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ВВЕДЕНИЕ 

 

27–28 мая 2022 г. в Таганрогском институте управления и эконо-

мики прошла Региональная научно-практическая конференция «Изуче-

ние и сохранение исторических некрополей». Инициатива по проведе-

нию этого мероприятия принадлежит команде «Волонтерского проекта: 

возвращение исторической памяти», второй год реализуемого при 

поддержке Всехсвятского храма г. Таганрога и Фонда президентских 

грантов. 

Деятельность проекта направлена на популяризацию, благоустрой-

ство и сохранение исторического некрополя Таганрога. Объединен-

ными усилиями общественников, краеведов, муниципальных структур 

и волонтеров для самого широкого круга горожан организуются 

мероприятия, позволяющие расширить знания о родном городе через 

знакомство с местом памяти, а также поддерживать территорию в 

достойном виде. Вовлечение в проект научного сообщества видится 

одним из важнейших шагов на пути к формированию отношения 

нашего общества к историческим некрополям, к пониманию их роли в 

современной культуре и городской среде. 

В первый день конференции на пленарном заседании выступили 

16 участников из Таганрога, Ростова-на-Дону, Азова и Краснодара. 

Прозвучали вступительные слова ректора Таганрогского института 

управления и экономики Сергея Юрьевича Авакова, настоятеля 

Всехсвятского храма г. Таганрога о. Игоря (Ковалева), председателя 

Городской думы – Главы города Таганрога, доктора философских наук 

Инны Николаевны Титаренко. Программа второго дня включала 

расширенную экскурсионную программу по историческому некрополю 

и иным достопримечательностям Таганрога. 

Подводя итоги работы, участники конференции обозначили основ-

ные проблемы изучения и сохранения некрополей в регионе. В первую 

очередь они связаны с недостатком регулярных мероприятий подоб-

ного формата, отсутствием целевого финансирования на изучение и 

сохранение таких объектов, со слабой степенью взаимодействия между 

заинтересованными сторонами. 

Сборник издан при поддержке Фонда президентских грантов. 
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НЕКРОПОЛИ СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ  
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ ПРИАЗОВЬЕ:  
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

 

В работе рассматриваются археологические и юридические аспекты 
существования двух ключевых некрополей скифо-античного времени на терри-
тории Северо-Восточного Приазовья. Дана их краткая историографическая 
характеристика, проанализированы современные особенности их государст-
венной охраны в соответствии с федеральным законодательством. Обозначе-
ны основные проблемы обеспечения физической сохранности памятников, 
предлагаются варианты их решения и дальнейшего развития в условиях совре-
менных реалий, а также возможность внедрения работ по сохранению в 
общегосударственную систему ценностей. 

Беглицкий некрополь, Елизаветовское городище, Пятьдесят шесть кур-

ганов, Северо-Восточное Приазовье, музей, кладбище, работы по сохране-

нию, историческая память. 
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NECROPOLISES OF SCYTHIAN TIME IN THE NORTH-EASTERN 

AZOV REGION: PAST, PRESENT, FUTURE 
 

The work examines the archaeological and legal aspects of existence of two key 

necropolises of Scythian-antique time in the North-East Azov region. After a brief 

historiographic description, modern features of their protection in accordance with 

federal law are analyzed. The main problems of ensuring the physical safety of 

monuments are identified, options for their improving and further development in the 

conditions of modern realities are proposed, as well as the possibility of introducing 

conservation work into the national system of values. 

Beglitsky necropolis, Elizavetovskoe settlement, Pyatdesyat schest’ mounds, 

North-East Azov region, museum, cemetery, preservation works, historical 

memory. 
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Некрополи Северо-Восточного Приазовья скифского времени на 

данный момент представлены двумя памятниками: Беглицким некропо-

лем и Елизаветовским могильником. 

Беглицкий некрополь – археологический комплекс, расположенный 

на юго-западной части Миусского полуострова, у западной окраины 

поселка (17-й участок Беглицкой косы в Неклиновском районе Ростов-

ской области). На данный момент памятник подвержен активному разру-

шению по причине обвала берегового обрыва Таганрогского залива.  

Первое описание памятника принадлежит выдающемуся донскому 

археологу М.А. Миллеру, а раскопки на нем впервые прошли в 1928 г. 

под его же руководством при участи Б.В. Лунина. Дальнейшими 

археологическим работами на памятнике руководили Д.Б. Шелов 

(1954), И.С. Каменецкий (1956, 1958), В.Е. Максименко (начало 60-х гг. 

XX века), В.С. Флеров (1975), Т.А. Прохорова (с 1974 по 2001 г. с пере-

рывами). Последние охранные работы в зоне разрушения берегового 

обрыва на Беглицком некрополе были проведены в рамках исследо-

ваний по программе Института археологии Российской академии наук, 

Немецкого Археологического Института, РРО «Донское археологичес-

кое общество» по изучению раннего этапа древнегреческой колониза-

ции Северо-Восточного Приазовья и греко-варварских контактов в 

регионе [1, с. 93]. Раскопочным работам предшествовали геомагнитные 

изыскания на территории некрополя и съемка инструментального 

топографического плана. В этом ключе стоит отметить, что в 2020 году 

в рамках проведения археологических полевых и камеральных работ по 

определению границ территории объекта археологического наследия 

«Курганный могильник «Беглицкий некрополь» данные, полученный 

российско-германской группой исследователей, по какой-то причине 

использованы не были [8, с.40]. 

Елизаветовское городище, окружающий его курганный могильник и 

некрополь, «Пятибратний курган», представляющие собой единый 

археологический и историко-культурный комплекс, сегодня рассматри-

ваются в качестве узловых памятников скифского времени не только 

Подонья–Приазовья, но и всей степной зоны Северного Причерно-

морья [4, с.56]. Первостепенное значение данного комплекса объясня-

ется, во-первых, обширностью и высокой информативностью археоло-

гического материала, полученного в ходе исследования памятников, 

во-вторых, их уникальным расположением на стыке крупнейших этно-

культурных массивов того времени – скифов, сарматов и меотов, и в то 

же время – вблизи северопричерноморских греческих колоний и, нако-

нец, в-третьих, той ролью, которую играл этот центр в жизни населения 

данного региона в V – начале III в. до н. э.  



6 

Елизаветовский археологический комплекс, расположенный на 

островной части дельты Дона, был открыт более 150 лет назад. Сегодня 

вопросам историографии этих памятников можно посвятить специаль-

ное монографическое исследование. Остановимся лишь на том факте, 

что история изучения Елизаветовского могильника берет свое начало в 

далеком 1853 году, когда профессор Московского университета 

П.М. Леонтьев предпринял экспедицию в дельту Дона на поиски 

дополемоновского Танаиса [5, с.13]. 

Елизаветовский курганный могильник и некрополь были поставлены 

на государственную охрану совместно с Елизаветовским городищем в 

1960 году приказом Совета Министров РСФСР. Однако название ему 

было присвоено достаточно странное – «Пятьдесят шесть курганов». 

Понять его этимологию не представляется возможным. Многолетний 

руководитель Южно-Донской археологической экспедиции В.П. Ко-

пылов неоднократно высказывал свое недоумение по поводу данного 

феномена. Его позиция вполне объяснима: по последним исследованиям 

Елизаветовский могильник на 2020 год насчитывает более 300 сохранив-

шихся насыпей. Остро стоит проблема сохранности и доступности 

отчетов о проведенных работах на памятнике, которые были арестованы 

вместе с их автором А.А. Миллером в 1933 году [6, с.15]. Кроме того, 

отчетность об археологических исследованиях в начальные периоды 

становления этой науки вообще не была предусмотрена. Сильное 

антропогенное воздействие в период сельскохозяйственной деятельности 

рыбколхоза им. Ленина, строительства автодороги Колузаево–Обуховка, 

а также формирование х. Городище нивелировало большое количество 

насыпей памятника. По этим причинам установить точное количество 

раскопанных курганов, как и сохранившихся до наших дней, но 

визуально не читаемых, на данный момент невозможно. 

После распада СССР донская археология переживала еще несколько 

периодов инвентаризаций памятников. Так, после обширных обследо-

ваний Азовского района в 1992 году на охрану были поставлены «кур-

ганный могильник Обуховка» [10], а в 1994 году – «Курганный могиль-

ник «Городище I» (3 кургана)», «Курганный могильник «Городище-II» 

(1 курган)» и «Курганный могильник «Городище-III» (2 кургана)» [10]. 

В рамках нашего исследования более подробно рассмотрим эти 

объекты археологического наследия. 

Обратившись к карте «Окрестности Ростова-на-Дону на Военно-

Топографической карте Российской Империи» 1879 года [9], можно 

прийти к выводу, что все указанные выше памятники, поставленные на 

охрану в виде отдельных объектов культурного наследия, являются 

составляющими одного большого Елизаветовского археологического 

комплекса, а конкретно – курганного могильника.  
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Так, курганный могильник Городище II представляет собой единст-

венный сохранившийся до наших дней курган № 12 из известной всему 

научному миру группы Пятибратних курганов дельты Дона [7, с.151]. 

Курганная группа «Городище III» на самом деле не включает в себя 

никаких курганов, поскольку находится на территории Елизаве-

товского городища. Еще в начале XX века, до начала активной сельско-

хозяйственной деятельности на территории памятника, можно было 

увидеть оборонительную систему городища из двух валов и рва, кото-

рую А.А. Миллер описал и отразил на своем топографическом плане. 

Один из так называемых «курганов» – зольник, а другой является 

остатком оборонительного вала. 

Курганные могильники «Обуховка» и «Городище I» являются частью 

Елизаветовского могильника, а «Городище I» и вовсе находится на 

территории памятника, уже стоящего на охране, Пятьдесят шесть 

курганов. Учитывая тот факт, что на территории Елизаветовского мо-

гильника до сих пор неизвестно ни одного погребения, датированного 

более поздним по сравнению с существованием Елизаветовского городи-

ща временем, сложно понять, почему именно объект археологического 

наследия «Курганный могильник «Городище I» является памятником, 

отличным от общей массы курганов Елизаветовского комплекса. 

Такое положение дел сильно усложняет дальнейшую историогра-

фическую работу и исследование Елизаветовского археологического 

комплекса в реалиях современного законодательства по охране объек-

тов культурного наследия и низкого уровня подготовки специалистов-

археологов.  

В данный момент территория дельты Дона интенсивно осваивается 

человеком: происходит строительство жилых микрорайонов и инже-

нерных коммуникации к ним, развиваются продовольственная сфера и 

предпринимательство. Все эти процессы создают угрозу разрушения 

объектов археологии, а особенно Елизаветовского городища. Приказом 

Министерства культуры Ростовской области на территории Елизаве-

товского городища установлен полный запрет на осуществление 

хозяйственной деятельности, кроме создания музея. Тем не менее 

собственниками земельных участков, расположенных на территории 

памятника, постоянно нарушаются установленные режимы использо-

вания, что приводит к разрушению памятника и невосполнимой утрате 

информации для научного сообщества.  

На наш взгляд, неоспоримая важность Елизаветовского археологи-

ческого комплекса не только для истории Донского края, но и для 

всемирной истории (учитывая степень изученности и сохранности 

памятника) диктует острую необходимость в создании музейного 

[3, с.147], а в дальнейшем и историко-культурного комплекса Елизаве-
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товского городища. Необходимость создания фондохранилищ и выста-

вочных залов для богатых коллекций [2, с.164] остатков материальной 

культуры местного населения, проживавшего в период скифо-антич-

ного времени, особо актуальна для сотрудников совместной Нижне-

Донской археологической экспедиции ЮФУ, ДГТУ и ООО «Археоло-

гическое общество «Наследие». 

Кроме того, по причине поглощения Азовским морем береговой 

линии археологическая наука может лишиться и такого уникального 

объекта археологического наследия Северо-Восточного Приазовья, как 

Беглицкий некрополь. С целью сохранения столь интересного с истори-

ческой точки зрения памятника назрела необходимость в проведении 

берегоукрепительных работ в месте расположения некрополя или 

спасательных археологических полевых работ. 

Отдельно стоит отметить тот факт, что на территории Беглицкого 

некрополя, как и Елизаветовского могильника, существуют действую-

щие кладбища. С одной стороны, это позволяет сохранить и законсер-

вировать объекты археологического наследия, с другой – нарушает 

режим использования территории, так как могут быть повреждены 

погребения более ранних эпох. В связи с этим администрациям муни-

ципальных образований необходимо остановить процедуры захороне-

ний на этих кладбищах. 

Важно отметить, что обеспечение физической сохранности наравне 

с академическими исследованиями объектов археологии способно 

сформировать у задействованного в этих процедурах молодого поколе-

ния бережное и ценностное отношение к памятникам культуры, что 

может послужить плацдармом для конструирования надэтнической – 

общероссийской – идентичности. Одним из ее базисов является истори-

ческая память, в структуру которой, по нашему мнению, органично 

вписываются археологические работы, включающие педагогический 

конструкт, направленный на формирование бережного отношения к 

объектам культурного наследия и ответственности за их сохранение у 

молодежи. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОГРЕБЕНИЙ 

КРЕПОСТНОГО КЛАДБИЩА XVIII В.Н.Э.  
(Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ) 

 
Представлены предварительные результаты антропологического исследо-

вания погребений XVIII в.н.э. из археологических раскопок в г. Ростове-на-Дону 

на ул. Максима Горького (Крепостном кладбище) в 1998, 2000–2001, 2004 гг. 

Были изучены костные останки 190 взрослых погребенных (в том числе 106 

мужчин и 66 женщин) и 16 детей. Преобладание мужчин в группе соот-

ветствует военному статусу Ростовской крепости. Палеодемографический 

профиль выборки и зафиксированные в ней частоты маркеров стресса свиде-

тельствуют о неблагоприятных условиях жизни данной группы населения. 

Смешанный состав группы, включающий европеоидные, монголоидные и 

метисные типы, объясняется характером формирования донского населения в 

XVII–XVIII вв. 

Крепостное кладбище, XVIII век, коллективные захоронения, палео-

демографический профиль, маркеры стресса. 
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ANTHROPOLOGICAL STUDIES OF BURIALS  
OF THE FORTRESS CEMETERY OF THE 18TH CENTURY AD  

(ROSTOV-ON-DON) 
 

Preliminary results of anthropological research of the burials of the XVIII 

century AD from archaeological excavations in Rostov-on-Don on the Maxim 

Gorkov street (Fortress cemetery) in 1998, 2000–2001, 2004 are presented. The bone 

remains of 190 adults (including 106 men and 66 women) and 16 children were 

examined. The predominance of men in the group corresponds to the military status 

of the Rostov fortress. The paleodemographic profile of the sample and the 

frequencies of stress markers recorded in it indicate unfavorable living conditions of 

this population group. The mixed composition of the group, including Caucasoid, 

Mongoloid and mestizo types, is explained by the nature of the formation of the Don 

population in the XVII and XVIII centuries. 

Fortress cemetery, XVIII century, collective burials, paleodemographic profile, 

stress markers. 
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Самое раннее кладбище, принадлежавшее жителям крепости 

св. Дмитрия Ростовского, не было известно историкам вплоть до его 

обнаружения в 1997 г. во время рытья котлована под жилой дом в 

центре Ростова на ул. М. Горького №104–106 [1, с.1; 2, с.114]. В 1998 г. 

были проведены спасательные раскопки и открыты первые могильные 

ямы с коллективными захоронениями. Позже отдельные участки 

кладбища с аналогичными могилами исследовались в 2000–2001-м и 

2004 гг. По мнению автора раскопок, кладбище функционировало с 

начала строительства крепости в 1762 г., было закрыто в связи с 

эпидемией чумы 1771 г., но полностью санитарным не являлось [3, с.3].  

Всего из погребений Крепостного кладбища нами были изучены 

костные останки 190 взрослых погребенных (в том числе 106 мужчин и 

66 женщин) и 16 детей (таблица 1).  

Палеодемографические параметры исследованной выборки и 

зафиксированные в ней частоты маркеров стресса свидетельствуют о 

весьма неблагоприятных условиях жизни жителей крепости. Величина 

продолжительности жизни взрослых в целом не достигает 29 лет 

(28,6 года) и мало отличается у мужчин и у женщин (29,5 и 28,1 года, 

соответственно). В большинстве своем жители крепости умирали до 35 

лет (84%), а более половины детей – до 7 лет (56%) (таблица 2). 

То, что мужчин в группе в 1,6 раза больше, чем женщин, и очень 

мало детей, можно объяснить военным статусом Ростовской крепости. 

В то же время нет признаков, что убыль населения была связана с 

боевыми действиями. Боевых травм не зафиксировано, да и обычных 

травм относительно немного (таблица 3). Зато наблюдается высокий 

процент встречаемости таких маркеров стресса, как гипоплазия эмали 

зубов (признак стрессовых состояний в детстве: недоедание, лихора-

дочные состояния и т.п.) и кариес (маркирует нарушения иммунитета и 

преобладание углеводного компонента в диете).  

Был проведен также молекулярно-генетический анализ останков из 

Крепостного кладбища, исследованы образцы из 39 погребений [4]. 

Фрагменты ДНК возбудителя чумы были обнаружены, но присутство-

вали они только в двух погребениях участка некрополя, исследован-

ного в 2004 г. Этот участок расположен в отдалении от остальных 

исследованных участков кладбища и отличается рядом негативных 

особенностей. Помимо самого высокого процента встречаемости 

кариеса в погребениях этого участка, у каждого третьего погребенного 

отмечаются следы воспалительных процессов на длинных костях 

скелета (периостит) и переломы у каждого второго (таблица 3). 

Возможно, именно этот участок был отведен под погребение жителей, 

умерших от чумы и других болезней.  
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Обращает на себя внимание, что практика коллективных захороне-
ний, помимо Крепостного кладбища, на других известных историчес-
ких некрополях Ростова не наблюдается [2]. Так как Крепостное 
является самым ранним кладбищем Ростова, то, возможно, погребаль-
ная практика диктовалась обстоятельствами жизни и быта начального 
периода освоения донского региона и функционирования крепости. 
Сходную ситуацию можно отметить на кладбище Азовской крепости, 
где также открыты многочисленные братские могилы XVII–XVIII вв. 
Письменные источники свидетельствуют, что жизнь азовчан была 
весьма суровой: тяжелый труд, нехватка провианта, болезни и постоян-
ные угрозы со стороны «неприятельских людей» [5, с.52–53]. И как 
результат – массовая смертность. Неблагоприятной демографической 
ситуации соответствуют и результаты антропологических исследова-
ний останков из погребений кладбища Азовской крепости [6; 7]. Вряд 
ли условия у жителей крепости св. Дмитрия Ростовского были лучше, 
чем в Азовской крепости. 

Краниологические исследования погребенных из Крепостного клад-
бища еще полностью не проведены, но по предварительным наблю-
дениям состав населения крепости был смешанным. Серия включает 
европеоидные, монголоидные и метисные типы черепов, что объясняется 
характером формирования донского населения в XVII–XVIII вв. [8]. 
 

Таблица 1. Половозрастной состав погребений Крепостного кладбища 

(составлена автором статьи) 
 

Раско-

пы 

М Ж Дети Взрослые Взрос-

лые  

и дети 

М/Ж 

n % n % n % n % N 

1998 г. 16 66,7 7 29,2 0 0,0 24 100,0 24 2,3 

2000 г. 8 47,1 8 47,1 0 0,0 17 100,0 17 1,0 

2001 г. 65 48,5 46 34,3 13 9,7 121 90,3 134 1,4 

2004 г. 17 54,8 5 16,1 3 9,7 28 90,3 31 3,4 

Всего 106 51,5 66 32,0 16 7,8 190 92,2 206 1,6 
 

Таблица 2. Распределение взрослых и детей по возрастам в погре-

бениях Крепостного кладбища (составлена автором статьи) 
 

Возраст  

в годах 

Все погребения 

Взрослые и дети М Ж 

n % n % n % 

0–4 8 3,9     

5–9 6 2,9     

10–14 1 0,5     

15–19 16 7,8 3 2,8 6 9,1 
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Окончание таблицы 2 
 

Возраст  

в годах 

Все погребения 

Взрослые и дети М Ж 

n % n % n % 

20–25 37 18,0 18 17,0 18 27,3 

25–30 44 21,4 27 25,5 16 24,2 

30–35 64 31,1 39 36,8 15 22,7 

35–40 20 9,7 15 14,2 5 7,6 

40–50 10 4,9 4 3,8 6 9,1 

50+ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 Всего 206 100,0 106 100,0 66 100,0 
 

Таблица 3. Частота встречаемости патологических маркеров в погребе-

ниях Крепостного кладбища (составлена автором статьи) 
 

Признаки 1998г. 2000г. 2001г. 2004г. Все 

n (N) % n (N) % n (N) % n (N) % n (N) % 

Кариес 10 (23) 43,5 4 (16) 25,0 20 (90) 22,2 10 (16) 62,5 44 (145) 30,3 

Прижизненная 

утрата зубов 

6 (23) 26,1 2 (16) 12,5 29 (90) 32,2 3 (16) 18,8 40 (145) 27,6 

Зубочелюстная 

патология 

4 (23) 17,4 1 (16) 6,3 6 (90) 6,7 1 (16) 6,3 12 (145) 8,3 

Эмалевая 

гипоплазия 

14 (23) 60,9 14 (16) 87,5 29 (90) 32,2 12 (16) 75,0 69 (145) 47,6 

Поротический 

гиперостоз 

орбит 

1 (20) 5,0 2 (14) 14,3 0 (79) 0,0 2 (18) 11,1 5 (131) 3,8 

Периостит 

скелета 

0 (1) 0,0 0 (0) 0,0 6 (98) 6,1 4 (11) 36,4 10 (110) 9,1 

Травмы  

черепа 

2 (19) 10,5 1 (11) 9,1 2 (76) 2,6 1 (11) 9,1 6 (117) 5,1 

Травмы 

длинных 

костей скелета 

0 (0) 0,0 0 (0) 0,0 8 (69) 11,6 2 (4) 50,0 10 (73) 13,7 
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ПОГРЕБЕНИЯ XIX – 40-х ГОДОВ ХХ В.  

В КУРГАННОМ МОГИЛЬНИКЕ АЛИТУБ-IV 
 

В процессе раскопок кургана 1 курганной группы «Алитуб-4», расположен-
ного на территории х. Алитуб Аксайского района Ростовской области, была 
исследована группа погребений, датированных второй половиной XIX – 40-ми 
годами XX века и относящихся к позднейшему периоду захоронений х. Алитуб. 
Всего было исследовано 133 погребения этого периода, которые занимали всю 
площадь поверхности кургана, за исключением краев восточной и западной 
полы. Погребения располагаются в несколько ярусов, совершены по православ-
ному погребальному обряду, погребенных сопровождал немногочисленный 
погребальный инвентарь. В процессе изучения группы позднейших погребений 
было отмечено несколько элементов погребальной обрядности, ранее не 
встречавшихся в научном обороте. 

Курган, погребение, погребальный инвентарь, могильная яма, трупопо-

ложение, ориентировка погребенного. 
 

Denyaev Mark Alekseevich, 
Head of the Scientific and Production Department 
«OKN-project», Rostov-on-Don. 

Gudimenko Igor Viktorovich, 
Leading Researcher 
«OKN-рroject», Rostov-on-Don 

 

BURIALS OF THE XIX-40S OF THE XX CENTURY  

IN THE BURIAL MOUND ALITUB-IV 
 

During the excavation of the burial mound 1 of the kurgan group «Alitub-4», 
located on the territory of the farm Alitub Aksai district of the Rostov region, a the 
XIX – 40s of the XX centuries, and belonging to the later cemetery of the group of 
burials dated to the second half of inhabitants of the farm Alitub. In total, 133 burials 
of this period were examined, which occupied the entire surface area of the mound, 
with the exception of the edges of the eastern and western floors. The burials were 
arranged in several tiers, performed according to the Orthodox funeral rite, the 
buried were accompanied by a few funeral equipment. In the process of studying the 
group of later burials, several elements of funeral rites were noted that had not 
previously been encountered in scientific circulation. 

Burial mound, burial equipment, grave pit, corpse location, orientation of the 

buried. 
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В июне 2020 года отряд археологической экспедиции ООО «ОКН-

проект» производил спасательные археологические раскопки кургана 1 

курганного могильника «Алитуб-IV» в Аксайском районе Ростовской 

области в зоне строительства по проекту «Водоснабжение хутора 

Алитуб Аксайского района Ростовской области». 

Археологические работы производились на основании контракта 

№ЭК-01-2020 от 28.04.2020 и Открытого листа № 0863-2020 от 

29.06.2020 на имя А.С. Деняевой. 

Курган 1 курганного могильника «Алитуб-IV» расположен в юго-

западной части хутора Алитуб, непосредственно по кургану, с востока 

на запад, проходит улица Донская, по северной поле кургана, с востока 

на запад, проходит грунтовая дорога, частично срезавшая северную 

полу кургана до уровня современной поверхности. При этом грунт со 

срезанной полы был помещен на неповрежденную часть кургана, в 

районе его центральной части. 

На момент раскопок курган представлял собой насыпь неровной, 

округло-овальной формы, был слегка вытянут по линии восток-северо-

восток-запад-юго-запад, длина насыпи по линии восток-запад состав-

ляла 37 метров, ширина по линии север-юг – 23 метра. Высота курган-

ной насыпи составляла 3,38 м. Насыпь кургана была сильно задернова-

на, покрыта высокой травянистой растительностью и засыпана мощ-

ным слоем бытового мусора (рисунок 1). По словам местных жителей, 

свалка на кургане начала функционировать в 60-х годах ХХ века. До 

этого, до 40-х годов ХХ века, на кургане располагалось хуторское 

кладбище, следы которого были полностью уничтожены в результате 

сильного половодья в конце 40-х – начале 50-х годов. 

Раскопки кургана производились с помощью колесного трактора с 

наваренной на ковш планировочной пластиной методом горизонталь-

ного снятия курганной насыпи тонкими пластами мощностью не более 

10 сантиметров. 

В процессе работ была зафиксирована следующая стратиграфичес-

кая ситуация (описание слоев ведется сверху вниз, от современной 

дневной поверхности): 

Слой 1 – дерновой гумусный слой, с густой, высокой травянистой 

растительностью, равномерно покрывавшей всю площадь кургана. 

Мощность дернового растительного слоя составляла 0,05 м. Слой 1 

располагался над слоем 2. 

Слой 2 – мощный, до 1,0 м слой современного мусора, состоявший 

из прослоек угольного шлака, древесной золы, бытового мусора, 

фрагментов стекла, пластика и ржавого железа. Наибольшей толщины 

слой 2 достигал в районе южной полы кургана, в центральной ее части. 
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К краям кургана мощность мусорного слоя постепенно уменьшалась. 

Мусорный слой в основной своей части образовался в 60-х годах 

ХХ века, что хорошо подтверждалось молочными и водочными бутыл-

ками определенной формы, широко распространенными в этот период. 

Слой 2 располагался над слоем 3. 

Слой 3 – гумусно-золистый, состоявший из большого количества 

древесной золы с обильной примесью рыхлого, сухого, комковатого 

гумуса темно-серого цвета, с многочисленными включениями древес-

ного угля, обожженной глины, фрагментами сырцовых кирпичей и 

немногочисленными фрагментами расколотых и обожженных костей 

животных, а также с единичными мелкими фрагментами неполивной, 

белоглиняной, кружальной керамики с обильной примесью песка в 

тесте. Наибольшей мощности (до 0,8–1,3 м) слой 3 достигал в 

центральной части кургана, образуя в его центре обширное углубление 

чашевидной формы в виде котлована с пологими стенками, плавно 

опускающимися от краев к центру. Скорее всего, из центральной части 

насыпи брали грунт, из которого состояла насыпь кургана. Затем обра-

зовавшийся котлован засыпали в течение длительного времени (судя по 

многочисленным слоям и прослойкам, из которых состояла засыпь 

котлована) гумусно-золистым мусорным слоем. В слое 3, в нижней его 

части, была обнаружена медная монета достоинством 2 копейки, дати-

рованная 1761 годом. Следовательно, слой 3 начал образовываться не 

ранее второй половины XVIII века. При этом следует заметить, что 

мусорным слой 3 можно назвать достаточно условно, так как он 

состоял преимущественно из печной древесной золы и сильно 

пережженных и перекаленных сырцовых кирпичей, использовавшихся 

при сооружении печей. Явного бытового мусора в слое 3 прослежено 

не было. Так как в краях котлована, заполненного слоем 3, в нижней 

его части, были обнаружены разрозненные кости из разрушенных при 

сооружении котлована погребений, возможно, выборку грунта после 

обнаружения человеческих костей прекратили и начали заполнять кот-

лован печной золой, без примеси бытового мусора. Котлован, запол-

ненный слоем 3, сильно повредил насыпь кургана, особенно централь-

ную ее часть, и был впущен в насыпь кургана. 

