстановление их?

В предложении г. прокурора огульно сказано, что „наименее хорошо содержится клад-
бище Новоспасского монастыря“, но не показаны недостатки или безобразия его, и нет ни
слова о недавнем приведении в хороший порядок той части кладбища, которая находится у
южной стены монастыря. Тут проложены мною шоссейные дороги и дорожки между моги-
лами, выкопана канава для стекания воды в водопровод.

Значит, не все Новоспасское кладбище содержится наименее хорошо».
Епископ Порфирий (Успенский, 1804–1885) был замечательным ученым и путеше-

ственником по святым местам и странам Ближнего Востока. Он собрал множество всяких
христианских древностей, икон и, между прочим, богатейшую коллекцию древних рукопи-
сей и книг на церковно-славян ском, греческом и разных восточных языках. Количество
собранных им книг было так велико, что, по замечанию специалистов, «целой четверти сто-
летия мало для простого их описания». Владыка и сам оставил после себя много печатных
сочинений, преимущественно историко-археологического содержания. В 1878 году он был
уволен на покой с назначением управляющим Новоспасского монастыря. Впрочем, особого
покоя, как явствует из его отповеди привередливому синодальному чиновничеству, Преосвя-
щенный здесь не нашел. Но его понять можно: как человеку ученому, книжному, ему было
не до кладбища, – сносно ли там оно содержится или «наименее хорошо»? А вскоре после
этого обмена нотами епископ Порфирий и сам навеки упокоился на монастырском клад-
бище. Так по его написанному и представляется: четверо гробокопателей вырыли могилу в
три аршина, за гробом бежали мальчишки, девчонки и взрослые люди, ломая липовые дере-
вья и вытаптывая траву и цветы, а, предав владыку земле, монахи служили литию, причем
обильно курили ладан, чтобы дым стоял столбом, и все знали бы – архиерея хоронят!

 
* * *

 
Кроме бояр и родовитых дворян, на Новоспасском кладбище было похоронено

довольно много «лиц ученого звания», деятелей культуры: известный художник XVIII
века, академик живописи Федор Степанович Рокотов (1735–1808), портретист, создавший
фамильные галереи князей Барятинских, Голицыных, графов Воронцовых, Румянцевых,
прочей знати; и другой художник – академик Императорской Академии Художеств Василий
Сергеевич Смирнов (1858–1890), умерший по пути из Рима в Москву; книгоиздатель Пла-
тон Петрович Бекетов (1761–1836), – он подготовил и отпечатал в собственной типографии
110 разных изданий, в том числе сочинения Богдановича, Фонвизина, Радищева, Гнедича,
Дмитриева, Карамзина, Жуковского.

По всей видимости, П. П. Бекетов был похоронен вблизи могилы своего отца – пол-
ковника Петра Афанасьевича Бекетова (ум. в 1796), – слева от Покровского собора. Одно
из красивейших на всем кладбище надгробие полковника, работы знаменитого И. Витали,
подробно описано у А. Т. Саладина: «Это символическая группа Веры и Надежды. Строй-
ная фигура, символизирующая “Веру”, поддерживает левой рукой крест и красивым жестом
правой руки указывает на небо. Около коленопреклоненной “Надежды” лежит якорь, с вен-
ком на стержне. Мелкие детали, рисунок подола у хитона, цветы венка выработаны очень
тщательно и даже лопасти якоря украшены листьями, что составляет характерный признак
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работ Витали. На подножной плите вырезана надпись: Компонировал, изваял и из металла
произвел Иван Витали».

После ликвидации Новоспасского кладбища этот памятник был перевезен в Донской
монастырь, где стоит и поныне. Но, возможно, скоро он будет возвращен на прежнее свое
место. Такую идею выдвинули московские библиофилы. Понятное дело, если эта уни-
кальная скульптура окажется снова в Новоспасском монастыре, то почитаться она будет
не столько надгробием безвестному полковнику, сколько памятником его достопочтенному
сыну. Кажется, никто против этого проекта не возражает. Дело лишь за малым – перевезти
скульптуру из одного монастыря в другой.

В Новоспасском монастыре был похоронен один из первых российских политэконо-
мов, профессор Дерптского университета Петр Ефимович Медовиков (1818–1855); акаде-
мик, сенатор Иван Иванович Давыдов (1794–1863) и другие ученые.

Одними из самых знаменитых могил Новоспасского кладбища были захоронения
купеческого рода Алексеевых. Наиболее известными среди них были московский город-
ской голова, почетный гражданин Александр Васильевич Алексеев (1788–1841) и Николай
Александрович Алексеев (1852–1893), тоже городской голова, очень поусердствовавший на
пользу города, но особенно прославившийся как основатель крупнейшей в России больницы
для душевнобольных. Опять же по иронии судьбы, именно радетельное участие Н. А. Алек-
сеева в деле призрения душевнобольных стало причиною его погибели: 11 марта 1893 года
один такой больной, испросив аудиенции, смертельно ранил Н. А. Алексеева прямо в долж-
ности – в городской думе. В память о значительных заслугах Н. А. Алексеева сам государь
Александр Александрович повелел назвать основанную городским головою больницу его
именем – Алексеевскою.

Участок Алексеевых представлял собою довольно просторную площадку, на которой,
будто братия на молитве, стояли строгие черные обелиски-часовни. Они не могли сохра-
ниться ни в коем случае, даже хотя бы где-нибудь на монастырских задворках, потому
что, во-первых, представляли собою ареал камня особо ценной породы, без которого новая
власть никак не обошлась бы, а во-вторых, они же были памятниками ненасытным капита-
листам, жестоким эксплуататорам и царевым подручным и, следовательно, подлежали без-
условному уничтожению вперед остальных. Вообще посмертная судьба была немилостива
к роду Алексеевых: другой их фамильный участок находился на кладбище Алексеевского
монастыря, которое позже ликвидировали еще более безжалостно, – по нему проложили
широкую автомагистраль, так называемое «третье кольцо».

В монастырском архиве есть фотографии, по которым можно почти безошибочно опре-
делить, где именно находился алексеевский участок. Справедливо было бы и его, по примеру
книгоиздателя Платона Бекетова, как-то отметить – установить и там какой-нибудь памят-
ный знак. Алексеевы этого вполне заслуживают. Они очень много сделали для Москвы.
Иные их учреждения служат москвичам до сих пор: больница для умалишенных на Канатчи-
ковой даче, Рогожское училище им. А. В. Алексеева для мальчиков и девочек (теперь музы-
кальная школа № 30), городская скотобойня у Калитниковского кладбища и другое.

После революции в монастыре был устроен исправительно-трудовой лагерь. В самый
разгар антирусского геноцида в монастырь привозили целыми партиями узников и казнили
их там. Где-то их кости и теперь покоятся в братских могилах на монастырской территории.

В конце 1960-х в монастыре обосновались Всесоюзные научно-реставрационные
мастерские. Любопытно заметить, что эта организация, в задачу которых входило обновлять
памятники архитектуры по всему СССР, не могла привести в божеский вид даже собствен-
ный «офис». В годы, когда Новоспасский монастырь принадлежал Союзреставрации, он был
одним из самых запущенных в Москве. Только что не в руинах лежал.
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В годы своего затворничества в монастыре реставраторы проделали там одну очень
небесспорную работу: они почти по всей территории сняли культурный слой толщиной при-
близительно с метр. В сущности, эта научная реставрация была не таким уж и безумием, как
может показаться. Дело в том, что монастырские строения, в том числе храмы, за века своего
существования вросли в землю едва ли не по окна. Но в таких случаях чаще всего грунт сни-
мается лишь по периметру здания, причем траншея получается шириною не более метра-
полутора. Реставраторы же решили не мелочиться и опустить уровень поверхности по всей
площади монастыря. Их нисколько не смутило, что большую часть площади еще сравни-
тельно недавно занимало кладбище. И накануне закрытия монастыря в 1918 году стандарт-
ные три аршина, естественно, выкапывались относительно последнего культурного слоя, а
не слоя, скажем, XVI века. В результате, если реставраторы и не добрались до самих костей,
то приблизили захоронения максимально близко к поверхности. Нынешние новоспасские
причетники рассказывают, что, стоит только в монастыре теперь где-нибудь копнуть, хотя
бы совсем неглубоко, непременно попадаются кости.

Спустя почти восемьдесят лет после того, как на кладбище Новоспасского монастыря
хоронили в последний раз, здесь появилась новая могила. За апсидой Преображенского
собора стоит черный гранитный крест, на котором написано: Архимандрит Иннокентий
(Просвирнин Анатолий Иванович) 5. V. 1940 – 2. VII. 1994. Этот крупнейший историк церкви
и знаток старославянской письменности и иконописи был архимандритом Иосифо-Волоц-
кого монастыря. Он основал при монастыре единственный в стране музей Библии, был
одним из инициаторов создания Фонда славянской письменности и культуры, преподавал в
Духовной семинарии и Академии. Кончина же его была мученической. Однажды на Иосифо-
Волоцкий монастырь напали грабители и жестоко избили отца Иннокентия. Причем это
были не иноземные захватчики, а как будто русские люди. После этого отец Иннокентий
тяжело заболел. Он оставил Волоколамск, переселился в Москву, в Новоспасский мона-
стырь, где вскоре и умер. Это пока что единственное достоверное захоронение во всем мона-
стыре. Обозначенное к тому же памятным надгробием.

