Пятигорский некрополь как экскурсионный объект:
от забвения к возрождению
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Рассмотрены история и современное состояние нового экскурсионного
объекта Северного Кавказа – Пятигорского Некрополя. Проведены натурные
(полевые)

наблюдения

за

состоянием

захоронений,

дополненные

родоведческим исследованием, основанным на материалах камеральных
работ в Пятигорском краеведческом музее, Российской государственной
библиотеке, а также на интервьюировании старожилов г. Пятигорска.
Первичная

паспортизация

сохранившихся

захоронений

известных

исторических личностей, оставивших след в истории Пятигорска, позволила
добавить к опубликованному списку захоронений Пятигорского Некрополя,
насчитывающего

56

имен,

43

ранее

неизвестных,

в

том

числе:

государственных служащих, архитекторов, инженеров, врачей, сестер
милосердия, педагогов, ученых, военных, священнослужителей, почетных
жителей Пятигорска. Проведенное исследование дополняет неполную
картину захоронений Пятигорского некрополя и позволяет, используя
экскурсионную методику, формировать у экскурсантов почти утраченное за
годы советской власти и постсоветского безвременья чувство «любови к
отечественным гробам».
The history and current state of the new excursion site of the North Caucasus Pyatigorsk Necropolis are considered. Full-scale (field) observations of the state of
burials were carried out, supplemented by a generic research based on materials from
cameral works in the Pyatigorsk Museum of Local Lore, the Russian State Library,
as well as interviews with old-timers in Pyatigorsk. The primary certification of the

surviving burials of famous historical figures who left a mark on the history of
Pyatigorsk made it possible to add to the published list of burials of the Pyatigorsk
Necropolis, numbering 56 names, 43 previously unknown, including: civil servants,
architects, engineers, doctors, nurses, teachers, scientists , military, clergy, honorary
residents of Pyatigorsk. The research carried out complements the incomplete
picture of the burials of the Pyatigorsk necropolis and allows, using the excursion
methodology, to form in sightseers the feeling of «love for domestic coffins» almost
lost during the years of Soviet power and post-Soviet timelessness.
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экскурсионные программы, Кавказские Минеральные Воды.
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Введение
Анализ прошлого, оценка достижений и заблуждений, приобретений и
потерь, позволяет увереннее представлять будущее, как нации, так и
отдельного человека. Частью исторических фактов являются материальные
памятники,

сохранившиеся

как

реальные

следы

свершившегося.

Погребальные памятники (кладбища) российских городов и сел неразрывно
связаны с отечественной историей и являются ее неотъемлемой частью [7]. В
наши дни российское общество пребывает в глубоком системном кризисе.
Яркие симптомы социального неблагополучия – забвение и практически
повсеместное варварское отношение к памятникам истории и их важной части
– городским и сельским некрополям.
История г. Пятигорска и его погребений типична для Северо-Кавказского
региона,

поскольку

многие

знаковые

события

нашего

Отечества,

представляющие интерес для современников, оставили яркие страницы в
более чем 200-летней летописи всероссийского курорта Пятигорска.
Целью

настоящего

исследования

явилось

изучение

истории

и

современного состояния Пятигорского Некрополя, как нового экскурсионного
объекта, возрождаемого усилиями местных энтузиастов. Таким образом, в

качестве объекта наблюдения был выбран Пятигорский Некрополь. Кроме
натурных

(полевых)

наблюдений

было

проведено

родоведческое

исследование, фактологической основой которого послужили камеральные
работы летом 2020 г. в Пятигорском краеведческом музее, Российской
государственной библиотеке, а также интервьюирование старожилов г.
Пятигорска.
Материалы и методы
Использованные методы основаны на совокупности общенаучных и
специально-исторических принципов, в первую очередь – принципа научной
объективности.

Суть

его

заключается

в

формулировании

выводов,

основанных на всестороннем анализе различных фактических данных. Для
оценки явлений, изменяющихся во времени, использован принцип историзма.
Принцип системности позволил обеспечить комплексный взгляд на проблему
исторического наследия и его возрождения для сохранения исторической
памяти и в частном случае – для использования в туризме и экскурсоведении.
Результаты и обсуждение
Старейшее кладбище Пятигорска – Пятигорский Некрополь является
историческим памятником XIX в. Это единственное погребальное место с
более чем двухвековой историей, сохранившееся до нашего времени
на территории Северного Кавказа [4] (рис. 1). В 2020 г. Некрополь признан
объектом

культурного

наследия.

