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Без таких людей русский народ остался бы 
навсегда народом рабов, народом холопов. 
В. И. Ленин

«...Мы видим ясно три поколения, три класса, 
действовавшие в русской революции. Снача
ла — дворяне и помещики, декабристы и Гер
цен. Узок круг этих революционеров. Страшно 
далеки они от народа. Но их дело не пропало. 
Декабристы разбудили Герцена. Герцен раз
вернул революционную агитацию. Ее подхва
тили, расширили, закалили революционеры- 
разночинцы, начиная с Чернышевского и кон
чая героями «Народной воли». «Молодые 
штурманы будущей бури» — звал их Герцен. 
Но это еще не была сама буря. Пролетариат, 
единственный до конца революционный класс, 
поднялся во главе их и впервые поднял к от
крытой революционной борьбе миллионы кре

стьян. Первый натиск бури был в 1905 го
ду»,— писал В. И. Ленин (1). Революцию 
1905 года он назвал «генеральной репети
цией» Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Больше всего ветеранов русского револю
ционного движения похоронено у Кремлев
ской стены и на Новодевичьем кладбище Мо
сквы. О них уже писали (2, 3). Многие ре
волюционеры нашли свое последнее упоко
ение на Ваганькове: декабристы М. А. Бесту
жев, А. П. Беляев, П. С. Бобрищев-Пушкин, 
Н. А. Загорецкий, Ф. Я. Скарятин, И. Н. Хотя- 
инцев и А. Ф. Фролов, народники Д. А. Кле- 
менц, В. С. Любатович, В. С. Ефремов, 
Н. Н. Златовратский, В. И. Александрова-На
тансон, Л. И. Пальмин, литератор Н. М. Асты- 
рев, писатели-демократы А. И. Левитов и 
М. А. Воронов и другие участники революци
онного движения прошлого века.

Среди участников революции 1905 года, 
похороненных здесь, назовем соратника 
В. И. Ленина Н. Э. Баумана, ученого-револю- 
ционера П. К. Штернберга, писателей Н. А. 
Лазарева, Б. С. Житкова, поэта Я. П. Берд
никова, политкаторжан — А. Н. Бибергаля, 
В. А. Ананьеву-Пономареву, П. Д. Пономаре
ва, Е. П. Виноградову и Б. А. Орловского, сту
дента Юзефа Коженевского, погибшего на 
баррикаде Пресни, В. В. Солодухина, В. Г. Ма
карова, В. В. Лебедева, Е. Ф. Кухмисте- 
рова, Д. К. Власова, Н. К. Клыкова, С. Ф. Куз
нецова, С. 3. Розовского, Г. П. Крылова, 
Г. Т. Брылева, Н. В. Чехова и др. На братской 
могиле рабочих-дружинников Прохоровской
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мануфактуры, павших на пресненских барри
кадах, возвышается черный гранитный 
обелиск.

На Ваганьковском кладбище погребены 
многие участники Великой Октябрьской со
циалистической революции: видный деятель 
революционного движения А. С. Ведерников 
(Сибиряк), герои гражданской войны
A. Г. Железняков (матрос-партизан Желез
няк) и В. И. Киквидзе, председатель Военно
революционного комитета Пресни Н. Т. Мер
кулов, председатель Дальневосточной респуб
лики Д. С. Шилов и его брат С. С. Шилов,
B. Е. Зимин, И. Е. Лебедев, литератор П. И. Ча
гин, журналист-правдист Г. Ф. Устинов, 
академик историк Н. М. Лукин, писатель 
П. И. Замойский, военный деятель и ученый- 
геодезист М. Д. Бонч-Бруевич, контр-адмирал 
Е. К. Самборский, участники трех революций
C. Я. Дубов, супруги Егоровы-Аккерман и 
С. Я. и П. И. Зеньковичи, И. С. Маркелов, ин
женер-генерал С. И. Скрипкин.

Здесь покоятся известная писательница 
Л. М. Рейснер (прототип женщины-комиссара 
в «Оптимистической трагедии» Вс. Вишнев
ского), организатор партизанского движения 
на Украине М. Г. Салай, С. П. Медведовский, 
комиссар Первого конного корпуса В. Н. Ми- 
келадзе, В. С. Бобровский, Н. С. Богданов, 
Н. И. Буденная — боец 1-й Конной армии и 
многие другие, кто с оружием в руках начи
ная с 1918 года защищал завоевания Великого 
Октября.

Рамки настоящей статьи позволяют рас
сказать несколько подробнее только о немно
гих из них.