На территории монастыря в разных местах можно еще отыскать несколько камней.
Например, справа от колокольни лежит большой черный камень с надписью: Болярин Васи-
лий Петрович Колычев и супруга его Дарья Алексеевна. Но как говорят монастырские при-
четники, все они давно уже стоят не на своих местах – или на чужих костях, или вообще ни
над какими. Когда-то их собрали со всего кладбища для нужд народного хозяйства, а потом
некоторые из них, негодные, по всей видимости, побросали, где придется.

Да еще вдоль южной стены лежат в ряд десятка два невзрачных, с оббитыми углами,
надгробий. На некоторых можно разобрать какие-то безвестные имена…
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Тихая поэзия смерти
Донской монастырь

 
В 1946 году в столицу советского государства, переменившего вдруг богоборческую

политику на вполне лояльное и даже покровительственное отношение к церкви, приехали
«восточные» патриархи – предстоятели православных церквей-сестер. Официально пригла-
шены они были русским святейшим патриархом Алексием. Но, понятно, не без согласия вер-
ховной государственной власти, не без отеческого благословения великого вождя и учителя.

В эти годы по личному указанию И. В. Сталина Русской Православной Церкви были
переданы сотни храмов по всей стране. К визиту же в Москву «восточных» патриархов
власть сделала церкви еще один ценный подарок – патриархии был возвращен древний
Малый собор Донской иконы Божией Матери в Донском монастыре с погребенным в нем
двадцать с лишним лет назад последним патриархом «досталинского» поставления – Тихо-
ном (Белавиным).

Вскоре патриархи и другие архиереи съехались в Москву. В назначенный день
они собрались в Донском монастыре и провели богослужение в заново отремонтирован-
ном, будто не знавшем запустения, Малом Донском соборе. Всем присутствующим было
известно, что где-то под плитами покоится патриарх всея России. Но в каком именно месте
он почивает, за давностью лет никто уже точно указать не мог.

Тем более этого никто не мог знать спустя еще полвека, когда потребовалось обрести
честные мощи прославленного в лике святых патриарха Тихона. В феврале 1992 года пол в
Малом Донском соборе, в месте, где предположительно патриарх мог лежать, вскрыли, но…
святого новомученика там не оказалось.

Донское кладбище, ставшее в XVIII – начале XX веков самым престижном и доро-
гим местом захоронения в Москве, начиналось с могил людей совсем не знатных и совер-
шенно безвестных: первыми упокоившимися здесь были ратники Бориса Годунова, приняв-
шие смерть от злых крымчаков Казы-Гирея в 1591-м.

Рака с мощами свт. Тихона. Донской монастырь
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В тот год крымская орда двинулась изгоном на Москву. Из пограничья, из дальних
застав богатырских, в столицу шли вести одна страшнее другой: адово воинство идет по
Руси, и никому нет пощады – где проходят татары, остаются лишь кровь и пепел. А тут еще
пришло известие, что в Угличе по наущению Годунова подручные его зарезали малолетнего
наследника Димитрия Иоанновича. И москвичи совсем было решили, что вот они и насту-
пили, последние времена.

Но энергичный боярин Борис Федорович собрал большую рать и смело выступил
навстречу вражьей силе. Он с московскими полками встал верстах в двух южнее Калужских
ворот. Это был единственный путь на Москву, не прикрытый надежною сторо́жей. На всех
прочих южных дорогах в русскую столицу стояли могучие монастыри-крепости – Новоде-
вичий, Даниловский, Симоновский.

Русские готовы были стоять насмерть. Но второй Куликовской в этот раз не вышло.
Получилась скорее вторая Угра. Спугнув накануне лишь московские дозоры и опасливо
потревожив царево войско небольшими конными отрядами, в решительное сражение Казы-
Гирей вступать не осмелился, и 5 июля 1591 года он чуть свет бежал прочь от Москвы со
всей своей ордой, побросав обозы.

Немногих погибших московских ратников с миром похоронили в русском стане, возле
походной палатки-церкви. Царь Федор Иоаннович по случаю счастливого избавления своего
царства от погибели побожился поставить на этом месте каменную церковь во имя Донской
иконы Божией Матери. Эта икона была при войске князя Димитрия Иоанновича на Дону
в 1380-м. И тогда русские одержали самую славную в своей истории победу. Не выдала и
теперь Матушка Богородица своих верных молитвенников – избавила Донская от нашествия
басурман Русь.

Обет свой Федор Иоаннович исполнил истово: в то же лето был заложен, а через два
года и освящен невеликий одноглавый храм. В 1698-ом рядом с ним поднялся грандиозный
собор, названный также во имя Донской иконы, поэтому первый храм стали именовать Ста-
рым, или Малым, Донским, а второй – Новым, или Большим.

Одновременно со строительством Нового собора монастырь был обнесен квадратной
в плане оградой, выполненной, как и собор, в стиле московского барокко – с многочислен-
ными декоративными элементами, с белокаменными деталями. Длина стены Донского мона-
стыря – вторая в Москве, после кремлевской. Причем, значительную часть этого немалого
пространства, что окружает стена, занимает кладбище.

Любое упоминание Донского кладбища неизменно начинается с предуведомления, что
ему-де нет равных в Москве по обилию старинных надгробий и по их художественной цен-
ности. То, что нет равных теперь, это понятно, Донское – единственное сохранившееся в
Москве монастырское кладбище. Но так писали о нем даже еще до революции, когда в каж-
дом московском монастыре существовал некрополь.

На территории в два гектара здесь стоят многие сотни самых разнообразных надгро-
бий – белокаменные и гранитные «саркофаги», плиты, обелиски, колонны, распятия, скульп-
туры, усыпальницы-часовни.

В начале ХХ века москвовед Юрий Шамурин так описывал кладбище: «Пойдите на
старое кладбище Донского монастыря, особенно в наиболее запущенную южную часть;
приглядитесь к полуразвалившимся, покрытым мхом и плесенью надгробным памятникам
XVIII-го века и начала XIX-го – и от всей тихой, унылой картины – густых берез, молчали-
вых мраморных и гранитных урн, скорбных бронзовых скульптур – повеет красивым свое-
образным настроением какой-то сдержанной, благородной грусти, спокойной примиренно-
сти, величественного покоя. И нельзя остаться равнодушным: элегическая красота кладбища
покоряет, навевает какие-то нежные воспоминания, смутные грезы о прошлом. Донское
кладбище – единственное, безукоризненно сохранившее свой старинный облик, – не есть



Ю.  В.  Рябинин.  «История московских кладбищ. Под кровом вечной тишины»

61

что-то исключительное и случайное. Все московские кладбища конца XVIII-го века были
полны этой тихой поэзии смерти…»

Тихая, унылая картина старого монастырского кладбища нисколько не изменилась и
в наше время. Благодаря своему старинному облику Донское множество раз за последние
десятилетия становилось съемочной площадкой – здесь снимались «элегические» эпизоды
исторических, преимущественно, фильмов.

Донской монастырь в XVIII и XIX веках был местом погребения наиболее знатных
московских родов – Мухановых, Протасовых, Хвощинских, Свербеевых, Глебовых-Стреш-
невых, Дмитриевых-Мамоновых, Нарышкиных, Паниных, Вяземских, Бобринских, Долго-
руковых, Толстых, Уваровых, других. Голицыны, у которых был родовой склеп практически
в каждом московском монастыре, в Донском имели огромную усыпальницу, устроенную
в немалом храме Архангела Михаила. Между прочим, там похоронена и княгиня Наталья
Петровна (1739–1837), послужившая А. С. Пушкину прообразом старой графини в «Пико-
вой даме».

За апсидой Нового Донского собора стоит большой, причудливой формы памятник.
Под ним покоится Прокофий Акинфиевич Демидов (1710–1788). Унаследовав от отца и деда
– богатейших уральских заводчиков – огромное состояние, он не остался, по их примеру,
на Урале, при заводах, а перебрался в Москву. Он купил кусок берега Москвы-реки, вблизи
Донского монастыря, – Нескучный сад – и выстроил там роскошный дворец. В усадьбе он
устроил крупнейший в России ботанический сад. И сам ухаживал за растениями – поли-
вал их из серебряной лейки. Демидов пригласил знаменитого портретиста Д. Г. Левицкого,
чтобы тот изобразил его за этим занятием. Эта картина и по сей день широко известна. О
самых невероятных чудачествах Демидова складывались легенды. Серебряная лейка – это
одна из деталей легендарного образа. Вся Москва судила и рядила о том, как Прокофий
Акинфиевич вывесил однажды на ворота своего дома объявление: «В сем доме проживает
дворянка Анастасия Прокофьевна Демидова. Не желает ли кто из дворян сочетаться с ней
законным браком». Своевольный отец передержал дочку в девицах, как та ни рвалась из
платья, потому что все никак не составлялась партия по его привередливому вкусу. Наконец,
не в силах больше противостоять девичьей страсти, он выдал ее за нищего писаря, дворян-
ского, однако, звания, – этакого Бальзаминова, – явившегося по означенному объявлению.
Приданого за дочерью забавник дал 99 рублей и 99 копеек.
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Пересвет и Ослябя. Донской монастырь

Как-то, имея в виду расположить к себе тестя, зять пригласил его на семейный завтрак.
Причем он решил не ударить лицом в грязь и принять Прокофия Акинфиевича по первому
разряду. Он не пожалел всех своих скудных сбережений и не завтрак устроил, а решитель-
ный обед.

И вот к его скромнейшему дому подъехал знаменитый на Москве демидовский цуг.
Лакеи распахнули дверцы кареты, и оттуда выбежал… поросенок, бодро постукивая копыт-
цами. Очевидно, Прокофию Акинфиевичу не давала покоя слава императора Калигулы,
пославшего заседать в сенат коня. И он по примеру остроумного цезаря отправил на пир к
дочери и зятю поросенка вместо себя.