Слой 4 – непосредственно насыпь кургана 1 – состоял из однород-

ного серовато-коричневого песчанистого суглинка, насыпан в один 

прием над погребениями 126 и 128, относящимися к эпохе ранней 

бронзы, ямной культурно-исторической общности и датирующимися 

III тысячелетием до н.э. Насыпь кургана была насыпана из глубоких 

выборок, зафиксированных по краям насыпи кургана, в восточной и 

западной его полах. Выборки, изначально имевшие, скорее всего, вид 
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глубоких канав, частично опоясывавших насыпь кургана, затем запол-

нились оплывшей насыпью кургана и были скрыты под расползшимися 

курганными полами. Высоту первоначальной насыпи кургана устано-

вить затруднительно, так как в центральной ее части во второй полови-

не XVIII века был вырыт глубокий котлован для взятия грунта. 

Наибольшая высота насыпи кургана прослежена в южной его части, 

наименее поврежденной позднейшими перекопами, где она составляет 

1,8–2,1 м. На уровне погребенной почвы, на границе насыпи кургана и 

предматерика, были обнаружены разрозненные кости КРС, скорее 

всего помещенные на горизонт перед сооружением погребений 126 и 

128. Данные погребения, над которыми была сооружена насыпь 

кургана, были совершены на уровне погребенной почвы, возможно, по 

той причине, что курган располагался на равнинной, приречной 

территории, постоянно затапливавшейся в периоды нагонных течений 

и подъема воды в русле реки Дон, расположенной в 0,7–0,8 км к северу 

от месторасположения кургана. В более поздний период в насыпь 

кургана были впущены погребения эпохи средней бронзы, средневе-

ковья и позднейшие погребения XIX – первой половины ХХ века, обра-

зовавшие на территории насыпи кургана обширное многоярусное 

кладбище. Слой 4 располагался над слоем 5. 

Слой 5 – предматериковый, плотный, однородный, коричневый 

песчанистый суглинок с включениями известковых конкреций. Мощ-

ность предматерикового суглинка в центральной части кургана дости-

гала 0,5 м. На уровне верхнего горизонта предматерика были совер-

шены погребения 126 и 128, датированные эпохой ранней бронзы, в 

него впущено погребение 127 эпохи средней бронзы, относящееся к 

манычскому варианту катакомбной культуры и датирующееся середи-

ной – второй половиной II тысячелетия до н.э., а также некоторые 

наиболее ранние погребения позднейшего кладбища XIX – первой 

половины ХХ века. Предматерик прорезали ровики – выборки, распо-

лагавшиеся в восточной поле кургана, кольцевидный ровик, сооружен-

ный вокруг первоначальной насыпи кургана, а также яма 1, располагав-

шаяся в северо-восточной части кургана и датированная XIX веком. 

Под предматериком располагался материк – плотный, однородный, 

желтовато-коричневый, песчанистый суглинок с включениями извест-

ковых конкреций. В материк были впущены погребение 127 эпохи 

средней бронзы, ровики-выборки в восточной поле кургана, кольцевой 

ровик в центральной части кургана, яма 1 и некоторые погребения 

позднейшего кладбища XIX – первой половины ХХ века. 

Основное количество погребений, исследованных в кургане, отно-

силось к позднейшему времени – XIX – первой половине ХХ века. Из 

138 погребений к этому периоду можно отнести 133 (рисунок 2). 
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К сожалению, при археологических раскопках, особенно проводи-

мых в рамках новостроечных проектов, исследования позднейших 

погребальных памятников зачастую отодвигаются на второй план, и 

данные объекты либо исследуются не в полном объеме, без проведения 

чертежных работ, либо не исследуются вовсе. Чаще всего это проис-

ходит при раскопках курганных могильников, где позднейшие погребе-

ния после определения их хронологической принадлежности просто 

утилизируются. Несколько лучше обстоят дела с исследованием позд-

нейших погребений на грунтовых могильниках в черте исторических 

зон городов, имеющих статус охраняемых объектов, например, в 

г. Азове Ростовской области. За более чем сто лет раскопок на террито-

рии города был накоплен огромнейший материал по позднейшим 

погребениям, охватывающий период с XVII по начало XX века 

[1, с.126; 2, с.165; 3, с.182; 4, с.167]. В процессе анализа полученных 

при раскопках на территории Азова материалов из раскопок поздней-

ших могильников были выявлены местонахождения кладбищ этого 

времени на территории города, проведен анализ погребального инвен-

таря, в результате которого появилась возможность сузить хроноло-

гические рамки бытования некоторых предметов погребального инвен-

таря, в основном благодаря монетам, к сожалению, очень редко встре-

чающимся в погребениях позднейшего времени. Подавляющее 

большинство погребений позднейшего времени, исследованных на 

территории Азова, можно отнести к христианскому обряду погребения, 

тем не менее встречалась масса отклонений от стандартных канонов 

погребальных традиций, а иногда попадались и курьезные случаи, 

например, погребение под сырцовой печью, датированное XVIII веком 

[5, с.93]. Таким образом, на настоящий момент на территории Нижнего 

Дона достаточно планомерно и полно исследовались погребения 

позднейшего времени лишь на территории Азова. 

Что касается исследования позднейших могильников вне городской 

черты, то на настоящий момент стоит отметить мизерное количество 

исследованных объектов этого времени, введенных в научный оборот. 

Из грунтовых могильников позднейшего времени, датированных 

XVIII–ХIХ веками, можно отметить исследованный в 1986 году грунто-

вый могильник у х. Рогожкино Азовского района Ростовской области, в 

дельте р. Дон (поселение Рогожкино-Х), где было исследовано 12 

погребений, датированных XVIII веком, с достаточно богатым погре-

бальным инвентарем, включающим кресты с эмалью [6, с.169; 7, с.12], 

а также небольшое кладбище конца XVIII века, исследованное на 

окраине х. Колузаево Азовского района Ростовской области (поселение 

Колузаево-1), исследованное в процессе раскопок под трубу магис-

трального газопровода в 1999 году [8, с.169]. Обширный грунтовой 
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могильник XVIII века был исследован в 2016 году на окраине станицы 

Старочеркасской, на месте строительства водоочистной станции, где 

были исследованы погребения с многочисленным погребальным инвен-

тарем, включающим монеты, бусы, изделия из железа, нательные 

кресты, свинцовые пули и т.д. Это один из самых хорошо исследован-

ных позднейших могильников на территории Нижнего Дона, введен-

ных в научный оборот в настоящее время. 

По позднейшим могильникам из раскопок курганных памятников на 

Нижнем Дону никаких данных нет, хотя они достаточно часто встре-

чаются в курганных насыпях Нижнедонских курганных могильников, 

особенно расположенных на окраинах хуторов, основанных в низовьях 

Дона во второй половине XVIII века, что было связано, скорее всего, с 

проблемами затопления пойменных участков, прилегающих к реке 

Дон, в период подъема воды в весеннее и осеннее время. 

На низинных пойменных участках, на одном из которых 

располагается современный хутор Алитуб, а также курган 1 курганного 

могильника «Алитуб-IV», возникновение кладбища XIX – первой 

половины ХХ века на кургане было связано именно с периодическими 

затоплениями близлежащей территории. 

В процессе раскопок все погребения позднейшего времени были 

предварительно датированы второй половиной ХIХ – серединой ХХ 

века, но после более тщательного анализа погребального инвентаря, 

расположения могильных ям, трупоположения погребенных, проведе-

ния антропологического анализа на основе вышеуказанных исследо-

ваний появилась возможность сделать еще несколько наблюдений, 

приведенных в настоящей статье. Прежде всего, были уточнены этапы 

формирования могильника. Скорее всего, наиболее ранними погребе-

ниями позднейшего времени являются погребения, совершенные в 

нижней части южной полы кургана, а именно погребения 5 и 8. В 

данных погребениях отсутствует погребальный инвентарь, за 

исключением очень крупных кованых железных гвоздей, которыми 

были скреплены доски гроба. Гвозди из вышеуказанных погребений 

довольно сильно отличаются от гвоздей, встреченных в остальных 

позднейших погребениях кургана 1 курганного могильника Алитуб-IV, 

прежде всего своими крупными размерами и грубостью ковки, 

несмотря на то что во всех позднейших погребениях, где встречались 

железные гвозди, они были изготовлены вручную, скорее всего, в 

местной кузнице. Расположение наиболее ранних погребений у основа-

ния кургана можно объяснить также тем фактом, что центральная часть 

кургана в это время была занята обширной выборкой, которая затем 

была постепенно заполнена золистым грунтом. Разрушения костяков в 
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погребениях, расположенных у основания кургана или в нижней части 

южной полы кургана, можно объяснить частыми подъемами грунтовых 

вод в результате нагонных течений, вследствие чего трупы в начальной 

стадии разложения под воздействием трупных газов прижимало к 

внутренней стороне крышки гроба и «разрывало» в районе грудной 

клетки. Воздействие на погребения грунтовых вод подтверждается 

также илистым характером грунта заполнения могильных ям, 

расположенных в южной поле кургана. 

Обращает на себя внимание также ориентировка могильных ям у 

позднейших погребений. Она довольно разнообразна, начиная со 

строго ориентированных по оси запад-восток (погребения 9,11,13) и 

т.д. до разворота могильной ямы по линии юго-юго-запад-север-северо-

восток (погребения 122,123). С чем связано такое разнообразие ориен-

тировок, сказать затруднительно, хотя можно предположить, что на 

разных этапах формирования групп позднейших погребений новые 

захоронения ориентировались по конфигурации и ориентировке уже 

существовавших могильных насыпей, которые периодически 

полностью смывало половодьями. В погребении 110 костяк и вовсе был 

ориентирован головой на восток, хотя присутствие в составе погребаль-

ного инвентаря оловянной иконки польского происхождения может 

объяснить особенности ориентировки погребенного. 

При расчистке позднейших погребений в кургане 1 курганного 

могильника Алитуб-IV практически во всех могильных ямах были 

обнаружены следы дерева и железные гвозди, что подразумевает нали-

чие в погребениях деревянных гробов-домовин, но, к сожалению, из-за 

структуры рыхлого золисто-песчаного грунта и сырости деревянные 

конструкции даже в сравнительно недавних погребениях конца 30-х 

годов ХХ века практически не сохранились, поэтому конструкции 

домовин, использованных для захоронения, установить невозможно. В 

некоторых случаях сохранялись отдельные детали, но по ним разницу 

или общность конструктивных особенностей домовин установить не 

представляется возможным. 

Обращает на себя внимание также разнообразие положения рук 

погребенных. В большинстве случаев отмечается положение рук на 

средней или нижней части грудной клетки, хотя встречаются и 

отклонения. Так, в погребении 104 кисти рук располагались на плечах 

погребенного (так называемая поза адорации – рисунок 7), а в погре-

бении 113 кости кисти правой руки находились на правом плечевом 

суставе погребенного, локтевая кость левой руки располагалась 

поперек позвоночного столба. 
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Погребальный инвентарь позднейших погребений кургана 1 курган-

ного могильника Алитуб-IV достаточно скуден, что частично можно 

объяснить христианской (православной) обрядностью, соблюдавшейся 

при совершении погребений, частично чрезвычайной бедностью насе-

ления, использовавшего курган 1 курганного могильника Алитуб-IV 

под кладбище. В подтверждение этому можно привести в пример 

использование неструганых досок, элементов мебели, а также простых 

деревянных ящиков для совершения погребений, прослеженных в про-

цессе расчистки могильных ям. Наиболее массовой категорией погре-

бального инвентаря можно назвать маленькие стеклянные дисковидные 

пуговицы молочно-белого цвета, обнаруженные в 15 погребальных 

комплексах. В большинстве погребений две-три пуговицы располага-

лись в районе шейных позвонков, скорее всего, от рубахи-косоворотки. 

Большинство вышеуказанных пуговиц было обнаружено в детских 

погребениях и погребениях подростков и только в одном погребении 

взрослого (погребение 90). Но во взрослом погребении пуговицы 

располагались вдоль всего позвоночного столба, что указывает на нали-

чие распашной рубашки, а не косовороток, как в погребениях детей и 

подростков. В единичных случаях мелкие стеклянные и костяные 

пуговицы были обнаружены в районе таза, эти пуговицы, скорее всего, 

являлись элементами нижнего белья. В единичных случаях отмечены 

находки других видов пуговиц, в том числе металлических дисковид-

ных, и в одном случае, в погребении ребенка (погребение 24), обнару-

жены бронзовые каплевидные пуговицы с петелькой, обтянутые 

красной(?) тканью. 

Второй по массовости категорией погребального инвентаря можно 

назвать нательные крестики – их было обнаружено 11 единиц бронзо-

вых и один серебряный (погребение 84). Все крестики штампованные, 

массового производства, практически с единым сюжетом, что позво-

ляет предположить их хронологическую близость. Учитывая наличие 

монеты в одном из погребальных комплексов с крестиками (погребение 

96, монеты 1934 и 1936 гг.), скорее всего, крестики встречались в 

погребениях, которые можно датировать уже советским периодом – 

20–40-ми гг. ХХ века. Среди находок предметов православного культа 

стоит отметить наличие в двух детских погребениях массивных бронзо-

вых напрестольных крестов, изготовленных в более раннее время, 

скорее всего в конце XIX века. Оба креста были найдены в детских 

погребениях и располагались на тазовых костях погребенных (погре-

бения 55 и 76) (рисунки 3–6). Пока невозможно объяснить, почему 

массивные напрестольные кресты клали именно в детские погребения. 
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Из других достаточно редких элементов погребального инвентаря 

можно отметить также наличие кусков ткани (платков?) на лицевой 

части черепов погребенных (погребения 35, 37, 123), кожаных тапочек 

на ногах (погребения 29, 85, 112, 116), монет (погребения 43, 64, 96). 

Причем монеты встречались исключительно в детских погребениях, в 

погребениях взрослых они не обнаружены. Все монеты медные, малого 

достоинства (2–3 копейки), датируются 1926–1936-м годами. Совре-

менная православная обрядность до сих пор допускает, что 

металлические монеты могут быть положены покойному. 

К достаточно курьезным моментам можно отнести наличие в двух 

погребениях целых строительных кирпичей, располагавшихся в ногах 

погребенных (погребения 112, 133) (рисунок 8), причем в одном случае 

кирпич находился в погребении взрослого, во втором – в погребении 

ребенка. 

В двух случаях, в погребениях 17 и 32, прослежено посыпание дна 

могильной ямы крупными кусками древесного угля, на которые 

ставился гроб с погребенным. В обоих случаях данный обряд просле-

жен в погребениях детей. Данный обычай явно связан с обрядом 

очищения, его можно проследить на протяжении тысячелетий в различ-

ных культурах. Ближайшая аналогия из позднейших погребений – 

грунтовый могильник Колузаево-1, где в погребении конца XVIII века 

в головах погребенного располагался черный кружальный обварной 

горшок, в котором находился еще один маленький сосудик, полный 

древесного угля [8, с.175]. 

 В двух случаях у плечевых суставов погребенных располагались 

куриные яйца. По рассказам старожилов хутора Алитуб куриные яйца 

клали погребенным, умершим на Пасху. 

Никак не объясняется ни в этнографических источниках, ни в 

рассказах местных старожилов засыпка внутренней части гроба и 

покойника перед обрядом погребения сырыми тыквенными семечками. 

Причем данный элемент обряда зафиксирован в погребении ребенка с 

напрестольным крестом, тоже единичным проявлением обрядности в 

данном могильнике. 

Таким образом, исследование и анализ группы позднейших погре-

бений XIX – первой половины ХХ века кургана 1 курганного могиль-

ника Алитуб-IV дали интереснейшие результаты как в этнографи-

ческом плане, так и для установления похоронной обрядности этого 

периода. Был получен комплекс вещевого материала, позволяющий 

уточнить датировку некоторых элементов погребального инвентаря 

(благодаря найденным монетам) и в очередной раз подтвердивший 

перспективность археологического изучения могильников и отдельных 

погребений позднейшего периода. 



24 

 

Иллюстрации к статье 

 

 
 

Рисунок. 1. Курганный могильник «Алитуб-IV». Курган 1.  

Общий вид. Вид с С 
 

 
 

 

 
 

Рисунок 2. Курганный могильник «Алитуб-IV». Курган 1. 

Рабочий момент расчистки погребений. Вид с В 
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Рисунок 3. Курганный могильник «Алитуб-IV». Курган 1.  

Погребение 55. Вид с ЮЮЗ 
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Рисунок 4. Курганный могильник «Алитуб-IV». Курган 1. Погребение 

55. Инвентарь кон. XIX – перв. пол. XX в.: бронзовый крест 
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Рисунок 5. Курганный могильник «Алитуб-IV». Курган 1.  

Погребение 76. Вид с ЮЮЗ 
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Рисунок 6. Курганный могильник «Алитуб-IV». Курган 1.  

Погребение 76. Инвентарь кон. XIX – перв. пол. XX в.: бронзовый крест 
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Рисунок 7. Курганный могильник «Алитуб-IV». Курган 1.  

Погребение 104. Вид с СВ 
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Рисунок 8. Курганный могильник «Алитуб-IV». Курган 1.  

Погребение 112. Вид с СВ 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЗАЧЬЕГО 

НЕКРОПОЛЯ ЧЕРКАССКОГО ГОРОДКА В 2016 ГОДУ 
 

В 2016 году экспедицией ООО «ОКН-проект» были проведены раскопки на 

территории памятника археологии «Черкасский городок XVI–XIX вв.». Было 

исследовано 133 погребения, относящихся к концу XVII–XVIII в. В ходе работ в 

околомогильном пространстве был обнаружен представительный пред-

метный комплекс, относящийся к этому же периоду. В планеграфическом 

отношении было выделено три участка некрополя: южный, восточный и 

западный. Южный и западный участки некрополя использовались, вероятно, 

вплоть до 70-х годов XVIII в., на их территории представлены захоронения, 

совершенные как по православному, так и по мусульманскому обряду. Восточ-

ную часть кладбища можно отнести к месту захоронения так называемых 

«заложенных» покойников. 

Казачий некрополь, Черкасский городок, погребение, погребальный 

инвентарь, предметный комплекс, объект, ориентировка, обряд. 
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THE MAIN RESULTS OF THE RESEARCH OF THE COSSACK 

NECROPOLIS OF CHERKASSY TOWN IN 2016 

 
In 2016, the expedition of «OKN-project» conducted excavations on the territory 

of the archaeological monument – «Cherkassy town of the XVI–XIX centuries». 133 

burials dating back to the end of the XVII–XVIII centuries were examined. During 

the work, a representative object complex belonging to the same period was 

discovered in the burial space. Three sections of the necropolis were identified in the 

planographic plan: the southern, eastern and western. The southern and western 

sections of the necropolis were probably used up to the 70s of the XVIII century. On 

their territory there are burials committed according to both Orthodox and Muslim 

rites. The eastern part of the cemetery can be attributed to the burial place of the so-

called «mortgaged» dead. 

Cossack necropolis, Cherkassy town, burial, burial inventory, complex, object, 

orientation, rite. 

 

В 2016 году силами экспедиции «ОКН-проект» были проведены 

охранно-спасательные раскопки на территории, входящей в комплексный 

объект археологического, исторического и культурного наследия (имеется 
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в виду неформальный статус) г. Черкасска – ст. Старочеркасской. В 

настоящий момент часть этой территория имеет статус выявленного 

объекта археологического наследия  «Черкасский городок XVI–XIX вв». 

Так или иначе, работы, проводившиеся в зоне строительства ВНС в 

ст. Старочеркасской, позволили открыть и исследовать обширную 

часть исторического некрополя, относящегося к XVII–XVIII вв. Сразу 

оговорюсь, что в настоящее время проводится работа по сбору и систе-

матизации архивного картографического материала, письменных 

источников. В настоящей статье кратко остановимся на основных 

итогах археологических раскопок, проведенных в основном в течение 

полевого сезона 2016 года. 

Кроме того, вплоть до настоящего момента на указанной терри-

тории силами только нашей организации проведены работы не менее 

чем на 10 различных участках. Начиная с 2019 года мы активно участ-

вуем в работах, связанных с инвентаризацией памятников археологии 

РО. В рамках этих мероприятий также стоит задача подготовки 

актуальной учетной документации по Черкасскому городку, вернее 

сказать, по переводу этой территории в категорию комплексного 

объекта археологического и исторического наследия с выделением 

отдельных участков, в том числе и некрополей. 

Исследованный участок расположен на самой северо-восточной 

окраине объекта археологического наследия Черкасский городок XVI–

XIX вв. Как отмечалось, за период с 2016 года по настоящее время 

границы объекта претерпели некоторые изменения. В текущем сезоне 

планируется возобновление исследований на участках возможного 

продолжения выявленного в 2016 году некрополя. В иллюстративной 

части статьи приведены границы Черкасского городка на 2016 год 

(рисунок 1). 

В результате работ 2016 года было выявлено 134 погребальных 

комплекса и ряд других объектов (ямы-колодцы, очаг и пр.). 

Уже в процессе проведения работ стало ясно, что на территории 

исследуемого участка фактически отсутствует как таковой культурный 

слой, связанный с г. Черкасском. Весь предметный комплекс, выяв-

ленный при исследовании 1–3-го пластов, был непосредственно связан 

с использованием территории под кладбище и, вероятно, прово-

дившихся периодических поминальных действий. 

Участки некрополя расположены по берегам визуально не фикси-

руемого в настоящее время ерика и вытянуты в общем направлении 

юго-запад – северо-восток. Четко выделяются три участка некрополя: 

южный, восточный и западный. Именно в такой последовательности 

будет излагаться материал в настоящей статье. 
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На южном участке некрополя, вероятно, самом раннем из трех, 

было исследовано 43 погребения. 42 из них содержали собственно 

останки погребенных. В погребении 5 кости человека и какой-либо 

инвентарь отсутствовали. По конструктивным особенностям могиль-

ной ямы с подбоем в северо-восточной стенке погребение можно 

отнести к салтово-маяцкой археологической культуре. Остальные 

погребения связаны с основным периодом существования южного 

некрополя  (конец XVII–XVIII в.). 

Необходимо отметить, что эта часть кладбища практически пол-

ностью совпадает с территорией Раскопа I, кроме погребения 58, распо-

ложенного фактически в юго-восточном углу Раскопа II, но отне-

сенного нами к южному участку. 

Кроме погребений, на территории южного участка были выявлены и 

исследованы и другие объекты: 8 ям и 1 очаг. Ямы расположены по 

периферии некрополя, нет их только с восточной стороны. В сущности, 

подавляющая часть погребений расположена внутри условного полу-

кольца, образованного ямами-колодцами. Вероятно, ямы выполняли 

функции водосбора и дренажа. 

 Большая часть – 35 погребений – расположены на участке, подтра-

пециевидной формы, вытянутом в направлении северо-запад-юго-вос-

ток. К западу от него расположена небольшая группа из 6 погребений, 

в большей степени тяготеющая к берегу ерика. Первые 5 условных 

рядов, если смотреть с юго-востока, представляют собой максимально 

плотную «регулярную» группу погребений, в большей степени, чем 

остальные, совпадающих по ориентировке и, вероятно, по синхрон-

ности захоронения. Крайний северо-западный ряд могил имеет значи-

тельную разреженность и состоит из трех относительно компактных 

групп. Теперь перейдем к выделению групп устойчивых признаков 

погребений и описанию инвентаря, а также предметного комплекса, 

выявленного в меж- и околомогильном пространстве. 

Необходимо сразу отметить, что сохранившиеся внутримогильные и 

надмогильные конструкции при исследовании южного участка выяв-

лены не были. Но при разборе ряда погребений в заполнении могил 

были обнаружены слабые следы темного тлена и древесных остатков. В 

силу того, что около половины могильных ям имели прямоугольную в 

плане форму, можно предположить, что осуществлялось их перекрытие 

деревянными плашками (планками). Вторая часть могил имеет 

овальную в плане форму с разными вариациями. 

В соответствии с обобщенными данными по 42 погребениям юж-

ного участка 38 погребенных расположены вытянуто на спине, в двух 

случаях с небольшим разворотом на левый и правый бок соответст-

венно. И наконец, два костяка расположены на левом боку. 
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По ориентировке: 

1) на запад – 11 погребений; 

2) на запад-северо-запад – 8 погребений; 

3) на северо-запад – 19 погребений; 

4) на юго-запад – 3 погребения; 

5) на запад-юго-запад – 1 погребение. 

Здесь, как было отмечено выше, мы можем отметить одинаковую 

ориентировку в группах погребений, расположенных с максимальной 

плотностью и имеющих рядную регулярность. Тем не менее, как пока-

зывают общие данные, мы видим существенное отклонение от запад-

ного направления. Полагаем, это связано со спецификой гидроло-

гического режима местности, ежегодно подтопляемой разливами Дона. 

Такой режим не только достаточно быстро осуществлял смыв могиль-

ных холмиков, но и приводил, как мы увидим ниже, к существенной 

деформации изначального положения погребенных. В конечном счете 

отклонения ориентировки зависели и от сезонности захоронений. 

Следующий признак – положение рук погребенных. Здесь мы видим 

большую вариабельность, которую, на наш взгляд, можно свести к 

двум группам:  

− основная (к ним можно отнести 34 погребения) – руки согнуты в 

локтях, кисти рук в разных вариациях располагаются в верхней части 

тела; 

− конечности вытянуты вдоль туловища: в трех случаях только правая 

рука, в пяти – обе. 

Положение черепа. Выделяются три группы погребений: 

− на затылочной кости непосредственно и с небольшими разворо-

тами – 17 погребений; 

− на правой височной – 11 погребений; 

− на левой височной – 11 погребений. 

Три погребения не содержали черепов. 

Сделаем предварительные выводы. Исходя из некоторых устойчи-

вых признаков, описанных выше, большинство погребений было совер-

шено по православному обряду, многие из них имеют взаимное плот-

ное размещение и рядность и могут быть выделены в хронологические 

группы. 

Перейдем к краткому описанию погребального инвентаря комплек-

сов южного участка, выявленному в 12 из них. Нательные кресты 

представлены в 8 погребениях. Кроме того, вне погребений найден 

только один нательный крест, который был обнаружен при исследова-

нии 1 пласта, на самой отдаленной, периферийной части этого участка 

некрополя. Тем не менее с территории южного некрополя происходит 

почти вся коллекция нательных крестов. На участке восточного 
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кладбища кресты вообще отсутствовали. На западном представлено два 

креста: один в погребении, один в межмогильном пространстве. 

Нательные кресты южного участка: 6 бронзовых (7-й, как указы-

валось выше, обнаружен на периферии), 1 медный и 1 свинцовый. В 

целом можно сказать, что все они могут быть отнесены к старообряд-

ческим, что, впрочем, не дает серьезных оснований и сами погребения 

считать таковыми. Несмотря на относительно высокий, по сравнению с 

другими частями некрополя, процент нательных крестов в погребаль-

ных комплексах, можно сказать следующее: 

− наличие креста при погребении, по крайней мере, в тот период 

могло не считаться обязательным: 

− могли быть кресты и из других материалов (дерево, кожа), по 

понятным причинам не сохранившиеся. 

Остальные находки в погребениях также немногочисленны и предс-

тавлены в основном пуговицами-бубенчиками из разных материалов 

(бронзовые, медные, костяные) и единственной бронзовой рамчатой 

пряжкой. 

Отдельно нужно остановиться на погребении 19. Именно в нем на 

теле погребенного (между головкой левой бедренной кости и левым 

крылом таза) были найдены монеты, самые ранние из которых отно-

сятся ко времени правления Алексея Михайловича, а основная масса – 

76 монет – к раннему периоду правления Петра Алексеевича. На 

участке южного некрополя это единственное погребение, которое дает 

надежную датировку (рисунки 14–16). Остальной нумизматический 

комплекс на этом участке был выявлен вне погребений, при исследо-

вании 1, 2 пластов. 