ПЕРВЕНЦЫ СВОБОДЫ 
...Это какие-то богатыри, кованные из чистой 
стали с головы до ног, воины-сподвижники, 
вышедшие сознательно на явную гибель, что
бы разбудить к новой жизни молодое поко
ление и очистить детей, рожденных в среде 
палачества и раболепия.
А. И. Герцен

До нашего времени дошла песня о 
декабристах:
Что не ветер шумит во сыром бору — 
Муравьев идет на кровавый пир...
С ним черниговцы идут грудью стать, 
Сложить голову за Россию-матъ.
Ее автором был декабрист писатель и поэт 
М ихаил А л е к с а н д р о в и ч  Б е с т у ж е в  
(1800—1871). Двадцатипятилетним штабс-ка
питаном лейб-гвардии Московского полка при
нял участие в восстании на Сенатской площа
ди Петербурга. Как активнейший член 
«Северного общества» был осужден к пожиз
ненной каторге. После заключения в Петро
павловской и Шлиссельбургской крепостях 
вместе со своими тремя братьями, И. И. Пу
щиным, М. С. Луниным, В. К. Кюхельбекером 
и др. отбывал каторгу в Петровском заводе 
под Читой и только за четыре года до смерти 
вернулся в Москву. Бестужев много писал в 
прозе. Его воспоминания «Мои тюрьмы» — 
одна из лучших книг декабристов и мемуар
ной литературы. Он — изобретатель «бесту
жевской азбуки», которой пользовались все 
дальнейшие поколения русских революционе
ров в тюрьмах и крепостях, перестукиваясь 
через стены своих темниц. Похоронен 
М. А. Бестужев вместе с женой и тремя ма

лолетними детьми на главной аллее, идущей 
от церкви к колумбарию, слева на 13 участке. 
С кончиной в 1876 г. его сына род Бестужевых 
прекратился.

Почти напротив Бестужева на углу 2-го 
участка справа от главной аллеи находятся в 
одной ограде могилы декабристов Павла Сер
геевича Бобрищева-Пушкина (1802 — 1865) и 
А лек сан дра  Ф и ли п п ови ч а Ф ролова 
(1804—1885). Павел Сергеевич Бобрищев- 
Пушкин воспитывался в Московском универ
ситетском благородном пансионе. Еще там на
чал писать басни и помещать их в «Калли- 
оне» — журнале, издававшемся в пансионе. 
До нас дошли басни, опубликованные им в 
1817 г., «Слепой и зеркало», «Крестьянин и 
смерть» и др. Член «Южного общества» де
кабристов. Именно П. С. Бобрищеву-Пушкину 
с братьями полковник П. И. Пестель перед 
арестом доверил «схоронить» в поле зеленый 
портфель с «Русской Правдой» — програм
мным документом декабристов. Поручик квар- 
тирмейстерской части Павел Бобрищев-Пуш- 
кин вместе с братом Николаем Сергеевичем 
был на каторге в Нерчинских рудниках.

Подпоручик Александр Филиппович Фро
лов служил в Пензенском пехотном полку, 
расквартированном на Украине. Родился он в 
Севастополе в семье капитана артиллерии. 
В «Общество Соединенных славян» был при
нят командиром полка А. И. Тютчевым. Арес
тован в начале февраля 1826 г. и доставлен из 
Житомира в Петербург. Осужден на 20 лет. 
Отбывал каторгу также в Нерчинских рудни
ках. В 1832 г. срок ему был сокращен до 10 
лет. По указу 1835 г. сослан на поселение в 
селение Шушенское Минусинского округа. 
Совместно с А. П. Беляевым открыл школу 
для девочек, в которой сам преподавал. Же
нился на дочери атамана казачьей станицы, 
«красавице и умнице» (так называли ее 
ссыльные декабристы) Евдокии Николаевне 
Макаровой. После амнистии 1856 г. жил в 
Керчи, где занимался хлебопашеством и ов
цеводством, в 1872 г. переехал в Троице-Сер- 
гиев Посад, а в 1879 г. в Москву. Оставил 
«Воспоминания и заметки», напечатанные в 
«Русской старине» в 1882 г. Жена его погре
бена вместе с ним.

Рядом, слева от Фролова видим памятный 
знак декабристу Ивану Николаевичу Хотяин- 
цеву (1785—1865), подполковнику, команди
ру Витебского пехотного полка, активному 
участнику военной кампании 1806—1807 гг. 
и Отечественной войны 1812 г. Он член «Сою
за благоденствия» с 1819 г. В январе 1826 г. 
доставлен в Петропавловскую крепость. По 
докладу Комиссии «высочайше повелено»: 
«Продержать еще 3 месяца в крепости, воз
вратить на службу с отрешением от коман
дования полком и ежемесячно доносить о его 
поведении». Впоследствии участвовал в вой
нах 1828-го и 1830—1831 гг. Точное его место 
захоронения на Ваганькове не известно.