Зять принял игру неугомонного своего тестя: все, кто был в доме, вываливают встре-
чать дорогого гостя, провожают в залу, усаживают во главу стола под иконы и скармливают
все съестное, причем величают его «батюшкою», «сударем», «отцом родными» и произно-
сят в его честь здравицы и поют «многая лета».

Когда о почете, оказанном его посланцу, узнал Демидов, он остался чрезвычайно дово-
лен, и зятю, ставшему вдруг любезным, воздал сторицею. Поросенка того, впрочем, он велел
заколоть. Шкурку же его аккурат под завязку набил золотом и самоцветами и с отеческим
благословением послал молодым.

Но подобные легенды и байки, изображающие Демидова страшным чудаком и само-
дуром, как-то затмили беспримерную благотворительную деятельность Прокофия Акин-
фиевича. А ведь в грозную пору очередной турецкой войны он передал правительству
на военные нужды четыре миллиона рублей. Сумма совершенно невероятная! Демидов
пожертвовал на строительство в Москве Воспитательного дома – детского приюта – еще
миллион рублей. Это грандиозное, самое большое в то время в столице, здание, построенное
по проекту архитектора К. И. Бланка, заняло целый квартал между Москвой-рекой, Китай-
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городом и Яузой. При Воспитательном доме Демидов учредил Коммерческое училище, в
котором воспитанники обучались с пяти до двадцати одного года. От демидовских щедрот
на них издерживалось по ста восьмидесяти рублей на человека в год. Это было очень немало.
Можно вспомнить, например, что годовое жалованье того же Бальзаминова, чиновника 25
лет, составляло сто двадцать рублей-с… Таким был Прокофий Демидов.

Похоронена в Донском и еще одна легендарная личность – Дарья Николаевна Салты-
кова (1730–1801), больше известная под прозвищем Салтычихи. Прославилась она своим
неслыханно жестоким обращением с крепостными. Всех людей Дарья Николаевна извела
числом 139. И не в какой-нибудь там саратовской глуши, а в самом центре Москвы – в
своей усадьбе на углу Кузнецкого и Рождественки. Из них душ загубила – три. Остальные
были женщины. Наказание душегубице положили – вечное покаянное заточение в москов-
ском Ивановском монастыре. Там она содержалась в подземном темном склепе. Сторожить
ее был приставлен солдат. И той стражи поистине не было ни храбрее, ни прилежней. На
одиннадцатый год уз «Бог им сына шлет в аршин». За такое подвижничество узницы режим
ее содержания, вместо ожидаемого послабления, был еще более ужесточен: из темницы ее
пересадили в клетку, которая стояла на монастырском дворе у собора. Это был прообраз
будущего шоу «За стеклом». Целых 22 года Дарья Николаевна жила в этой клетке на виду у
всего мира. Но – что любопытно! – насколько бы тяжким в то время ни было наказание осуж-
денного, смерть снимала с него вину, и, если не перед историей, не перед памятью людей, то,
во всяком случае, перед законом, уравнивала с благонамеренными подданными. Вот почему
Дарья Николаевна, когда исполнилась ее мера наказания, не в «убогий дом» была брошена,
не «на буйвище» где-то закопана, а предана земле, как и подобает родовитой дворянке, на
главном и лучшем в ту пору московском кладбище – в Донском монастыре.

Под стать именитым покойным Донского кладбища были и авторы надгробий над
их могилами. Это целый ряд знаменитых имен – Витали, Мартос, Демиут-Малиновский,
Андреев, Гордеев, Васнецов.

И все-таки Донское кладбище известно, прежде всего, не аристократами своими, а
могилами деятелей культуры и науки. Здесь покоится практически весь союз писателей
XVIII века во главе с «отцом русского театра», как его назвал В. Г. Белинский, драматургом
и поэтом Александром Петровичем Сумароковым.

Сумароков написал девять трагедий – «Хорев», «Синав и Трувор», «Аристона»,
«Семира», «Вышеслав» и другие. Работая в 1770-ом над самой известной своей трагедией
«Димитрий Самозванец», Сумароков в одном из писем очень смело заявил: «Эта трагедия
покажет России Шекспира». Но, конечно, даже приблизиться к Шекспиру Сумарокову не
удалось. По воспоминаниям современников, эта трагедия была «преимущественно любима
солдатами». Тем не менее для своего времени он был лучшим российским драматургом. Его
трагедии и комедии не сходили со сцены русских театров еще и в XIX веке. В репертуаре
знаменитого театра Ф. Г. Волкова трагедии Сумарокова всегда являлись основными поста-
новками.

Но в то время, в которое жил Александр Петрович, много выгоднее было бы назы-
ваться «первым кузнецом» или каким-нибудь «первым извозчиком», но только не «первым
драматургом». Умер крупнейший писатель безумного и мудрого столетия в одиночестве и
нищете. Его дом на Новинском бульваре, вместе со всем имуществом, был описан за долги.
И хотя от самого дома до могилы гроб с телом Суморокова несли на руках десятки его
почитателей, преимущественно московских актеров, в целом похороны были, конечно, не по
чину действительного статского советника. Разве что оказался он на «генеральском» клад-
бище. Это, пожалуй, было единственное признание, оказанное покойному. Но уже получить
в ногах пусть не величественный, но хотя бы сколько-нибудь долговечный монумент, дра-
матург не удостоился. Да и был ли вообще какой-либо памятный знак на могиле Сумаро-
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кова? – не известно. Разве крест деревянный. Поэтому могила его скоро затерялась. А. Т.
Саладин в начале ХХ века пишет о могиле Сумарокова, как о чем-то давно утерянном: «…
Все же как жалко, что мы не можем указать его могилу». Лишь в 1951 году, приблизительно
на том месте, где покоятся кости автора «Димитрия Самозванца», был установлен памятник
– широкая гранитная стела с полукруглым верхом. На ней надпись: Поэт и драмотург Алек-
сандр Петрович Сумароков 1718–1777.

Есть все-таки в этом «драмотурге», выбитом на камне, некая роковая справедливость:
не вполне умеющий грамоте каменотес допустил грамматическую ошибку, но невольно дал
исключительно верную оценку творчества Александра Петровича, особенно его драматур-
гии. Хотя Сумарокова и называли «северным Расином», но, увы, в XVIII веке своих Расинов
и Шекспиров российская земля еще не могла рождать.

В разных концах кладбища похоронены и другие сочинители, младшие современники
Сумарокова – Василий Иванович Майков (1728–1778), автор одного из лучших произведе-
ний XVIII века – поэмы «Елисей, или Раздраженный Вакх»; историк и публицист князь
Михаил Михайлович Щербатов (1733–1790); автор героической поэмы «Россиада» Михаил
Матвеевич Херасков (1733–1807); дядя А. С. Пушкина – заслуженно забытый поэт Васи-
лий Львович Пушкин (1770–1830); другой такой же поэт – Иван Иванович Дмитриев (1760–
1837).

Настоящие художники и мыслители мирового значения стали появляться на Донском
с XIX века. С тех пор там были похоронены: архитектор Осип Иванович Бове (1784–1834);
философ Петр Яковлевич Чаадаев (1790–1856); философ князь Владимир Федорович Одо-
евский (1804–1869); популярный в XIX веке писатель, автор нашумевшей повести «Таран-
тас» и другого, граф Владимир Алексеевич Соллогуб (1813–1882); художник Василий Григо-
рьевич Перов (1833–1882), – он был перезахоронен сюда в 1950-е годы с ликвидированного
кладбища Даниловского монастыря; философ, публицист, ректор Московского университета
в 1905-ом князь Сергей Николаевич Трубецкой (1862–1905); выдающийся историк Василий
Осипович Ключевский (1841–1911); композитор и пианист Сергей Иванович Танеев (1856–
1915), – в 1937 он был перезахоронен на Новодевичьем кладбище; «отец русской авиации»
Николай Егорович Жуковский (1847–1921).

Вряд ли найдется еще один московский архитектор, который бы сделал в столице
столько же, сколько Осип Иванович Бове. Причем ценность его наследия исчисляется даже
не количеством построенных им объектов – хотя их тоже немало, – но, прежде всего, их зна-
чимостью для города и для самой архитектуры. Чуть ли ни каждое творение Бове – визит-
ная карточка Москвы и новое слово в архитектурном творчестве. После войны 1812 года
Бове было поручено, по сути, отстраивать Москву заново. В те годы по его проектам были
восстановлены разрушенные башни и стены Кремля (1816–22), Старый Гостиный двор на
Варварке (1830), построены Большой театр (совм. с А. А. Михайловым, 1821–25), Екатери-
нинская больница на Страстном (1825–28), первая Градская больница на Большой Калуж-
ской (1828–32), Триумфальные ворота у Тверской заставы (1829–34. Перенесены в 1966-ом
на Кутузовский проспект), церковь Богоматери Всех Скорбящих Радость (1828–36), Троиц-
кую церковь в Даниловском монастыре (1833–38), церковь Большого Вознесения у Никит-
ских ворот (совм. с Ф. М. Шестаковым, 1827–48), а также многочисленные особняки по всей
Москве. В 1823 году был открыт у Кремлевской стены Александровский сад, устроенный
по проекту Бове. Сад сохранился почти неизменным до нашего времени.

А в 1825-ом Бове достраивал московский Манеж. Он декорировал снаружи колоссаль-
ное сооружение элементами, символизирующими победу над Наполеоном. Ничего подоб-
ного этому зданию не было в целом мире. Его потолок и крыша, площадью почти в тысячу
семьсот саженей, не имели ни единой опоры. Вся эта громада держалась благодаря хитроум-
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ной, целиком деревянной, конструкции перекрытий, разработанной инженером А. А. Бетан-
куром.