Монеты из погребения дают определенные основания отнести  воз-

никновение южного участка кладбища ко времени Азовских походов 

Петра. Погребение 19 совершено на значительном отдалении от основ-

ной группы и занимает юго-западный угол участка, но, несомненно, 

связано с ней по всем отмеченным выше устойчивым признакам. Также 

необходимо отметить, что из 35 погребений основной группы 31 – 

мужские погребения (т.е. почти 90%), а детские отсутствуют пол-

ностью. Самые «молодые» из погребенных (их всего два) антрополог 

отнес к возрастной группе до 19 лет. Остальные умерли в расцвете сил, 

а самый возрастной – не старше 45 лет. Весь материал, найденный при 

исследовании 1,2 пластов, представлен медными монетами разных 

номиналов, а также мелкими обиходными предметами: фрагментами 

курительных трубок, бронзовыми изделиями (например, печать, пин-

цет, отдельные части нательных медальонов) и значительным коли-

чеством пуль (мушкетных и пистолетных) (рисунки 2–7). 

 Участки выявления предметов как бы охватывают основную 

группу погребений, постепенно сходя на нет ближе к берегу ерика. 
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Самая ранняя из монет датируется 1731-м, самая поздняя – 1840 

годом. Но основная часть (монета XIX в. представлена в единственном 

экземпляре) относится к 30–70-м гг. XVIII века. Кроме того, есть 

некоторое количество монет, «полный возраст» которых определить не 

удалось, понятно лишь то, что они также относятся к XVIII веку. А 

учитывая фактически погодовую датировку, без существенных 

пропусков, можем предположить, что монеты без полной даты могут 

заполнять существенный временный пробел между самыми ранними 

(из погребения 19) и относящимися к началу 30-х годов. Что касается 

пуль, большинство из них не имеет деформаций. Либо их теряли/остав-

ляли при посещении участка кладбища, либо стреляли в воздух. Так 

или иначе, возможной представляется следующая картина. Основная 

группа погребений была совершена в период от середины – второй 

половины 90-х годов XVII до начала XVIII века. Кладбище продолжало 

функционировать, вероятно, еще какое-то время, но самое главное, что 

вплоть до начала 70-х гг. XVIII в., а может, и позднее оно оставалось 

местом постоянного посещения, поминальных действий, панихид. 

Половозрастной состав погребенных, возможно, дает основания 

отнести этот участок некрополя к категории воинских захоронений, 

совершенных в результате события/событий, имевших место в 

относительно небольшой исторический период. 

Восточный участок некрополя самый небольшой по объектному 

составу, но, вероятно, и самый недообследованный. Неисследованные 

части могут продолжаться на север и на восток. Проведение там допол-

нительных работ связано с техническими трудностями и характером 

хозяйственного использования участка. Всего было исследовано 

30 погребений. Сразу оговоримся, что этот участок интересен тем, что 

его погребения могут быть отнесены к малоисследованному феномену 

т.н. «заложенных» покойников. Кладбище разделено не занятым 

погребениями участком на две неравные части. Западная (8 погребе-

ний) находится непосредственно на берегу ерика, основная (восточная) 

состоит из 22 погребений. Погребальные комплексы хоть и не распо-

ложены так плотно, как основная группа погребений южного участка, 

но также имеют фиксируемую рядность. 

В отличие от южного участка устойчивые признаки здесь имеют 

несколько другое соотношение. В частности, по форме могильной ямы: 

здесь преобладает овальная в плане форма (24 погребения). Положение 

костяков – также преимущественно – вытянуто на спине, но есть 

несколько на правом боку, в том числе и единственное (на все исследо-

ванные участки) парное погребение. Обратную пропорцию имеет приз-

нак положение рук. На восточном участке, напротив, подавляющая 

часть погребений (26) отмечена вытянутым характером верхних 

конечностей (одна или обе). 
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Положение черепа: 

1) на затылочной кости – 7 погребений; 

2) на правой височной кости – 16 погребений; 

3) на левой височной кости – 4 погребения. 

Ориентировка на восточном участке преобладает западная с вариан-

тами: ЗСЗ, северо-запад и в одном случае – ЗЮЗ. 

В целом можно отметить, что несмотря на преобладающие устойчи-

вые признаки, такие как общее положение костяка и западная ориенти-

ровка, положение рук в большинстве случаев отходит от православной 

обрядности. Отметим также наличие в восточном некрополе погре-

бений, в которых черепа, а в отдельных случаях и весь костяк 

находились не в анатомическом или, скажем, в хаотическом положе-

нии. Можно предположить, что захоронению подвергались не целые 

тела, а их части – явление, не отмеченное на остальных участках. Нако-

нец, в пользу версии, скажем так, особого отношения к погребенным на 

восточном участке говорит наличие здесь захоронения с хорошо сохра-

нившимися ножными кандалами. Это погребение 69, распложенное 

фактически в центре восточной группы погребений. Погребенный, 

мужчина старше 45 лет, лежал вытянуто на спине. Череп лежит на 

правой височной кости, склонен к правому плечу, ноги вытянуты, руки 

согнуты в локтях, кисти скрещены на крестце. На ногах погребенного 

были обнаружены железные кандалы. Кандалы состоят из широких, 

овальных в плане формы железных «браслетов», выполненных из плос-

кой, широкой железной полосы. Края «браслетов» загнуты, соединены 

между собой, в них пробиты сквозные цилиндрические отверстия, 

соединенные железными клепками. «Браслеты» соединены между 

собой цепью, состоящей из двойных 8-образных железных колец. 

Толщина браслетов – 0,7 см, ширина – 4 см (рисунок 35). 

Следующий момент, обращающий на себя внимание, – полное 

отсутствие нательных крестов на восточном участке. 

Собственно, практически весь погребальный инвентарь, выявлен-

ный при исследовании 30 погребений восточного кладбища, сосредо-

точен в погребении 73. 

Погребение парное. Первый погребенный – мужчина 20–25 лет – 

лежит на спине с разворотом на правый бок, головой ориентирован на 

запад-северо-запад. Череп лежит на правой височной кости, ноги 

согнуты под тупым углом вправо, правая рука вытянута вдоль тулови-

ща, левая согнута в локте, кисть – на грудном отделе позвоночника. 

Именно с ним связан весь инвентарь, выявленный в погребении: брон-

зовая пуговица-бубенчик, железная кольцевидная пряжка, костяная 

накладка, железный черешковый нож. Нож имеет массивный клинок, 

плавно сужающийся к острию, и плоский черешок. Нож однолезвий-
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ный, клинок треугольной в сечении формы. Находился в деревянных 

ножнах, оканчивающихся металлическим шариком. На клинке сохра-

нились следы дерева от ножен. К клинку ножа, в верхней его трети, 

прикипели в результате коррозирования две монеты из серебра. Моне-

ты уплощенно-овальной в плане формы, из-за сильной коррозирован-

ности клинка номинал монет и изображения не восстанавливаются. 

Длина ножа – 14 см, ширина клинка – 2,5 см, толщина – 1 см. Интерес-

на костяная накладка уплощенно-треугольной в плане формы, ее лице-

вая сторона, тщательно заполированная, покрыта орнаментом в виде 

беспорядочно расположенных врезных кольцевидных окружностей 

разного диаметра с углублениями в центре. Длина – 6 см, ширина – 2,5 

см, толщина – 0,2 см. Погребенный 2 – женщина до 20 лет – лежит на 

спине с разворотом на правый бок, головой ориентирован на северо-

запад. Череп лежит на правой височной кости, ноги согнуты под тупым 

углом вправо, руки согнуты в локтях, левая кисть под правым локтем, 

правая – под нижней челюстью. 

Конечно, такие комплексы нуждаются в отдельном разборе. Мы 

планируем посвятить им отдельную публикацию. 

В завершение краткого описания восточного кладбища коснемся 

вопросов датировки и половозрастного состава погребенных. 

В целом при исследовании 1, 2 пластов был обнаружен крайне 

немногочисленный предметный комплекс, который имеет как сходство, 

так и отличия от описанного выше материала с южного участка. Также 

представлены единичные бронзовые предметы (заклепка, наперсток), 

фрагменты курительных трубок схожего облика, мушкетные пули 

(правда, всего две). Но есть и другие категории находок, например, 

стеклянная бусина, серебряная монета восточного происхождения 

(возможно, турецкий акче (?)). Кроме последней, были обнаружены 

всего две монеты, к счастью, обе с датой: полушка и денга, и обе 1735 

года. Возможно, дополнительные исследования позволят уточнить 

датировку, но на основании имеющихся данных можно предположить, 

что восточный участок, вероятно, возник позднее южного. Планигра-

фия кладбища позволяет сделать предварительный вывод об относи-

тельно недолгом периоде существования этого участка некрополя. 

Наконец, о половозрастном составе погребенных. По сравнению с 

южным некрополем на восточном больше (в процентном отношении) 

женских погребений и даже есть два детских. Но повторимся, мы 

рассчитываем, что в обозримом будущем станет возможным полное 

исследование восточного участка, и состав данных будет более полным 

и объективным. 

Западный участок некрополя самый значительный, как по объект-

ному составу (было исследовано 62 погребения), так и по площади.  
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Вместо обширных статистических выкладок приведем лишь наибо-

лее обобщенные данные, которые позволяют сделать предварительные 

выводы по исследованной части западного некрополя.  

В подавляющем числе случаев на некрополе представлены 

могильные ямы овальной в плане формы, а прямоугольные составляют 

небольшой процент. Что касается общего положения костяков, то более 

80% имеют положение, вытянутое на спине, а ориентировку – запад-

ную с вариациями. Но есть два погребения, ориентированных на восток 

и юго-восток. Положение имеет большую вариативность и примерно в 

равных долях формируется в три основные группы:  

− локти согнуты, кисти расположены в разных вариациях в верхней 

части тела; 

− руки вытянуты; 

− различные комбинации: вытянута правая или левая рука. 

Положение черепа: 

1) на затылочной кости – 18 погребений; 

2) на левой височной кости – 10 погребений; 

3) на правой височной кости – 32 погребения. 

Учитывая специфический гидрологический режим местности, кото-

рый мог значительно влиять на первоначальное положение погребен-

ных, полагаем, стоит в большей степени остановиться на половозраст-

ном составе. 

В % от общего числа: 

1) мужские – 68%; 

2) женские – 16%; 

3) детские – 16%. 

Пик смертности по мужским захоронениям приходится на 25–35 

лет. К этой возрастной категории относится почти 70% погребенных. 

Женские и детские погребения, как видим, составляют относительно 

небольшой процент от общего числа. Но полагаем, что после полного 

исследования этого наиболее представительного участка соотношение 

может существенно измениться. Так или иначе, среди женских захоро-

нений пик смертности в той же возрастной категории, т.е. 25–35 лет. К 

категории до 40–45 в целом относятся только 9 погребенных и всего 

один старше 45 лет. Наконец, детские погребения: 4 – до одного года; 

от 3 до 6 лет – 3 погребения; старшие возраста – от 10 до 15 лет – 3 

погребения. 
 На западном некрополе погребальный инвентарь представлен всего в 

6 погребениях и, собственно, отметить можно только п. 131, в котором 
были обнаружены две стеклянные бусины, нательный крест и бронзовая 
пуговица-бубенчик. Крест свинцовый четырехлопастной. 

Кроме этого креста, на западном кладбище был найден еще только 
один серебряный нательный крестик, как предполагается, более позднего 
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облика, чем описанные ранее (рисунок 28). Остальной предметный 
комплекс немногочислен: мелкие бронзовые изделия или их фрагменты 
(особенно хочется отметить находку мерной пороховой трубки), муш-
кетные пули, фрагменты курительных трубок, а также единичные наход-
ки: игральный альчик, керамическое рыболовное грузило. Нумизма-
тический комплекс представлен 15 монетами, среди них 14 – медные 
монеты разного номинала, самая ранняя из которых датируется 1711 
годом. Далее монеты представлены погодно, без существенных пробе-
лов, начиная с 1731 года. Самая поздняя датируется 1769 годом. Также 
есть одна монета восточного происхождения (датировка и номинал не 
читаются). 

К вопросу об элементах обрядности. Думаем, не вызывает сомнений, 
что значительная часть погребений совершена по православному обряду, 
но также имеется ряд погребений, которые можно отнести к 
мусульманским. Среди них наиболее бесспорным в плане обрядности 
можно считать п.121, совершенное в могильной яме подбойной 
конструкции, неровной прямоугольной, со скругленными углами в плане 
формы. Вдоль южной стенки располагался узкий подбой. Погребенный 
мужчина 35–45 лет лежал вытянуто, на спине, головой ориентирован на 
запад. Череп лежит на правой височной кости, наклонен к правому 
плечу. Руки вытянуты. Левая рука лежит на левой стороне грудной 
клетки, кисть – на головке левого бедра. Правая рука вытянута вдоль 
туловища, кисть лежит вдоль правого бедра. Ноги вытянуты. 

В целом можно отметить, так сказать, значительную комбинаторику в 
различных устойчивых признаках. Эти данные, а также планиграфия 
западного участка и датировочный материал с известной долей вероят-
ности позволяют связать это кладбище с располагавшейся в течение 
XVIII века в непосредственной близости Татарской слободой (или, как 
обозначено не некоторых картах, «базовых татар селение»). В качестве 
общих выводов стоит отметить, что по данным антропологического 
определения костных останков у 35 из 134 погребенных были уста-
новлены монголоидные признаки. Более 50% их числа локализуются на 
западном некрополе. 

В заключение необходимо отметить, что, во-первых, изучение выяв-
ленных участков некрополя будет продолжено, во-вторых, результаты 
проведенных работ лягут в основу диссертационного исследования 
автора. 
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Иллюстрации  к статье 

 
 

 
 

Рисунок 1. Ситуационный план взаимного расположения памятника 

археологии и участков проведения археологических работ 
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Рисунок 2. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп I. Статуэтка фаянсовая, глазурованная голова 

 

 
 

Рисунок 3. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп I. Пуля мушкетная 

 

 
 

Рисунок 4. Ростовская обл., Аксайский р-н, ст. Старочеркасская. 

«Черкасский городок XVI–XIX вв.». Раскоп I. Пуля мушкетная 
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Рисунок 5. «Черкасский городок XVI–XIX вв.». 

 Раскоп I. Трубка курительная чубук 

  

 
 

Рисунок 6. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп I. Медальон нательный 
 

 

 
 

Рисунок 7. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп I. Пинцет бронзовый 
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Рисунок 8. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп I. Крест нательный 

 

 
 

Рисунок 9. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп I. Монета медная (№29–32) 
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Рисунок 10. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп I. Печать бронзовая (№35) 
 

 
 

Рисунок 11. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп I. Трубка курительная (чубук) с фрагментом чашечки (№37) 

 

 
 

Рисунок 12. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп I. Погребение 12. Крест бронзовый 
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Рисунок 13. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп I. Погребение 14. Крест бронзовый 

 

 

 

 
 

Рисунок 14. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Этап 2. Погребение 19. Находка. Вид с ЮВ 
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Рисунок 17. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп I. Погребение 22. Крест бронзовый 

 

 
Рисунок 18. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп I. Погребение 28. Крест бронзовый 

 

 
Рисунок 19. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Пуговица дутая 
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Рисунок 20. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Альчик игральный 

 

 
 

Рисунок 21. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Перстня щиток 

 

 
 

Рисунок 22. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Грузило рыболовное керамическое 
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Рисунок 23. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Фрагмент подвески бронзовой 

 

 

 

 
 

Рисунок 24. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Бляшка бронзовая 

 

 

 

 
 

Рисунок 25. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Пряжка бронзовая 
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Рисунок 26. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Фрагмент трубки курительной (чубука) с чашечкой 

 

 
 

Рисунок 27. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Трубка курительная 

 

 

 

 

Рисунок 28. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Крестик нательный 
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Рисунок 29. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Бляшка сбруйная 

 

 

 

 
 

Рисунок 30. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Наперсток швейный 

 

 

 
Рисунок 31. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Пряжка накладная 
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Рисунок 32. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Трубка пороховая мерная 

 

 
 

 

Рисунок 33. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Заклепка бронзовая 

 

  
 

Рисунок 34. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Бусина стеклянная 
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Рисунок 35. «Черкасский городок XVI–XIX вв.».  

Раскоп II. Погребение 69. Кандалы ножные 
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УЧАСТОК КЛАДБИЩА XVIII В. В Г. АЗОВЕ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 2020 ГОДА1
 

 
В статье рассматриваются результаты археологических исследований 

участка кладбища нового времени, проведенных в 2020 г. в г. Азове. В ходе 

работ было обнаружено 52 погребения. Половозрастной состав кладбища 

включает примерно равное количество мужских, женских и детских захоро-

нений. В планиграфии исследованного участка некрополя просматривается 

расположение могил рядами по линии восток-запад с сезонными отклоне-

ниями. Практически все погребения относятся к единовременно функциони-

ровавшему кладбищу. Кладбище регулярное, не носит следов эпидемий или 

военных действий. Инвентарь погребений скуден, кресты-тельники найдены 

всего в 10% захоронений. Кроме крестов, в погребениях были встречены стек-

лянные бусины и бронзовые серьги. На территории раскопанного участка 

кладбища наблюдается разнообразное положение костяков погребенных 

христианского вероисповедания.  

Азов, новое время, погребальный обряд, крест, XVIII век. 

 

Kladchenko Olga Vitalievna, 
master of history, 

Southern Scientific Center RAS, Rostov-on-Don 

 

THE SITE OF THE XVIII CENT. CEMETERY IN AZOV.  

RESULTS OF EXCAVATIONS IN 2020 

 
This article presents some results of excavations in 2020 of the New Age 

cemetery in Azov. During the work, 52 burials were discovered. The planigraphy of 

the investigated section of the cemetery shows the placement of the graves in lines. 

The cemetery not showing signs of epidemic and war. The complex of finds is 

meager. Crosses were found in only 10% of burials. Also glass beads and bronze 

earrings were found in the burials. There is a varied position of the skeletons of the 

buried Christian faith.  

Azov, New Age, burial rite, cross, XVIII century. 

 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках государственного задания ЮНЦ РАН на 2022 г. (00-22-15, 

№ госрегистрации AAAA-A20-120122990111-9, направления ПФНИ 2021–2030 гг.: 6.1.3. 
«Археология»). 
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В 2020 г. были проведены спасательные археологические работы в 

районе спуска Молокова в г. Азове. Был исследован участок одного 

из кладбищ нового времени, которое не было известно до проведения 

археологических раскопок. Несмотря на регулярное открытие похо-

жих комплексов в Азове в процессе археологических работ, публи-

куются они редко. Ранее исследователей г. Азова привлекали некро-

поли нового времени, обладающие какими-либо яркими особенностя-

ми, например, признаками эпидемии [2; 4; 5; 6]. 

В ходе работ было обнаружено 52 погребения, как индивидуаль-

ных, так и коллективных. Из 67 захороненных в них индивидов 26 

были отнесены к мужскому полу, 21 к женскому, 19 – это дети и 

подростки
1
.  

В планиграфии исследованного участка некрополя просматри-

вается нечетко выраженное расположение могил рядами по линии 

север-северо-восток–юг-юго-запад, что говорит о регулярном порядке 

погребений на этом участке могильника (рисунок 1). Практически все 

погребения, кроме нескольких, сооруженных в круглых хозяйствен-

ных ямах, относятся к единовременно функционировавшему клад-

бищу. Более или менее четко просматриваются одиннадцать почти 

параллельных рядов. Из них погребения с явными признаками 

вероисповедания погребенных (крестами-тельниками) есть в 1, 3, 5, 7 

и 11 рядах.  

Все погребения ориентированы головой на запад, иногда с откло-

нением к северу-северо-западу. Отклонение ориентировки оси погре-

бений связано с сезонностью сооружения могильных ям, при лет-

нем/зимнем времени отклонение к северу/югу соответственно 

[2, с.400–401]. 

Однако в положении погребенных наблюдаются различия. Кроме 

традиционного для христианских погребений положения рук на 

груди, было встречено еще 15 вариантов.  

Исследователи давно обратили внимание на чрезвычайную вариа-

тивность положения рук погребенных христиан в захоронениях ново-

го времени. Типологию положения костей рук предлагали С.Н.  Пого-

релов [16, c.133], П.Г. Данилов [11, с.139], Г.Х. Самигулов [17, с.135], 

Л.В. Татаурова [24, с.44; 25, с.228; 26, с.97], С.В. Горохов [9; 10] и др.  

  

                                                           
1 Определения антропологического материала выполнила А.Н. Абрамова, научный сот-

рудник Краснодарского историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына. 
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С.В. Горохов разработал максимально детализированную типоло-

гию, в которой описаны все возможные варианты и комбинации 

расположения костей рук в погребении. Положения костей правой руки 

промаркированы арабскими цифрами от 1 до 7, а левой – римскими, так 

же от I до VII. Сочетания их описываются арабской и римской цифра-

ми через тире [10]. Кроме того, С.В. Горохов убедительно объяснил, 

почему положение рук, которое мы видим в расчищенном погребении, 

можно считать максимально приближенным к тому положению, 

которое придали рукам погребенного при захоронении [10, с.344–345]. 

Типология может выглядеть излишне детализированной, но автор аргу-

ментирует такой выбор возможностью сокращения ее в условиях кон-

кретного исследования и трудностями с восстановлением неучтенных 

данных в случае необходимости. Поэтому для описания погребений из 

работ 2020 г. мы также воспользовались полным вариантом [10, с.342]. 

Для удобства восприятия погребения, обнаруженные в ходе работ 

2020 г., были сопоставлены в таблицах по типам положения рук 

(таблицы 1–2). 
 

Таблица 1. Количественное соотношение погребений различных типов  

(составлено автором) 
 

 Положение рук (по типологии С.В. Горохова) 

4
-V

I 
А

 

4
-V

II
 Б

 

4
-V

-Л
 

4
-I

II
 

3
-I

V
 

1
-V

I 

5
-I

V
 

4
-V

 

6
-I

V
 

6
-V

IП
 

6
-V

I 

7
-I

V
 

6
-V

II
 

7
-V

I 

7
-V

II
 

Н
о

м
ер

 п
о

г
р

еб
ен

и
я

 

16 

24 

38 

3 

23 

50 

40 9 

38 

10 23 41 29 

32 

2 31 1 

36 

11 37 

49 

4 

7 

8 

15 

17 

22 

28 

35 

42 

43 

44 

47 

48 

5 

16 

19 

20 

30 

Итого: 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 13 5 
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Таблица 2. Соотношение типов положений костей рук погребенных в 

прослеженных рядах кладбища (составлено автором) 
 

Номер ряда Номер погребения Положение рук  

(по типологии С.В. Горохова) 

1 42, 43, 45, 46 7-VI 

2 34, 36, 37, 44, 51 6-VI, 6-VII, 7-VII 

3 32, 33, 38, 40 4-VIA, 4-VЛ, 4-III, 4-V 

4 15, 27, 30, 35 7–VI, 7–VII 

5 12, 29, 31, 49 4-V, 6-VI-П, 6-VII, 

6 13, 17, 24, 25, 26. 48 4-VI-A, 7-VI 

7 23. 47, 50 4-VII-Б, 1-VI, 7-VII 

8 11, 14, 18, 19, 22 7-IV, 7-VI, 7-VII 

9 6, 8, 10 3-IV, 7-IV, 7-VI 

10 1, 2, 20 6-IV, 6-VI, 7-VII 

11 3, 4, 5, 9, 16 4-VI-A, 4-VII-Б, 4-III, 7-VI, 7-VII 

Вне просле-

женных 

рядов: 

7, 21, 28, 39, 41, 52 5-IV, 7-VI 

 

Мы видим, что погребений с вариантами расположения рук на груди 

среди найденных меньшинство, а наибольшее количество относится к 

вариантам 7-VI и 6-VII: одна рука вытянута вдоль тела, вторая – согнута 

в локте и лежит кистью на тазовых костях погребенного (таблица 1). 

Располагаются костяки на спине, это можно определить по положению 

позвоночного столба.  

Как видно из таблицы 2, погребения с разными вариантами положе-

ния рук располагаются по соседству в прослеженных рядах, а иногда и в 

одном погребении (погребение 16), так что этот признак вряд ли может 

являться хронологическим маркером.  

Л.В. Татаурова в своих исследованиях высказывает мнение, что 

положение рук – признак погребения старообрядцев и никониан 

[26, с.57], что также неприменимо для объяснения различий в положении 

погребенных из г. Азова. Во-первых, известно, что после взятия Азовс-

кой крепости Петром I все старообрядцы, жившие там при османах, были 

высланы из крепости [20, с.164], во-вторых, «нетрадиционных» 

положений рук в любом случае слишком много по сравнению с 

обычными. 

В погребениях с крестами-тельниками встречены положения рук трех 

типов, причем в коллективном погребении 16 – два типа одновременно. 

И здесь также не удается выявить какой-либо закономерности. 
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Погребение ребенка 9–13 лет под номером 21 находится не в преде-

лах прослеженных рядов кладбища, костяк расположен на правом боку, 

лицевая часть черепа смотрит на юг. Можно было бы интерпретировать 

его, как относящееся к средневековому Азаку, однако при сравнении его 

с прочими детскими погребениями кладбища выясняется, что дети из 

погребений под номерами 9Б, 14, 23А, 23Б, 34, 35 (возрастом от года до 

13 лет) также были уложены на бок, с согнутыми коленями. То есть дети, 

погребенные в таком положении, встречены и в коллективных, достовер-

но христианских захоронениях. Поэтому с большой долей вероятности 

можно предположить, что такая позиция – особенность детских 

погребений. 

Погребения под номерами 27 и 52 безынвентарные, совершены в 

хозяйственных ямах. Одно из них – групповое. Видимо, они современны 

средневековому Азаку. 

Инвентарь погребений скуден. На 52 погребения и 67 погребенных 

приходится всего 8 крестов-тельников. Такая ситуация обычна для 

христианских захоронений XVII–XVIII вв. [23, с.152]. Известно, что в то 

время существовал обычай наследовать нательные кресты [8, с.199]. 

Также этнографические данные свидетельствуют о традиции избегания 

всего металлического в погребении: перед захоронением вытаскивали 

железные гвозди из сапог погребаемого, изымали металлические пуго-

вицы. Крест на шее покойника иногда бывал медным, но часто его 

заменяли деревянным [14, с.347] или восковым [15, с.91]. Стоит отме-

тить, что половина металлических крестов на исследованном участке 

кладбища найдена в групповых захоронениях. То есть, возможно, они не 

были сняты с покойных перед захоронениями по причине того, что 

группа людей (семья?) погибла от болезни. 

Все найденные кресты не имеют молитв на оборотной стороне: она 

украшена геометрическим или растительным орнаментом. На лицевой 

стороне всех крестов изображены восьмиконечные Голгофские кресты, 

титлы ЦРЬ СЛЫ (Царь Славы), IC XC (Иисус Христос), МЛ РБ «место 

лобное рай бысть». Эти признаки многие исследователи считают 

достаточными для отнесения крестов-тельников к старообрядческим. 

Такой подход к интерпретации принадлежности крестов был заложен 

В.Г. Дружининым [12]. Однако Г.Х. Самигулов в ряде публикаций на эту 

тему убедительно доказывает, что привлечение нательных крестов с 

титлами ЦРЬ СЛЫ как конфессионального маркера некорректно, так как 

этими изделиями пользовалось в XVIII–XIX вв. все православное 

население России [17; 18]. Внешний вид двух крестов из-за сильной 

коррозии не подлежит восстановлению (рисунки 2, 3, 5), остальные отно-

сятся к типам 6 (рисунки 2, 7), Т.1. ПТ1. В. 5 (рисунки 2, 1), Т.1. ПТ. 4. В. 

1. ПВ 1 (рисунки 2, 2), Т.6. ПТ. 2. В. 1. ПВ 2 (рисунки 2, 4), Т.6. ПТ. 1 
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(рисунки 2, 6) и Т. 7. ПТ 2. В. 2 (рисунки 2, 8) по типологии Э.П. Виноку-

ровой [7], разработанной ею для крестов XVII в. Обычай наследовать 

нательные кресты, а также снятие копий с готовых изделий продлили 

использование таких типов крестов.  

Кроме того, в погребениях под номерами 1, 38Б и 47 встречено две 

бронзовых серьги в форме знака вопроса и обломок такой серьги с 

напускной бусиной. Все эти погребения располагаются в прослежен-

ных рядах. Во всех трех случаях серьги непарные, найдены в женском, 

мужском и детском погребениях. Серьги изготовлены из круглой в 

сечении равномерной толщины по всей длине проволоки. Считается, 

что серьги такой формы распространились на Руси и в Восточной 

Европе под влиянием золотоордынской культуры [19, с.82; 22, с.55]. 

Однако срок использования таких украшений распространяется по 

меньшей мере на XVII в., а возможно, продолжает бытовать и до XIX в. 

[21, с.92]. 