На 4-м участке покоится известный дека
брист — писатель Александр Петрович Беляев 
(1803—1885). Мичман гвардейского экипажа 
А. П. Беляев вместе с братом плавал на фре
гате «Проворный» в Атлантике. Формально 
членом тайного общества декабристов он не 
был. Однако Беляев был тесно связан с 
К. Ф. Рылеевым — одним из руководителей 
«Северного общества» — и принимал актив
ное участие в подготовке восстания. 14 дека-

Названия аллей: 
справа от 
церкви —
2- я -
Церковная;
3- я -
Васильевская;
4- я —
Мочаловская; 
слева от 
церкви —
1- я —
Саврасовская;
2- я -
Есенинская;
3- я —
Тимирязевская;
4- я —
Суриковская.
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бря 1825 г. он вывел гвардейский морской 
экипаж на Сенатскую площадь. Приговорен 
Верховным уголовным судом к 12 годам ка
торги. Вместе со своим братом и товарищами 
(И. И. Пущиным, Ф. Ф. Вадковским, М. А. Бе
стужевым, М. С. Луниным, В. К. Кюхельбеке
ром и др.) отбывал каторжные работы с 
1827-го по 1832 г. на Петровском заводе. 
С братом Петром участвовал на поселении в 
научных и литературных занятиях декабри
стов, перевел «Историю падения Римской им
перии» Гиббона и романы Фенимора Купера. 
В Минусинске на свои средства открыл школу 
для девочек из народа и учил в ней. После
14- летней ссылки в Иркутской губернии Бе
ляев был переведен рядовым в действующую 
армию на Кавказ. Александр Петрович был 
знаком с Л. Н. Толстым. Когда в 1882 году 
декабрист в своих воспоминаниях рассказал о 
партизанской войне 1812 г., Л. Н. Толстой, уз
нав об этом, с интересом ознакомился с во
споминаниями и содействовал их опублико
ванию в журнале «Русская старина». Толстой 
был в гостях у Беляева в Москве, в доме на 
Смоленском бульваре, где слушал его инте
ресные рассказы о 14 декабря 1825 г., каторге 
и ссылке.

Слева от кладбищенских ворот, в середине
15- го участка на второй дорожке от ограды 
находится могила члена «Южного общества» 
декабристов Николая Александровича Заго- 
рецкого (1798—1885), поручика квартирмей- 
стерской части. В январе 1826 г. был достав
лен в Петербург и помещен в Петропавлов
скую крепость. На следствии показал, что 
знал цель «Южного общества» — установле
ние в России республики с упразднением пре
стола, посылался из Тульчина с известием 
Пестелю о смерти Александра I. По приговору 
Верховного уголовного суда осужден к лише
нию чинов и дворянства и к ссылке на каторгу 
на 2 года. Каторжные работы отбывал в Не- 
рчинских рудниках. Десять лет затем нахо
дился на поселении в Иркутской губернии, а 
в 1838 г. был определен рядовым в Апшерон- 
ский пехотный полк. За храбрость в боевых 
действиях на Кавказе в 1843 г. произведен в 
прапорщики, а через два года уволен со служ
бы с предписанием жить в имении своей се
стры в сельце Сумине близ старинного под
московного города Звенигорода. С 1868 г. про
живал в Москве. Могила Н. А. Загорецкого 
отмечена небольшой черной стелой.

В конце «Морковской дорожки» на 1-м 
участке похоронен декабрист Федор Яковле
вич Скарятин (1806—1835) — близкий друг 
декабриста М. Ф. Орлова, хороший знакомый 
А. С. Пушкина. Будучи юнкером Нарвского 
драгунского полка, был привлечен но делу 
декабристов, но в апреле 1826 г. был освобож
ден из-под ареста и отправлен в полк под 
надзор своего дяди — командира корпуса кня
зя А. Г. Щербатова. После окончания в 1828 г. 
Школы кавалерийских юнкеров служил офи
цером в л.-гв. Уланском полку. Впоследствии 
был адъютантом московского генерал-губер
натора князя Д. В. Голицына. Художник-лю
битель Ф. Я. Скарятин был одним из основа
телей в 1832 г. Московских художественных 
классов, директором которых был М. Ф. Ор
лов. Совсем молодым умер от чахотки. Над
гробие Скарятина массивное, выполнено из 
розового камня (в настоящее время пова
лено) .