Без малого два столетия Манеж оставался одной из главных столичных достоприме-
чательностей. Причем никогда не бездействовал – все эти годы он нещадно эксплуатиро-
вался: Манеж прошел славный трудовой путь от площадки для проведения военных парадов
и гаража до выставочного зала. И лишь наше время он не сумел пережить: 14 марта 2004 года
московский экзерциргауз сгорел дотла. Только стены с декором Бове и сохранились. Всю
ночь пожар Манежа транслировался по телевидению. А на следующий день вокруг руин
собралось полно народа. Но хоть бы у одного человека из собравшихся отразилась боль на
лице при виде этой картины. Все были невероятно счастливы, смеялись, спешили сделать
редкий кадр, сами с удовольствием фотографировались на фоне дымящихся развалин. Такое,
вот, нынешнее племя…

Художница Е. Д. Поленова, прослушав как-то одну из лекций историка В. О. Клю-
чевского, записала к себе в дневник: «Сейчас возвратилась с лекции Ключевского. Какой
талантливый человек! Он читает теперь о древнем Новгороде и прямо производит впечат-
ление, будто это путешественник, который очень недавно побывал в XIII–XIV вв., приехал
и под свежим впечатлением рассказывает все, что там делалось у него на глазах, и как живут
люди, и чем они интересуются, и чего добиваются, и какие они там…»

Ключевский, как и С. М. Соловьев, родился в семье священника. И сам прошел курс
духовной семинарии. Но перспектива сделаться приходским батюшкой отнюдь не пре-
льщала его. Уже в зрелые годы, имея ввиду далекое от христианской праведности существо-
вание русского духовенства, Ключевский скажет: «На Западе церковь без Бога, в России Бог
без церкви». Но, очевидно, и в молодости он рассуждал подобным же образом, почему не
окончив семинарии, Ключевский поступил в Московский университет на историко-фило-
логический факультет. Здесь среди его учителей были такие светила, как С. М. Соловьев
и Ф. И. Буслаев. С 1867 года Ключевский, уже к тому времени молодой ученый, начинает
читать свои знаменитые лекции. На них не только собирается публика со всех волостей. Но
студенты тщательно каждую из них записывают, и потом этими списками зачитывается вся
Москва. После смерти С. М. Соловьева Ключевский становится его преемником на кафедре
русской истории. То есть, по сути, утверждается главным историком России.

Главный труд всей жизни Ключевского – многотомный «Курс русской истории». Этот
фундаментальный труд охватывает весь период существования русского государства от
Гостомысла до реформ 1860–70 годов. Этот «Курс» тем более ценен, что написан он не
сухим научным языком, за пределы которого большинство историков, увы, не умеют выйти,
а самым что ни на есть живым, образным, афористичным языком художественной литера-
туры. Не случайно Ключевский в 1908 году был избран почетным членом Академии наук по
разряду изящной словесности. Главная, если не единственная, цель художественной лите-
ратуры – реализация характера персонажа. Ключевскому это блестяще удается осуществить
в своих исторических трудах.

Вот как, например, он изображает характер, психологию великоросса, то есть русского
человека, как теперь принято говорить: «В одном уверен великоросс – что надобно доро-
жить ясным летним рабочим днем, что природа отпускает ему мало удобного времени для
земледельческого труда и что короткое великорусское лето умеет еще укорачиваться безвре-
менным нежданным ненастьем. Это заставляет великорусского крестьянина спешить, уси-
ленно работать, чтобы сделать много в короткое время и впору убраться с поля, а затем оста-
ваться без дела осень и зиму. Так великоросс приучался к чрезмерному кратковременному
напряжению своих сил, привыкал работать скоро, лихорадочно и споро, а потом отдыхать
в продолжение осеннего и зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к такому
напряжению труда на короткое время, какое может развить великоросс; но и нигде в Европе,



Ю.  В.  Рябинин.  «История московских кладбищ. Под кровом вечной тишины»

66

кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному
труду, как в той же Великороссии. …Великоросс лучше работает один, когда на него никто
не смотрит, и с трудом привыкает к дружному действию общими силами. …Поговорка рус-
ский человек задним умом крепок вполне принадлежит великороссу. Но задний ум не то же,
что задняя мысль. Своей привычкой колебаться и лавировать между неровностями пути и
случайностями жизни великоросс часто производит впечатление непрямоты, неискренно-
сти. Великоросс часто думает надвое, и это кажется двоедушием. Он всегда идет к прямой
цели, хотя часто и недостаточно обдуманной, но идет, оглядываясь по сторонам, и поэтому
походка его кажется уклончивой и колеблющейся. Ведь лбом стены не прошибешь, и только
вороны прямо летают, говорят великорусские пословицы. Природа и судьба вели велико-
росса так, что приучили его выходить на прямую дорогу окольными путями. Великоросс
мыслит и действует, как ходит. Кажется, что можно придумать кривее и извилистее велико-
русского проселка? Точно змея проползла.

А попробуйте пройти прямее: только проплутаете и выйдете на ту же извилистую
тропу».

Незадолго до смерти Ключевский вошел в масонскую ложу. Посвятили его француз-
ские досточтимые мастера – Сеншоль и Буле, возрождавшие в России масонство в начале
ХХ века. Помогал им в этом сын знаменитого в то время московского священника, настоя-
теля кремлевского Архангельского собора, о. Валентина Амфитеатрова – известный писа-
тель Александр Амфитеатров.

В советское время, хотя и издавались иногда его сочинения, особенным почтением
Ключевский не пользовался. В те годы признание дореволюционного ученого часто зави-
село от того, какую позицию занимал он к прежнему режиму, – «либералом» был или «кон-
серватором»? Ключевский же, кроме того, что он был вполне благонамеренный гражданин,
еще и учительствовал как-то в царской семье: по воле императора Александра Третьего он
преподавал историю болящему царевичу Георгию. Какое же почтение могло быть к при-
дворному историку? Равным образом оставалась в запустении его могила в Донском мона-
стыре. Можно наверно утверждать, что будь Ключевский похоронен не в Донском, а в любом
другом монастыре, могила не сохранилась бы вовсе. Переносить на Новодевичье останки
какого-то царского домашнего учителя вряд ли тогда посчитали бы нужным. И лишь в 1980-
е, когда возвратились в повседневную жизнь некоторые дореволюционные и русские зару-
бежные ценности, и к самому Ключевскому заслуженно вернулся почет, нашлись какие-то
добровольцы, взявшиеся ухаживать за его могилой.

Вскоре после революции монастырь был закрыт, братия отправлена на трудовой фронт.
Если верить Ивану Сергеевичу Шмелеву, насельники этой обители были далеки от христи-
анского благочестия и подвижничества. Какой-то персонаж «Лета Господня» так о них гово-
рит: «Донские монахи эти самые чревоугодники, на семужку – на икорку собирают, богачей
и замасливают. …Их бы ко мне на завод, глину мять, толсто…» – и очень нехорошо сказал.
Пришло время, и отправили их таки глину мять.

Донской мог бы разделить участь многих своих собратьев – московских монастырей, –
то есть сделаться лагерем, общежитием, месторождением ценного камня и т. д., но спасла его
от этого неожиданная случайность. В 1922 году сюда был помещен под арест новоизбранный
святейший патриарх Московский и всея России Тихон.

Вообще, довольно удивительно, как это большевики так долго – целых пять лет – тер-
пели Тихона живым и на свободе: он был настроен в это время к ним крайне враждебно –
анафематствовал в своих посланиях новую власть, призывал подсоветскую паству к непо-
виновению. Революцию он называл «годиной гнева Божия» и «тяжелыми днями скорби все-
народной». Он так говорил о советской России: «Все тело ее покрыто язвами и струпьями,
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чахнет она от голода, истекает кровью от междоусобной брани. И, как у прокаженного, отпа-
дают части ее – Малороссия, Польша, Литва, Финляндия, и скоро от великой и могучей Рос-
сии останется только одна тень, жалкое имя». Чтобы сейчас сказал Тихон, когда Россия ску-
кожилась до границ Московского царства эпохи Бориса Годунова? Он обращался к пастве:
«…Зовем всех вас, верующих и верных чад церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угне-
таемой ныне святой матери нашей. Враги церкви захватывают власть над нею и ее досто-
янием силою смертоносного оружия, а вы противостаньте им силою веры вашей, вашего
властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они
права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению
народного разума, ибо действуют даже прямо противно совести народной. А если нужно
будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленная чада Церкви, зовем вас на
эти страдания вместе с собою словами святого апостола: “Кто ны разлучит от любве Божия:
скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч” (Рим. 8, 35)».

Но, наконец, большевистское терпение все вышло. «Гражданин Белавин» был взят под
стражу и помещен в Донской монастырь. Можно сказать, что Донской все-таки стал лагерем.
Но сидел там в заточении единственный невольник.

У северных ворот с надвратной церковью Тихвинской иконы Божией Матери приюти-
лось невзрачное строеньице, бывшее прежде, по всей видимости, квартирой привратника.
Там, во втором этаже, всероссийскому патриарху и была выделены две келейки с видом на
яблоневый сад. Здесь святейший провел последние три года своей жизни. Единственное, в
1923 году, для разнообразия впечатлений, видимо, Тихон на непродолжительное время был
переведен в Лубянскую тюрьму.