Помимо крестов и серег в погребениях были найдены шесть стек-

лянных бусин: две шаровидные полупрозрачные светло-зеленые 

диаметром от 0,8 до 1,0 см, три шаровидные непрозрачные голубого 

цвета диаметром 0,7 см, одна шаровидная непрозрачная белого цвета 

диаметром 0,6 см и одна бочонковидная, выполненная в технике 

«миллефиори» диаметром 1,2 см (рисунки 2, 12). 

Исследованный в 2020 году участок кладбища явно относится к 

периоду некоторого затишья и стабильности. Об этом говорит соблю-

дение регулярных рядов, наличие погребений людей пожилого возрас-

та обоих полов, небольшое количество групповых могил (для сравне-

ния: в Азове встречаются кладбища XVII–XVIII вв., где братские моги-

лы насчитывают по 15–20 погребенных) [2, с.399]. Однако возраст 

большинства погребенных все-таки составляет 20–35 лет: жизнь обита-

телей крепости была непростой и до старости доживали не многие. 

На рассмотренном материале не удалось проследить закономернос-

ти между положением рук погребенных и наличием/отсутствием 

нательных крестов, полом и возрастом погребенных взрослых. Детские 

костяки в большинстве своем располагались на боку с подогнутыми 

коленями. Также не удалось выделить места сосредоточения на кладби-

ще различных типов положения рук. Создается впечатление, что этот 

признак носит случайный характер. Погребальному обряду обычно 

придавалось большое значение, а вне войны или эпидемии у жителей 

была возможность похоронить своих мертвецов согласно существую-

щему обряду. Вполне возможно, что на каком-то историческом отрезке 

этому элементу обрядности не придавалось особенного значения.  
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Рисунок 2а. Кладбище в г. Азове, сп. Молокова, работы 2020 г.,  

находки: 1–8 – кресты-тельники  
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Рисунок 2б. Кладбище в г. Азове, сп. Молокова, работы 2020 г.,  

находки: 9–10 – бронзовые серьги, 11 – фрагмент бронзовой серьги  

с напускной бусиной, 12 – стеклянная бусина 

 

 

В любом случае, чтобы однозначно заявить, что различное положе-

ние погребенных христиан в XVIII в. – случайность или результат 

небрежности, следует значительно расширить выборку кладбищ, где 

будет проанализирован этот признак. В том числе следует провести 

сравнительный анализ кладбищ XVIII в. с более ранними, чтобы 

выявить возможный момент исчезновения важности такого элемента 

обрядности, как положение рук погребенного. 

Инвентарь погребений не может дать нам узкую дату существования 

кладбища. Однако с большой долей вероятности можно предположить, 

что существовало оно во второй половине или даже в последней 
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четверти XVIII в. В XVII–XVIII вв., в 1637 г., Азов был захвачен 

донскими казаками и оставался в их владении до 1642 г., потом был взят 

Петром I в 1696 г. и возвращен османам в 1712 г., после чего русская 

армия штурмовала крепость в 1736 г. во время русско-турецкой войны 

1735–1739 гг. В 1739 г. Россия возвратила разрушенную Азовскую 

крепость. Вновь ее отстраивали в 1769–1772 гг., а окончательно она 

перешла к России в 1774 г. по условиям Кючук-Кайнарджийского мира. 

Наиболее вероятно, что условия для образования регулярного кладбища 

возникли не ранее последней четверти XVIII в.  
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POKROVSKY CEMETERY IN THE CITY OF ROSTOV-ON-DON 

(MID-19TH CENTURY – FIRST THIRD OF THE 20TH CENTURY) 

AND PROBLEMS OF ITS ARCHAEOLOGICAL STUDY 
 

The article systematizes and analyzes many printed and cartographic sources, 

provides information on the most important events in the history of one of the 

disappeared city cemeteries, aspects of its structure and functioning. In the second 
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part of the article, using the Pokrovsky cemetery as an example, the question of 

recognition the cemeteries of the 19th century as objects of cultural heritage and the 

importance of their systematic archaeological study. The appendices in the article 

contain reference Information and the most important reports from periodicals on 

the topic of the study. 

Rostov-on-Don, Pokrovskoye, Holy Cross Exaltation, Lutheran, Old Believer, 

khanzhey, cemetery, necropolis, crypt, grave, burial, crematorium, monument, 

cultural heritage, archaeological sites of the 19th – early 20th centuries. 
 

История возникновения Покровского кладбища связана с упразд-

нением крепости св. Дм. Ростовского и отведением её территории под 

перспективную застройку, что нашло отражение на высочайше утверж-

денном плане города 1845 года. Благодаря таким преобразованиям 

территория города значительно увеличилась. Естественно, в таких 

условиях для жителей новой части города требовалось отдельное 

кладбище, которым в дальнейшем и стало Покровское. 

Данное кладбище было образовано за северной чертой города, на 

выгонных землях, в границах современных пр. Чехова, ул. Малюгиной, 

пер. Университетского, ул. Города Волос (с южной стороны от иппод-

рома) (рисунки 1–2, 7). Таким образом, оно стало третьим городским 

кладбищем (после Новопоселенского и Затемерницкого), не считая 

иноверческих. 

Один из ключевых вопросов, с которого нужно начинать историю 

кладбища, – это точная дата его возникновения. Ростовский краевед 

Е.И. Малаховский упоминает о существовании кладбища в 1842 году, 

однако документально подтвердить эту информацию не удалось (ссыл-

ку на источник автор не приводит) [54, с.62]. В рукописи М.Б. Крас-

нянского и А.Т. Парецкого «Ростов на Дону в прошлом по городским 

кладбищам» (1917) указывается, что кладбище возникло в 40–50-х 

годах XIX века, а «самые старинные могилы относятся к 1851 и 1855 

годам» [27]. 

Впервые изображение данного кладбища появляется на Плане 

города Ростова-на-Дону 1845 года, на котором оно начерчено ещё в 

качестве типового проекта, с геометрически правильной разбивкой на 

четыре квартала, разделённых широкими аллеями, которые сходятся к 

знаку, обозначающему церковь (рисунок 3). На Плане 1868 года 

площадь кладбища показана меньшей, а разбивка на кварталы и 

обозначение церкви отсутствуют (рисунок 5). Это связано с тем, что 

Высочайше Утверждённый План города 1845 года является проектным, 

а План 1868 года отображает фактическую ситуацию. 

Согласно источникам 1870–1880-х годов, кладбище изначально 

являлось старообрядческим, но позже стало общехристианским (это 

подтверждают и слова Д.Н. Епифанова, см. приложение 5). 
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Наиболее ранним из обнаруженных документов с упоминанием 

данного кладбища является доклад городской Управы от 7 декабря 

1871 года
1
 «о переводе кузниц с балки за город на место, между 

ярмаркой и так называемым ханжейским кладбищем, близ водопровод-

ного резервуара»
2
 [5]. Этот же термин («Ханжейск. кладб.») встречен 

на Плане города «1850 г.», который в 1912 году опубликовал 

М.Б. Краснянский с подписью «План города в 1870 году» (рисунок 4) 

[63]. В источниках 1873, 1878, 1881, 1888 годов кладбище однозначно 

называется «старообрядческим» [6; 7; 8; 10; 30, с.18]. Этим фактом 

можно объяснить и вышеприведённое народное название кладбища 

(«ханжи» – одно из употребляемых в XIX веке обозначений старо-

обрядцев [120]). 

В дальнейшем кладбище сменило несколько названий (таблица 1). 

 

О названиях кладбища 

 

С 1888 по 1902 год в источниках встречается наименование «Клад-

бище близ тюремного замка», поскольку ближайшим от него узнавае-

мым зданием был острог, расположенный в 300 м к юго-востоку от 

юго-восточного угла кладбища (рисунки 5–6) (современный СИЗО, 

ул. Максима Горького, 219). При этом в период с осени 1888 по 

декабрь 1893 года встречается исключительно это наименование, а 

позднее оно чередуется с другими названиями кладбища (таблица 1). 

С 1895 года и вплоть до закрытия кладбища в печати регулярно 

используется название «Покровское кладбище». Очевидно, данное 

наименование связано с ближайшей от кладбища церковью во имя 

Покрова Пресвятой Богородицы, расположенной в ок. 900 м к юго-

востоку от юго-восточного угла кладбища (совр. адрес: ул. Большая 

Садовая, 113б). 

Необходимо отметить, что в газете «Ведомости Ростовской на-Дону 

Городской Управы» за 23 марта 1880 г. приводятся «Сведение о сборе 

и употреблении пожертвований на постройку ворот и вырытия рва 

вокруг Петровского городского кладбища <…>» [9]. Авторы настоящей 

статьи считают, что в указанном документе допущена опечатка: вместо 

«Покровского» кладбища было напечатано «Петровского». В таком 

случае упомянутое в источнике его благоустройство может являться 

                                                           
1 Все даты до 1918 года в статье приводятся в соответствии с юлианским календарём 

(«старый стиль»). Для перевода на григорианский календарь («новый стиль») к датам 

XIX века необходимо прибавить 12 дней, к датам XX века (до 31.01.1918) – 13 дней. 
Даты после 31 января 1918 года приводятся в соответствии с григорианским календарём 

либо двойные.  
2 Здесь и далее орфография в цитируемых источниках изменена в соответствии с 
нормами современного русского языка, стилистические особенности сохранены. 
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хронологическим маркером появления рядом со старообрядческим 

отдельного православного участка, после чего кладбище перестаёт 

быть исключительно старообрядческим и становится 

общехристианским. Можно предположить, что к нему было перенесено 

кладбище, находившееся при Покровской церкви (с чем и связано 

появление упомянутого названия). Естественно, имеющиеся в могилах 

останки никто не эксгумировал, но последующие захоронения совер-

шались уже на новом Покровском кладбище. Косвенным подтвержде-

нием этой мысли является факт погребения на этом кладбище в 1914 

году протоиерея Лазаря Крещановского, в течение 34 лет являвшегося 

настоятелем Покровского храма (с 1880 по 1914 год) (рисунок 14) [93; 

96; 126]. Подобные переносы кладбищ в Российской империи имели 

законодательное обоснование
1
 и осуществлялись на практике

2
. Это 

стало вынужденной мерой, поскольку к 1880-м годам погост при храме 

пришёл в запустение, а его восточная часть была перекрыта Покровс-

кой площадью, которую затем отвели под обустройство базара. 

Важно отметить, что в последующие годы на кладбище сохранялся 

старообрядческий квартал (в таксе «на отвод мест под могилы и склепы» 

1893 года приводится отдельный прейскурант для «старообрядческой 

части кладбища», см. таблицу 4) [33, с.370–372], а среди членов его 

Попечительства были известные городские старообрядцы – И.Ф. Жаров, 

А.И. Золотарёв, Н.А. Панин (таблица 3) [3; 11; 30, с.496–497]. 

В рукописи М.Б. Краснянского и А.Т. Парецкого 1917 года говорится, 

что данное кладбище «является единственным кладбищем Ростова, где 

хоронятся старообрядцы» [27]. Иллюстрацией этого служит некролог 

А.И. Орлову, опубликованный в г. «Приазовский край» от 24 января 

1910 года: «Отпевание тела будет <…> в старообрядческой церкви, на 

Канкринской улице, а погребение на Покровском кладбище» [83]. 

По всей видимости, на Покровском кладбище существовал и 

лютеранский квартал, о чём можно судить по некрологу А.К. Крауин от 

27 октября 1913 года: «Вынос тела из дома <…> на Покровское 

лю(те)ранское кладбище» [88], а также католический, что косвенно 

подтверждается как другими некрологами, в которых указаны имена и 

фамилии с явно неправославными корнями (к примеру, Трейфельд [77]), 

так и упоминанием римско-католической церкви в одном из них [105]. 

Возможно, наличие католического и лютеранского участков объясняет 

появление в 1918 году именно на Покровском кладбище захоронений 

немецких солдат кайзеровской Германии (см. приложение 4) [61]. 

                                                           
1 «Кладбищ среди селения не иметь, а места под оные избирать позади селений при 
построении новых церквей. Существующие среди селений по дорогам старые кладбища 

оттуда исподоволь переводить» [69]. 
2 В качестве примера можно привести перенос в Самаре кладбища от Покровской церкви 
на окраину города в 1860 году [50]. 
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Таким образом, установлено, что Покровское кладбище являлось 

многоконфессиональным. 

В 1898 году на кладбище была отстроена и освящена Крестовоздви-

женская церковь [15]. В связи с этим 10 мая 1902 года Ростовская-на-

Дону Городская дума соглашается с предложением Комиссии по 

заведованию кладбищем и постановляет: «кладбище близ Тюремного 

замка наименовать «Крестовоздвиженским» [38, с.387]. 

Несмотря на это в источниках продолжают использовать устоявше-

еся название как в официальных документах (журналах Ростовской н/Д 

думы), так и среди населения (о чём свидетельствуют некрологи газеты 

«Приазовский край»). Показательным в этом плане является доклад 

Городской управы от 30 ноября 1912 года «по ходатайству учителя 

Л. Проселкова об отводе бесплатно места под могилу», в котором 

кладбище вначале называется «Крестовоздвиженским», потом «Пок-

ровским», а в итоговом постановлении конкретизируется: «ходатайство 

Л. Проселкова об отводе ему бесплатно на Покровском (оно же Кресто-

воздвиженское) кладбище места <…> удовлетворить» [43, с.1643].  

С 1919 года название «Крестовоздвиженское» не встречается, а назва-

ние «Покровское» становится официальным (рисунок 8) [20, с.114; 55; 

56; 67]. 
 

Благоустройство кладбища 
 

В начальный период своей истории Покровское кладбище имело 

неправильную в плане форму и не было ограждено. При этом на 

разных городских планах размеры и форма кладбища различаются. 

Благоустройство кладбища началось в 1880 году, когда вокруг него 

был вырыт ров и сооружена кирпичная входная группа с железными 

воротами, железными арками и двумя иконами. Данное строительство 

осуществлялось полностью за счёт частных средств. 124 человека 

внесли денежные пожертвования в размере от 5 копеек до 32 рублей и 

собрали необходимую сумму в 344 р. 40 коп. Ещё 6 человек помогли 

материалом и рабочей силой: 400 шт. кирпича (Александр Плугаты-

рёв), известь (Василий Фандеев), «аршинные» камни (Аксентий 

Кузьмин), 12 возов песка (Пасьев), бутовый камень и 12 возов песка 

(Иван Чернышев). Василий Трифонов предоставил своих каменщиков. 

Кирпич для постройки входной группы был приобретён у Леванидова 

(1000 шт.), Щербакова (1000 шт.), Трифилова (300 шт.) [9]. Сбор 

средств для благоустройства кладбища среди столь большого числа 

горожан также может свидетельствовать о произошедшем в то время 

его расширении за счёт прирезки православного участка. 

18 октября 1888 года Городской думой был рассмотрен вопрос «о 

принятии мер к охранению памятников на кладбище близ Тюремного 
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замка» и выпущено Постановление «образовать для заведования 

упомянутым кладбищем, под общим наблюдением и руководством 

Кладбищенского Комитета, особое  попечительство» [30, с.496–497] (в 

дальнейшем оно было переименовано в «Комиссию по заведованию 

Крестовоздвиженским городским кладбищем» [19, стб.337]. Первым 

председателем Попечительства стал известный ростовский купец, 

промышленник и меценат Алексей Николаевич Панин (рисунок 11) [30, 

с.496–497]. Позже его сменил промышленник и гласный Городской 

думы Дмитрий Николаевич Епифанов [35, с.246] (полный состав Попе-

чительства по годам приведен в таблице 3). 

Меры по геометрическому упорядочению кладбища были приняты в 

мае 1890 года, когда Городская дума соглашается с предложением главы 

города И.С. Леванидова «в одном месте прирезать, а в другом отрезать 

часть земли, так чтобы кладбище это представляло собою правильный 

прямоугольник, соответствующий направлению улиц» [31, с.177]. 

В феврале 1891 года гласный Городской думы Е.Н. Хмельницкий 

заявил о необходимости сооружения вокруг кладбища ограды и об 

организации надзора за ним «для прекращения происходящей теперь 

порчи могил животными и расхищения злоумышленниками различных 

принадлежностей памятников». Поскольку на тот момент у Попечи-

тельства денег на строительство ограды не было, Дума выделила из 

городского бюджета 1500 руб. [32]. Как можно судить по сообщениям в 

официальной прессе, строительство ограды началось не раньше чем 

через 2 года: в январе 1893 года Городская дума распорядилась 

отпустить для этих целей имеющийся у города бутовый камень [33, с. 

41];  в феврале 1893 года в газетах сообщалось, что владелец кирпичного 

завода Д.Н. Епифанов готов пожертвовать 50.000 кирпичей «для 

устройства ограды вокруг старого кладбища, близ тюремного замка» [12; 

13]; а в декабре 1893 года из городской кассы было выделено 500 р., 

полученных от дохода развлекательных учреждений (цирк, театры и т.п.) 

[33, с.403]. 

Известно, что в начале XX века площадь Крестовоздвиженского 

кладбища составляла 9 десятин 1400 квадратных саженей (≈ 10,5 га или 

≈ 105000 м²) [128]. 

 

Финансовые вопросы 

 

В ноябре 1893 года был утверждён План разбивки кладбища на 

кварталы и такса «на отвод мест под могилы и склепы». Кладбище 

было разбито на 4 квартала и отдельную «старообрядческую часть» 

[33, с.370–372]. Квартал I был наиболее дорогим, затем, по убыванию 
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цен, шли: квартал III; квартал II; старообрядческая часть и квартал IV, 

который был наиболее дешёвым (таблица 4). 

Доходами от продажи мест под могилы распоряжалось Попечи-

тельство, направляя их на благоустройство кладбища [42, с.499]. По 

итогам года Попечительство отчитывалось о поступивших, потрачен-

ных и оставшихся средствах [128]. 

Но что было делать горожанам, у которых не было денег на 

погребение? Изначально Дума предписывала «в 4-м квартале отводить 

места под могилы бедным бесплатно», но 13 июня 1890 года для IV 

квартала была установлена плата за одиночную могилу в 3 руб., а под 

склепы – в 1,5 руб. за квадратный аршин (0,5 м²), однако привести в 

исполнение данное Постановление было решено после открытия ново-

го кладбища «близ центральной бойни» (совр. Братское кладбище), где 

для бедных предполагался отвод бесплатных мест под могилы 

[31, с.209–210]. 

В исключительных случаях от платы за место на кладбище могли 

освобождаться городские чиновники и люди, работавшие на благо 

города: в 1910 г. Е.П. Ивановой было разрешено не платить за место 

под ограду на могиле её мужа – почётного гражданина В.И. Иванова, 

16 лет прослужившего в Торговой Депутации; в сентябре 1912 года 

члена Мещанской Управы И.Е. Гребенникова освободили от платы за 

место под «загородку» вокруг могил его родственников; в ноябре 1912 

года заведующему 3-м мужским Затемерницким начальным училищем 

Л. Проселкову разрешили отвести бесплатно место около могилы его 

дочери. Подобные просьбы удовлетворялись «ввиду продолжительной 

службы городу» и в связи со «стеснённым материальным положением» 

просителей. При этом однажды возник вопрос: имеет ли право 

Городская дума выделять места бесплатно, ведь тем самым она лишает 

Попечительство кладбища дополнительного дохода, или было бы более 

правильно заплатить за это место из городского бюджета? На этот 

вопрос был найден следующий ответ: поскольку в тех случаях, когда 

доход кладбища не покрывает расход на его содержание, производится 

доплата из городского бюджета, то предоставление места бесплатно 

«лишь послужит к тому, что город как бы уменьшит из своих общих 

средств ассигнование на расходы по данному кладбищу» [42; 43]. 

«Неприятный случай», связанный с оплатой места для погребения, 

произошёл 17 апреля 1906 года. Родственники умершего мещанина 

Головкова не нашли взаимопонимания со смотрителем кладбища, отка-

завшим им в помощи, в результате чего процесс погребения услож-

нился: «некоторые из участников процессии спустились в могилу, 

опустили гроб на руки и затем стали руками же засыпать могилу 

землёй» [80]  (подробнее см. в приложении 1). 
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Крестовоздвиженская церковь 

 

В 1895 году на кладбище близ тюремного замка по инициативе 

городского головы Е.Н. Хмельницкого было решено выстроить церковь 

в честь Воздвижения Креста Господня (рисунок 10). Её строительство и 

благоустройство осуществлялось преимущественно за счёт председа-

теля и членов Попечительства кладбища Д.Н. Епифанова, Н.И. Шпехта, 

Н.А. Панина, М.И. и И.М. Сафоновых. 

26 сентября 1898 года выстроенная Крестовоздвиженская церковь 

была освящена епископом Екатеринославским и Таганрогским Симео-

ном [14; 15; 36, с.297–298]. По распоряжению епископа храм был 

приписан «к Покровской ближайшей церкви, впредь до решения 

вопроса об условиях существования его» [29]. 

Описание истории этой церкви выходит за рамки настоящего иссле-

дования, ей посвящена отдельная публикация [57]. Однако примени-

тельно к истории кладбища возникает вопрос, были ли разрушены 

погребения при её строительстве или нет. Если учесть, что церковь 

заложили спустя несколько десятилетий с начала функционирования 

кладбища, то вызывает большое сомнение факт наличия столь обшир-

ного пустого пространства. Высока вероятность, что какая-то часть 

захоронений все же попала в границы котлована и была либо разру-

шена, либо перенесена. 

Отметим также тот факт, что в 1913 году, когда церкви потребовал-

ся серьёзный ремонт, необходимая сумма на него была взята из средств 

Крестовоздвиженского кладбища. Это решение Городская управа 

объяснила тем, что «Попечительство названной церкви средствами для 

такового ремонта не располагает, и что церковь эта составляет 

неотъемлемую часть кладбища, на благоустройство которого посту-

пают за отводимые под могилы места специальные средства» [44]. 

 

Кладбище и прилегающая к нему территория на рубеже веков 

 

Одновременно с благоустройством кладбища на рубеже XIX–XX вв. 

происходило и освоение близлежащей от него территории. 

В 1896 году «на площади против Покровского кладбища» 

начинается строительство 1-го городского Александровского Дома 

трудолюбия
1
 [71] (совр. адрес: ул. Красноармейская, 99) (рисунок 12). 

Осваивая незастроенные участки близ кладбища, Ростовский 

Медико-Полицейский Комитет в 1897 году предложил отвести квартал, 

расположенный через дорогу от Дома трудолюбия – «между Малым и 

                                                           
1 Дома трудолюбия создавались с целью оказания помощи бедным слоям населения, пре-
доставляя им оплачиваемую работу, питание и ночлег [26, ч. 1, стб. 281]. 
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Острожным переулками, по Скобелевской улице
1
», для домов 

терпимости. Озвученное предложение было вызвано просьбой жителей 

Тургеневской о переводе указанных учреждений с их улицы «в другое 

место». В ответ на это Городской голова заметил, что жители любой 

части города будут не рады такому соседству, и с предложением не 

согласился: «указанное Медико-Полицейским Комитетом место для 

перевода домов терпимости представляется неудобным по близости от 

городского христианского кладбища» [35, с.35–36]. 

В 1902 году началось строительство мостовой дороги, ведущей к 

Покровскому кладбищу: «от Малого проспекта
2
 по прямой линии к стене 

кладбища, а затем параллельно стене кладбища до главных его ворот» 

(подрядчиком работ был выбран М.Г. Пономарёв) [38, с.333, 494]. 

В мае 1902 года на заседании Городской думы был представлен 

проект строительства на Крестовоздвиженском кладбище 2-этажного 

кирпичного здания, в котором на верхнем этаже планировалось размес-

тить церковно-приходскую школу
3
, а на нижнем – квартиру учителя 

школы, квартиру смотрителя кладбища и другие службы. Данное 

строительство было предложено осуществить за счёт кладбищенского 

капитала, а его необходимость объяснялась «как хозяйственными 

нуждами кладбища, так и недостатком начальных школ в прилегающих к 

кладбищу окраинах городского поселения». По существу проекта 

гласными Думы были высказаны замечания о «неудобстве помещения 

школ на кладбищах с точек зрения гигиенической и воспитательной» и о 

том, что «специальные средства кладбища должны идти исключительно 

на упорядочивание и украшение кладбища». Ответы на данные 

замечания поступили следующие: 1) школу предполагается построить 

«на свободной от могил части кладбищенской площади», которая и в 

дальнейшем «останется незанятою могилами»; 2) «кладбище достаточно 

благоустроено, поддерживается и будет поддерживаться в должном 

порядке на текущие специальные средства». Учитывая приведённые 

доводы, проект был утверждён, но с условием, что из городского 

бюджета не потребуется дополнительного финансирования ни на 

строительство школы, ни на содержание и благоустройство кладбища 

[38, с.529–530]. 

Фраза «кладбище достаточно благоустроено» из вышеприведённой 

цитаты немного противоречит заметке в г. «Приазовский Край» от 22 

июня 1901 года, содержание которой имеет смысл привести пол-

ностью: 

                                                           
1 Между совр. пр. Чехова и пер. Университетским, по улице Красноармейской. 
2 Совр. проспект Чехова. 
3 Будущее «12-е Женское Ростовское н/Д городское начальное училище» [18], в советское 
время ставшее школой I ступени № 7 [20, с.52]. 
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«Не мешало бы, кому следует, обратить внимание на крайне неб-

режное содержание Покровского кладбища. Весь уход за этим кладби-

щем, кажется, ограничивается только более приличным на вид содержа-

нием двух-трёх аллей, которые тщательно посыпаются песком. На сохра-

нение же в целости оград, памятников и иногда очень дорогих крестов и 

обыкновенных насыпей – не обращается внимания. В центральной части 

кладбища, неподалеку от сторожки, можно видеть немало разбитых чу-

гунных оград, отбитых крестов, разрушенных плит, части которых валя-

ются тут же. Следовало бы озаботиться увеличением штата кладби-

щенских служащих, которые бы тщательно наблюдали за целостью 

памятников и засыпали бы иногда проваливающиеся могилы» [74]. 
 

Известные погребённые 
 

31 августа 1904 года на Покровском кладбище хоронят отца Алек-

сандра Китаева, настоятеля домовой Михаило-Архангельской церкви 

при «Николаевской» городской больнице и благочинного
1
 ростовских 

церквей [39, с.345; 76]. 

12 апреля 1906 года на кладбище был погребён Николай Матвеевич 

Соколов (рисунок 13), главный архитектор города Ростова-на-Дону (с 

1887 года), построивший в городе такие знаковые здания, как 

Hиколаевская больница, «Александровский» Дом трудолюбия (рисунок 

12), Hовопокpовский храм, церковь Ивеpской Божьей матери и многие 

другие. Газета «Приазовский Край» сообщала, что в день похорон «за 

гробом шла небольшая толпа лишь самых близких покойному лиц, 

несколько подрядчиков и рабочих» [79]. По воспоминаниям внучки 

Н.М. Соколова Натальи Фёдоровны Мартыновой «его хоронили из 

<…> трёхэтажного дома на Пушкинской
2
». Она же приводит и семей-

ные легенды, связанные со смертью Н.М. Соколова [60]. 
26 апреля 1914 года прошла церемония прощания с П.В. Елевым, 

агентом сыскного отделения, который был убит в пер. Богатяновском 
при столкновении с каторжниками Сережниковым и Лебединцевым: «В 
3 часа дня похоронная процессия направилась к Покровскому кладбищу. 
Гроб несли сослуживцы убитого. За гробом шли духовенство и хор пев-
чих. <…> Полицейский оркестр играл похоронный марш. На гроб воз-
ложены венки от сыскного отделения и всех полицейских участков» [92]. 

В продолжение темы перестрелок между городскими полицейскими 
и представителями криминального мира приведём сведения о покуше-

                                                           
1 Благочинный – в православном церковном управлении священник, выполняющий адми-

нистративные обязанности по отношению к нескольким церквам [59]. 
2 Дом №97 снесён в 2021 году для строительства ЖК «Пушкин» застройщиком ООО 
«Строительная компания СК10» [https://www.sk10.ru/projects/zhk-pushkin]. 
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нии, произошедшем 6 октября 1904 года вблизи Покровского кладби-
ща: «На скаковом ипподроме <…> известный вор-рецидивист Сидоров 
выстрелил в конного городового Ахтырского, но дал промах. Задер-
жанный объяснил, что стрелял не в городового, а в священника прохо-
дившей мимо ипподрома на кладбище похоронной процессии» [117]. 