...МОЛОДЫЕ ШТУРМАНЫ 
БУДУЩЕЙ БУРИ

В. И. Ленин назвал блестящую плеяду 
революционеров 70-х годов предшественника
ми русской социал-демократии. Существенной 
заслугой народников, отмеченной В. И. Лени
ным, было стремление «привлечь к своей ор
ганизации всех недовольных и направить эту 
организацию на решительную борьбу с само
державием».

На перекрестке Липовой и Есенинской ал
лей, на углу 19-го участка, внимательно вгля
девшись, можно заметить почти вросший в 
землю серый, замшелый дикий округлый ка
мень с плохо уже различимой надписью: 
«Землеволец Дм. Ал. Клеменц (1848—1914) 
и Елена Николаевна Клеменц». Дмитрий 
Александрович Клеменц — выдающийся на
родник, революционный деятель России про
шлого века — учился в Казанском, а затем в 
Петербургском университетах. С 1871 г. при
нимал участие в обществе «чайковцев». Вме
сте с Натансоном, Михайловым, Плехановым, 
Морозовым, Кравчинским и Софьей Перов
ской Клеменц основал в 1876 г. общество 
«Земля и воля». Он один из инициаторов 
«хождения в народ». В 1878—1879 гг. редак
тировал народнический журнал «Земля и во
ля». Ему — прекрасному конспиратору и ор
ганизатору, образованнейшему и обаятельней
шему человеку, поручались самые рискован
ные и ответственные операции по освобожде
нию лидеров народников из крепостей и тю
рем. В 1879 г. был арестован и после двух
летнего тюремного заключения был выслан в 
Восточную Сибирь. В Минусинске начал на
учную деятельность. Совершил экспедиции в 
Кузнецкий Алатау, Саяны, Монголию. Эти 
экспедиции внесли большой вклад в изучение 
географии, геологии, этнографии и археологии 
этих областей. Его имя путешественника в 
конце прошлого века было также хорошо из
вестно, как и имя Пржевальского. Участвовал 
в создании и деятельности Минусинского и 
Иркутского краеведческих музеев. Клеменц 
сотрудничал в газетах «Восточное обозрение» 
и «Сибирская газета». Вернувшись в Петер
бург, с 1890 г. сначала работал в музее Ант
ропологии и этнографии АН, затем организо
вал и до 1910 г. руководил этнографическим 
отделом Музея им. Александра III (ныне — 
Русский музей), правда, с небольшим пере
рывом, происшедшим по такой причине. 
Как-то Александр III узнал, что в столице 
имеется музей, носящий его имя, и решил с 
ним ознакомиться. Музейное начальство эк
скурсоводом царю со свитой выделило Дмит
рия Клеменца. За время экскурсии Клеменц 
очаровал сиятельных экскурсантов своей эру
дицией и манерами. Все думали, что назавтра 
император пожалует его орденом, но царь, 
прощаясь с ним, сказал: «Господин профес
сор, Вы, по-видимому, очень жалеете о годах 
своей юности, так безвозвратно потерянных 
для науки?» Клеменц, не задумываясь, отве
тил: «Нет, ваше величество — годами своей 
молодости я горжусь!» Буквально на следу
ющий день он был «высочайше пожалован»... 
отставкой. Был возвращен в музей только 
после смерти Александра III. Но профессор 
Д. А. Клеменц был не только ученым — геог
рафом, этнографом и антропологом, но и пи
сателем и поэтом. Он — автор мемуаров «Из 
прошлого» (1925 г.). До нас дошли его неко
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торые стихотворения («Просьба», «Дума куз
неца», «Когда я был царем российским», 
«Барка»), а стихотворение «Доля» стало на
родной песней:
Уж ты, доля, моя доля,
Доля горькая моя,
Уж за что ж ты, злая доля,
До Сибири довела?
Итак, выдающийся революционер, путеше
ственник, ученый — этнограф и археолог, из
вестный поэт и такой памятник — замшелый 
дикий камешек, за 70 с лишним лет много
кратно перекатывавшийся по кладбищенскому 
участку!

Рядом с Клеменцем был погребен народо
волец В. С. Ефремов. За принадлежность к 
полтавскому кружку народовольцев пригово
рен к смертной казни, замененной каторгой, 
которую он и отбывал много лет на Карийских 
рудниках. Он долго затем сотрудничал в си
бирских газетах.

На Ваганькове одна из главных продоль
ных аллей, проходящая слева от колумбария, 
называется «Писательской». Здесь на 21-м 
и 23-м участках похоронена большая группа 
писателей-народников и писателей-демокра- 
тов, соратников Н. Г. Чернышевского, Н. А. Не
красова и Н. А. Добролюбова.

