
ЭЙ, ЧЬЯ ЭТО МОГИЛА? 

С этими словами, как ты помнишь, читатель, один помешав-

шийся на датской почве принц обратился к копавшему могилу ост-

рослову, после чего между ними состоялась поучительная беседа.  

У нас ни поучительной, ни какой-либо вообще беседы не было, 

потому что мы, ученики младших классов 204-й школы, за раскапы-

ванием могил и выбрасыванием из них человеческих костей и чере-

пов наблюдали на перемене из окон своего класса, а землекопы во 

дворе  школы потревожили чей-то вечный покой не для того, чтобы 

вырыть новую могилу, а для того, чтобы проложить трубы.  

Наблюдали не только мы, но и молоденькие матросики, заго-

равшие рядом лежа на карнизе (этот карниз шириной около метра 

опоясывает школу на четвертом этаже, а крыло школы, выходящее 

на Тихвинскую улицу, после войны принадлежало какому-то воен-

но-морскому госпиталю. На снимке его часть видна справа). 

 
Мыслям о жизни и смерти не было, конечно, места в наших по-

ка пустых головах, в них даже не мелькнула догадка о том, что наша 

школа стоит на бывшем кладбище.  

Когда через полвека религиозная история перестала быть за-

претной темой, я узнал, что весь участок от выходящих на Новосло-



бодскую улицу и обрамляющих вход в бывший парк имени Дзер-

жинского двух массивных зданий красного кирпича до Тихвинской 

улицы раньше принадлежал построенному в самом начале 20-го ве-

ка Скорбященскому монастырю. Монастырь, парк, кладбище… 

 
Сегодня верить или делать вид, что веришь, модно. Я в Бога не 

верю, но мое отношение к неагрессивным верующим – симпатия с 

примесью зависти: «блажен, кто верует, тепло ему на свете» (в скоб-

ках замечу, что у Грибоедова, правда, речь идет не о вере в Бога, а о 

вере Чацкого в то, что Софья Фамусова ждет его). К самой религии я 

отношусь строже: для меня это набор абсурдных, а часто еще и про-

тиворечащих друг другу сказок, за одним, правда, очень важным ис-

ключением. Я говорю, конечно, о религиозной морали, которую 

считаю одним из самых важных достижений человечества.  

А вот религиозная философия, на мой взгляд, в стройности и 

непротиворечивости гораздо уступает марксистско-ленинской.   

Среди вещей, в которые верят христиане, - Страшный суд, на 

который явятся, предварительно воскреснув, все умершие. Для того, 

чтобы встать из могилы и явиться на суд, требуется тело. А как быть 



тем, кто кремирован? Поэт и англиканский священник Джон Донн в 

одной из своих проповедей всерьез рассматривает вопрос о том, что 

будет с теми, кто при жизни потерял руку или ногу. В другой пропо-

веди, прочитанной в Уайт-холле в 1623 году, он обсуждает проблему 

воскрешения человека, которого съела рыба, причем эту рыбу потом 

съел другой человек, а также случай, когда человека съел человек. В 

религии проблем всегда было много… 

Известный религиозный философ 19-го века Николай Федоров 

считал, что наука в союзе с религией должна воскресить умерших 

еще до Страшного суда. Не берусь судить, насколько еретично такое 

мнение в глазах церкви, но вот люди, которые приняли его всерьез: 

Лев Толстой, Достоевский, Афанасий Фет, Циолковский. Толстой 

был знаком с Федоровым и высоко ценил его, а космические фанта-

зии Циолковского – попытка решить проблему перенаселения Зем-

ли, которая должна была возникнуть после воскрешения всех мерт-

вых. Удивительно, но перенаселенность того света Циолковского не 

волновала.  

Когда в 1903 году Николай Федоров умер, его похоронили на 

кладбище Скорбященского монастыря, том самом, за перекапывани-

ем которого 45 лет спустя мы наблюдали на перемене из окон наше-

го класса…  

«Блудные сыны, пирующие на могилах отцов» – это из Федоро-

ва… 

Я подозреваю, что отношение Федорова к «отцам» было слож-

ным: будучи внебрачным сыном князя Павла Гагарина, сам он от-

цом не был. 

 



PS. Федоровы - фамилия распространенная, и может быть поэтому у 

меня сложилось впечатление, что отношения с покойниками у них 

не сложились. 

В 70-е годы на северной окраине Москвы на месте деревни Ко-

ровино был построен микрорайон, который не мудрствуя лукаво на-

звали тоже Коровиным. Шоссе, которое шло туда, стало тоже, есте-

ственно, Коровинским. Несчастные жители этого района в перепол-

ненном автобусе 50 минут тащились по нему до ближайшей, Ново-

слободской, станции метро, а вечером, с боем взяв этот автобус, с 

набитыми продуктами сумками те же 50 минут тряслись до дома. 

Перед самым домом они проезжали мимо заброшенного сельского 

кладбища, и какой-нибудь алкаш (а среди сотни москвичей вечером 

обязательно найдется хотя бы один уже назюзюкавшийся) запевал 

на весь автобус: «А на нашем кладбище всё спокойненько…». Спо-

койненько, однако, было недолго. 

В начале перестройки известный глазной хирург, предпринима-

тель и общественный деятель Святослав Федоров получил на Коро-

винском шоссе большой участок земли для строительства своего ин-

ститута, Института микрохирургии глаза.  

Кладбище находилось на самом краю этого участка и вроде бы 

никому не мешало, но как-то летом на него пришли рабочие и 

вскрыли все могилы. Отвратительная вонь висела над Коровинским 

шоссе всё лето, потом могилы были засыпаны, а над ними появились 

вагончики для иностранных рабочих, строивших рядом гостиницу 

при институте. Спустя еще некоторое время Федоров погиб – раз-

бился на собственном вертолете. 

PPS. А вот могила самого Святослава Федорова. 



 
Судя по тому, что находится она на кладбище семейной церкви 

Суворова в Рождествено, отреставрированной на деньги Федорова, 

скорое разорение ей не грозит. Хотя кто знает, жители Коровино и 

соседних деревень тоже думали, что покой их близких будет веч-

ным… 

Увы, слишком многие события нашей новейшей истории напо-

минают пляски на могилах отцов. 