25 сентября 1914 года на кладбище был похоронен протоиерей 
Лазарь Иванович Крещановский (1848–23.09.1914) (рисунок 14), 
священник Троицкой церкви села Кагальник (с 1876 по 1880), настоя-
тель Покровской церкви г. Ростова н/Д (с 1880 по 1914), несколько лет 
являвшийся благочинным ростовских церквей, а также учителем 
латинского языка в Екатеринославском духовном училище [93; 96]; 
краевед, автор труда по истории Покровской церкви [52]. Как отмечал 
М. Краснянский, «отец Л. Крещановский принимал близкое участие в 
организации городского музея» и являлся автором второго труда по 
истории г. Ростова-на-Дону (после А. Скальковского), который он 
написал в 1884 году [51]. Лазарь Иванович скончался 23 сентября 1914 
года в 7 часов утра от разрыва сердца. В 4 часа вечера «гроб с 
останками покойного был вынесен в Покровскую церковь» [125]. 25 
сентября в 12 часов дня протоиерей о. Лебедев совершил чин отпева-
ния тела, после чего гроб был отнесён на Покровское кладбище [126]. 
«На похоронах присутствовали священники всех местных церквей и 
толпа народа. На могилу было возложено много венков» [94]. 

26 сентября 1914 года в последний путь проводили ростовского 
городового Михаила Стефановича Брославского, «прослужившего 21 
год в армии и 38 лет в полиции и награждённого за беспорочную 
службу 5 медалями ... Провожали тело покойного на Покровское 
кладбище многие чины полиции. Для отдания почести прибыли взвод 
городовых и оркестр музыки» [127]. 

Во время Первой мировой войны на кладбище были похоронены 
убитые в бою генерал-майор Н.А. Трубников (1916) и прапорщик 
И.Е. Васильев (1917) [102; 106]. В этой связи стоит отметить, что 
Покровское кладбище стало одним из тех, на которых производились 
погребения военных, погибших в то время на фронте, о чём свидетель-
ствуют газетные заметки и некрологи. 

6 февраля 1917 года состоялось погребение городового Кравеца, 
«убитого злоумышленниками» на углу Таганрогского проспекта и 10-й 
улицы (совр. пересечение пр. Будённовского и ул. Текучёва, в то время 
– окраина города). «Гроб убитого при исполнении своего долга городо-
вого сопровождал наряд городовых и классных чинов с оркестром». По 
подозрению в убийстве Кравеца и ограблении квартиры Опрышникова 
были задержаны дезертир и грабитель Алексеев и некий «Петрица», 
которые за два дня до похорон явились на место убийства «и стали 
рыться в снегу» [100; 101]. 
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Противостояние стражей порядка с преступным миром иногда 

заканчивалось и в пользу первых. Так, летом 1918 года при преследова-

нии милицией был убит разбойник Мозговой, «совершивший в Ростове 

ряд кровавых грабежей». Через несколько дней после похорон местная 

пресса сообщала, что совершены они были «с той помпой, на которую 

давало право покойному его громкое имя в преступном мире». Здесь же 

приводится и описание процессии: «К Покровскому кладбищу, где 

похоронили бывшего каторжника, гроб везли на катафалке, запря-

жённой четвёркой лошадей в попонах, в сопровождении хора певчих, с 

духовенством во главе» [49] (подробнее – в приложении 3). 

3 декабря 1918 года на Покровском кладбище прошло освящение 

памятника германским воинам, павшим на Батайском фронте в сраже-

ниях против большевиков. Майор Генерального штаба фон Кохенгау-

зен выступил с речью, в которой объяснял «смысл и значение жертвы, 

принесённой их покоящимися в земли товарищами». Покидая Рос-

тов н/Д, немцы передали «дорогие им могилы Донским властям» в 

надежде, «что власти эти о них позаботятся». Уполномоченный Всеве-

ликого Войска Донского при германском командовании генерал 

М.А. Измайлов заверил собравшихся, что «правительство Дона с 

удовольствием принимает на себя заботы о сохранении германских 

могил и будет бережно относиться к памяти павших»
 
[61] (подробнее – 

в приложении 4). 

Ещё одна могила, связанная с Гражданской войной, принадлежала 

«умершему от ран» штабс-капитану 1-го офицерского генерала Мар-

кова полка С.Т. Григорьеву [108]. 

В советский период на Покровском кладбище был похоронен 

Дмитрий Николаевич Епифанов (рисунок 15), ростовский промыш-

ленник и благотворитель (ум. 1922). По информации Александра 

Овчинникова, полученной в результате переписки с А. Вышневским 

(правнук Д.Н. Епифанова), вдова Дмитрия Николаевича в своём письме 

к дочери «высказывает сожаление о том, что не придётся всем быть 

похороненными вместе, т.к. кладбище, находящееся неподалёку от 

дома, решено закрыть» [58]. 

Последнее погребение, информацию о котором удалось обнару-

жить, принадлежит инженеру-строителю Г.В. Ганину и датируется 

7 сентября 1928 года. Некролог в газете «Молот» был опубликован от 

лица «рабочих и служащих постройки Дворца Труда имени 

В.И. Ленина» [55] («Лендворец», современный ДК Железнодорожни-

ков: ул. Гусева, 2а/5). 

Список погребённых на Покровском кладбище по материалам 

местной прессы приведен в таблице 2. 
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Советский период 

 

В справочнике 1928 года приводится список «кладбищ по г.г. Рос-

тову, Нахичевани и Ленгородку», состоящий из 10 пунктов, включая 

«Покровское центральное городское кладбище» [20, с.114]. Таким 

образом, становится известно, что в последний период своей истории 

кладбище имело статус главного городского некрополя. 

В начале 1930-х годов Крестовоздвиженский храм было решено 

перестроить под первый ростовский крематорий. М.А. Амчеславский в 

своей книге 1932 года по этому поводу пишет: «Глубоко выразительное 

знамение нашей эпохи: там, где раздавалась лицемерная «заупокойная» 

попа, будут отдавать последние почести и внимание человеку 

социалистического общества» [1]. В 1933–1934 годах проект будущего 

крематория разрабатывал известный ростовский архитектор Лев Эберг 

(рисунок 16) [115; 122]. Однако работы завершены не были, 

«недостроенное здание крематория приспособили под общежитие, в 

котором хорошо сохранились церковные подвалы» (совр. адрес: пер. 

Университетский, 131а, см. рисунок 17) [54, с.63]. 

26 декабря 1932 года «в соответствии с инструкцией постоянной 

Комиссии при ВЦИКе «О порядке устройства и ликвидации кладбищ» 

постановлением Президиума Ростовского н-Д Совета от 26 декабря 

1932 г. №121 §4121 Покровское кладбище частично ликвидировалось 

(закрывать его начали со II квартала, расположенного в северо-восточ-

ной части кладбища). При этом предоставлялась возможность пере-

захоронения: «Лицам, заинтересованным в сохранении могил и памят-

ников <…> надлежит в месячный срок подать заявления в Управление 

Похоронного Треста» [56]. 

Вскоре кладбище закрыли полностью, а его территорию передали 

Ростовскому радиоцентру под антенное поле. На немецком аэрофотос-

нимке 1944 года она выглядит как огромный пустырь, пересечённый 

тропинками, с возвышающимся остовом перестроенной Крестовоздви-

женской церкви (рисунок 9) [2]. 

После Великой Отечественной войны незанятое радиоцентром 

пространство бывшего кладбища отдали под жилую застройку. Одним 

из первых был построен дом по адресу: пер. Университетский, 139, в 

котором жил участник Гражданской войны и Герой Советского Союза 

Павел Порфирьевич Брикель со своей женой Марией (сестрой маршала 

С.М. Будённого). В 2004 году Мария Павловна рассказывала: «Вот в 

этой квартире Будённый бывал не раз. Я ему готовила его любимый 

борщ-рагу» [28]. Спустя годы их сын Николай Брикель дополнил этот 

рассказ: «Когда Семён Михайлович приезжал в Ростов, останавливался 

у нас. Для него была всегда готова большая гостевая комната, она ему 
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нравилась». К сожалению, этот исторический дом был снесён летом 

2016 года [4]
1
. 

В 1960–1970-х годах территория бывшего Покровского кладбища 

активно застраивалась жилыми домами, но перезахоронение обнару-

женных при строительстве останков не производилось. 

Местные жители обращали внимание на многочисленные гробы и 

человеческие кости, «выглядывавшие» из котлованов строящихся 

домов. К примеру, в 1963 году при строительстве дома по адресу: пер. 

Университетский, 131б была вскрыта могила офицера в цинковом гро-

бу. Очевидцев поразила очень хорошая сохранность трупа, который 

под воздействием кислорода на их глазах начал «чернеть и разлагать-

ся». Ростовчанин Игорь Анатольевич Зенюк (1962–2020) рассказал о 

запомнившемся ему погребении в кирпичном склепе, разрушенном в 

1971 году при строительстве дома по ул. Лермонтовской 177а: «В 

склепе стоял опломбированный цинковый гроб, на пломбах было 

написано «Царицынъ», покойник был в казачьей одежде, на одном из 

его рукавов присутствовала надпись «Rostov-Don» (он из любопытства 

залез в этот склеп и поэтому смог хорошо рассмотреть названные 

объекты). 
 

 
 

На основе всей вышеприведённой информации можно сделать 

однозначный вывод: «Покровское кладбище сер. XIX – пер. тр. XX в.» 

– это неотъемлемая часть истории г. Ростова-на-Дону, а его погребения 

– предмет археологии. Изучение и сохранение этого кладбища является 

важной культурно-нравственной задачей и имеет высокую научную 

значимость. 

 

Проблемы археологического изучения кладбища 

 

До 2013 года археологические объекты XIX – начала XX в. на 

территории Ростовской области целенаправленно не изучались. С 

внесением изменений в ФЗ-73 от 23 июля 2013 г. ситуация должна 

была измениться. В статье 3 термину «культурный слой» было дано 

следующее определение: «слой в земле или под водой, содержащий 

следы существования человека, время возникновения которых превы-

шает сто лет» [121]. Соответствующие уточнения были сделаны и в 

«Положении о порядке проведения археологических полевых работ…» 

[70]. 

                                                           
1 В итоге на данной территории был возведён ЖК «Университетский 137» (застройщик – 
ООО «Строительная Компания – РостовДомСтрой») [https://университетский137.рф]. 
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Включение Покровского кладбища в список объектов археологи-

ческого наследия могло бы позволить перед проведением строительных 

работ осуществлять археологические исследования с последующим 

перезахоронением обнаруженных останков на современном кладбище. 

Необходимо также учитывать, что в границах Покровского клад-

бища располагался Крестовоздвиженский храм, имеющий, как и другие 

культовые объекты, важное значение для истории города и в 

настоящий момент вызывающий повышенный интерес у специалистов, 

исследователей и широкой общественности. 

За время, прошедшее с 2013 года, в границах Покровского кладби-

ща было выстроено как минимум два многоэтажных дома, однако ни 

по одному из адресов археологические исследования проведены не 

были (рисунок 2). При этом многочисленные обращения в надзорные 

органы не вызвали необходимой реакции должностных лиц. 

15 февраля 2017 года от членов Ростовского отделения ВООПИиК в 

Министерство культуры Ростовской области поступил сигнал о 

планируемом строительстве по адресу: пер. Университетский, 137–139 

(участок расположен в северо-восточной части кладбища, на углу ул. 

Малюгиной и пер. Университетского). В данном обращении приводи-

лась историческая и картографическая информация о Покровском 

кладбище, обосновывающая его историко-археологическую значимость 

и указанные в письме границы. В ответ пришла формальная отписка о 

том, что памятники археологии по указанному адресу не зарегистриро-

ваны и что он «расположен вне зон охраны, вне защитных зон объектов 

культурного наследия» (исх. № 23/02-04/1014 от 27.03.2017). Помимо 

этого в письме говорилось: «Объекты, обладающие признаками объек-

тов культурного наследия (в том числе археологического), отсутст-

вуют». Подобная формулировка вызвала у общественников недоуме-

ние, ведь этими «признаками» является сам факт (!) того, что в XIX в. 

на участке строительства располагался некрополь. Этот факт авторы 

письма подтвердили историческими документами и картографией. 

Таким образом, в результате бездействия уполномоченных органов 

котлованом под строящийся дом были разрушены погребения XIX – 

нач. XX в. Одна из местных жительниц рассказала о том, как, проходя 

мимо стройки, из любопытства заглянула в котлован и увидела торча-

щие из него кости: с 1960-х годов в плане охраны исторических 

кладбищ в Ростове н/Д ничего не изменилось. 

12 ноября 2019 года о данном разрушении части кладбища было 

сообщено в Комитет по охране объектов культурного наследия 

Ростовской области (вх. № 4150 от 12.11.2019).  Главный же смысл 

обращения заключался в следующем: «Чтобы в дальнейшем избежать 

уничтожения погребений, представляющих историко-культурную и 
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археологическую ценность, прошу Вас включить территорию Покровс-

кого кладбища <…> в перечень выявленных объектов культурного 

(археологического) наследия». 

Стоит отметить, что из всех вариантов названий для будущего 

памятника было выбрано именно «Покровское кладбище», поскольку в 

прошлом оно было наиболее устойчивым, чаще употребляемым 

(таблица 1), а в последний период своей истории и официально приз-

нанным [20, с. 114; 56]. К тому же данное название уже использовалось 

в трудах предыдущих исследователей [54]. 

Помимо прочего, в письме 2019 года была перечислена законода-

тельная база, обосновывающая включение кладбища в список объектов 

археологического наследия, приложена историческая справка с 

иллюстративным материалом и сделан акцент на морально-нравст-

венной стороне вопроса: «В 2019 году, т.е. в год 270-летия г. Ростова-

на-Дону, особенно необходимо подчеркнуть важность изучения и 

сохранения всех историко-культурных объектов, в том числе и 

исторических кладбищ, являвшихся последним пристанищем предков 

многих современных жителей Ростова н/Д». 

Вопрос о признании Покровского кладбища памятником археологии 

был поднят как нельзя кстати, поскольку в 2020 году началось строи-

тельство многоэтажного жилого дома по условному адресу: ул. Со-

колова, 68/118, на углу пр. Чехова и ул. Лермонтовской (северо-восточ-

ная окраина данного участка располагается в юго-западном углу клад-

бища). 

На этот раз археологическое согласование провели, но результат 

остался тот же: кладбище либо не заметили, либо проигнорировали. Но 

если бы в 2019 году его признали объектом культурного наследия, «не 

заметить» не получилось бы. 

В настоящий момент проблема заключается в том, что с юриди-

ческой точки зрения для выявления данного памятника необходимо 

проведение археологических исследований, выполненных на основа-

нии разрешения (открытого листа). Наиболее логичным путём для 

этого является проведение археологической разведки в рамках работ по 

согласованию будущего строительства, проектируемого в границах 

Покровского кладбища. 

В связи с этим в последнем обращении Д.И. Зенюка в Комитет 

присутствовала следующая формулировка: «Прошу Комитет по охране 

объектов культурного наследия РО осуществлять особый контроль 

Актов государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, расположенных в границах пр. Чехова / ул. Малюгиной / 

пер. Университетского / ул. Города Волос. Прошу не выдавать положи-

тельные заключения на Акты ГИКЭ, составленные без учёта имеющих-

ся сведений о границах Покровского кладбища XIX – нач. XX в., пос-
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кольку такие Акты будут противоречить нормам действующего законо-

дательства» (вх. № 20/5-ОГ от 17.01.2022). 

Следует отметить, что указанная в письме территория имеет 

площадь ок. 10,5 га, что соответствует площади кладбища, указанной в 

источнике начала XX в.: «9 дес. – 1400 кв.саж.» (с учётом вычета 

«свободной от могил» части кладбища, которая была отдана для 

строительства школы) [128]. 

Научное изучение исторических некрополей, контроль и своевре-

менное урегулирование связанных с ними вопросов позволяет не 

только получить новую информацию о прошлом, но и положительно 

сказывается на социальных, а порой и финансовых аспектах хозяйст-

венной деятельности. В качестве обоснования данного вывода приве-

дём два недавних примера. 

В 2018 году в Ростове-на-Дону должны были реконструировать парк 

им. Собино (ул. Профсоюзная, 136), на что из федерального бюджета по 

программе «Формирование комфортной городской среды» было 

выделено 120 миллионов руб. Но проектировщики подготовили доку-

ментацию без учёта того, что парк расположен на месте бывшего 

Затемерницкого кладбища (1866–1920-е). Как только строители 

приступили к выполнению земляных работ, начались разрушения 

погребений. Местные жители забеспокоились и обратились в известное 

интернет-издание, которое сразу же выпустило статью под заголовком 

«С человеческими костями играют дети в ростовском парке Собино». 

Стройку заморозили, чтобы провести археологические исследования 

участка и его историко-культурную экспертизу. После урегулирования 

вопроса с археологией реконструкцию парка возобновили, но уже за 

областной счёт и в урезанном виде: «В итоге финансированием работ 

занялась городская администрация. Сумма вложений сократилась со 120 

млн до 51,7 млн руб. Сократился и проект» [53]. Из-за того что кладбище 

не состояло на учёте, городской бюджет лишился 51 млн руб., а 

благоустройство парка удешевили на 68 млн руб. 

Похожий случай произошёл в 2020 году в селе Самбек, где при 

согласовании строительства детского сада археологи не заметили 

кладбище, несмотря на то что оно было отмечено на всем известной 

карте Шуберта [21]. Как дальше развивались события, можно узнать по 

заголовкам интернет-статей: «Под Ростовом начали строить новый 

детский сад прямо на старых могилах»; «Следственный комитет и 

прокуратура приостановили стройку детского сада в Самбеке». Возвра-

щаясь к вопросу о морально-этическом аспекте сохранения истори-

ческих некрополей, приведём одну цитату из этих статей: «Очевидцы 

уверяют, что строители даже и не думают расчищать место под фунда-

мент, а льют бетон прямо на гробы» [68; 118]. 
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Таким образом, можно уверенно утверждать, что признание клад-

бищ старше 100 лет объектами культурного наследия и того, что их 

археологическое изучение соответствует нормам отечественного зако-

нодательства, научно обосновано, имеет важное культурно-нравствен-

ное значение и помогает избежать проблем со строительством. 
 

Таблица 1. Таблица наименований Покровского кладбища в хронологи-

ческой последовательности  (составлена авторами статьи) 
 

Дата Цитата из источника Источник 

«1850» 

1870 (?) 

«Ханжейск. кладб.» [63] 

1871, 

7 декабря 

«<…> и так называемым ханжейским кладбищем 

<…>» 

[5] 

1873, 

27 января 

«<…> до Стлрообрядского кладбища <…>» 

(опечатка в слове «Старообрядского» – прим. 

авторов) 

[6] 

1873, 

16 мая 

«<…> возле Старообрядческого кладбища <…>» [7] 

1878, 

11 апреля 

«<…> около старообрядческого кладбища <…>» [8] 

1880, 

23 марта 

«<…> вокруг Петровского городского кладбища 

<…>» (очевидно, опечатка, имелось в виду 

«Покровского» – прим. авторов) 

[9, с.3] 

1881, 

12 января 

«<…> и старообрядческого кладбища <…>» [10] 

1888, 

14 января 

«<…> за Старообрядческим кладбищем <…>» [30,  

с. 18] 

1888, 

18 октября 

«<…> на кладбище близ Тюремного замка» [30,  

с.496–497] 

1890, 

14 мая, 

13 июня, 

18 октября 

«Что-же касается кладбища близ тюремного 

замка <…>»; 

«<…> на кладбище близ тюремного замка»; 

«<…> городского кладбища близ тюремного 

замка»; 

«<…> городским кладбищем близ тюремного 

замка» 

[31] 

1891, 

22 февраля 

«<…> кладбища близ тюремного замка <…>» [32] 

1892, 

26 июня 

«<…> кладбищем близ тюремного замка <…>» 

 

[11] 

1893, 

11 января 

«<…> вокруг старого кладбища, близ тюремного 

замка <…>» 

[12; 13] 
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Дата Цитата из источника Источник 

1893, 
29 января, 
3 июня, 

«<…> кладбищем близ Тюремного замка <…>»; 
«по кладбищу близ Тюремного замка», здесь же: 
«В старообрядческой части кладбища»; 

[33] 

23 ноября, 
16 декабря 

«<…> вокруг кладбища близ тюремного замка»  

1895, 
30 ноября 

«<…> вблизи Покровского кладбища <…>» [34] 

1896, 
10 января 

«<…> городским кладбищем близ тюремного 
замка <…>»; 
«<…> на кладбище близ тюремного замка <…>» 

[14] 

1896, 
14 июля 

«<…> Покровского кладбища <…>» [71] 

1897, 
12 февраля 

«<…> от городского христианского кладбища 
<…>» 

[35,  
с.36] 

1897, 
1 апреля 

«<…> на городском кладбище <…>» [72] 

1897, 
21 сентября 

«<…> на городском кладбище, близ тюремного 
замка <…>» 

[73] 

1897, 
31 марта, 
9 октября 

«<…> на кладбище близ тюремного замка»; 
«<…> городским кладбищем близ тюремного 
замка <…>» 

[35,  
с.70, 246] 

1898, 
26 сентября 

«<…> на кладбище близ Тюремного замка <…>» [15] 

1898 
29 сентября 

«<…> на кладбище, близ тюремного замка»; 
«<…> на кладбище близ Тюремного замка» 

[36] 

1899 Церкви: «Крестовоздвиженская (на городском 
кладбище, что близ тюрьмы, приписана к 
Покровской церкви)» 

[22] 

1901 «<…> кладбищем близ тюрьмы» [23] 

1901, 
29 сентября 

«<…> городским кладбищем близ тюремного 
замка <…>» 

[37] 

1901, 
22 июня 

«<…> Покровского кладбища» [74] 

1902, 
26 марта 

«<…> городским кладбищем близ Тюремного 
замка <…>» 

[38,  
с.293] 

1902, 
4 апреля 

«<…> к Покровскому кладбищу <…>» [38,  
с.333] 

1902, 
4 мая 

«кладбище близ Тюремного замка наименовать 
«Крестовоздвиженским» 

[38,  
с.387] 

1902, 
29 мая 

«<…> городским Крестовоздвиженским 
кладбищем (близ тюремного замка) <…>» 

[38,  
с.529] 

1902, 
6 июня 

«<…> к Покровскому кладбищу <…>» [38,  
с.494] 

1902,  конец  «Крестовоздвиженское» [128] 
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Дата Цитата из источника Источник 

1903 «Крестовоздвиженская (Покровского) <…>» [24] 

1903, 

25 января 

«<…> Покровском кладбище <…>» [75],  

см. прило-

жение 2 

1904, 

12 мая 

«<…> городским Крестовоздвиженским 

кладбищем <…>»; «<…> Крестовоздвиженском 

кладбище <…>» 

[39,  

с.205–206] 

1904, 

31 августа 

«<…> на Покровское кладбище»; 

«<…> на Покровском городском кладбище» 

[76] 

1905 «Крестовоздвиженская. (Покровского) <…>» [26,  

стб. 231] 

1905, 

5 мая 

«<…> на Покровском кладбище <…>» [77] 

1905, 

29 мая 

«<…> на Покровском кладбище» [78] 

1905, 

25 октября 

«<…> по Крестовоздвиженскому кладбищу 

<…>» 

[40,  

с.396–397] 

1906, 

13 апреля 

«<…> на Крестовоздвиженское кладбище <…>» [79] 

1906, 

20 апреля 

«<…> на Крестовоздвиженском кладбище» [80] 

1906, 

22 апреля 

«<…> на Крестовоздвиженском кладбище» [81] 

1906, 

1 июня 

«<…> заведыванию Крестовоздвиженским 

кладбищем <…>» 

[41] 

1906, 

7 сентября 

«<…> на площади вблизи Покровского 

кладбища» 

[82] 

1908 «Крестовоздвиженская (Покровского) <…>» [16] 

1909, 

23 сентября 

«<…> на Крестовоздвиженском кладбище <…>»; 

«<…> Крестовоздвиженским кладбищем <…>» 

[42] 

1910, 

24 января 

«<…> на Покровском кладбище» [83] 

1911, 

22 декабря 

«<…> на Покровском кладбище <…>» [84] 

1912 «Крестовоздвиж[енского] кладбища <…>» [17] 

1912, 

15 сентября 

«<…> на Покровском кладбище»; 

«<…> на Покровском (Крестовоздвиженском) 

кладбище» 

[43,  

с.1209] 

1912, 

30 ноября 

«<…> на Крестовоздвиженском кладбище»; 

«<…> на Крестовоздвиженском городском 

кладбище <…>»; 

«<…> Крестовоздвиженского городского 

кладбища <…>» 

[43,  

с.1643] 
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Дата Цитата из источника Источник 

 «<…> на Покровском кладбище <…>»; 
«<…> на Покровском (оно же 
Крестовоздвиженское) кладбище <…>» 

 

1913 «Покровское кладбище» [18] 

1913, 
18 января 

«<…> на Крестовоздвиженском кладбище <…>»; 
«<…> Крестовоздвиженским кладбищем <…>». 

[44] 

1913, 
6 апреля 

«<…> на Покровском кладбище» [85] 

1913, 
10 апреля 

«<…> на Покровском кладбище» [86] 

1913, 
24 октября 

«<…> на Кресто-Воздвиженском кладбище» [87] 

1913, 
27 октября 

«<…> на Покровское лю[те]ранское кладбище 
<…>» 

[88] 

1913, 
7 ноября 

«<…> на Кресто-Воздвиженском кладбище» [89] 

1913, 
18 декабря 

«<…> на Покровское кладбище <…>» [90] 

1913, 
28 декабря 

«<…> на городском Крестовоздвиженском 
кладбище» 

[91] 

1914 «<…> Крестовоздвиженским город. кладбищем» [19,  
стб. 337] 

1914 «Покровское кладбище, Крестовозд.» [119] 

1914, 
16 января 

«<…> Крестовоздвиженским кладбищем» [123] 

1914, 
7 февраля 

«<…> Крестовоздвиженским кладбищем» [45] 

1914, 

27 апреля 

«<…> к Покровскому кладбищу» [92] 

1914, 
18 августа 

«<…> причтом Крестовоздвиженской церкви, 
Покровского кладбища <…>» 

[124] 

1914, 
24 сентября 

«<…> на Покровском кладбище» [93, с.1] 

1914, 
27 сентября 

«<…> на Покровское кладбище <…>» [127] 

1914, 
3 октября 

«<…> на Покровское кладбище» [95] 

1915, 
7 марта 

«<…> на Крестовоздвиженском кладбище» [97] 

1917 М.Б. Краснянский, А.Т. Парецкий:  
«<…> Крестовоздвиженское, известное 
ростовцам под именем Покровского»;  
«На плане Ростова 1870 года это кладбище 
названо «Ханжейским»; 

[27] 
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Дата Цитата из источника Источник 

 «<…> на «Ханжейском» кладбище <…>»; 
«<…> Крестовоздвиженское кладбище»; 

«<…> Крестовоздвиженского кладбища» 

 

1917, 

20 января 

«<…> на Покров. кладб.» [98] 

1917, 

1 февраля 

«<…> на Покровском кладбище» [99] 

1917, 

6 февраля 

«<…> на Покровское кладбище» [100] 

1917, 

9 февраля 

«<…> на Покровское кладбище <…>» [102] 

1917, 

10 февраля 

«<…> в Крестовоздвиженском храме, при 

Покровском кладбище <…>» 

[103] 

1917, 

12 февраля 

«<…> на Покровское кладбище <…>» [104] 

1917, 

6 марта 

«<…> на Покровское кладбище <…>» [105] 

1917, 

22 июля 

«<…> в церкви Покровского кладбища <…>» [106] 

1917, 

3 ноября 

«<…> на Покровское кладбище» [107] 

1918, 

4 января 

«<…> Покровское кладбище <…>» [116] 

1918, 

22 марта 

«<…> на Покровском кладбище» [46] 

1918, 

26 марта 

«<…> на Крестовоздвиженское кладбище» [47] 

1918, 

10 апреля 

«<…> на Покровском кладбище» [48] 

1918, 

8 июня 

«К Покровскому кладбищу <…>» [49] 

1918, 

21 ноября 

(4 декабря) 

«<…> на Покровском кладбище <…>» [61] 

1918, 

11 (24) 

декабря 

«<…> на Покровском кладбище» [108] 

1919, 

24 января 

(6 февраля) 

«<…> на Покровское кладбище» [109] 

1919, 

25 января 

(7 февраля) 

«<…> на Покровское кладбище» [110] 
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Дата Цитата из источника Источник 

1919, 

27 января 

(9 февраля) 

«<…> на Покровское кладбище» [111] 

1919, 5 (18) 

февраля 

«<…> на Покровск. кладб. <…>» [112] 

1919, 

9 (22) 

февраля 

«<…> на Покровском кладбище»; 

«<…> на Покровском кладбище близ 

Ипподрома» 

[113] 

1919,  

2 (15) марта 

«<…> на Покровское кладбище <…>»; 

«<…> на Покровском кладбище» 

[114] 

1924 «Покровское кладбище» [67] 

1928 «<…> и Крепостного кладбища» (?) [20, с.52] 

1928 «Покровское центральное городское кладбище» [20, с.114] 

1928, 

7 сентября 

«<…> на Покровское кладбище» [55] 

1933, 

4 апреля 

«<…> б) Покровское, II кварт. северо-восточная 

часть кладбища»; 

«<…> на указанных участках Софиевского и 

Покровского кладбищ» 

[56] 

 

Таблица 2. Погребённые на Покровском кладбище (по материалам 

периодической печати) (составлена авторами статьи) 
 

Дата 

смерти 

ФИО Вынос тела / панихида Источник 

1855 М.Б. Краснянский, А.Т. Парецкий: «могила 1855 года 

принадлежит некоему корнету, скончавшемуся 22 лет 

от роду, очевидно, жертве Севастопольской 

кампании» 

[27] 

1884 Иванов В.И., личный 

почётный гражданин, 

письмоводитель Торговой 

Депутации 

– [42] 

1904, 

29 

августа 

О. Александр Китаев, 

настоятель домовой 

Михаило-Архангельской 

церкви при «Николаевс-

кой» городской больнице, 

благочинный ростовских 

церквей, член попечитель-

ного совета Комитета 

Ростовской н/Д общины 

сестёр милосердия 

Красного Креста 

«Сегодня после 

заупокойной обедни  

в больничной  

Св. Архистратига 

Михаила церкви будет 

совершено погребение  

и вынос на Покровское 

кладбище»  

[39,  

с.345; 76] 
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Дата 

смерти 

ФИО Вынос тела / панихида Источник 

1905, 

30 

апреля 

Трейфельд Елизавета 

Петровна, учительница 

Скончалась в Харькове. 