Лучше всех заметен розовый гранитный 
обелиск на могиле писателя-демократа Алек
сандра Ивановича Левитова (1835—1877). 
Он — сын дьячка — покинул Тамбовскую ду
ховную семинарию после учиненной над ним 
жестокой экзекуции за чтение «Мертвых душ» 
Гоголя. В 1855 г. был принят в Петербургскую 
медико-хирургическую академию, а через год 
арестован за революционную деятельность и 
сослан в Вологду, а затем переведен в г. Шен
курск Архангельской губернии. Тяжелые ус
ловия ссылки пагубно отразились на его жиз
ни. Позже много скитался по России. Главной 
темой произведений Левитова («Накануне 
христова дня», «Мирской суд», «Расправа» 
и др.) является трагизм судьбы народных 
низов. Он был писателем-гуманистом, глубоко 
сочувствовавшим униженным и оскорблен
ным, писателем-лириком, мастером лаконич
ного рассказа; не случайно поэтому А. П. Че
хов считал его своим учителем. Умер 
А. И. Левитов от чахотки.

Вместе с ним похоронен Михаил Алексе
евич Воронов (1840—1873) — сын брандмей
стера пожарной команды. В Саратовской гим
назии был учеником Н. Г. Чернышевского. 
Из-за материальной необеспеченности ему не 
удалось закончить юридический факультет 
Московского университета. Несколько лет был 
личным секретарем Н. Г. Чернышевского, под 
диктовку писал его статьи для журнала «Со
временник». Близость его с Чернышевским 
продолжалась до ареста Николая Гаврилови
ча. Б дальнейшем Воронов вел скитальческую 
жизнь пролетария. В печати выступил в 
1861 г. с повестью «Мое детство», где в образе 
«выдающегося педагога» изобразил Н. Г. Чер
нышевского. Вместе с А. И. Левитовым выпу
стил сборник очерков «Московские норы и 
трущобы» (1866). Сотрудничал в журналах 
«Современник», «Русское слово» и «Искра».

Рядом с ними под черным надгробием по
коится их друг — русский писатель Филипп 
Диомидович Нефедов (1838—1902). В 1865— 
1866 гг. редактировал прогрессивный журнал 
«Книжник» и газету, а несколько позже

(1879—1881) «Русский курьер». В 1881 г. 
был арестован по делу А. И. Желябова. В его 
творчестве преобладало изображение жизни 
ивановских текстильщиков и крестьян.

На этом же 23-м участке в 50 метрах слева 
от них похоронен писатель Николай Михай
лович Астырев (1857—1894). Был близок к 
народничеству. Работал волостным писарем в 
Воронежской губернии, в Московском губерн
ском земстве, Иркутском статистическом бю
ро. Сотрудничал в «Русской мысли» и «Рус
ских ведомостях». В 1891 —1892 гг. в Москве 
вокруг него группировался кружок демокра
тической интеллигенции. Астырев — автор 
политической прокламации «Первое письмо 
к голодающим крестьянам», изданной в 
1892 г. нелегальной типографией «Группы на
родовольцев». За революционную деятель
ность был арестован и на 3 года заключен в 
тюрьму (1892—1894 гг.). Известны его сочи
нения «В волостных писарях», «Деревенские 
типы и картинки», «На таежных прогалинах» 
и т. д.

Пальмин Лиодор Иванович (1841 — 1891) — 
русский поэт. До ареста в 1861 г. учился на 
юридическом факультете Петербургского уни
верситета. После освобождения сотрудничал 
в «Искре» (1863—1868), а с 1869 г., живя 
в Москве,— в «Русской мысли», а также в 
юмористических журналах «Будильник», 
«Стрекоза», «Осколки» и др. Многие стихотво
рения Пальмина 1860 годов по настроению 
были близки революционным кругам русского 
общества. Самое известное его стихотворение 
«Реквием»:
Не плачьте над трупами павших борцов, 
Погибших с оружьем в руках.

С врагом их, под знаменем тех же идей, 
Ведите их бой до конца!,— 
стало революционной песней. Известность 
приобрели его переводы с польского А. Миц
кевича, В. Сырокомли и др.