Через тридцать восемь дней он вышел из Лубянки другим человеком. Больше патри-
арх не только не проповедовал какого-либо неповиновения власти, но, напротив, делал с
тех пор исключительно верноподданнические заявления. В первом по освобождении из уз
послании Тихон говорил: «…Я решительно осуждаю всякое посягательство на Советскую
власть, откуда бы оно ни исходило. Пусть все заграничные и внутренние монархисты и бело-
гвардейцы поймут, что я Советской власти не враг». Между прочим, патриарх тогда распо-
рядился по РПЦ непременно поминать родной совнарком при богослужении.

Вконец замученный и затравленный и, безусловно, очень переживающий свое вынуж-
денное покорствование богоборцам-большевикам, святейший патриарх Тихон умер по
новому стилю 7 апреля 1925 года.

Вся православная Москва устремилась в Донской проститься с патриархом. У самого
монастыря выстроилась очередь по четыре человека в ряд длиною в полторы версты. Исто-
рик церкви М. Е. Губонин в сборнике «Акты святейшего патриарха Тихона» приводит воспо-
минания некоего ленинградского протоиерея Н. о прощании с Тихоном в Большом Донском
соборе: «…Дубовый гроб стоял на возвышении, посередине собора. Патриаршая мантия
покрывала его. Лик Патриарха закрыт воздухом, в руках крест и Евангелие. Руки также
закрыты. Тропические растения высились вокруг гроба, и оставались свободными только
проходы с обеих сторон, по которым беспрерывным потоком шли двумя бесконечными лен-
тами желающие приложиться. Около гроба, у возглавия стояли два иподьякона с рипидами;
дальше два иподьякона с каждой стороны гроба, пропускавшие народ; рядом с ними, у ног
Святейшего, по бокам аналоя, на котором сиротливо высился патриарший куколь, еще два
иподьякона, из коих один держал патриарший крест, другой – патриарший посох. У возгла-
вицы, около цветов, было несколько венков с надписями, один из коих от епископа Кентер-
берийского. Народ прикладывается к кресту и Евангелию и целует одежду Святейшего. Сде-
лав земной поклон, и я наклонился над гробом Святейшего, просил открыть руку Патриарха.
Стоявший рядом иподьякон исполнил мою просьбу, и я припал к благословляющей и меня
когда-то, но теперь лежащей неподвижно руке Святейшего. Рука была мягкая, теплая. …
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Могила приготовилась в теплом храме, около стены, на южной стороне. В соборе не было
никого, кроме рабочих, так как вход был закрыт, дабы не мешать рабочим. Меня, как свя-
щеннослужителя, пропустили беспрепятственно. …Глубина могилы не более двух аршин;
пол ее был выложен камнем, и рабочие укладывали стены».

Похоронен Тихон был 12 апреля. Протоиерей Н. вспоминает: «…Гроб был постав-
лен на носилки. У дверей собора совершалась лития. …При пении „Вечной памяти“ свя-
тители подняли гроб, и процессия двинулась. Вся громада верующего народа запела „Веч-
ную память“, и эти мощные звуки неслись далеко за стены монастыря, но никто не сходил с
места, пока процессия не обошла вокруг собора и гроб Святейшего не был внесен в теплый
собор. …В стену над могилой вделан большой дубовый крест, с надписью по-славянски:
„Тихон, Святейший Патриарх Московский и всея России“».

Существует версия, будто бы вскоре после погребения в Малой Донской церкви пат-
риарха Тихона тайком откопали и перезахоронили на Введенском кладбище. А перед самым
визитом патриархов в 1946 году вернули на прежнее место. Но вряд ли все эти слухи соот-
ветствуют действительности.

В 1989 году патриарх Московский и всея России Тихон был канонизирован Русской
церковью. Естественно, встал вопрос об обретении мощей святого. Но где именно в Малом
соборе патриарх Тихон лежит, никто не знал. Как рассказал наместник Донского монастыря
архимандрит Агафодор, искали гроб под собором довольно долго. Начали копать в одном
месте – нет. В другом – пусто. И когда копать под собором было уже практически негде,
кто-то придумал заглянуть под воздуховод, проходящий под полом. Там, естественно, и не
предполагали искать, потому что думали: кому же может прийти в голову упрятать патриарха
в столь неподходящем для погребения месте? Но едва рабочие стали пробиваться под этот
воздуховод, так сразу и наткнулись на патриарший гроб. Сохранился он превосходно. Вот
так мощи святого и были обретены.

Теперь они почивают в раке попеременно то в Малом, то в Большом соборе. Дважды
в год их переносят из одного собора в другой. Это целый обряд. Так и кочуют мощи, не зная
покоя. Последний путь патриарха не кончается.

Хоронили на старом Донском и в советское время. Здесь можно найти отдельные захо-
ронения 1920–80 годов. Причем, как правило, это люди безвестные – если у них имеются
родовые, с дореволюционной поры участки на монастырском кладбище, почему бы и им
самим не быть погребенными там же? Но хоронили в монастыре и без права родства: по
каким-либо иным соображениям.

Вблизи Большого собора, среди надгробий князей, генералов и высоких чиновников,
стоит старинный обелиск-часовня с перебитыми, очевидно, надписями. На лицевой стороне
там написано:

Верному солдату
пролетарской революции,
павшему от предательских
пуль банд КОЛЧАКА.
тов. Д. М. СМИРНОВУ.

На обратной:
ОТ ЗАМОСКВОРЕЦКОГО
сов. рабоч. и красноарм.
детутат. и комитета
российск. коммунистич.
партии БОЛЬШЕВИКОВ.
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В 1984 году в Донском был похоронен выдающийся советский архитектор-реставра-
тор Петр Дмитриевич Барановский. Он реставрировал десятки памятников архитектуры по
всему СССР, в том числе и такие шедевры как Андроников монастырь, Коломенское, Кру-
тицкое подворье в Москве, Троице-Сергиев монастырь в Загорске, генуэзскую крепость в
Судаке, Пятницкий храм в Чернигове и многое другое.

В 1930-е годы, когда московской старине была объявлена настоящая война, а проте-
стовать против такой политики означало добровольно вызвать к себе репрессивные меры
со стороны государства, Барановский, невзирая на возможные последствия, протестовал
по всякому поводу. Узнав, что какие-то радикальные градостроители вознамерились разру-
шить храм Василия Блаженного – он-де мешает демонстрациям трудящихся, – Барановский
послал телеграмму самому Сталину. И своего добился – храм на Красной площади не тро-
нули.

Увы, другой храм на Красной площади – Казанский собор – ему отстоять не удалось.
Барановский бился за него отчаянно. Ему удалось убедить отступиться от храма даже Л. М.
Кагановича – известного ненавистника русской истории и культуры. Но на место Кагано-
вича – на должность первого секретаря МГК ВКП (б) – пришел еще больший ненавистник
русских национальных традиций Н. С. Хрущев, и уж он распорядился снести храм. Бара-
новский только что успел снять все замеры с храма и сделать соответствующие чертежи.
Благодаря этой документации, спустя почти шестьдесят лет Казанский храм был восстанов-
лен. Это сделал ученик Барановского архитектор О. И. Журин.

Правда, принцип, которым руководствовались авторы проекта восстановления этого
храма, очень небесспорный. Этот принцип исповедовал сам Барановский, и, очевидно, он
завещал его своим ученикам. Барановский восстанавливал памятники – например, Пятниц-
кий храм в Чернигове, – в самом исконном, первоначальном их виде, совершенно исклю-
чая всякие архитектурные дополнения и находки, сделанные за время существования этих
памятников, какими бы ценными эти нововведения ни были.

Если взять две фотографии Красной площади – начала ХХ века и современную, – то
признать в сооружении между Историческим музеем и ГУМом один и тот же Казанский
собор неспециалисту вряд ли вообще удастся. Храм восстановили в 1993-м в изначальном,
XVII века, виде. Но, если следовать этому принципу, то при реставрации кремлевской стены
нужно убрать шатры с башен – у Фрязиных не было никаких шатров, при реставрации Ивана
Великого верхний ярус придется также срубить – он надстроен позже, и т. д.

Когда восстанавливали Казанский собор, многие пожилые москвичи, еще помнившие
его прежним, с недоумением спрашивали: что это за церковь новая? или: что за торт аляпо-
ватый слепили? – Казанский был совсем другим! И приходилось им растолковывать: да нет
же, таким он и был когда-то, в семнадцатом веке, это вы видели уже не тот Казанский, не
исконный, переделанный. Но разве этим людям важно знать, что в детстве и в молодости,
оказывается, они видели «не тот» Казанский храм на Красной площади? Может быть, у них
вообще жизнь прошла не так, как хотелось бы. Но уж как прошла. Что же теперь задним
числом менять им жизнь, лишать дорогих, наверное, для многих примет их молодости. В
некотором смысле разрушение Казанского собора в 1936 году и восстановление его в 1993-
м имеют нечто общее – и разрушители, и реставраторы не посчитались с памятью живых.

П. Д. Барановский жил с 1938-го в самом Новодевичьем монастыре, в т. н. Больнич-
ных палатах – одноэтажном здании XVII века. Там он и умер в 1984 году. Его дочь – Ольга
Петровна – пишет: «После смерти отца я более года мучилась над эскизами надгробия и
поняла, что в некрополь Донского монастыря не сможет вписаться ни современная форма,
ни стилизация под памятники XVIII–XIX вв., находящиеся там. Помог случай. В лесу под
городом Киржач Владимирской области отыскался валун, силуэтом напоминающий то ли
лежащего лося, то ли медведя. С одной стороны у него имелась созданная самой природой
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плоскость для надписи (оставалось только отполировать), а сзади – круглая вмятина: как бы
для печатки, на которой мне хотелось изобразить вещую птицу Гамаюн (что я и сделала).
Птица присутствовала во всех предшествующих эскизах: она сторожит Родину, она из смо-
ленского герба, а ведь и отец из тех же мест. Второй аргумент в пользу установки валуна
на могиле: среди отцовых фотографий есть одна: он, восемнадцатилетний, лежит на очень
похожем камне на фоне родной Шагирки. И третье: имя Петр в переводе с греческого –
камень. Вот так и возник памятник на его могиле».