Историческая

ценность

Некрополя

заключается в сохранение целостности культурно-исторического облика г.
Пятигорска. Пятигорский Некрополь был основан на территории горы Машук
в 1824 г. генерал-губернатором Кавказской области и главнокомандующим
Кавказской армии – Карлом Федоровичем фон Сталь. Сохранилась легенда,
согласно которой Карл фон Сталь благословил на первое захоронение на
новом кладбище известного человека, которым оказался он сам, умерев через
несколько дней после открытия кладбища от инсульта. Таким образом, его
могила стала первой в Пятигорском Некрополе. День похорон Карла фон
Сталь – 28 июля 1824 г. считается днем создания кладбища. В настоящее время

саркофаг, украшенный каменным надгробием, в котором покоится губернатор
края, находится на центральной аллее Некрополя.

Рис. 1. Центральная аллея Пятигорского Некрополя (фото авторов)

Могилы в Некрополе Пятигорска размещены по национальному признаку
– у каждого вероисповедания был собственный участок для похорон: здесь
можно увидеть протестантов и католиков, греков, христианские и армяногригорианские надгробия. В XIX в. число могил превысило несколько тысяч,
поэтому вокруг кладбища возвели забор, а со стороны южного входа
построили каменные ворота, сохранившиеся до нашего времени. Из–за
нехватки мест в Некрополе поэтому многие могилы расположены вторым и
третьим слоем над старыми захоронениями.
В первой половине XIX в. на территории кладбища был возведен храм
святого

праведного

Лазаря

Четверодневного

(Лазаревская

церковь).

Первоначальный план сооружения храма относится к 1828 г., когда в
торжественной обстановке в основание будущей кладбищенской церкви был
заложен первый камень. Проект храма подготовили известные итальянские
архитекторы – братья Бернардарцци. Однако за-за нехватки рабочей силы и

смерти

одного

из

братьев

И.

Бернардарцци

строительство

было

приостановлено и возобновлено лишь в 1849 г. архитектором С. И. Уптоном.
Строительство храма было завершено в 1856 г.
Среди экскурсоводов г. Пятигорска распространено неверное убеждение
о разрушении храма во время землетрясения 1880 г. В действительности же
старый кладбищенский храм Святого Лазаря был разобран из-за своей
аварийности, вызванной проходившей через весь храм, с востока на запад
трещиной. Возникновение трещины объяснялось или размытием грунта
подземной рекой, или некачественным строительством [3]. До настоящего
времени сохранился подклет (фундамент) разобранного храма с погребениями
граждан Пятигорска около первой могилы М.Ю. Лермонтова.
Камни от храма использовали для строительства «кладбищенской
церкви», как писали в документах того времени, заложенной в 1895 г. [2].
Новая церковь унаследовала имя Святого Лазаря (рис. 2).

Рис. 2 . Храма святого праведного Лазаря на территории Пятигорского
Некрополя (фото авторов)

Лазаревская церковь – место отпевания М.Ю. Лермонтова. Здесь
находится икона из Тархан, подаренная бабушкой Лермонтова. По
информации, полученной нами от отца Филиппа – духовника Пятигорской и
Черкесской епархии, клирика Никольской церкви г. Пятигорска, священники
церкви отличились высокой нравственностью и искренним служением Бугу и

пастве. В годы гитлеровской оккупации Пятигорска настоятелем церкви был
отец Василий, расстрелянный фашистами за допуск на колокольню девушкирадистку, принимавшей и передававшей информацию командирам Красной
Армии о передвижении немецкий войск.
В годы борьбы с религиозным наследием прошлого Пятигорское
кладбище и Лазаревскую церковь спасло от разорение имя М. Лермонтова.
Пятигорский некрополь, хотя и сильно пострадал, но все же не разделил
участи кладбищ, срытых или застроенных в советское время.
В настоящее время Пятигорский Некрополь находится в состоянии
сильнейшего запустения – захоронения заросли кустами и травой. Сотни
могил разрыты в 30-е –70-е годы ХХ в., кресты на надгробиях сбиты, а сами
надгробия разрушены или повалены (рис. 3-5). Места захоронения многих
известных людей неизвестны. Кладбище полностью закрылось для новых
захоронений в 1916 г.

Рис. 3. Неизвестное захоронение со следами вандализма (фото авторов)

Рис. 4. Разрушенное семейное захоронение на польском участке Некрополя

Рис. 5. Разрушенный надгробный памятник на могиле А.А. Цаликовой
(фото авторов)

Весной 2020 г. инициативная группа молодых жителей г. Пятигорска
обратилась

к

местному

населению

с

призывом

к

восстановлению

заброшенного Некрополя. К концу июля 2020 г. молодежный актив расчистил
часть кладбища с захоронениями преимущественно 19 в. от бытового мусора,
сухостоя и травянисто-кустарниковой растительности. Было вывезено около
80 м3 мусора с половины территории кладбища, включая две хорошо
сохранившиеся дороги, мощеные природным камнем травертином) [6] (рис.
6).