Завершает когорту писателей-народников 
Н иколай Н иколаевич З л атовратски й  
(1845—1911), похороненный на соседнем, 
21-м участке. Родился он во Владимире в 
семье бедного чиновника. В конце 50-х годов 
отец писателя участвовал в работах по под
готовке крестьянских реформ. В их доме не
редко собирались местные общественные де
ятели, как-то проездом был и Н. А. Добролю
бов. После окончания Владимирской гимназии 
Златовратский поступает в Петербургский 
технологический институт. В 1872 г., не вы
держав суровой борьбы за существование, он 
бросает учебу и возвращается домой. Здесь он 
пишет повесть «Крестьяне-присяжные» — 
произведение, доставившее автору литератур
ную известность. В 1877 г. он создает повесть 
«Золотые сердца» — о разночинцах, в 
1878—1883 гг. печатается один из лучших его 
романов «Устои», в котором резко отрица
тельно оценивается реформа 1861 г. Писатель- 
романтик в своих думах о народе ошибался, 
но искренно болел за неустройство его жизни 
и всеми своими помыслами стремился помочь 
народу. Златовратский считается одним из 
идеологов народничества.

Чтобы завершить этот раздел, остается нам 
рассказать о замечательной женщине-народ- 
нице Вере Спиридоновне Любатович 
(1855—1907), по мужу — Осташкиной. Буду
щая революционерка родилась в дворянской
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Могила
М. А. Бестужева.

семье. Чтобы получить высшее образование, 
она вместе с сестрой Ольгой в 1871 г. посту
пила на медицинский факультет Цюрихского 
университета, где и вошла в студенческий 
революционный кружок. При возвращении в 
Россию в 1874 г. сестры были арестованы, но 
в начале 1875 г. были освобождены под по
ручительство отца-фабриканта. Принимали 
участие в выработке устава «Всероссийской 
социально-революционной организации», вхо
дили в ее центральный кружок. Вера ведала 
связями с провинцией и арестованными. Вме
сте со своими подругами — Софьей Бардиной, 
Марией и Евгенией Субботиными, Анной То
порковой, Екатериной Гамрекелидзе и други
ми бывшими цюрихскими студентками — се
стры Любатович вели пропагандистскую ра
боту в Туле, Иваново-Вознесенске и на Кав
казе, ходили по фабричным общежитиям, чи
тали рабочим запрещенные книги. Молодые 
цюрихские студентки отличались большой 
энергией и смелостью. В 1875 году молодые 
революционеры были арестованы на квартире 
Александра Цицианова. Во время ареста Ци- 
цианов стрелял в жандармского офицера, Ве
ра Любатович помогала Александру. Все 50 
человек, находившиеся у Цицианова, были 
арестованы и находились под следствием бо
лее полутора лет. В феврале — марте 1877 го
да состоялся «Процесс 50-ти» — один из пер
вых в России судебных процессов над рево
люционной молодежью. Все они обвинялись в 
«государственном преступлении по составле
нию противозаконного сообщества и распро
странению преступных сочинений». На суде 
Веру Любатович спросили: признает ли она 
себя виновной в том, что душила городового 
с целью лишить его жизни? «Я вовсе не 
собиралась его душить,— сказала Любато
вич,— а когда несколько человек накинулись 
на Цицианова и хотели его убить, я бросилась 
ему на помощь». По «делу 50-ти» проходил 
и Петр Алексеев, сказавший на суде проро
ческие слова: «Подымется мускулистая рука 
миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, 
огражденное солдатскими штыками, разлетит
ся в прах». Суд вынес приговор: «Цициано- 
ву — десять лет каторги, Петру Алексееву — 
тоже десять лет, Вере Любатович — шесть 
лет, ее сестре Ольге — девять лет, Лидии Фиг
нер — пять и т. д.» Каторга Вере Любатович 
была позже заменена ссылкой в Тобольскую 
губернию. Долго жила в сибирской ссылке в

г. Ялуторовске отважная революционерка. 
Только в 90-х годах ей удалось вернуться в 
Европейскую Россию. Семнадцать юных жен
щин, преданных суду в 1877 г., вместе с 33 
мужчинами были буревестниками грядущей 
революции. Похоронена Вера Любатович вме
сте с родителями и своей сестрой Татьяной 
Спиридоновной Любатович, известной артист
кой Малого театра, на 6-м участке, справа 
на «Васильевской» аллее.