 
* * *

 
Хоронят в монастыре и теперь. Но чрезвычайно редко. Поэтому каждые похороны

здесь – настоящее событие.
Летом 2000 года, в самую тополиную метель, на Старом Донском прошли чрезвы-

чайно многолюдные похороны, уступающие, может быть, только похоронам патриарха
Тихона в 1925-м. Хотя собрались на них преимущественно не почитатели покойного, а ста-
рушки-богомолки, потому что литию совершал сам патриарх Алексий Второй, а они – ста-
рушки – обычно как-то всегда узнают – по своей почте, – где именно будет служить свя-
тейший и не упускают случая прийти и посмотреть на «батюшку патриарха». Хоронили, а
вернее – перезахоранивали, останки замечательного писателя Ивана Сергеевича Шмелева
(1873–1950).

Всероссийская слава пришла к Шмелеву в 1910 году, когда вышла его повесть «Чело-
век из ресторана». Но главные и лучшие свои книги – «Лето Господне» и «Богомолье» –
он написал уже в эмиграции. «Лето Господне» – безусловно, одна из лучших книг русской
литературы, – церковный годовой круг, индикт, календарь, каким его запомнил ребенок. О
шмелевской прозе Анри Труайя говорил: «Иван Шмелев, сам того не сознавая, ушел дальше
своей цели. Он хотел быть только национальным писателем, а стал писателем мировым».

Мировую величину похоронили на Сент-Женевьев-де-Буа. Но уже в наше время стало
возможным исполнить завещание Шмелева и перезахоронить его на родине. К тому же этому
очень поспособствовали французские законы. У них, покойный, как ни удивительно это зву-
чит, арендует могилу на определенный срок. Истекает срок – аренду необходимо продле-
вать. Если родня не в состоянии этого сделать, или вообще оплатить новый срок аренды
некому, могила отдается новым владельцам. С надгробием и останками прежнего покойного
новые владельцы вольны поступать по собственному усмотрению – оставить все на месте
или выбросить вон. Шмелев попал в эту же категорию – сентженевьевских землевладельцев,
просрочивших аренду. И его могила могла рано или поздно вообще исчезнуть. Для францу-
зов, что бы там ни говорил Труайя, Шмелев никакой ценности не представляет.

Любопытно заметить, когда в 1995 году умер другой русский парижанин – Влади-
мир Емельянович Максимов, его родственники также взяли в аренду участок на Сент-Жене-
вьев-де-Буа. Но этот участок отнюдь не был свободен. Там уже покоился давнишний арен-
датор – с 1945 года там лежал некто Руднев Евгений Владимирович, летчик и полковник.
Казалось бы, максимовские душеприказчики могли совершенно очистить это место: оно
теперь их собственность, и при чем здесь какие-то прежние владельцы? Но они заботливо
сохранили память об этом человеке – на новом надгробии Максимова они прикрепили латун-
ную табличку со всеми полагающимися сведениями о предыдущем погребенном.

Неизвестно, поступили бы так же новые владельцы шмелевской могилы. Поэтому
останки дорогого для России писателя, от греха подальше, были эксгумированы и перезахо-
ронены на родине. Понятно, за сорок с лишним лет немного там, в земле, сохранилось. Все
их с совместные с женой Ольгой Александровой косточки свободно уместились в ящичке,
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размером чуть больше ботиночной коробки. Предал их родной земле в Донском монастыре
сам святейший патриарх Алексий Второй.

Над могилой Шмелева и его жены до недавнего времени стоял общий на двоих дере-
вянный крест с двумя медными табличками. Кто-то придумал сделать надписи на этих таб-
личках по старой орфографии – с «ерами» и прочим. Но почему-то в слове «Сергеевичъ»
там отсутствует «ять». Совсем недавно деревянный крест был заменен новым гранитным на
«голгофе». Все надписи там сделаны уже по новой орфографии.

Одновременно с перезахоронением Шмелева на углу Большого Толмачевского и
Лаврушинского ему был открыт памятник. Место для памятника выбрано исключительно
удачно: бронзовый Шмелев теперь смотрит на бывшую свою 6-ю гимназию, в которой
теперь педагогическая библиотека. Другое дело, что сама скульптура очень небесспорная.
Она представляет собой единственно голову, установленную на высокую колонну. Самое
лицо имеет такое страдальческое выражение, что кажется, будто скульптор вылепил Шме-
лева под впечатлением и по мотивам «Герники» Пикассо. Писатель Владимир Крупин в
сердцах сказал об этом монументе: «Может быть, его украдут. Все-таки бронзовый…»

Но, пожалуй, самые многолюдные и торжественные похороны последнего времени
прошли в Донском 3 октября 2005 года. В этот день здесь состоялось перезахоронение Вер-
ховного правителя Российского государства Антона Ивановича Деникина (1872–1947). При-
чем хоронили генерала с соблюдением всех приличествующих крупному военачальнику
почестей – с троекратным ружейным салютом и торжественным дефилированием гвардей-
цев по узкой монастырской дорожке под марш Преображенского полка. Вместе с Деники-
ным в родную землю вернулись и останки другого «верховного» – выдающегося русского
мыслителя и философа Ивана Александровича Ильина (1882–1954). Как заметил присут-
ствующий на похоронах Н. С. Михалков, пока мы еще даже не можем реально оценить это
потрясающее событие. Может быть, в России эту дату – 3 октября 2005-го – когда-нибудь
будут отмечать, как окончание несчастного ХХ века и наступление нового, более благодат-
ного для нашей страны, столетия. А деникинская идея единой и неделимой России, с воз-
вращением на родину ее автора, возможно, наконец завладеет сознанием русских людей и
побудит нас мобилизовать все силы на преодоление катастрофы девяносто первого года.

Антон Иванович Деникин прошел обычный путь русского офицера и военачальника –
юнкерское училище, Академия Генерального штаба, командование ротой, полком, бригадой,
дивизией, корпусом, фронтом.

Незадолго перед Русско-японской войной Деникин стал офицером Генерального
штаба. Это была одна из тех военных синекур, что позволяет, не особенно утруждаясь и
вовсе не рискуя, получать чины и награды наравне с офицерами-фронтовиками, а зачастую
и прежде них. Но Деникин, как впоследствии писал о нем генерал Брусилов, «не любил
штабной работы, он рвался в строй». Он добился перевода в Маньчжурию в действующую
армию.

Как известно, русская армия не выиграла в ту войну ни одного сражения. Если и были
удачи, то лишь на уровне локальных стычек. В одной из таких стычек, названной Цинхечен-
ским боем, Деникин, сильно уступая неприятелю в численности, разгромил японцев, при-
чем последние потеряли до трехсот человек.

Но подлинная слава крупного и талантливого военачальника к Деникину пришла в
«Германскую». Начал он эту войну уже генералом. Со своей Железной дивизией Деникин
участвовал в Брусиловском прорыве. Например, в одном из сражений, имея четыре тысячи
штыков, Деникин только в плен взял почти столько же. О том, насколько успешными были
действия генерала Деникина в эту войну, свидетельствуют его награждения. Он получает
поочередно Георгиевское оружие, Георгиевский крест 4-й степени, 3-й степени, чин гене-



Ю.  В.  Рябинин.  «История московских кладбищ. Под кровом вечной тишины»

72

рал-лейтенанта. Самую блестящую победу Деникин одержал в деле под Луцком в 1915 году.
Его дивизия взяла город и захватила при этом в плен 158 неприятельских офицеров и почти
десять тысяч нижних чинов!

Заканчивал войну Деникин Главнокомандующим Юго-Западного («Брусиловского»)
фронта. Он всего месяц был Главкоюзом. А в августе 1917 произошло знаменитое выступ-
ление генерала Корнилова против Временного правительства, которое оказалось для Дени-
кина самым важным, самым судьбоносным событием в жизни. Последовав за Корниловым
25 августа 1917-го, Деникин в ближайшие годы ничего не смог уже изменить в своей жизни и
судьбе, даже если бы сам этого захотел. Все последующие его шаги и поступки были резуль-
татом участия в корниловском мятеже.

Мятеж тогда не кончился удачей. Его руководители – генералы Корнилов, Деникин,
Марков, Орлов и другие – были арестованы и заключены в тюрьму. А после освобождения
они пробрались на Дон и начали там создавать Добровольческую армию – главную воору-
женную силу Белого движения. Во время Первого Кубанского похода погиб Корнилов. А
вскоре умер и другой вождь Добрармии – генерал Алексеев. И во главе Белого дела, неожи-
данно для самого себя, оказался Деникин.

Теперь многие документы, написанные лично Главнокомандующим Вооруженными
силами Юга России, доступны для исследователей. Кроме того, что тексты их выдержаны в
сдержанном, не по-военному интеллигентном тоне, непременно бросается в глаза еще одно
замечательное обстоятельство: там почти всегда отсутствует восклицательный знак. В то
время как, например, бумаги энергичного, взрывного Корнилова полны восклицательных
знаков, у Деникина они не встречаются даже там, где, казалось бы, безусловно необходимы.
И вот эта черта исключительно верно характеризует Деникина. Да, он был человеком высо-
кообразованным, литератором, между прочим, интеллигентным, обаятельным, как написал
о нем генерал Краснов, «с умением чаровать людей своими прямыми солдатскими, чест-
ными речами». Но, по всей видимости, в нем отсутствовала та харизма лидера, без которой
невозможно увлечь за собой массы.