«Прибытие тела на 

ростовский вокзал» 

[77] 

1905, 

28 мая 

Джоба Александр 

Константинович,  

капитан 

«Панихиды ежедневно в 

10 час. утра и в 7 час. 

вечера. Вынос тела из 

дома, Верхне-

Бульварная ул., №31 

<…> в Александро-

Невскую церковь» 

[78] 

1906, 

11 

апреля 

Соколов Н.М., 

гражданский инженер, 

главный архитектор 

города  

Ростова-на-Дону  

(рисунок 13) 

«Его хоронили из <…> 

трёхэтажного дома на 

Пушкинской» [60] 

«за гробом шла неболь-

шая толпа лишь самых 

близких покойному лиц, 

несколько подрядчиков 

и рабочих» [79] 

[60; 79] 

1906, 

16 

апреля 

Головков, мещанин – [80] 

1906, 

20 

апреля 

Янушевская Камилла 

Осиповна 

«Вынос тела из 

квартиры по 

Пушкинской ул., д. 

№202» 

[81] 

1910, 

22 

января 

Орлов Александр 

Иванович, служащий  

«Т-ва А. Бахрушина 

С-вья» 

«Отпевание тела будет 

<…> в старообрядчес-

кой церкви, на Канкрин-

ской улице, а погребение 

на Покровском 

кладбище» 

[83] 

1911, 

21 

декабря 

София Дульская,  

дочь Н.П. и Л.И. 

Дульских 

– [84] 

1912 Гребенников, сын члена 

Мещанской Управы  

И.Е. Гребенникова 

– [43,  

с.1209] 

Не 

позднее 

1912 г. 

Урождённая Проселкова, 

дочь заведующего  

3-м городским мужским 

Затемерницким училищем 

Л. Проселкова 

– [43,  

с.1643] 
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Дата 

смерти 

ФИО Вынос тела / панихида Источник 

1913, 
5 апреля 

Ниссен Оттилия  
Васильевна 

«Вынос тела в 
лютеранскую церковь» 

[85] 

1913, 
апрель 

Мухина Еротиида 
Николаевна 

Скончалась в Москве. 
«Тело прибудет на 
нахичеванский вокзал 
сегодня, 10 апреля» 

[86] 

1913, 

23 
октября 

Болдырев Семен 

Иванович 

«Вынос тела в церковь 

Покрова Пресвятой 
Богородицы» 

[87] 

1913, 
24 
октября 

Крауин Анна Карловна «Вынос тела из дома 
№170, по Старопочтовой 
ул., на Покровское 
лю[те]ранское 
кладбище» 

[88] 

1913, 
5 
октября 

Киреев Аким  
Феофанович 

«Вынос тела в 
Александро-Невский 
собор» 

[89] 

1913,  
16 
декабря 

Звегинцев Фирс  
Иванович 

– [90] 

1913,  
24 
декабря 

Сапогов Михаил 
Семёнович 

– [91] 

1914, 
24 
апреля 

Елев П.В., агент сыскного 
отделения, убитый «при 
столкновении с каторжни-
ками Сережниковым и 
Лебединцевым на Богатя-
новском пер.»  

«Гроб несли 
сослуживцы убитого. За 
гробом шли духовенство 
и хор певчих» 

[92] 

1914, 
23 
сентября 

Крещановский Лазарь 
Иванович, протоиерей, 
настоятель Покровской 
церкви г. Ростова н/Д, 
представитель от духо-
венства в Городской думе, 
краевед, член «Ростовско-
го н/Д общества истории, 
древностей и природы», 
один из организаторов 
городского музея, автор 
трудов по истории 
г.Ростова н/Д и истории 
Покровской церкви 
(рисунок 14) 

«По покойном всем 
градским духовенством 
были совершены 
панихиды. <…> гроб с 
останками покойного 
был вынесен в 
Покровскую церковь» 
[125]; «протоиереем о. 
Лебедевым в 
сослужении всего 
городского духовенства 
был совершён чин 
отпевания тела» [126] 

[51; 52; 
93; 94; 96; 
125; 126] 
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Продолжение таблицы 2 
 

Дата 

смерти 

ФИО Вынос тела / панихида Источник 

1914, 

24 (?) 

сентября 

Брославский Михаил 

Стефанович, городовой 

ростовской полиции 

«Провожали тело 

покойного на 

Покровское кладбище 

многие чины полиции» 

[127] 

1914, 

2 

октября 

Вуколова Ирина  

Ивановна 

«Вынос тела из 

квартиры Б.-Садовая, 

107б, в Александро-

Невскую церковь» 

[95] 

1915, 

4 марта 

Кучера Георгий, «воспи-

танник IV кл. Ростовского 

на Дону Коммерческого 

училища имени цесареви-

ча Алексея» 

«Вынос тела из 

квартиры Ткачевский, 

63» 

[97] 

1916, 

23 июля 

Трубников Николай 

Александрович,  

генерал-майор,  

убитый в бою 

«23-го июля с. г., в 

первую годовщину 

смерти <…> будет 

отслужена в церкви 

Покровского кладбища 

заупокойная литургия, а 

после неё <…> панихида 

на могиле покойного» 

[106] 

1916, 

11 

августа 

Харитонов Иван 

Васильевич 

«11 февраля с.г., в 

полугодовой день 

кончины <…>, будет 

отслужена обедня и 

после обедни панихида 

на могиле усопшего» 

[103] 

1917, 

18 

января 

Сулаквелидзе Ядвига 

Казимировна 

«Вынос тела <…> из 

кварт.: Пушкинск., 117» 

[98] 

1917, 

30 

января 

Гулева Екатерина Иоси-

фовна, председательница 

Ростовского н/Д отделе-

ния Российского Общест-

ва защиты женщин, «това-

рищ» Ростовского н/Д 

Общества попечения о 

детях, член совета школы 

поварского искусства и 

домоводства 

«Вынос тела <…> из 

квартиры, Пушкинская 

ул., 118 <…> в 

Успенскую церковь» 

[99; 100] 

1917, 

февраль 

Кравец, городовой, 

«убитый злоумышлен-

никами» 

«В 11 ½ час. состоится в 

католической церкви 

отпевание тела» 

[100; 101] 



95 

Продолжение таблицы 2 
 

Дата 

смерти 

ФИО Вынос тела / панихида Источник 

1917, 

февраль 

(?) 

Васильев И.Е., 

прапорщик, убитый в бою 

«Вынос тела с вокзала» [102] 

1917, 

10 

февраля 

Ледус Иван Фёдорович, 

старший садовник 

торгового дома Б.В. Рамм 

«Вынос тела из садо-

водства «Арнольдовка» 

(во-ле завода Панина)» 

[104] 

1917, 

5 марта 

Дульский Вацлав 

Петрович, «уч. 6-го класса 

Реальн. Уч. Коллегии 

Преподавателей» 

«Панихида в Р.-К.  

церкви 6 марта утром, 

вынос тела из квартиры 

Мало-Садовая, 38» 

[105] 

1917, 

2 ноября 

Смирницкая Любовь 

Яковлевна 

«Вынос тела покойной  

из квар., Рождественская 

ул., №44, в старый 

собор» 

[107] 

1918, 

7 (20) 

марта 

Проскурин Александр Ни-

колаевич, инженер Управ-

ления работ шлюзования 

р. Дон 

«Вынос тела в 

Казанскую церковь» 

[46] 

1918, 

11 (24) 

марта 

Гайрабетов Матвей 

Карпович, доктор  

«Вынос тела из Никола-

евской больницы <…>  

в Соборную церковь» 

[47] 

1918, 

апрель 

Ефремова Анна 

Дмитриевна 

«Вынос тела из Никола-

евской больницы» 

[48] 

1918 

 

Солдаты германских 

войск, павшие на Батайс-

ком фронте в сражениях 

против большевиков 

«Майор фон Кохенга-

узен произнёс большую 

речь, посвящённую 

памяти покойных» 

[61],  

см. прило-

жение 4 

1918, 
начало 
июня 

Мозговой, бежавший с 
каторги разбойник, совер-
шивший в Ростове «ряд 
кровавых грабежей» (был 
убит при преследовании 
его милицией)  

Вынос тела из храма 
Николаевской городской 
больницы. «Около дома 
покойного, – на углу, 
кажется, Покровской и 
Сенной площади, – 
отслужена была лития» 

[49] 

1918, 
декабрь 

Григорьев Сергей 
Тимофеевич, штабс-
капитан 1-го офицерского 
генерала Маркова полка 

«Сегодня [11 декабря] 
около 12 час. дня с 
вокзала состоится вынос 
тела умершего от ран 
<…>» 

[108] 

1919, 
22 января 
(4 
февраля) 

Котова Евгения Павловна «Вынос тела из церкви 
городск. больницы» 

[109] 



96 

Окончание таблицы 2 
 

Дата 

смерти 

ФИО Вынос тела / панихида Источник 

1919, 

23 января 

(5 

февраля) 

Баскина Мария 

Филипповна 

«Вынос тела из 

квартиры – Большой пр., 

д. №14, в Александро-

Невскую церковь» 

[110] 

1919, 

25 января 

(7 

февраля) 

Косаревский Евгений 

Дементьевич, бухгалтер 

ссудо-сберегательно-вспо-

могательной кассы 

Ростовской-на-Дону 

городской управы 

«Вынос тела из 

квартиры, <…> 

Пушкинская ул.,  

д. №169» 

[111] 

1919, 

3 (16) 

февраля 

 

Попандопуло Михаил 

Афанасьевич, управляю-

щий Юго-Восточным 

округом Петроградского 

общества страхования 

Скончался «на ст. «Степ-

ной», Влк. ж.д. Вынос 

тела из кварт. М.-Садовая 

ул., №93, в Александро-

Невскую церковь» 

[112] 

1919, 

8 (21) 

февраля 

 

Георгиевский Иван 

Васильевич, контролёр 

Ростовского-на-Дону 

отделения страхового 

общества «Россия» 

«Вынос тела из 

квартиры (Никольская, 

122) в Александро-

Невскую церковь» 

[113; 19, 

стб. 448] 

1919, 

8 (21) 

февраля 

 

Киконов Алексей  

Николаевич, бухгалтер 

Ростово-Нахичеванского 

н/Д поощрительного 

скакового общества 

«Отпевание <…> на 

Покровском кладбище 

близ Ипподрома» 

[113] 

1919, 

конец 

февраля 

или нача-

ло марта 

Бочаров Владимир 

Павлович, доверенный 

Ростовского н/Д 

отделения фирмы 

Альфред Гозер 

«Вынос тела из 

Казанской церкви <…> 

после заупокойной 

литургии» 

[114] 

1919, 

конец 

февраля 

или нача-

ло марта 

Гуляйченко Григорий 

Власьевич, полковник, 

служивший в окружном 

интендантстве 

Ростовского округа 

«Вынос тела из 

квартиры: Романовская, 

231 <…> после 

заупокойной литургии» 

[114] 

1922 Дмитрий Николаевич 

Епифанов, промышлен-

ник и благотворитель  

(рисунок 15) 

Из письма А. Вышневского (правнука 

Д.Н. Епифанова) в личной переписке 

с ростовским исследователем 

А.Н. Овчинниковым [58] 

1928, 

5 

сентября 

Ганин Георгий 

Викторович, инженер-

строитель, погибший «от 

руки грабителя» 

«вынос тела <…> из 

дома №48-а Покровский 

пер.» 

[55] 
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Таблица 3. Состав Попечительства (позднее Комиссии) по заведованию 

Покровским кладбищем (составлена авторами статьи) 
 

Год Председатель Члены Источник 

осн. 1888 Панин Н.А.  

(рисунок 11) 

Ермолаев К.И., Жаров И.Ф., 

Жуков Ф.Н., Золотарёв А.И., 

Маслов К.А., Немиров С.А., 

Руднев Ф. (протоиерей)  

[30,  

с.496–497] 

1890 На заявление Николая Алексеевича Панина «об 

освобождении его от обязанностей Председателя 

Попечительства по заведыванию городским клад-

бищем близ тюремного замка» Городская Дума 

ответила просьбой «не слагать с себя обязанностей 

Председателя в означенном Попечительстве» 

[31,  

с.284] 

1892 Панин Н.А. Балашев А.Т., Дутиков М.М., 

Жаров И.Ф., Жуков Ф.Н., 

Золотарёв А.И., Лагутин Е.С., 

Немиров С.А. 

[11] 

1893 ??? Балашов Андрей Терентьевич, 

Епифанов Дмитрий Николаевич, 

Жаров Иван Фелуменович, 

Жуков Фёдор Николаевич, 

Панин Николай Алексеевич, 

Токарев Николай Ильич, Шпехт 

Николай Иванович  

[33,  

с.105] 

1897 Епифанов 

Дмитрий 

Николаевич, 

инженер-

технолог,  

Балашов Андрей Терентьевич 

(ростовский мещанин), Жаров 

Иван Фелуменович (ростовский 

купец), Жуков Фёдор 

Николаевич (ростовский купец), 

Панин  

[35,  

с.246–247] 

 гласный 

Городской думы 

(рисунок 15) 

Николай Алексеевич (ростовский 

купец), Резанов Михаил Василье-

вич (ростовский купец), Сафонов 

Иван Матвеевич (ростовский 

купец), Токарев Николай Ильич 

(ростовский купец), Шпехт 

Николай Иванович (потомст-

венный почётный гражданин) 

 

1900 (?) Епифанов Д.Н. Жаров И.Ф., Жуков Ф.Н., Панин 

Н.А., Сафонов И.М., Токарев 

Н.И., Шпехт Н.И. 

[23] 

1901 Епифанов 

Дмитрий 

Николаевич 

Жаров Иван Фелуменович, 

Жуков Фёдор Николаевич, 

Нецветайленко Степан 

Семёнович, Панин Николай  

[37] 
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Окончание таблицы 3 
 

Год Председатель Члены Источник 

  Алексеевич, Росляков Михаил 

Тимофеевич, Сафонов Иван 

Матвеевич, Слободчиков 

Василий Иванович, Токарев 

Николай Ильич 

 

1902 Епифанов 

Дмитрий 

Николаевич 

??? [38,  

с.293] 

1903 Епифанов Д.Н. Жаров И.Ф., Жуков Ф.Н., 

Нецветайленко С.С., Панин Н.А., 

Росляков М.Т., Сафонов И.М., 

Слободчиков В.И., Токарев Н.И. 

[24] 

1904  

и 1905 

Епифанов Д.Н. Жаров И.Ф., Нецветайленко С.С., 

Панин Н.А., Росляков М.Т., 

Сафонов И.М., Токарев Н.И. 

[25; 26, 

стб. 231] 

с 25 

октября 

1905 г. 

Епифанов Д.Н. Жаров И.Ф., Кузнецов Н.И., 

Сафонов И.М., Токарев Н.И. 

[40,  

с.395–397] 

  Росляков М.Т. (с 1 июня 1906 

года) 

[41] 

1908 Епифанов Д.Н. Жаров И.Ф., Кузнецов Н.И., 

Сафонов И.М., Токарев Н.И. 

[16] 

1912 Епифанов Д.Н. Костин Е.Я., Кузнецов Н.И., 

Сафонов И.М., Токарев Н.И. 

[17] 

1914 Епифанов Д.Н. Горошко М.Я., Кондратенко 

М.П. (зам. председателя 

Комиссии), Костин Е.Я., 

Кузнецов Н.И.  

(зам. председателя Комиссии), 

Кутилин И.И., Потапочкин Б.Е., 

Сафонов И.М., Токарев Н.И., 

Чебаков И.С.  

[19; 45; 

123] 

  (16 января 1914 г. газета 

«Южный телеграф» сообщила, 

что «избиратель г. Чебаков подал  

в гор. управу заявление об отказе 

от заведывания Крестовозд-

виженским кладбищем» [123]) 
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Таблица 4. Такса на отводы мест под могилы и склепы от 23 октября 

1893 г. Из [33, с. 370–372]. Цены указаны за квадратный аршин (0,5 м²) 
 

Квартал Место под 

ограду 

Место под могилу  

большую 

Место под 

могилу малую 

I 2 р. 50 к. 5 р. 1 р. 25 к. 

II 1 р. 50 к. 3 р. 75 к. 

III 2 р. 50 к. 2 р. 50 к. 60 к. 

IV (здесь же хоронить 

бесплатно) 

1 р. 1 р. 50 к. 40 к. 

В старообрядческой 

части кладбища 

1 р. 25 к. 2 р. 50 к. 50 к. 

За вырытие  1 р. 50 к. 

 

Приложение 1 
 

Неприятный случай, произошедший 17 апреля 1906 года на 

Крестовоздвиженском кладбище [80] 

Родственники умершего накануне мещанина Головкова явились к 

смотрителю кладбища получить место для могилы. Последний заявил, 

что у него нет людей выкопать могилу, но что за место возьмёт лишь 

10 р., а не 12, как это полагается по таксе, но с тем, чтобы Головковы 

привезли своих гробокопателей. Брат покойного уплатил 10 р. за место 

и привёл своих землекопов, которые выкопали могилу, а затем 

удалились с кладбища. Когда же похоронная процессия явилась на 

кладбище и надо было опускать гроб в могилу, смотритель заявил, что 

у него нет ни полотна для опускания гроба в могилу, ни лопат для 

засыпания её. На требования дать то и другое, смотритель отвечал, что 

он получил деньги только за место. Не видя другого исхода, некоторые 

из участников процессии спустились в могилу, опустили гроб на руки и 

затем стали руками же засыпать могилу землёй. 

 

Приложение 2 
 

Неудавшийся грабёж [75] 

23 января, в 1 часу ночи, на Покровском кладбище раздались звуки 

набатного колокола. Из управления 3-го полиц. участка были посланы 

конные городовые разузнать, в чём дело. Оказалось, что трое 

грабителей взломали замок у входной железной двери в ограде 

кладбища и пробрались на церковную паперть. Эта проделка не была 

замечена кладбищенскими сторожами. (В момент появления грабите-

лей два сторожа зашли на короткое время в сторожку и сидели там, а 

остальные двое пошли вглубь кладбища). Услышав несколько сильных 

ударов в церковную дверь, сторожа, находившиеся в глубине кладби-
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ща, вернулись к церкви и разглядели в темноте две человеческие 

фигуры. Думая, что это их товарищи, сторожа сделали им замечание за 

необдуманную шутку. Однако подойдя ближе, они увидели, что перед 

ними стоят совсем неизвестные им лица. Сообразив, что это воры, 

сторожа побежали к сторожке, где сидели их товарищи. Дверь 

сторожки оказалась крепко прижатою, так что находившиеся в ней 

сторожа, хотя и тоже слышали удары о железную дверь, не могли 

выйти. Не падая духом, один из сторожей, Павел Крупченко, подбежал 

к колокольне и стал бить в набат. Предвидя грозящую опасность быть 

пойманными, грабители поспешили скрыться. Церковная дверь оказа-

лась насквозь пробитою, а два её замка сломанными. 

 

Приложение 3 

 

Как хоронят в Ростове грабителей [49] 

«Свет вывернулся наизнанку» 

Умирать теперь для честного человека – роскошь непосильная, так 

дорого берут похоронные бюро за гроб и все прочие неизбежные аксес-

суары, без которых уважающему себя покойнику нельзя явиться на тот 

свет. 

Зато грабителей в Ростове хоронят с помпой необычайной. 

На днях только в роскошных парчовых гробах, усыпанных живыми 

цветами, отправились к месту вечного успокоения двое грабителей, 

среди белого дня и на самой людной улице, на Б. Садовой, совершив-

шие сопровождавшийся двойным убийством налёт на квартиру доктора 

Немировского. 

А 3-го июня хоронили бежавшего с каторги разбойника Мозгового, 

убитого при преследовании его милицией и совершившего в Ростове 

ряд кровавых грабежей.  

Похороны и на этот раз совершены были с той помпой, на которую 

давало право покойному его громкое имя в преступном мире. 

Роскошный, белый (символ «душевной чистоты и невинности») 

глазетовый гроб буквально утопал в живых цветах. И проливало над 

ним слёзы немало «этих дам», переполнивших храм Николаевской 

городской больницы и явивших засвидетельствовать свою близость к 

профессии Мозгового. Мужская часть, из осторожности, явилась отдать 

последний долг «товарищу» по профессии, по-видимому, прямо на 

кладбище.  

К Покровскому кладбищу, где похоронили бывшего каторжника, 

гроб везли на катафалке, запряжённой четвёркой лошадей в попонах, в 

сопровождении хора певчих, с духовенством во главе. 
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Около дома покойного, на углу, кажется, Покровской и Сенной 

площади, отслужена была лития. 

И никому не пришло, по-видимому, в голову, что эти пышные 

похороны должны грубо оскорблять чувства общественного приличия 

и лишний раз резко подчеркивают повсюду царящую у нас анархию… 
 

Приложение 4 
 

Освящение памятника германским воинам [61] 

Вчера на Покровском кладбище, в Ростове, произошло торжествен-

ное освящение памятника павшим германским воинам. Майор фон 

Кохенгаузен произнёс большую речь, посвящённую памяти покойных, 

в которой разъяснял собравшимся офицерам и солдатам германских 

частей смысл и значение жертвы, принесённой их покоящимися в 

земли товарищами. 

Во-первых, он подчеркнул, как величайшую заслугу покойных, их 

борьбу с тем мировым бедствием, которое называется русским больше-

визмом и которое ныне угрожает побеждённой Германии. 

Воины, сложившие свои головы на Батайском фронте, спасли, от 

гибели и разорения цветущий город Ростов, главный центр юго-востока 

России. Благодаря мужеству германских войск устоял тот островок, где 

теперь зарождается будущая надежда Русского государства, откуда как 

надо надеяться начнётся восстановление Великой России. Воскресшая 

Русская держава, думает майор, не забудет услуги, оказанной ей 

павшими германскими солдатами и потому, со временем великие 

державы–соседки будут жить дружно и между собой миролюбиво. 

Не менее важна заслуга покойных и перед Германией, потому что, 

защищая чуждый им Дон во имя принципов человеколюбия и во 

исполнение повелений своей германской высшей власти, они являют 

пример доблести в борьбе со злейшим врагом самой Германии, 

который в настоящее время угрожает её существованию. 

Заканчивая речь, майор фон Кохенгаузен заявил, что ныне герман-

цы, покидая Ростов, передают дорогие им могилы Донским властям и 

надеются, что власти эти о них позаботятся. Затем, майор официально 

обратился к приглашённым на освещение памятника представителям 

Дона, т.е. ген. Измайлову, градоначальнику полк. Грекову и несколь-

ким офицерам, и отчётливо, по-русски повторил просьбу германской 

армии принять на себя заботу о сохранности памятника и могилы. 

Ген. Измайлов от имени Донского правительства сказал по-немецки 

несколько слов в том смысле, что правительство Дона с удовольствием 

принимает на себя заботы о сохранении германских могил и будет 

бережно относиться к памяти павших. 
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Приложение 5 
 

Из рукописи 1917 г. М.Б. Краснянского и А.Т. Парецкого «Ростов 

на Дону в прошлом по городским кладбищам» [27] 

 

Восьмое кладбище г. Ростова н/Д 

Восьмым ростовским кладбищем является Крестовоздвиженское, 

известное ростовцам под именем Покровского, находящееся вблизи 

ипподрома между Малым проспектом и Ткачевским переулком. На 

плане Ростова 1870 года это кладбище названо «Ханжейским», что 

навело нас на мысль об основании этого кладбища старообрядцами. 

Действительно, по сведениям, любезно сообщенным нам председа-

телем кладбищенской комиссии инж.-технологом Д.Н. Епифановым, 

оказалось, что первоначально (в 40–50-х годах прошлого столетия) там 

погребались исключительно старообрядцы, но впоследствии, с 

увеличением населения Ростова, на «Ханжейском» кладбище стали 

хоронить своих покойников и православных затем и христиане других 

вероисповеданий. В настоящее время Крестовоздвиженское кладбище 

является единственным кладбищем Ростова, где хоронятся старообряд-

цы. Во всё время своего существования кладбище было неогорожено и 

лишь лет 20–25 тому назад (1892–1897 гг. – примечание авторов) оно 

было обнесено каменною оградой. Самые старинные могилы относятся 

к 1851 и 1855 годам, причём могила 1855 года принадлежит некоему 

корнету, скончавшемуся 22 лет от роду, очевидно, жертве Севасто-

польской кампании. 

 

Девятое кладбище г. Ростова н/Д 

В 60–70-х годах существовавшие до тех пор ростовские кладбища 

уже не отвечали своему назначению. Усиленный рост города, непре-

рывный приток населения, при ужасных антисанитарных условиях 

вызывали большую смертность и к этому времени относятся расши-

рение Крестовоздвиженского кладбища и возникновение Нового 

еврейского и Затемерницкого кладбищ. <…> 

 
 

 

Авторы благодарят заведующую отделом информации и публика-

ции ГАРО Ксению Миленькую и ведущего археографа ГАРО Марину 

Жбанникову за помощь в поиске информации по периоду Гражданской 

войны, а также библиотекаря 1-й категории ДГПБ Татьяну Газенко за 

помощь в подборе материала по советскому периоду. 
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Рисунок 4. Фрагмент плана г. Ростова-на-Дону 1850 г., подписанный 

М.Б. Краснянским как «План города в 1870 году» [63] 

 

 
 

Рисунок 5. Фрагмент плана г. Ростова-на-Дону 1868 г. [64] 
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Рисунок 6. Фрагмент плана г. Ростова-на-Дону 1900 г. [65] 

 

 
 

Рисунок 7. Фрагмент плана г. Ростова-на-Дону 1916 г. [66] 
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Рисунок 8. Фрагмент плана городов Ростова-на-Дону  

и Нахичевани-на-Дону 1924 г. [67] 

 

 
 

Рисунок 9. Аэрофотоснимок г. Ростова-на-Дону  

от 17 марта 1944 г. [2] 
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Рисунок 10. Крестовоздвиженский храм на Покровском кладбище. 

Рисунок-реконструкция Л.Ф. Волошиновой и Е.И. Малаховского,  

2005 г. [54, с. 63] 

 

 
 

Рисунок 11. Николай Алексеевич Панин.  

Из собрания музея «Старообрядцы на Дону»  

при старообрядческом Покровском соборе, г. Ростов-на-Дону 
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Рисунок 13.  

Николай Матвеевич Соколов, 1905 г.  

Из личного архива В.С. Гречко 

 
 

Рисунок 14.  

Лазарь Крещановский [96] 

 
 

Рисунок 15. Дмитрий Николаевич Епифанов.  