ВЕТЕРАНЫ РЕВОЛЮЦИЙ 
В РОССИИ

Революция 1905—1907 гг.— первая народ
ная революция эпохи империализма, расша
тавшая устои самодержавного строя и создав
шая предпосылки для последующей успешной 
борьбы за свержение царизма и буржуазии в 
1917 г. В декабре 1905 г. пролетариат Москвы 
первым пошел на штурм ненавистного народу 
царского самодержавия и нанес ему такой 
удар, от которого царизм полностью так и не 
оправился. Девять дней несколько тысяч ра- 
бочих-дружинников при поддержке или со
чувствии трудового населения города геро
ически сражались с царскими войсками. Цен
тром восстания стала Пресня. На штурм бар
рикад Красной Пресни царское правительство 
бросило Семеновский гвардейский полк, сроч
но переброшенный в Москву из Петербурга. 
Его пушки расстреливали защитников барри
кад прямой наводкой. По неполным данным 
было убито свыше тысячи человек, в том 
числе 137 женщин — в основном рабочих и 
работниц-дружинников Прохоровской ману
фактуры (ныне — комбинат «Трехгорная ма
нуфактура»). Многие из них похоронены в 
братской могиле Ваганькова кладбища. На его 
Тимирязевской аллее возвышается черный 
обелиск с надписью: «Рабочим-дружинникам, 
участникам Декабрьского вооруженного вос
стания в Москве в 1905 году». Кроме того, на 
1-м участке у кладбищенской ограды нахо
дится братская могила железнодорожников 
Московского узла. На памятнике из розово
красного гранита в виде приспущенного зна
мени с горельефами бойцов надпись: «Вечная 
слава железнодорожникам Московского узла, 
павшим в революционных боях за власть Со
ветов в 1905—1917».

На 59-м участке обращает на себя внима
ние группа памятников в одной общей низкой 
ограде. Здесь похоронены Н. Э. Бауман и 
А. С. Ведерников (Сибиряк) — видные деяте
ли русского революционного движения. Про
фессиональный революционер, один из бли
жайших помощников В. И. Ленина в создании 
газеты «Искра», один из руководителей Мо
сковской партийной организации в годы пер
вой русской революции, член Коммунистиче
ской партии с 1896 г., Николай Эрнестович 
Бауман (1873—1905) был убит черносотенцем 
18 октября 1905 г. во время организованного 
МК большевиков демонстративного шествия 
к Таганской тюрьме с целью освобождения 
содержавшихся там политических заключен
ных. Его похороны 20 октября превратились 
в грандиозную антиправительственную демон
страцию, в которой приняло участие более 
100 тысяч москвичей. Она способствовала мо
билизации сил московского пролетариата для 
борьбы против царизма. Гроб с телом 
Н. Э. Баумана был перенесен на руках от
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здания Высшего технического училища (ныне 
МВТУ им. Баумана), где он находился для 
прощания два дня, до Ваганьковского клад
бища. В. И. Ленин писал в некрологе, опуб
ликованном в газете «Пролетарий»: «Пусть 
послужат почести, оказанные восставшим на
родом его праху, залогом полной победы вос
стания и полного уничтожения проклятого 
царизма!» (4). Н. Э. Бауман родился в Казани 
в семье ремесленника. Студентом Казанского 
ветеринарного института познакомился с мар
ксизмом и участвовал в рабочих кружках. 
Осенью 1896 г., после работы ветеринарным 
врачом в Саратовской губернии, приехал в 
Петербург, где включается в работу «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса», со
зданного В. И. Лениным, и становится профес
сиональным революционером. За организацию 
подпольных кружков среди рабочих весной 
1897 г. был арестован и два года провел в 
Петропавловской крепости, а затем был со
слан на четыре года в Вятскую губернию. Из 
ссылки бежит в Швейцарию, где становится 
активным помощником В. И. Ленина.

В 1925 г. к двадцатилетию со дня гибели 
Н. Э. Баумана по решению Бауманского 
РКП (б) и райсовета был сооружен надгроб
ный м он ум ен т (ав т о р  — х у д о ж н и к  
Ф. К. Лехт) в виде двух мощных цементных 
столбов, вырастающих из общего цоколя и за
вершенных стилизованными знаменами с ло
зунгом «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!». На этих двух столбах укреплена пря
моугольная доска с бронзовым горельефным 
портретом Н. Э. Баумана. Памятник сохра
нился до наших дней. Именем Баумана в 
Москве названа площадь (бывш. Елоховская), 
на которой в 1931 г. ему установлен памятник 
(скульптор — Б. Д. Королев) и улица (бывш. 
Немецкая), Московское высшее техническое 
училище, станция метро, рабочий городок в 
Измайлове и один из районов. О Н. Э. Баума
не написано много книг и воспоминаний.