Деникин лишь в январе 1919-го подчинил себе Донскую армию. А до этого в стане
белых, по сути, шла междоусобица, при которой в любой момент могло вспыхнуть насто-
ящее вооруженное столкновение Добрармии с донцами. Казаки вообще доставили Белому
делу больше вреда, чем пользы. Атаман Каледин писал, что «в некоторых полках Донского
округа удостоверены факты продажи казаками своих офицеров большевикам за денежное
вознаграждение». Кубанские атаманы постоянно шантажировали Деникина самостийно-
стью Кубани. Казаки – участники мамонтовского рейда – грабили мирное население и звер-
ствовали в тылу красных столь жестоко, что, в конце концов, едва двигались из-за колос-
сального обоза с награбленным, не говоря уже о том, что они совершенно дискредитировали
«освободительную» идею Белого дела. Мамонтовский рейд окончательно убедил совдепов-
ского мужика, что от белых, кроме нагайки и виселицы, ему ждать нечего. И хотя, как воен-
ная операция, рейд осуществлен блестяще, в сущности, он стал началом гибели деникин-
ской борьбы. После этого белые армии быстро покатились к югу.

Деникину докладывали, что разложение армии принимает угрожающий размах. Перед
ним положили данные, свидетельствующие, что за сентябрь 1919 года белыми были изна-
силованы 138 одних только евреек! Причем среди них были девочки 10–12 лет. Большевики
за подобные злодейства безжалостно казнили виновных. Белое же командование к этому
относилось чаще всего довольно-таки безучастно. Видимо Деникин страшился жестокими
репрессиями за воинские преступления вызвать недовольство личного состава ВСЮР. Но
результат его мягкости был много худший – он вызвал недовольство миллионов мирного
населения. В результате белую армию возненавидели повсюду – и в Совдепии, и на Юге
России. На территории, подчиненной Деникину, в период наибольшего его продвижения
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на север, проживало до 50 миллионов человек. Это больше, чем в то время насчитывалось
населения во Франции. И, казалось бы, у Деникина были колоссальные ресурсы для попол-
нения армии. Но армия его не только не пополнялась, напротив – она таяла от дезертирства
в большей степени, чем от боев с красными. Деникин писал приказы, циркуляры, но уже
ничего не помогало. Не хватало Антону Ивановичу воли расставить восклицательные знаки.

Больше того, казалось, сама природа восстала против белых. У Булгакова в «Беге»
потом Хлудов скажет: «Никогда не бывало, а теперь воду из Сиваша угнало, и большевики,
как по паркету, прошли». Но, если бы это был единственный случай. Деникинская армия,
заметно уступая красным по числу штыков, вдвое с лишним превосходила ее по саблям. А
это давало белым известное преимущество. Потому что, благодаря большей подвижности
этого рода войск, белые могли наносить неожиданные удары в слабых участках неприятель-
ского фронта. Как в случае с мамонтовским рейдом. И даже уже в декабре 1919-го, когда
отступление белых приобрело форму катастрофы, у Деникина был случай переломить ход
войны. Он посылает навстречу измотанной предшествующими боями и длинными перехо-
дами армии Буденного отборную двенадцатитысячную конную группу генерала Павлова.
Если бы Павлов сразу же столкнулся с Буденным, то, вероятно, Первая Конная тут бы и пре-
кратила свое существование. И неизвестно, как там дальше развернулись события на юге
России, когда бы у красных совсем не осталось кавалерии. Но Павлов заблудился! В трид-
цатиградусный мороз он со своим корпусом забрел в какую-то безлюдную степь. И из две-
надцати тысяч шашек больше половины попросту замерзли, в том числе и сам генерал Пав-
лов. Верно: «Георгий-то Победоносец смеется!»

Деникин был одним из немногих русских военачальников, кто побеждал не числом. И
в японскую, и в германскую, и в гражданскую ему удавалось с меньшими силами одолевать
неприятеля. Разумеется, не всегда. Но чаще, чем терпеть поражения. Однако к концу 1919-
го соотношение сил белых и красных сложилось слишком подавляюще в пользу последних.
Но даже это не главное. Основная причина поражения Деникина в том, что у него не было
идейной основы для его борьбы. Он не был монархистом, он не был социалистом. Его лозунг
«За Россию единую и неделимую!» тогда не нашел вообще никакого сочувствия в народных
массах. Массам гораздо понятнее и ближе был лозунг «Земля – крестьянам, фабрики – рабо-
чим!». Мужику из какой-нибудь захолустной деревеньки, до единой и неделимой России не
было никакого дела. Это слишком высокая сфера для интересов простого русского хлебо-
пашца. Больше того, этот лозунг принес Деникину тяжелейшую проблему во взаимоотноше-
ниях с народами южной России – с кавказцами, с малороссами, с казаками, которые видели
в нем проявление великорусского шовинизма. Кстати, Деникину кто-то из его соратников
посоветовал пообещать кавказцам независимость взамен на их совместное с белыми участие
в борьбе против красных, а после победы отказаться от своих обещаний. Деникин категори-
чески отверг такой совет. Точно так же в 1918-ом он отверг помощь германцев, потому что
сохранял союзническую верность Антанте и считал германцев такими же своими врагами,
как и большевиков. А ведь 1918 год – это было очень дорогое для Добрармии время, потому
что большевики еще не окрепли, а из Сибири успешно наступали войска Колчака.

Юрий Власов в своей эпопее «Огненный крест» написал: «Советская власть не могла
быть разрушена чисто военными, механическими действиями – и вот это не укладывалось
в генеральские головы, даже не возникало там. Они мыслили гражданскую войну как чисто
военные операции». Да, если бы Деникин, имея под ружьем 150 тысяч, воевал с одним
только полумиллионным южным фронтом красных, скорее всего он победил бы. Он умел
малым числом побеждать сильнейшего врага. Но генерал так повел политику, что оказался
со своими добровольцами против многомиллионного народа, который вскоре стал воспри-
нимать белых как иноземную свирепую орду. Своей политикой Деникин сам сделал боль-
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шевиков силой, ведущей отечественную войну. И, конечно, выиграть у них эту войну не по
плечу было даже такому талантливому полководцу, как генерал Деникин.

В начале апреля 1920 года Деникин передал командование остатками белых армий
генералу Врангелю и навсегда уехал из России.

Он жил в Великобритании, Венгрии, Бельгии, Франции. Он очень много писал. Его
пятитомные «Очерки русской смуты» – одно из самых значительных свидетельств о граж-
данской войне. Первый том этого сочинения еще успел прочитать Ленин.

Во время Великой Отечественной Деникин занимал настолько «просоветскую» пози-
цию, что в эмиграции его стали называть «красным генералом». В эти годы Антон Ивано-
вич жил с семьей на юге Франции в городке Мимизан. И однажды к нему приехала целая
депутация германских военных – генералы, полковники. От имени своего правительства они
предложили Деникину возглавить войско, сформированное из русских военнопленных, и
совместно с вермахтом выступить против Красной армии. А был еще только январь 1942
года. Немцы стояли под Москвой. Скорое поражение советской России почти ни у кого в
Европе не вызывало сомнения. И многие русские эмигранты спешили показать свою лояль-
ность и свои симпатии по отношению к Германии. Но генерал Деникин, выслушав предло-
жение, ответил своим непрошеным гостям словами, которые стали одним из лозунгов рус-
ского зарубежного сопротивления: «Я слишком стар, чтобы возглавить армию, но у меня
достаточно сил, чтобы не стать предателем своего народа».

Известия о его настроении дошли до самого Сталина, и это даже обсуждалось на засе-
дании политбюро в 1943-ем. Но сразу после войны Деникин вновь превратился в неприми-
римого врага советского режима. И ему пришлось в 1945-ом переехать из Парижа в Америку,
потому что оставаться в Европе старому белому генералу было небезопасно. Хотя допод-
линно известно, что Сталин не требовал от союзников депортации Деникина, как Краснова,
Шкуро и других русских коллаборационистов.

В Америке еще полтора года Деникин очень интенсивно работал, многое еще успел
написать. Умер он 7 августа 1947 года. И был похоронен на русском кладбище в городе
Джексон, штата Нью-Джерси. Но Антон Иванович завещал, чтобы его останки, когда это
сделается возможным, были перенесены в любезное Отечество. И вот, спустя почти шесть
десятилетий, завещание генерала исполнилось.

В панихидах и погребении в Донском монастыре Антона Ивановича Деникина, Ивана
Александровича Ильина и их жен принимал участие сам патриарх Московский и всея Руси
Алексий Второй. В своем выступлении перед заполнившим монастырь народом Святейший
особенно обратил внимание на то, что Деникин и Ильин, как и многие другие изгнанники
земли родной, находясь за пределами Отечества, оставались русскими патриотами. Россий-
ская трагедия не помешала им верить в будущее своей страны. Они были убеждены, что
настанет время, когда наша страна – великая и свободная – сможет снова принять их. Да,
нынешняя Россия далека от того величия, что было когда-то. Но, может быть, возвращение
Деники на и Ильина, этих, по словам московского мэра Ю. М. Лужкова, символов нашей
страны – воина и мыслителя, – и станет началом национального возрождения, началом рус-
ского подъема.