Из семейного архива его правнука А. Вышневского 



112 

 
 

Рисунок 16. Нереализованный проект крематория. Архитектор  

Лев Эберг. 1933–1934 гг. Из семейного архива внучки Льва Эберга  

[115; 122] 

 

 
 

Рисунок. 17. Перестроенное здание Крестовоздвиженской церкви 

(позднее крематория). Фото А. Нечипорука, апрель 2021 г. 
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НАДГРОБНЫЕ ПЛИТЫ КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIX ВЕКА БЫВШЕГО ХРИСТИАНСКОГО  

КЛАДБИЩА ТАГАНРОГА 

 
В статье рассматриваются наиболее ранние надгробия (до 1850 года) в 

форме плит, выявленные автором в рамках таганрогского некрополя. Зафикси-

рованы читаемые эпитафии, обнаружены сходство и различия плит по 

различным критериям, по отдельным персоналиям уточнены сведения. 

Таганрог, новое время, кладбище, некрополь, надгробные плиты. 
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TOMBSTONES OF THE LATE 18TH – FIRST HALF OF THE 

19 CENTURIES EX CHRISTIAN CEMETERY OF TAGANROG 

 
The article discusses the earliest tombstones (before 1850) looking like a slab, 

located by the author within the Taganrog necropolis. Readable epitaphs were 

collected, similarities and differences between the slabs were found according to 

various criteria, information about several personalities was updated. 

Taganrog, modern times, cemetery, necropolis, tombstones. 

 

В краеведческой литературе 1809 год считается официальной датой 

открытия городского кладбища Таганрога [10; 11]. Впервые на планах 

города этот объект появляется в 1808 году. Его планировка типична для 

городских кладбищ Российской империи того периода: квадратный 

участок, две перпендикулярные аллеи делят его на 4 равные части, в 

центре – храм. Однако в границах планируемого некрополя уже обозна-

чена используемая часть [2]. О начале производства захоронений ранее 

1809 г. говорят и сохранившиеся старинные надгробия конца XVIII – 

начала XIX в. В середине XIX столетия мусульмане и иудеи получают 

отдельные кладбища. На более поздних планах города и в метрических 

книгах вплоть до революции это кладбище нередко называют 

христианским. Официальное закрытие для захоронений произошло в 

1971 г., в 2016 г. архитектурный ансамбль некрополя получил статус 

объекта культурного наследия регионального значения [15]. 
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Тематика ранних надгробий в известных изданиях раскрыта слабо. 
Между тем анализ их расположения может стать ключом к пониманию 
того, как могло выглядеть городское кладбище в первой половине 
XIX столетия. Учитывая хроническое недофинансирование работ по 
сохранению объектов культурного наследия, выявление и описание 
ценных надгробий является единственным доступным на сегодняшний 
день способом сохранения угасающей истории. В рамках статьи 
анализируются 16 надгробных плит с датировкой не позднее 1850 года. 

Плита – это традиционная форма надгробия, встречающаяся на Руси 
на протяжении многих столетий, и популярная вплоть до середины 
XIX века. К концу XVIII столетия под влиянием классицизма она 
меняет характер убранства. Орнамент становится строже, славянскую 
вязь в надписи сменяет гражданский, обычно гравированный пропис-
ной шрифт [1, с.65]. 

На территории таганрогского некрополя (по данным на январь 2022 
года) зафиксировано около двух десятков плит с разной степенью утрат 
и датированных до 1865 года. Зачастую на основе визуального осмотра 
не представляется возможным установить, находится ли плита на своем 
историческом месте, самодостаточна ли или некогда занимала верх-
нюю часть разрушенного памятника-тумбы (саркофага). 

Из первой половины XIX века до нас дошли лишь каменные надгро-
бия, изготовленные из местного ракушечника, привозного песчаника и 
мрамора. Чугунные изделия, несмотря на свою популярность в рас-
сматриваемый период, очевидно, не пережили перипетий советского и 
постсоветского периодов. 

На рисунке 1 приведена схема расположения наиболее старых 
надгробий среди выявленных на момент подготовки публикации. 

Плиты, как правило, изготовлены из ракушечника, толщиной около 
20 см, с ровными гранями, грубым изображением креста, с эпитафией 
или без нее. Мраморные надгробия имеют более изысканное оформле-
ние. Нередко можно видеть тексты с ошибками, фривольными худо-
жественными трактовками канонических символов. 

Наиболее многочисленную группу (таблица) составляют прямоу-
гольные плиты из коричневого песчаника с фигурным профилем, 
произведенные, очевидно, одной мастерской в 1810–1830-х годах. 
Размер может варьироваться, но стилистика и материал неизменны. На 
всех плитах присутствует рельефное распятие с фигурой Иисуса Хрис-
та, изображением Голгофы с Главой Адама. Композиция заключена в 
окружность с ореолом, в верхней части по бокам размещены лики све-
тил, традиционные для голгофского (схимнического) креста. На всех 
выявленных плитах данного типа имелась каллиграфически высечен-
ная эпитафия. Ввиду своей природной фактуры материал подвержен 
отслаиванию, из-за чего многие надписи безвозвратно утрачены. 
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Рисунок 1. Схема расположения наиболее ранних надгробий 

таганрогского некрополя, выявленных к началу 2022 года 

 

Таблица. Количественный анализ ранних плит по материалу (состав-

лена автором статьи) 

№ Наименование материала Количество, шт. Количество, % 

1 Коричневый песчаник 8 50 

2 Ракушечник 5 31.3 

3 Мрамор 2 12.5 

4 Другие сорта камня 1 6.3 
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Полностью или в значительном объеме эпитафия читается лишь на 

четырех из восьми плит, окончательно утрачена на одной, в остальных 

случаях текст сильно фрагментирован и в рамках статьи приводиться 

не будет. 

Самая ранняя типовая плита из песчаника (рисунок 2) относится к 

1815 году. Поверхность сильно повреждена, но ключевую информацию 

извлечь удалось: «Покойся [...] другъ до вѣчнаго свиданья едѣ [...] 

рыданья [...] покойся [...] прахъ. На семъ [...] предано зѣмле тѣло 

Титулярнаго Совѣтникa [...] Григорьевича Яковенк[...]кончавшагося 

1815 [...] 19 на 30 году [...]». Когда-то под этим надгробным камнем 

покоился титулярный советник Иван Григорьевич Яковенко, скончав-

шийся в 1815 году в возрасте около 30 лет. С 1813 года  [13, c.279] и до 

собственной смерти он занимал должность казначея Таганрогской 

таможни [14, с.564]. Основание при визуальном осмотре не прослежи-

вается, габаритные размеры 163×75×12 см. 
 

Рисунок 2. Распятие и светила могильной плиты, 1815 год 
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Коричневая плита 1827 года полностью сохранила текст: «Нежнѣй-

шей матери признательныя дѣти. Здесь покоится прахъ вдовы Полков-

ницы Елизаветы Иловайской скончавшейся iюня 2 дня 1827 года на 

44 году от рожденiя своего». Из-за слабой изученности таганрогской 

ветки рода Иловайских найти дополнительную информацию об этой 

женщине не удалось. 

Свободное от символики пространство песчаниковой плиты 

(180×91×8 см) купца Баташева плотно заполнено текстом: «[…] гроб-

ница ты скрываешь. Прахъ лежитъ подъ сей доской, добродѣтельнаго 

мужа ты вмѣщаешь, который былъ для всѣхъ душой. Онъ в жизни 

добрыми дѣлами въ страну небесную путь открылъ. Жена и дѣти чтутъ 

прахъ его слезами. Многим отрадой въ жизни былъ. Покойся дрожай-

ший прахъ и внемли увѣренью, что гробъ твой непредадутъ хладному 

забвенью. Подъ симъ камнемъ покоится прахъ Таганрогскаго 2
й
 Гиль-

дии Купца Михала Кондратьевича Баташева окончившаго жизнь на 

50 году от рож. 1835 года ноября 7 дня». 

Большая плита (200×93×10 см), уложенная, очевидно, на посторон-

ний постамент более скромного размера возле церковного хозяйст-

венного двора, несмотря на общую схожесть с описанными надгро-

биями из песчаника отличается детальной проработкой распятия и 

присутствием символа жертвенного сердца Христа (рисунок 3), что 

выдает в обладателе приверженца римско-католической церкви: 

«Прахъ Дмитрiя Филип[…] сына Четковиса […]дившагося въ Трiестѣ 

1810 года и скончавшаго[…] 1835 года». 

 

 
 

Рисунок 3. Распятие на плите Дмитрия Четковиса, 1835 г. 
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На одной из типовых плит, несмотря на утрату эпитафии, сохрани-

лась надпись, указывающая на изготовителя: «Гравировалъ Л[уг]анс-

каго Завода Унтеръшихтмейстеръ Григорiй Черкасовъ». Луганский 

(литейный) завод был основан в 1796 году в первую очередь для произ-

водства орудий и снарядов, что, очевидно, не исключало прием граж-

данских заказов. Среди примечательных работ можно отметить 

изготовление чугунных ворот и решеток для посольства России в Конс-

тантинополе, памятников, посвященных Отечественной войне 1812 г. в 

Полоцке и Клястицах [12, с.330]. О существовании менее масштабных 

памятных изделий в нашем регионе встречается упоминание в записках 

ростовского краеведа Михаила Борисовича Краснянского. В частности, 

он упоминает чугунную плиту на площади Покровской церкви, датиро-

ванную 1822 годом, с надписью, подобной таганрогской находке: «Гра-

вировалъ Луганскаго литейнаго завода мастеръ Никита Кузнецовъ» 

[3, c.5]. Несмотря на явную схожесть в оформлении, на остальных семи 

песчаниковых плитах подобная маркировка не зафиксирована. 

Среди плит из ракушечника хорошо сохранилось надгробие прапор-

щика Атаманенко (рисунок 4) с короткой, каллиграфически исполнен-

ной надписью: «Корпуса штурмановъ Прапорщикъ Атаманенко. 1847». 

Плита практически полностью погрузилась в грунт, прорисовка произ-

водилась по имеющимся в наличии фотографиям, что может повлечь за 

собой искажение некоторых деталей по сравнению с оригиналом. 

Замеры плиты не производились. 

Трапециевидная ракушечная плита (рисунок 5) размером 

183×87/77×20 см не имеет надписей, по крайней мере, сохранившихся, 

но по особенностям оформления и местоположению с высокой вероят-

ностью может быть отнесена к рассматриваемому периоду. 

У входа во Всехсвятский храм расположены три типовых надгробия 

из ракушечника с грубым рельефным изображением четырехконечного 

креста, вырастающего из Главы Адама. Одна из плит не имеет надпи-

сей и, возможно, является более поздней, две другие – надгробия гре-

ческих купцов, скончавшихся в 1840-х годах. Начертание букв на 

последних отличается от ранее описанных образцов, создается впечат-

ление, что их наносил малограмотный человек. 

«Рабъ Божiй Михайло Васильевичъ Мато скончался апрѣля 3-го 

1843 года» от апоплексического удара в возрасте 52 лет, был таган-

рогским купцом 3-й гильдии [4, с.43]. Размер плиты – 137×76×17 см, 

прослеживается основание из ракушечника. 
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Рисунок 4. Могильная плита прапорщика Атаманенко, 1847 год 
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Рисунок 5. Безымянная плита с голгофским крестом и ликами светил 
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В тексте второй плиты все буквы «И» изображены в зеркальном 

виде («N»): «Здѣсь погребено тѣло Дмитрия Петровича Мускути 

скончавшагося сентября […] 1844 года». В данном случае также 

прослеживается основание из блоков ракушечника, габариты плиты – 

146×83×12 см. 

Боковые грани массивной мраморной плиты (рисунок 6) юного 

грека по фамилии Неофитос фигурные, отшлифованные. В отличие от 

большинства рассмотренных выше примеров, где погребальная симво-

лика, декор и эпитафия занимают большую часть фронтальной поверх-

ности, эта плита оформлена очень минималистично, текст на греческом 

языке: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑNΜ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΓΕΝΗΘΕΙΣ [EN] 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤ ΚΑΤΑ[...] 1831 [...] ΑΠΟΘΑΝΩ[...] ΕΝ ΤΑΓΑΝΡΟΓ 

[2ΑΥ...] 1847 ΘΡΗΝ[...] ΟΕΝΘΕΡΜΟΣ ΗΕΟΣ». Основание выполнено 

из блоков ракушечника, размер плиты – 167×113×20 см. 

Старейшей среди известных надгробий таганрогского некрополя 

считается плита 1796 года с могилы сына корабельного мастера (рису-

нок  7). Мраморная поверхность полностью заполнена эпитафией, 

художественно оформленным крестом «Голгофа» (шестиконечный) с 

титлами, растительными орнаментами, изображением звезд. Примеча-

тельно, что многие детали и титлы как будто «отзеркалены»: копье сот-

ника Лонгина и трость переставлены местами, наклонная перекладина 

креста развернута в другую сторону и т.д. 

Текст эпитафии полностью читается, обращает на себя внимание 

нестыковка указанной продолжительности жизни усопшего с датами 

рождения и смерти: «Въ память младенцу Иоанну сыну карабельного 

мастера и ковалера Иоанна Василiевiча Должникова рожденному въ 

1794 году сентября 17 дня и умершаму 1796 года декабря 20 дня по 

полуночу въ 4 часа жития его 3 года и 4 месеца. Въ земле подъ каме-

немъ симъ лежитъ сынъ матери любезной. Любовъ матерная съ нимъ 

погребена а стонъ съ матерью по сыне остался вечный». Основание 

визуально не прослеживается, плита погружена в грунт (толщина не 

измерялась), размер – 112×70 см. 

Отец мальчика Иван Васильевич Должников служил корабельным 

мастером при Черноморском флоте, пребывал в звании премьер-майора 

как минимум с 1791 года, в 1794 или 1795 году стал кавалером ордена 

Святого Владимира 4-й степени [8, с.60]. Его имя встречается в списках 

чиновников с 1791 по 1796 год. В 1791 году он корабельный мастер в 

г. Херсоне [5, с.51], в 1792-м – на Дунае при Галацах [6, с.51],  в 1793-м 

– в Таганроге [7, с.53], в 1795-м – в Николаеве [8, с.60]. В 1796 году 

встречается последнее упоминание без привязки к городу [9, с.69]. 

Создалось впечатление, что мастер перемещался между городами по 

мере потребности в его компетенциях. 
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Рисунок 6. Плита с эпитафией на греческом языке, 1847 год 
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Рисунок 7. Плита, 1796 год 
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На надгробии Ивана Гоя помимо рельефного распятия изображены 

два ангела, стоящие на коленях и закрывающие лица руками (рису-

нок 8). Похожую плиту из белого мрамора можно увидеть в музее 

каменных древностей «Лапидарий» в г. Керчи. Размер – 159×78×15 см, 

основание представляет собой хаотично расположенные каменные 

блоки, эпитафия полностью читается: «Елизавета Салатичъ незабвен-

ному отцу Ивану Гоя скончавшемуся 1848 г. мая 17 на 65 году жизни». 
 

 
 

Рисунок 8. Декор плиты Ивана Гоя, 1848 год 
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В заключение можно сделать вывод, что дошедшие до наших дней 

плиты конца XVIII – первой половины XIX столетия являются типо-

выми христианскими надгробиями. Очевидно, что их заказывали члены 

не самых бедных семей из числа купцов, казачества, чиновников. 

Данная статья закладывает основу для дальнейшей работы по накопле-

нию сведений о ранних надгробиях таганрогского некрополя с после-

дующей систематизацией и анализом полученной информации. 
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СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ ТАГАНРОГСКОГО НЕКРОПОЛЯ  

В КОНТЕКСТЕ СОХРАНЕНИЯ ЦЕРКОВНЫХ ДРЕВНОСТЕЙ  

И СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ 

 
В статье обоснована необходимость изучения Таганрогского некрополя 

как старинного христианского кладбища, обладающего совокупностью объек-

тов, относимых к «церковным древностям» и отвечающих за преемствен-

ность социокультурного и духовного опыта поколений. Авторы видят задачу 

сохранения культурных и исторических памятников некрополя в контексте 

социального служения церкви и ответственности общества за трансмиссию 

этнонациональных, религиозных атрибутов идентичности личности. 

Некрополь, культура захоронений, погребальный комплекс, Всехсвятс-

кая церковь, часовня Старца Павла Таганрогского. 
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MODERN LIFE OF THE TAGANROG NECROPOLIS  

IN THE CONTEXT OF THE PRESERVATION OF CHURCH 

ANTIQUITIES AND SOCIAL SERVICE 

 
The article substantiates the need to study the Taganrog necropolis as an ancient 

Christian cemetery, which has a set of objects attributed to «church antiquities» and 
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is responsible for the continuity of socio-cultural and spiritual experience of 

generations. The authors see the task of preserving the cultural and historical 

monuments of the necropolis in the context of the social service of the church and the 

responsibility of society for the transmission of ethno-national, religious attributes of 

the identity of the individual. 

Necropolis, burial culture, burial complex, All Saints Church, chapel of Elder 

Pavel Taganrogsky. 

 

В современной науке и специальной исследовательской практике 

накоплено большое количество материала об историческом и 

культурологическом значении некрополей, их ведущей роли при этно-

национальной и религиозной атрибуции народов, заселявших опреде-

ленные территории, что бесспорно является важной и актуальной проб-

лемой научного поиска. Однако весьма незначительно количество 

исследований, посвященных разрушению и уничтожению некрополей, 

не попавших в те или иные списки объектов культурного наследия, 

подлежащих специальной охране и защите. В этом случае современная 

жизнь старых некрополей превращается в символ забвения и пренебре-

жения культурным достоянием поколений, оставивших свой ограни-

ченный след в пространстве локальных территорий. Тем не менее 

значение каждого малого некрополя значительно для ныне живущих 

поколений, чья жизнь продолжается на основе прошлых биографий 

обычных или величественных имен, знатных или скромных подвижни-

ков истории города. Среди таких старых некрополей, понемногу 

исчезающих с карты городской повседневности, есть и Таганрогское 

старое кладбище. 

Кладбище является особенным местом, поскольку обладает повы-

шенной семиотической «энергетикой», концентрирующей в себе мас-

совый культурный опыт поколений, предназначенный для передачи, 

т.е. для сохранения и трансляции живым. В общем семиотическом 

«теле» культуры памятник, и надмогильный памятник в том числе, 

всегда привлекают к себе внимание и указывают на необходимость 

совершения значимых действий, обрядов и ритуалов, связующих миры 

в историческом, мистическом, религиозном или любом другом аксио-

логическом пространстве и времени. Каким же свойством должны 

обладать заброшенные кладбища и разрушенные памятники? Не 

являются ли они свидетельством упадка самой культуры, испытываю-

щей в таких местах кризис преемственной связи и падение нравствен-

ного, духовного начала человеческой истории, неуважительного отно-

шения к предкам, к их традициям и ценностям? Вместе с запустением 

территории кладбища забываются, истираются в памяти имена и лица 

людей, их добрые дела, их дома и улицы, все то, чем сейчас мы 

пользуемся в повседневной жизни. 
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Русская культура обладает достаточно высоким потенциалом 

многонациональных традиций, связанных с захоронением умерших и 

организацией мемориальных комплексов, что находит свое выражение в 

смешанных захоронениях – христиан и мусульман, иудеев и буддистов, 

лиц без религиозной идентичности и суеверных граждан, на фоне чего 

этика, философия, эстетика похоронного дела в России остаются вне 

сферы академического внимания. Многие некрополи исключаются из 

сферы культурных ценностей, не получают особого статуса, что 

приводит к утрате не только ценных архитектурных памятников, но и 

части истории. В силу этих обстоятельств краеведческое профессио-

нальное сообщество Таганрога, волонтеры-любители, небезразличные 

горожане вовремя стали привлекать не только представителей официаль-

ной власти к решению злободневных проблем Старого кладбища, но 

также инициировать духовное возрождение некрополя как места памяти, 

священной территории молитвенной помощи и пути покаяния.  

Уникальность Таганрогского некрополя заключается в том, что 

именно здесь сохранился практически в изначальном виде христианский 

храм – Церковь Всех Святых, существует часовня Святого Павла 

Таганрогского, т.е. все то, что свидетельствует о тесной связи жизни и 

посмертного существа человеческой души, вечного и бренного, нетлен-

ного и преходящего. Общий комплекс Всехсвятской церкви, прихрамо-

вой территории, включая часовню Старца Павла, к настоящему времени 

можно отнести к объектам «церковных древностей», подлежащих почи-

танию, охране и защите со стороны самой церкви, а также со стороны ее 

служителей, прихожан и мирян. В 1860 году церковь приобрела свой 

окончательный архитектурный и художественный вид, который сохра-

нился до настоящего времени, поэтому мозаичный иконостас, планиров-

ка, церковная утварь являются свидетельством старины и могут рассмат-

риваться как объекты христианской истории нашего региона и города. 

В целом некрополи могут рассматриваться как объекты патрио-

тического возрождения. Отношение к кладбищам – это нравственная 

задача воспитания молодого поколения, которое должно понимать 

важность памяти как феномена общечеловеческой культуры. И в этой 

связи примечательно, что молодежь Таганрога привлекается к участию в 

различных мероприятиях, связанных с мемориально-исторической 

пропагандой, с деятельностью по наведению порядка и благоустройству 

территорий, с вовлечением в экскурсионно-туристические и исследова-

тельские проекты. Однако нередки случаи, когда участие в подобных 

мероприятиях обостряет внимание молодежи к собственному духовному 

миру, психологическим переживаниям, восходящим к решению общеми-

ровоззренческих проблем, обозначающих смысл жизни человека. 
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Так или иначе, но именно идея сохранения тела умершего и после-

дующего формирования культурного комплекса поминания души 

усопшего образует фундамент христианской веры. Издавна выработа-

лась традиция строительства храмов и часовен на кладбищах, утвердился 

особый порядок захоронения лиц в определенном месте. Например, на 

территории Московского Кремля прах высших иерархов покоится в 

Успенском соборе, захоронения великих князей, царей и их родствен-

ников – в Архангельском соборе, великих княгинь и княжон – в Возне-

сенском монастыре, российских императоров погребали в Петропав-

ловском соборе Санкт-Петербурга. В общей христианской православной 

традиции наиболее почетным признавалось захоронение в храме или 

рядом с ним. В общем плане захоронений на Таганрогском старом 

кладбище также есть схожие нормы и элементы погребальной тради-

ционности. В крипте церкви сделано несколько захоронений, среди 

которых, например, принадлежащее Л.Я. Кульчицкому – контр-адмиралу 

и 13-му градоначальнику Таганрога. 

Исторически у Таганрога было несколько мест общественных погре-

бений. Первые организованные места захоронений в городе обнаружива-

ются недалеко за пределами крепости, где сейчас находится улица 

Пушкинская, второе кладбище располагалось в начале Кольцовской 

улицы и Итальянского переулка, но ни первое, ни второе кладбища не 

сохранились до наших дней. Только третье, христианское кладбище 

представляет собой образец некрополя XIX в. Под кладбище был 

отведен участок в 20 га. Первые захоронения здесь были сделаны в 

1807г. (купчихи А.М. Шапошниковой), хотя в 1896г. газета «Приазовс-

кий край» писала, что над одной из могил сохранилась каменная плита с 

указанием 1796 г., тогда как другие к тому времени уже были 

разрушены. Вначале христианское кладбище соседствовало с магоме-

танским и отделялось от него деревянной изгородью, сейчас их разделяет 

улица Водопроводная. Однако в связи со строительством в 1990-х гг. 

многоэтажек территории бывшего татарского кладбища исчезли. 

У входа в христианское кладбище на каменных стойках ворот была 

сделана надпись: «Грядет час, в онъ же вси сущие во гробех услышат 

глас Сына Божия». Каменная булыжная мостовая от Кладбищенского 

переулка до ворот была сделана купцом и акционером «Товарищества 

Азовского кожевенного производства» Иваном Лукичом Коресси в 

память умершей супруги Марии Ивановны (урожденной Скараманга). 

Захоронения официально прекращены в июле 1971 г. В 1991 г. оно было 

объявлено памятником культуры. Таганрогское кладбище описано 

А.П. Чеховым в рассказах «Ионыч», «Недоброе дело», в повести «Огни». 

На протяжении XIX в. кладбище содержалось в относительном 

порядке за счет частных пожертвований и небольших сумм, выделяемых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0
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городскою управою. В послереволюционные годы отношение к некро-

полю изменилось, особенно после его закрытия в 70-х гг. ХХ века, когда 

материал для новых надгробий советского периода искали среди старых 

памятников. В мусорные свалки превратились склепы и мавзолеи, 

часовни. В 70–80-е гг. обсуждались предложения о сносе кладбища. В 

связи с этим возникла идея о переносе наиболее ценных мемориалов во 

внутренний дворик картинной галереи. Так, в 1976 г. здесь появился сад-

музей под открытым небом. 

Изучение истории Таганрогского кладбища представляется делом 

довольно сложным, поскольку почти полностью отсутствуют фактичес-

кие данные о захоронениях, а надгробия находятся в аварийном состоя-

нии. До сих пор не проведена полная инвентаризация захоронений, не 

изучены в полной мере и не описаны как следует надгробные памятники. 

Многочисленные надгробия разнообразны по своему облику, материалу, 

технике исполнения и тематике: колонны, обелиски, саркофаги, жертвен-

ники. С середины XIX в. наиболее распространенным элементом декора-

тивной орнаментики надгробных памятников становится крест, который 

исполняется в полированном граните, мраморе, чугуне. Скульптурные 

надгробия этого периода, сохранившиеся на кладбище, представлены 

изображениями плакальщиц и ангелов. В ХХ веке тип надгробий 

значительно упрощается, изменяется и материал их изготовления. 

Как видно, захоронения давно признаются важным источником 

исторического знания, но при этом они являются и предметом изучения 

искусствоведения, поскольку нередко для исполнения мемориалов 

надгробий привлекались крупнейшие мастера скульптуры, архитектуры, 

живописи, мозаичного искусства. Кроме того, материалы «некрополей» 

важны не только для уточнения дат жизни и деятельности отдельных лиц 

и их генеалогических связей, но и для познания многообразных явлений 

государственно-политической и социокультурной истории города, 

региона, страны в целом.  

Интерес к некрополям, а точнее сказать, расширение круга кладбищ и 

лиц, которым придается значение достойных особой исторической 

памяти, – показатель устремления общества к историческому знанию, к 

переживанию общей судьбы поколений, к духовному единению народов. 

В настоящее время растет понимание того, что внимания заслуживают не 

только «избранные» лица – государи, государственные и военные 

деятели, виднейшие созидатели культуры. Сегодня проявляется интерес 

к изучению «повседневности» жизни и деятельности обычных людей. 

Все это свидетельствует о всестороннем осмыслении взаимосвязи 

времен, обыденного и вечного, того, что жизнь и смерть всегда рядом. 
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ЧАСОВНЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СТАРЦА ПАВЛА 

ТАГАНРОГСКОГО КАК МЕСТО ПАМЯТИ 

 
Статья посвящена истории часовни, расположенной на территории 

старого кладбища города Таганрога, возведенной над местом погребения 

Павла Павловича Стожкова, ныне прославленного в лике святых Православной 

Церкви – святого праведного старца Павла Таганрогского. Помимо раскрытия 

исторической ретроспективы существования данного объекта, предпринята 

попытка осмысления значимости часовни как места памяти, культурного 

объекта, являющегося историческим памятником минувшей эпохи, имеющим 

сакральный характер, обусловленный святостью старца Павла Таганрогского. 

Старое кладбище Таганрога, часовня, святой праведный старец Павел 

Таганрогский, Русская Православная Церковь, Мария Андреевна Величко, 

община старца Павла, место памяти. 
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CHAPEL OF THE HOLY RIGHTEOUS ELDER PAUL  

OF TAGANROG AS A PLACE OF MEMORY 

 
The article is devoted to the history of the chapel located on the territory of the 

old cemetery of the city of Taganrog, erected over the burial place of Pavel 

Pavlovich Stozhkov, now glorified as a saint of the Orthodox Church – the holy 

righteous elder Paul of Taganrog. In addition to revealing the historical 

retrospective of the existence of this object, an attempt was made to comprehend the 

significance of the chapel as a place of memory, a cultural object that is a historical 

monument of a past era, having a sacred character, due to the holiness of The Elder 

Paul of Taganrog. 

Old Cemetery of Taganrog, chapel, Holy Righteous Elder Paul of Taganrog, 

Russian Orthodox Church, Maria Andreevna Velichko, community of Elder Paul, 

place of memory. 