Рис. 6. Расчистка Пятигорского Некрополя с захоронениями преимущественно 19 в.
(фото авторов)

Верхняя часть Некрополя, расположенного у подножия г. Машук,
остается в труднопроходимых зарослях, полностью скрывающих надгробия.
Работа по благоустройству Некрополя продолжается. В дальнейшем
инициативная группа планирует оказание постоянной помощи городским
коммунальным службам в поддержании порядка на территории Некрополя.
Благодаря этой работе «музей под открытым небом» станет еще одной точкой
притяжения для туристов [9].
Нами в июле 2020 г. проведена первичная паспортизация сохранившихся
захоронений. Основное внимание было уделено могилам известных
исторических

личностей,

оставивших

след

в

истории

Пятигорска:

государственных служащих, архитекторов, инженеров, врачей, сестер

милосердия, педагогов, ученых, военных, священнослужителей, почетных
жителей Пятигорска. В их числе первое место погребения поэта, писателя
М.Ю. Лермонтова, могилы архитекторов братьев Бернардацци и поэта
Эффенди Капиева.
Наибольший интерес для экскурсантов представляет бывшее захоронение
М.Ю. Лермонтова с памятником, расположенным на боковой аллее в 230 м от
входа на кладбище. В апреле 1842 г., через 9 месяцев после гибели прах поэта
был перезахоронен в фамильной часовне в селе Тарханы Пензенской области,
в родовом имении М.Ю. Лермонтова, в котором он провел свои детские годы.
Разрешение на перезахоронение поэта было получено его бабушкой –
Елизаветой Арсеньевой.
Почти через неделю после смерти поэта недалеко от него был похоронен
его верный друг – врач–терапевт Иустин Евдокимович Дядьковский. О
причине его смерти, загадочной и необъяснимой до сих пор спорят биографы
и историки.
Севернее в 200 м от захоронения М.Ю. Лермонтова находится могила
архитекторов братьев Бернандацци, уроженцев Швейцарии.
К опубликованному списку захоронений Пятигорского Некрополя,
насчитывающего 56 имен [1, 5, 8], нами добавлено 43 ранее неизвестных, в том
числе:
1. Алекенко Й.И. смотритель Пятигорского тюремного заключения.
2. Грозмани Владимир Иосифович, архитектор (1840-1910).
3. Груздев Е.П., купец.
4. Дмитриевский Сергей Никифорович, протоирей (1878-1954 г.).
5. Милютин Матвей Карпович, действительный статский советник,
доктор медицины Московского университета ((1830 – 22 августа 1885).
6. Николаенков Фома Сергеевич, купец (1817 – 7 октября 1887 г.).
7. Партиянский Я.И. коллежский регистратор, Заседатель Пятигорского
суда.
8. Садовский А.Н. титулярный советник, пристав г. Пятигорска.

9. Соколов Григорий Иоаннович, Черноморский вице-губернатор,
полковник (1841 – 19 мая 1897).
10. Соколов Иван Никифорович, отставной полковник (1792 – 4 января
1857).
11. Таланин Григорий Иванович, отставной коллежский регистратор
(1812 – 9 июня 1884).
12. Таранов–Белозеров Сергей Григорьевич, помещик Харьковской
губернии Изюмского уезда деревни Сергеевки, коллежский секретарь (1790 –
23 июля 1837).
13.

Ташлинцев

Сергей

Гаврилович,

поручик

74

пехотного

Ставропольского полка. (1847 – 3 сентября1878)
Из приведенного списка умерших установлено и подтверждено
сравнительно
захоронения

фотографическим
по

старой

методом

фотографии)

(с

идентификацией

место

погребения

места

протоиерея

Дмитриевского С.Н. Остальные могилы находятся, вероятно, в южной части
Некрополя, однако их идентификация на местности в настоящее время
затруднительна.
В

приведенном

списке

отсутствуют

личности,

вызывающие

общественный интерес современных экскурсантов. Однако этот факт не
умаляет актуальности проведенного исследования, так как дополняет весьма
неполную

картину

захоронений

Пятигорского

некрополя,

а

также,

воздействуя на подсознание посетителей, формирует почти утраченное за
годы советской власти и постсоветского безвременья чувство «любови к
отечественным гробам» (А.С. Пушкин).
Заключение
Таким образом, проведенное исследование раскрывает еще одну
страницу повседневной истории народов Северного Кавказа. Использование
полученной информации при проектировании исторических экскурсий по г.
Пятигорску позволит расширить родоведческую базу, включающую новые
объекты экскурсионного показа.
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