В тот же день – 3 октября – Святейший патриарх освятил в Донском монастыре заклад-
ной камень на месте будущей часовни в память о жертвах гражданских смут и братоубий-
ственных распрей, в Отечестве и в рассеянии скончавшихся. Эта часовня должна стать
памятником примирения всех русских людей.

Три с половиной года на могилах Деникиных и Ильиных стояли обычные деревянные
кресты. И лишь в начале 2009-го, как говорят по инициативе председателя Совета мини-
стров В. В. Путина и за его собственный счет, на могилах были установлены основательные
каменные монументы.
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Донское монастырское кладбище теперь, кажется, становится местом сбора останков
знаменитых русских со всего мира. Через год после перезахоронения Деникиных и Ильиных
сюда привезли и торжественно предали земле еще одного известного деятеля белого дви-
жения – генерала Владимира Оскаровича Каппеля (1883–1920). Каппель командовал кор-
пусами и армией в колчаковских вооруженных силах. Последняя его должность – главком
Восточного фронта. Погиб генерал под Иркутском 25 января. По другой версии – умер от
воспаления легких в Забайкалье. Похоронен Каппель был в Харбине, под стеной русской
Свято-Иверской церкви. Но когда русские эмигранты, после Второй мировой, вынуждены
были оставить коммунистический Китай, то заселившие Харбин китайцы сровняли могилу
Каппеля с землей. И на долгие годы она была потеряна. Лишь в 2006 году какие-то энтузи-
асты откопали генерала. Так он возвратился на родину.

Участок А. И. Деникина, В. О. Каппеля и И. А. Ильина. Донской монастырь

А в августе 2008-го в Донском монастыре был похоронен Александр Исаевич Солже-
ницын. Для тех, кто более или менее знает Солженицына – его судьбу, его творчество – сам
факт похорон писателя в Москве, в историческом, заповедном некрополе, представляется
чем-то из ряда вон выходящим, еще недавно, казалось, совершенно немыслимым, абсурд-
ным.

Абсурдным было само возвращение Солженицына в Россию. В это не верили ни на
родине, ни в эмиграции. В разговоре с автором этого очерка Владимир Максимов отозвался
на намерение Солженицына вернуться довольно скептически: до понедельника еще надо
дожить…

Но он вернулся. Он проехал, как триумфатор, всю страну с Дальнего Востока до
столицы. Хотя, по нашему мнению, вряд ли толпы людей по Транссибу, да и в самой
Москве вполне осознавали значение этого явления: скорее, просто шли полюбопытствовать
на какую-то мировую величину, как на забавность, – время-то было, когда не выплачивались
зарплаты и пенсии, а шахтеры сидели на рельсах и только касками стучали.

Новая власть, установившаяся в 1991-м, была убеждена, что приехал ее могучий союз-
ник, опершись на которого можно и дальше ставить над людьми шоковые эксперименты. Но
оказалось все ровно наоборот: в страну приехал не союзник экспериментаторов, а грозный,
бескомпромиссный их изобличитель.
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Пожив какое-то время на родине, Солженицын увидел, понял, насколько здесь всё зако-
стенело, насколько всё изъедено ржавчиной всех семи смертных пороков, насколько пора-
жены самые души людей. И не только власти – это-то само собою! – но и души черни
оказались пораженными. Об этом-то власть позаботилась очень даже старательно. Такие,
изъеденные пороками, души подданных представляют для нее – власти – меньшую опас-
ность, ибо у них меньше морального права требовать от верхов праведного к себе отноше-
ния.

Могила Александра Солженицына. Донской монастырь

И вот, попытавшись вначале как-то воздействовать на положение, – Солженицын пер-
вое время много выступал повсюду: от телевидения до Государственной думы, – попробовав
что-то исправить, переменить, он понял, что установившемуся на родине царству вселен-
ской лжи ему противостоять еще тяжелее, чем даже это было в первый славный период его
борьбы. А силы-то уже не те! И возраст не тот! И, вероятно, поняв, что обычное открытое
слово правды в этой новой борьбе не годится, Солженицын прибегнул к своему старому,
проверенному, безотказному, неуязвимому приему, сформулированному им в свое время в
трех лаконичных и пронзительных заповедях: НЕ ЛГАТЬ! НЕ УЧАСТВОВАТЬ ВО ЛЖИ!
НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛОЖЬ!

И Солженицын ушел в подполье в самой демократической стране в мире. Он начал
партизанскую борьбу с властью лжи. И дождался своего часа.

Известно ведь, если Бог кого-то хочет покарать, он отнимает разум. Решила власть
российская показать всему свету, как она умеет ценить некоторых заслуженных своих под-
данных, ну и, прежде всего, конечно, себя потешить. Нужны иногда даже самой бездарной
власти такие широкие, шикарные жесты – с парадами, с фанфарами, с награждениями, с
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рукоплесканиями. Всё это придает ей – власти – некоторую респектабельность. Это очень
удобное замещение комплекса вины. Ну и что, говорит власть, что у нас там неполадки, здесь
прорехи, зато, посмотрите, кто с нами, кто нас поддерживает, кто пользуется нашим благово-
лением, кто шею вытягивает под наши ордена. Академики! Известные писатели! Любимые
артисты! Знаменитые спортсмены! Значит, эти люди с нами. Они за нас. Своим участием,
своей лояльностью они освящают наши деяния. А значит, мы, несмотря на временные труд-
ности и мелкие недочеты, на верном пути. Они, люди эти, гарантируют нашу правоту.

И вот решила власть таким же манером пожаловать Солженицыну, самому крупному,
самому маститому русскому писателю, человеку легендарному, с которым считаются в мире,
с мыслями которого соизмеряют свои мысли целые поколения людей, решила власть пожа-
ловать по случаю его юбилея самую высокую, или, как принято у них говорить, самую пре-
стижную, свою награду – орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Собственно, орден этот был возобновлен недавно. А впервые его учредил в России
государь Петр Алексеевич. Этот бесспорно великий и славный орден родился в соответству-
ющую великую и славную эпоху. Он был под стать эпохе, когда Россия, прирастая террито-
риями, сокрушая «домашних и внешних сопостатов», находилась на невиданном подъеме
во всех областях жизни: расширялись старые и заводились новые производства, вырастали
целые города, единственные российские союзники – ее армия и флот – крепчали день ото дня
на страх врагам, юношей питали науки, а сам го сударь ради подданных, лишив себя покоя,
простер в работу руки. И, естественно, тогда Андреевский орден, наряду с императорским
титулом главы государства и другим, был символом величия России. Реального, добытого
штыком, созданного руками народа, величия.

Совершенно обратное, по всем перечисленным пунктам, переживало Российское госу-
дарство в 1990-е. И в такой ситуации появление всякого рода пышных государственных рега-
лий вряд ли может быть уместным. А равно неуместной и даже вызывающей представляется
и церемонно-парадная, показная сторона жизни тогдашнего двора. Что может символизиро-
вать новый Андреевский орден? Какую такую славу? И в этом смысле очень показателен
пример посвящения в орден первого его кавалера. Выбор власти тогда выпал на престаре-
лого ленинградского академика. Человек он, безусловно, заслуженный и, возможно, достой-
ный самой высокой награды. Но тут вопрос: от кого эту награду получать? из чьи рук? Из рук
созидателей Российского государства, из добрых отеческих рук получить, действительно,
почетно и лестно. Академик же не погнушался принять награду из самых неласковых, самых
неумелых рук, когда-либо управлявших Россией и ничего, кроме неприятностей, Отечеству
не доставивших.

Но, помимо того, слишком уж театрально, слишком «мишурно» выглядит и самый знак
ордена – этакая гирлянда из металлических блях, надеваемая на шею. И опять-таки, это
придумано для большего эффекта. Ведь власти в данном случае нужен прежде всего эффект
от представления с награждением, политические дивиденды, как говорят. И академика не
смутила ни очевидно показная церемония, ни сам муляжный знак ордена.

Впрочем, академик на самом деле на момент награждения пребывал в столь почтенных
летах, что ему, наверное, уже было все равно, чем его наградят, – экзотическим ли орденом,
значком ли «ГТО», или путевкой в пионерский лагерь. Он всему был одинаково рад. А цере-
мония этого исторического награждения, несмотря на все старания церемониймейстеров,
вышла скорее зрелищем печальным, нежели торжественным. Эффект получился обратный.
Сошлись двое. Очень, кстати, похожие друг на друга люди. Награждающий – гальванизи-
рованная шевелящаяся мумия и счастливый кавалер – ровесник Мамврийского дуба – ака-
демик. Награждающий, царапая кавалеру уши, неловко надел ему на шею сусальную гир-
лянду, и оба в изнеможении тотчас рухнули на диван. Такова была российская слава 1990-х.
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Прошло, однако, время. И власти вновь потребовалось показать свою состоятельность
с помощью какого-нибудь выдающегося авторитета. Но случилось непредвиденное. Случи-
лось такое, отчего глава государства, как это он обычно делал в таких случаях, исчез куда-то
на несколько дней, спрятал, как страус, голову в песок, а его изощренная камарилья не могла
даже скрыть своего позорного потрясения, комментируя затем случившееся. Солженицын
проигнорировал их высшую награду. Он публично заявил буквально следующее: «От вер-
ховной власти, доведшей Россию до нынешнего ее состояния, я принять награды не могу!».
Отказавшись ее принимать, он тем самым показал истинную цену их орденам с громкими
наименованиями, он тем самым показал истинную цену самой «верховной власти». Он не
стал участвовать во лжи. И не стал поддерживать ложь.
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