 

Историко-культурологическое значение часовни в пространстве 

сакрального ландшафта православных городов возрастает в связи с 

острой необходимостью сохранения культурно-исторического насле-

дия. История человеческой цивилизации не знает таких мест постоян-

ного проживания людей, где бы не существовало специальных мест для 

обращения с телами умерших, и, как правило, такие места становились 
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архетипическими маркерами культуры народов, идентифицирующих 

свою «культурную память» по схожести обрядов обращения и 

помятования. Православная культура уделяет огромное значение мемо-

риальным местам и погребальным территориям, поскольку они явля-

ются живым свидетельством нашей веры в воскрешение мертвых, а 

также знаком нашего постоянного бдительного внимания к быстро-

течности жизни. Кладбище для православного человека – это всегда 

сакральный символ, который ведет напрямую к молитве, к откровению, 

к Богу, поэтому исторически на православных кладбищах всегда 

существовали свои особые, духовно уединенные места, где человек мог 

остановиться и задуматься над своей жизнью. Как правило, это были 

могилы особо чтимых святых и праведников, где со временем 

воздвигали часовни. 

В отличие от храма, часовня не имеет своего алтаря, поэтому в ней 

не проводятся литургии, но здесь читаются молитвы и акафисты, 

совершаются молебны; поскольку в часовнях есть иконы, то ставятся 

свечи. Вообще, этимология слова восходит к корню «час», что в 

православной традиции означает краткие службы. Именно с таким 

предназначением часовни строились в местах особой нужды людей в 

общественной молитве: не только у святых источников или могил, но и 

на вокзалах, у больниц, у дорог и т.д. 

Одним из ярких исследователей часовни в русском христианском 

мире был литургист, церковный историк, митрофорный протоиерей 

Русской православной церкви К.Т. Никольский, который считал, что 

строительство часовен на Руси восходило к традиции греческой церкви 

и в ранний период нередко предназначалось для еретических служений, 

а в правление Петра I вообще было подвергнуто запрету в связи с 

опасностью нахождения там лиц, способствующих расколу. На протя-

жении следующего столетия отношение к строительству часовен со 

стороны духовной и светской власти постоянно менялось, вплоть до 

середины XIX века, когда официально было разрешено их возведение в 

тех местах, где они были необходимы «для моления православных 

христиан». 

Если на Русском Севере самыми распространенными в XIX веке 

были часовни в рощах [1], что было связано с почитанием старых 

деревьев, целебных источников и пр., то на Юге с его многонацио-

нальным укладом чаще сооружались часовни на кладбищах, на терри-

ториях семейных усыпальниц, как это можно видеть и на Старом 

кладбище Таганрога. На православных кладбищах действовали свои 

правила: кроме храмов и часовен, других больших сооружений не 

допускалось, и лишь надгробия могли выполняться в виде памятников, 

в том числе, напоминающих древние катакомбы. Кроме того, часовни 
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могли размещаться над входом в подземные кладбища, где покоились 

гробы с мучениками, и часовни обозначали места расположения 

престолов. 

Старое кладбище Таганрога – единственное городское кладбище-

некрополь, основанное в начале XIX века и сохранившееся на терри-

тории Ростовской области, которое притягивает внимание не только 

верующих, паломников, но и обычных туристов, которые знакомятся с 

историей и культурой нашего города [2, с.4]. Несомненной достопри-

мечательностью этого объекта истории является Церковь Всех Святых 

и Часовня Павла Таганрогского, возведенная над местом погребения 

ныне прославленного в лике святых Православной Церкви святого 

праведного старца Павла Таганрогского (Павла Павловича Стожкова). 

О нем можно сказать словами святителя Игнатия Брянчанинова в 

описании человека, воплотившего в своей жизни евангельские запове-

ди, исполнение которых «возводят в непорочность, превысшую той, в 

которой мы сотворены: они зиждут христианина в храм Божий; соделав 

его храмом Божиим, поддерживают в этом благодатном, сверхъестест-

венном состоянии» [3, с.517]. 

На сайте Таганрогского благочиния можно прочитать краткое 

Житие святого праведного Павла Таганрогского, составленное на осно-

ве воспоминаний послушницы старца – Марии Цурютиной, озаглав-

ленные в официальном издании как «Жизнь и подвиги в Бозе почив-

шего прозорливого старца-подвижника Павла (Павловича) Таганрогс-

кого, описанные после смерти старца живущей в его келии послушни-

цей Марией Цурютиной на основании сказаний о нем лиц, живущих с 

ним и знающих его» [4, с.7]. На основе этого документа, как правило, и 

составляется биография святого, который родился осенью 1792 года в 

Кролевецком уезде Черниговской губернии и происходил из потомст-

венного дворянского рода. В Таганрог Павел Павлович пришел в 

тридцатых годах XIX века и остался здесь жить до конца своих дней. 

Скончался Павел Павлович Стожков 10 марта 1879 года и был 

погребен на христианском кладбище г. Таганрога, ныне именуемом 

Старым кладбищем. Место погребения, имевшее деревянное ограж-

дение, было выбрано согласно праву выкупа участка земли на имя 

Никанора Ивановича, который был почитателем Павла.  

Жизнь старца Павла была простой и тяжелой. За подвижничество 

Господь наделил его такими духовными дарованиями, как прозор-

ливость, духовная рассудительность, дар видения человеческой души, 

и, несмотря на внешне кажущуюся строгость старца, дар любви к 

ближнему. Еще при жизни старца Павла к нему приходили не только за 

духовным советом, но и с желанием жить под его руководством, что 
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привело к появлению христианской общины, просуществовавшей 

около ста лет.  

После смерти старца Павла народное почитание не только не 

прекратилось, но усилилось: на место захоронения старца в большом 

количестве стали ежедневно приходить люди (как писала городская 

пресса в начале ХХ века – до 1,5 тысячи человек [5, с.3]) , и многие по 

вере своей получали у его могилы исцеление своих телесных и душев-

ных недугов. В любую погоду, и под проливным дождем, и в зной, и в 

мороз, на его могиле постоянно служили панихиды по усопшему 

старцу, а по окончании панихиды раздавалась поминальная милостыня 

[6, с.32–34]. Чтобы защитить молящихся от непогоды, в конце 1905 

года по инициативе местного жителя И.Н. Ионикина [2, с.133] на месте 

погребения старца была отстроена деревянная часовня размером 7 на 

10 метров, с дверью и семью окнами, а венчала часовню пирамидаль-

ная крыша с крестом. Внутри часовни размещалась гробница старца 

Павла и могилы его послушников, захороненных здесь как при его 

жизни, так и после смерти. Часовня вмещала до 150 человек, но в дни 

памяти старца она не могла вместить всех желающих, и тогда народ 

располагался вокруг, ожидая очереди, чтобы войти и помолиться у его 

гроба [4, с.229]. 

Деревянная часовня просуществовала до 1912 года: в ночь на 

12 июля она полностью сгорела в пожаре. Ученица и преемница старца 

Мария Андреевна Величко, после его смерти возглавившая созданную 

им общину, стала ходатайствовать о разрешении постройки новой, 

каменной часовни, и это ходатайство было удовлетворено на самом 

высоком уровне: указом Его Императорского Величества от 24 мая 

1913 года №15784 ей было разрешено строительство каменной часовни 

на могиле старца Павла [7, с.126]. 24 июля 1913 года был заложен 

фундамент каменной часовни, которая строилась на пожертвования 

таганрогского мещанина Ивана Бейдина [8, с. 62], а также на пожертво-

вания и трудами наиболее преданных старцу его почитателей во главе с 

Марией Андреевной Величко. Часовню возвели за очень короткое 

время, и уже 29 июня 1914 года она была освящена. О том, что это 

событие имело большое значение для общественной жизни Таганрога, 

говорит то, что оно было анонсировано в политической и общественно-

литературной газете «Таганрогский вестник» в №159 от 20 июня 1914 

года: «В настоящее время спешно заканчиваются работы по внутренней 

отделке часовни над могилой Павла Павловича. Как известно часовня 

эта сооружена на пожертвования его почитателей. <…> 29 июня 

часовня будет освящена» [9, с.3]. Каменная часовня имела красивую 

внешность в греческо-византийском стиле, на крыше из оцинкованного 

железа красовались пять куполов, внутренняя отделка выполнена 
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мрамором, включая резной иконостас в греческом стиле, а сама 

гробница старца Павла изготовлена из голубого итальянского мрамора. 

Несмотря на то, что старец Павел не был официально канонизи-

рован, за праведную жизнь народ чтил его как святого, и в начале 

1917 года начался сбор информации с целью рассмотрения вопроса о 

его канонизации, но Октябрьская революция и Гражданская война 

внесли свои коррективы в процесс и отодвинули это событие на 

восемьдесят с лишним лет. Партия большевиков, пришедшая к власти в 

1917 году, была партией атеистического социализма, стремившейся к 

установлению в России атеизма как государственной религии, поэтому 

она сразу начала борьбу с Православием во всех его аспектах. 

В двадцатые годы начинаются репрессии и гонения на Церковь и 

верующих, и община старца Павла не стала исключением. На основа-

нии анонимки, поступившей в Таганрогский отдел ГПУ, в которой 

говорилось о контрреволюционной агитации, подрывающей основу 

безопасности государства, якобы проводившейся в часовне, в апреле 

1927 года возбуждается уголовное дело против общины почитателей 

старца Павла по статье 58–10 УК «Пропаганда или агитация, содержа-

щие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти 

или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений» 

(УК РСФСР, 1926 год). 8 ноября 1927 года начинается судебный 

процесс, названный в советской печати «Делом святых» и получивший 

значительный общественный резонанс, а 16 июля 1928 года Таганрогс-

кий окружной суд выносит приговор, по которому, помимо денежных 

штрафов и частичной конфискации имущества, выносится постановле-

ние о запрете общественной деятельности общины. Вскоре на одном из 

заседаний президиума горсовета был поставлен вопрос об использо-

вании пустующих культовых зданий, и в результате было принято 

постановление, исполненное в декабре 1930 года, в котором предписы-

валось снести часовню, а строительный материал разрушенной часовни 

использовать для постройки городского загса [8, с.77]. После разруше-

ния часовни на месте погребения старца Павла в могилы и над моги-

лами старца и членов его общины массово захоранивали неизвестных 

лиц с признаками секционного исследования, при отсутствии одежды и 

гробов, что явно свидетельствует о попытке осквернения места захоро-

нения святого подвижника и его учеников, с целью исключения даль-

нейшего его почитания посредством захоронения определенной 

социальной группы лиц, возможно, умерших в больнице для бездом-

ных, не имеющих родственников, которые могли бы позаботиться об 

их погребении [10, с.36]. Несмотря на усилия советской власти, репрес-

сии, запрет на религиозную деятельность, разрушение часовни и 

попытки осквернить место погребения святого, народное почитание 
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старца не уменьшалось, а все более возрастало, и люди продолжали 

приходить к старцу Павлу на могилку.  

Во время немецко-фашистской оккупации, в июне 1943 года, 

умерла Мария Андреевна Величко, послушница старца, возглавившая 

общину после его смерти, строго хранившая устав ее основателя. 

Мария Андреевна Величко прожила всю оставшуюся жизнь в келье 

старца Павла, и за духовную мудрость, дар прозорливости и чудес, 

которые были явлены на ней Богом, ее при жизни почитали как стари-

цу, она так и осталась в народной памяти как старица Мария. Похоро-

нили старицу рядом с могилой ее духовного наставника – старца Павла 

Павловича Стожкова. 

На этом история часовни старца Павла Таганрогского не заканчи-

вается: в 1995 году на фундаменте разрушенной была отстроена третья 

часовня, которая стоит и по сей день. В часовне расположены могилы 

святого праведного Павла Таганрогского, его послушницы и преемни-

цы Марии Андреевны Величко, его ученика солдата Емельяна, послуш-

ниц общины Марии Цурютиной и Ольги Козленко. И по сей день 

верующие приходят в часовню, чтобы помолиться и поклониться на 

месте погребения святого праведного старца. В часовне служатся 

молебны и акафисты старцу Павлу Таганрогскому и проводятся 

заупокойные службы по усопшим. 

Основной характерной чертой часовни как места памяти является ее 

сакральный характер, обусловленный святостью исторической личнос-

ти старца Павла Таганрогского – праведника, проводившего праведную 

и благочестивую жизнь, достигшего святости в миру [11]. Можно 

отметить, что сегодня часовня является культурным объектом, истори-

ческим памятником минувшей эпохи, хранящим память о святом 

подвижнике. Она стоит в одном ряду с такими местами памяти, как 

келья старца Павла, где он прожил последние годы своей жизни, и 

Свято-Никольский храм, где находятся его мощи, являясь местом 

особого почитания святого, тем местом, где не только православные 

христиане, но и те, кто только ищет путь к Богу, имеют возможность 

соприкоснуться с живым преданием, хранящим дух святого, своим 

примером подающего нам образ истинной веры и благочестивой жизни 

во Христе.  

3 февраля 2016 года Освященный Архиерейский Собор Русской 

Православной Церкви принял Определение об общецерковном прос-

лавлении старца, и на сегодняшний день святой праведный Павел 

Таганрогский является первым и единственным подвижником благо-

честия на юге России, прославленным в лике общецерковных святых 

[12]. 
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VVEDENSKOYE CEMETERY AS A HISTORICAL NECROPOLIS 

 
This article is devoted to the characteristics of the most interesting burials of the 

Vvedensky cemetery in Moscow. The author describes the appearance and features of 

the monuments, as well as the people to whom they are delivered. 

Vvedenskoye cemetery, mausoleum, cenotaph, burial. 

 

Во второй половине XV века, при Иване III, возобновляются 

отношения Московского государства с Западной Европой. Среди ино-

земцев, приезжавших в Москву, были послы с многочисленной свитой, 

лекари и торговцы. При Василии III в Москве появились наемные 

солдаты из германских княжеств Литвы, Польши и других стран. 

Присутствие иноверцев потребовало создания кладбища для их захоро-

нения, которое организовали во время чумной эпидемии в 1771 году (в 

указанный исторический период иноземцы определялись по конфес-

сиональному признаку): здесь хоронили католиков и лютеран, из-за 

чего и назвали кладбище «немецким». Другое название кладбище 

получило по названию гор, которые находились на Лефортовском 

холме, и назывались Введенскими. 

На Введенском (Немецком) кладбище очень много захоронений 

людей, которые оставили значительный след не только в истории 

Москвы, но и в истории России. Одним из таких людей был А.М. Эр-

лангер, которого еще при жизни называли мукомольным королем 

России за его усовершенствования в сфере мельничного производства. 

Эти достижения отражены в интерьере часовни над склепом, которая 

оформлена мозаичным панно «Христос-сеятель». Сюжетом мозаики 
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«Христос-сеятель» послужила рассказанная Иисусом народу «притча о 

сеятеле», повествующая о зернах, которые, как и люди, приносят 

хороший урожай только на доброй почве. В том случае, если высадить 

их при дороге, на камнях или в терниях, то желаемого результата не 

будет [3]. Выбор подобного сюжета со всей очевидностью адресует нас 

к роду занятий Эрлангеров, в котором они так преуспели.  

С данным захоронением связана легенда о том, что жена 

А.М. Эрлангера, будучи сильно привязанной к своему мужу, никак не 

могла смириться с утратой и каждый день приходила к его могиле, 

оплакивая любимого и взывая к Богу с просьбой вернуть его к жизни. В 

один прекрасный день к мавзолею подошел мужчина, сильно похожий 

на усопшего, с которым вдова нашла свое счастье и душевный покой. С 

этого времени захоронение Эрлангеров считается местом исполнения 

желаний. Сюда приходят с различными просьбами, которые пишут на 

стенах мавзолея и которые администрация кладбища регулярно стирает 

и закрашивает. 

Семейное захоронение аптекарей Феррейнов с памятником работы 

Ф.О. Шехтеля представляет собой интересную скульптурную компози-

цию. Появляющаяся из окаймленного белым камнем темного дверного 

проема стройная бронзовая девушка роняет цветок на могилу усопшей 

жены аптекаря. Столь необычное, на первый взгляд, надгробие, симво-

лизирует здоровье, молодость и красоту, на сохранение которых и была 

направлена деятельность Феррейнов. 

В 1887 году Феррейну разрешили продавать в аптеке виноградные 

вина как медицинское средство. В соответствии с законами того времени 

продажа алкогольных напитков на расстоянии менее 40 саженей от 

церквей запрещалась, а от аптеки Феррейна на расстоянии 8 саженей 

находились два храма, но Феррейн смог доказать, что продаёт вино как 

лекарство, и продажа была разрешена. Продаваемые в аптеке вина 

изготавливались под контролем фармацевтов: к продукту применялись 

повышенные требования, в частности, в медицинском вине не должно 

было быть сернокислого калия и алкалоидов. Действие лекарственных 

вин было самое разнообразное: от нормализации давления до облегчения 

суставной боли. За очень короткое время продукция Феррейнов обрела 

известность и положила начало новому направлению в фармацевтике и 

медицине: изучению лечебных свойств алкоголя. 

Необычное надгробие в виде часовни – сень Николая Кёльха – 

элемент архитектуры шатрообразной формы или в виде балдахина или 

навеса [6]. Эту часовню, сейчас варварски разоренную, поставил в 

память о брате Николае (1860–1893) петербургский золотопромышлен-

ник, коллекционер изделий работы Фаберже и владелец знаменитого 
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дома-сейфа на Сергиевской улице Александр Федорович (Фердинандо-

вич) Кельх. 

Интересным образчиком захоронений XIX века является кенотаф – 

пустая могила – княгини Волконской. Скончалась она в 1862 году и 

была похоронена в Риме, а в Москве на Введенском кладбище устано-

вили склеп – кенотаф в память о блестящей светской львице и просто 

красивой женщине с добрым сердцем. 

В глубине кладбища есть мавзолей / склеп мануфактурщика 

Л. Кноппа, который выполнен в виде полуразрушенного античного 

портика. До 1940-х гг. рядом с этим мавзолеем была статуя Христа, и 

считалось, что вода, которая стекает с его руки, целебная, поэтому 

сюда приходили паломники. В атеистическом советском обществе 

подобная вера в чудеса считалась неприемлемой, поэтому столичные 

власти сняли фигуру с надгробия, увезли с кладбища и её следы 

затерялись [4]. 

Привлекает к себе внимание могила Георга Лиона и Александры 

Рожновой, потому что она украшена панно, на котором изображена 

картина А. Беклина «Остров мертвых». По какой причине владельцы 

известного модного магазина на Кузнецком мосту решили украсить 

свое захоронение картиной из цветной смальты, неизвестно, но до сих 

пор это надгробное сооружение поражает своей величественностью. За 

полукруглой колоннадой укреплена стела с картиной. Имеется истори-

ческое подтверждение того, что перед смертью купец заплатил за 

уборку захоронения на 100 лет вперёд, и именно этим объясняется 

великолепный вид и самого надгробного сооружения, и картины, 

которая регулярно реставрируется. 

Рядом с этим захоронением еще одна дверь и еще одна девушка, но 

на этот раз она не скорбит, а то ли задумалась, то ли кокетливо пригла-

шает войти (раньше в руке у нее был бронзовый цветок, но его отло-

мали, и теперь на его место часто вкладывают живую розу или гвоз-

дику). Это могила французских коммерсантов Леона и Софи Пло. Муж 

торговал металлами, жена держала перчаточный магазин на Мясниц-

кой. С ними связана одна из самых леденящих кровь легенд Введенс-

кого: якобы муж, узнав о том, что Софи ему изменяет, заказал этот 

памятник, а потом убил ее и себя. Появление этой истории вызвано, 

скорее всего, тем, что на надгробии у супругов указан один и тот же 

год смерти: 1905 [5]. Однако есть официальная версия о смерти четы 

Пло: Леон заразился вирусной инфекцией и умер, а через несколько 

дней скончалась и Софи, заразившаяся от мужа. Надгробный памятник 

поставили на могиле родителей безутешные дети, которые опровергали 

версию об измене матери и убийстве, которое совершил их отец.  
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В самом конце 11-го участка лежит могильный камень с надписью 

на немецком: в ней упоминаются фамилии Гордона и Лефорта, двух 

самых легендарных обитателей Введенского. Легендарных потому, что 

оба сподвижника Петра I умерли в 1699 году, то есть почти за сто лет 

до появления немецкого кладбища, и никаких достоверных данных о 

том, что позже они были перезахоронены именно здесь, нет. Но не 

проходит и пары лет, чтобы не появлялось сообщение о том, что 

останки, например, Лефорта на Введенском все-таки обнаружены, хотя 

администрация кладбища их исправно опровергает. До последнего 

времени считалось, что Лефорта тут все-таки нет, а Гордон есть и 

лежит на этом самом месте [8]. Но недавно историк Д. Гузевич в этом 

усомнился: в надписи на камне упоминается полковник Гордон, тогда 

как Патрик к моменту своей смерти уже 12 лет был генералом. Так что 

есть вероятность, что на немецком был перезахоронен его младший 

сын Теодор, дослужившийся как раз до полковника [2, с.95]. 

Одно из самых символически насыщенных надгробий посвящено 

известному в XIX веке виноторговцу Филиппу Депре. Считается, что 

оно само по себе является порталом для воскрешения мертвых, потому 

что украшено шестиконечными звездами – анемонами – одновременно 

с латинским равноконечным крестом. Депре прославился торговлей 

вином в Москве, и одним из его постоянных клиентов был Н.В. Гоголь, 

который даже имел там свой кредит.  

Одно из самых почитаемых захоронений – могила врача Ф.П. Гааза, 

который был известен как выдающийся филантроп. Девизом российс-

кой медицины стало его выражение «Спешите делать добро». Заботясь 

о ссыльных и заключённых, Гааз добился разработки лёгких и щадя-

щих кандалов вместо прежних двадцатифунтовых. Облёгчённые канда-

лы как украшение решётки установлены на его могиле. Похороны 

Гааза считались самыми многолюдными в истории кладбища – его 

провожали в последний путь около 20 000 человек. Доктор Гааз, при 

жизни прозванный святым доктором, впоследствии был канонизирован 

католической церковью [1].  

Семейное захоронение Фульдов связано с несколькими известными 

представителями этого рода. Роберт Фульда в 1896 году основал в 

Москве комиссию по устройству подвижных игр, впервые перевел 

футбольные правила на русский язык и издал их, в 1905 году выступил 

организатором сокольнического клуба спорта, в составе которого 

возникли второй в Москве теннисный клуб и первая в Москве футболь-

ная команда. Также представители этого рода, например, Федор Фуль-

да, известны своей ювелирной деятельностью. О них мы встречаем 

упоминание в произведении А. Островского «Женитьба Белугина» 

[7, с.184] и в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» [9, с.448]. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что Введенское 

кладбище фактически представляет собой музей, экспонаты которого 

дают возможность понять особенности разных исторических эпох и 

условий, в которых жили люди, похороненные на этом кладбище. 

Думается, что формирование онлайн-маршрутов по этому некрополю 

позволит значительно расширить представления современного общест-

ва об отечественной истории и будет способствовать активизации 

социальных процессов [10, с.149] современной России. 
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НЕКРОПОЛИ КАК РЕСУРС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Многие исторические некрополи России являются культурной ценностью. 

Чаще всего они представляют собой зеленые территории в черте города. 

Сочетание природы, культуры и истории делает старинные кладбища инте-

ресными для изучения в качестве восстановительной среды. 

Некрополь, кладбище, восстановление после стресса, рекреационные 

ресурсы. 
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NECROPOLISES AS A RESOURCE  

FOR THE MENTAL HEALTH RECOVERY OF THE PEOPLE 

 
Many historical necropolises of Russia have cultural value. Most often they are 

green areas within the city. The combination of nature, culture and history makes 

ancient cemeteries interesting to explore as a restorative environment. 

Necropolis, cemetery, post-stress recovery, recreational resources. 

 

Рассматривать некрополи как рекреационный ресурс мы предлагаем 

на примере таганрогского некрополя «Ансамбль бывшего христианс-

кого кладбища». На территориях многих исторических кладбищ 

России, в том числе и таганрогского некрополя, произрастает много 

деревьев, что в какой-то мере роднит их с парками. Городские насаж-

дения очень важны для здоровья. В методических рекомендациях ВОЗ 

от 2016 года указано, что для комфортной жизни необходимо не менее 

50 м
2
 зеленых насаждений на человека, и по их данным наличие зеле-

ных территорий в шаговой доступности снижает уровень психоэмоцио-

нального стресса на 42% и повышает уровень настроения на 68%. 

В некрополях за счет их особенностей преобладающими цветами 

являются «природные»: зеленый, коричневый, желтый, серый, беже-

вый, белый [1, с.12]. Доказано, что цвета влияют на человеческую 

жизнь, но влияние это разное. В психотерапии широко применяется 
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метод корректировки психических состояний под названием «цветоте-

рапия». В нем на пациента воздействуют преломленным светом в той 

или иной гамме для достижения результата, а для исследования 

применяют цветовые тесты [2, с.13]. Цвета воздействуют не только на 

эмоции, чувства и психологическое состояние людей, но, в том числе, 

помогают справляться с целым спектром заболеваний тревожно-

депрессивного ряда: нарушениями сна, тревожными расстройствами, 

паническими атаками и даже депрессией. При других заболеваниях 

психики лечение цветом – одно из лучших дополнений к медикамен-

тозной терапии [3, с.1284].  

Остановимся на влиянии цвета на психику подробнее. Желтый цвет, 

цвет солнца, повышает настроение, стимулирует работу мозга в 

позитивном ключе. Зелёный цвет гармоничный, дарит ощущение 

безопасности. Он лучше всех помогает в борьбе с фобиями и страхами, 

в том числе с клаустрофобией, снижает уровень стресса и даже 

оздоравливает сетчатку глаз [4, с.462]. 

Стоит отметить рост, цветение, реакцию на смену времен года у рас-

тений. Л.Л. Газиева в своей работе указывает, что наблюдение детьми 

блокадного Ленинграда за эволюционными процессами позволило уйти 

от очевидного невроза и говорит о возможности компенсаций разрушаю-

щего воздействия военных травм на психическую деятельность детей 

через естественно-историческое наблюдение за живой природой 

[5, с.363–364]. Несомненно, подобные действия, осуществленные детьми 

и взрослыми, тем более без таких тяжелых повреждений, будут полезны 

им для восстановления психического здоровья. 

Помимо позитивного влияния цветов и оттенков, смены времен 

года, присущих не только некрополям, но и паркам и скверам, хотелось 

бы упомянуть о важной особенности, характерной именно для клад-

бищ. Некрополи можно назвать социальным пространством, местом 

встречи с разными мемориальными культурами и религиями, где 

приобретаются и воспроизводятся социальные нормы, где поведение 

людей жестко регламентируется множеством правил и запретов, проис-

ходит интеграция и разделение людей [6, с.34–36]. Посещение некропо-

лей как общественного места связано с множеством ритуалов и правил, 

задающих четкую модель поведения, границы дозволенного и 

недозволенного. Такая определенность дает чувство безопасности и 

комфорта [7, с.16]. Люди знают, как себя вести в данной ситуации, 

какое поведение является социально приемлемым, одобряемым. 

Снижается уровень тревожности и беспокойства [8, с.114]. 

Таганрогскому некрополю более двухсот лет, на его территории 

расположены интересные памятники, культовые сооружения. Ансамб-

лю бывшего христианского кладбища присвоен статус объекта куль-
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турного наследия регионального значения (регистрационный номер 

611520392340005) [9], что, несомненно, делает этот некрополь подхо-

дящим для туризма [10, c.54]. Туристическую деятельность в рамках 

таких объектов можно рассматривать как часть культурно-историчес-

кого туризма, выделив его в отдельный вид туризма по некрополям, 

который сейчас приобретает всё большее распространение [11, с.288]. 

С точки зрения ресурса для восстановления психического здоровья вид 

туризма не имеет значения. Путешествия и экскурсии увеличивают 

терпимость, развивают кругозор, помогают снять стресс от однообраз-

ных действий [12, с.24]. 

Итак, рассмотрение некрополей как рекреационной среды можно 

резюмировать следующим образом: во-первых, кладбища представля-

ют собой парковую среду с природными особенностями, которые 

способствуют психоэмоциональному восстановлению. Во-вторых, 

некрополи содержат элементы истории и культуры, которые также 

выступают как ресурс для рекреации и оздоровления. В-третьих, 

нередко подобные места используются для физиологического отдыха 

(к примеру, посидеть в тени в красивом тихом месте). У людей могут 

быть личные воспоминания, связанные с кладбищем, положительный 

биографический опыт также помогает восстанавливаться от стресса 

[13, с.492–493]. Надеемся, что данная публикация поможет расширить 

понимание современной функции исторических кладбищ и позволит 

чаще рассматривать их как восстанавливающую среду.  
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