
ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
ех
ов
а

Источник: Грани месяца 

Дата выпуска: 1996 

Номер выпуска: 07 

Заглавие: Наш некрополь, или «Город мертвых»  

Автор: Р. Ростовская 

 
Как быстротечно время! Вот уже минуло четверть века, как по решению горисполкома (№ 

208 от 13 июля 1971 г.) было закрыто для захоронений наше городское кладбище, которое с тех 

пор мы называем "старым". 

Это было вызвано тем, что была уже полностью использована его территория, а плот-

ность погребений в несколько раз превышала существующие санитарные нормы. 

Ведь наш некрополь (греч. - "город мертвых") был основан в 1809 году, VI до момента его 

закрытия захоронения здесь совершались в течение более 162 лет! 

Территория кладбища равна 20 гектарам. За вычетом площади, занимаемой Всехсвятской 

церковью, ее хозяйственными постройками, а также дорогами, остается 16,6 га. По нормам, ус-

тановленным законодательством, на таком участке должно находиться не более 35 тысяч могил. 

Согласно же регистрационным документам, только за период с 1943-го по 1971 год здесь 

было произведено 45 тысяч захоронений. А сколько еще за 135'предыдущих лет?! 

Так что, несмотря на неудовольствие большинства жителей, акт закрытия старинного клад-

бища был вполне логичен и правомерен. Однако намерение тогдашних руководителей города по 

прошествии 20 лет консервации вообще снести некрополь и разместить на его месте то ли парк, 

то ли жилые здания, вызвало почти всеобщее возмущение. 

Известно, что до революции все кладбища имели статус неприкосновенности. Почитание 

"отеческих фобов" являлось не только требованием многих религий, но и показателем нравст-

венного состояния общества, его культуры. 

В условиях новой, советской идеологии, когда насаждался поголовный атеизм, эта тради-

ция была предана забвению: варварски рушились храмы, уничтожались кладбища. В Таганроге на 

месте бывшего еврейского кладбища построили предприятие, на месте магометанского - жилые 

дома. 

Бывшее христианское кладбище, о котором идет речь, превратилось в общегородское, 

где хоронили всех, независимо от национальности и вероисповедания. 

Пока кладбище "работало", там поддерживался относительный порядок. После закрытия 

на него просто махнули рукой. 

А жители близлежащего района, исходя, видимо, из того, что "все равно снесут!", превра-

тили это святые для многих место в мусорную свалку. Пример взрослых привел к тому, что их дети 

стали сбивать кресты, валить памятники, разбивать фотографии на могилах! 

Безжалостно уничтожены уникальные образцы надгробной скульптуры, представлявшие 

собой художественную и историческую ценность. 

Боль многих таганрожцев за судьбу старого Кладбища с потрясающей эмоциональностью 

выразил наш земляк поэт Г. Сухорученко в своем стихотворении, которое приводится в со-

кращении: 
 

Здесь история спит - 

Революции, войны и тризны. 

Пыль столетий лежит 

На замшелых, увядших камнях. 

Но приходят ко мне - 

Без указа, амнистии, визы - 

Те, кто жил до меня, 

Те, кто создал когда-то меня... 

Здесь руины от склепов 

И ржавые звезды на шпилях, 
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И разбитые лица прекрасных 

Античных фигур. 

Здесь разломы оград, 

Как беззвучные крики, застыли, 

Покосился крестов 

Обгорелый чугунный ажур. 

Здесь - кто знал Гарибальди, 

Кто Пушкина видел у моря, 

Кто с Куинджи бродил 

До утра под холодной луной. 

Здесь - друзья Чехонте, 

Здесь враги его вновь на дозоре. 

Здесь герои его - 

Каждый спит под своею плитой. 

Здесь рабкоры, ревкомовцы, 

Конники с пулею в сердце, 

Обгоревшие летчики, 

Юный герой-партизан... 

И как саван над ними 

Туман неразгаданный стелется, 

Как осенние листья, 

Глядят на меня их глаза... 

Я не верю, что сын 

Поклониться отцу не захочет, 

Я не верю, что внук  

Позабудет о дедах своих... 

 Только город вокруг  

Говорит, рокенроллит, хохочет  

И домами панельными  

Скоро наступит на них.  

Я не верю, что он  

Многотонной бетонной подошвой  

Втопчет, словно окурок,  

Родную историю в грязь.  

Звезды, склепы, кресты  

Превратит в неразумное крошево,  

Чтобы память убить,  

Чтобы ниже, чем пали, упасть.  

                                          ("Кладбище в Таганроге", "Молот"25.02.1989).  

 

Надежды поэта, как и большинства его земляков, сбылись: согласно Постановлению 

СМ РСФСР (№307 от 5,06.1991) Таганрогское старое городское кладбище внесено в список 

объектов, подлежащих реставрации и капитальному ремонту в 1995-2005 годах. Наша город-

ская Дума уже предприняла первые шаги к спасению некрополя.. 

Но удастся ли теперь восстановить его былую красоту? 

 