Рядом расположено надгробие Алексея 
Степановича Ведерникова (Сибиряка) 
(1880—1919) — одного из организаторов 
борьбы за Советскую власть в Москве, члена 
Коммунистической партии с 1897 г. Сын кре
стьянина Тобольской губернии начал свой 
трудовой путь сплавщиком леса на Енисее, 
затем рабочим на рудниках и в железнодо
рожных мастерских Томска, где вместе с Сер
геем Костриковым (С. М. Кировым) органи
зовал в начале первой русской революции 
боевую дружину, участвовал в митингах и де
монстрациях, боролся с черносотенцами. 
В дни Декабрьского вооруженного восстания 
в Москве Ведерников организовывал боевые 
дружины в Бутырском районе и вместе с 
рабочими завода «Дуке» сражался на барри
кадах Пресни. В 1906—1907 гг.— член Воен
но-технического бюро МК РСДРП. Делегат V 
(Лондонского) съезда партии. В 1908 г. был 
арестован и осужден на шесть лет каторги с 
последующей ссылкой на вечное поселение в 
Енисейскую губернию. Из ссылки его осво
бодила Февральская революция. С мая 
1917 г.— один из организаторов и руководи
телей Красной гвардии в Москве, член МК 
РСДРП (б). В Октябрьские дни — председа
тель Центрального штаба Красной гвардии в 
Москве, член Московского Военно-революци
онного комитета. Руководил захватом важней
ших стратегических объектов города — цен

трального телеграфа, телефонной станции и 
московского почтамта. В 1918 г. принимал ак
тивное участие в подавлении белогвардейского 
мятежа в Муроме. Годы каторги и ссылки 
подорвали здоровье профессионального рево
люционера. Умер он, когда ему еще не было 
сорока лет. Именем Ведерникова в 1925 г. 
назван переулок в районе Абельмановской за
ставы столицы.

Кому не известна песня на стихи Михаила 
Голодного: «В степи под Херсоном высокие 
травы, в степи под Херсоном курган. Лежит 
под курганом, заросшим бурьяном, матрос- 
партизан Железняк...» И то что он шел на 
Одессу, и то что под Херсоном отряд попал в 
засаду и матрос-партизан Железняк погиб в 
бою — все это правда. Все в песне правда, 
кроме... Анатолий Григорьевич Железняков 
X1895—1919) — матрос-партизан Ж елез
няк — похоронен здесь, рядом с Н. Э. Баума
ном. Герой Октябрьской революции и граж
данской войны А. Г. Железняков до его служ
бы с 1915 г. на Балтийском флоте работал 
слесарем на московском заводе Густава Листа 
(ныне завод «Борец»). В Октябрьские дни — 
участник штурма Зимнего дворца в Петрогра
де, делегат 2-го Всероссийского съезда Сове
тов, подавлял Кронштадтский мятеж. Затем в 
составе отряда балтийских моряков прибыл на 
помощь пролетариату Москвы. На его могиле 
установлено выразительное гранитное надгро
бие с бронзовым горельефом героя. За его 
могилой ухаживают шефы — студентки сосед
него педучилища. Именем Железнякова в 
1964 г. назван бульвар — Бульвар матроса 
Железняка — в Коптеве.

Рядом с Железняковым, тоже в 1919 г., 
был похоронен герой гражданской войны Ва
силий Исидорович Киквидзе, уроженец г. Ку
таиси. Участвовал в 1-й мировой войне воль
ноопределяющимся на Юго-Западном фронте. 
За революционную работу в армии неодно
кратно арестовывался. После Февральской ре
волюции 1917 г. был избран председателем 
солдатского комитета 6-й кавдивизии, затем 
вошел в состав Временного ВРК Юго-Запад
ного фронта и был избран заместителем пред
седателя. С конца декабря 1917 г. возглавлял 
Ровенский красногвардейский отряд, прини
мавший участие в освобождении Житомира, 
затем командовал 4-й армией Советской Ук-

Могила
Н. Э. Баумана.
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Могила
Л. М. Рейснер.

раины. В мае 1918 г. на базе частей 4-й армии 
Кинвидзе сформировал 16-ю стрелковую ди
визию в Тамбове. Дивизия успешно сражалась 
с белогвардейцами генерала Краснова. Около 
хутора Зубриловка (ныне — поселок Киквид- 
зе Волгоградской области) отважный комдив 
погиб. Ему было, так же как и Железнякову, 
всего только 23 года! Имя В. И. Киквидзе бы
ло присвоено 16-й стрелковой дивизии и ста
нице Преображенской в Волгоградской обла
сти. В 1959 г. ему поставлены памятники в 
Тбилиси и Кутаиси.

Н. Э. Бауман, А. С. Ведерников (Сиби
ряк), А. Г. Железняков, В. И. Киквидзе — 
разве это не образцы для подражания нашей 
молодежи!

К плеяде известных русских революционе
ров принадлежит Павел Карлович Штернберг 
(1865—1920) — участник трех революций в 
Москве, член Коммунистической партии с 
1905 г., ученый-астроном, артиллерист и по
литработник Красной Армии. Он был одним 
из основателей и директором Астрономическо
го института при Московском университете 
(ныне Астрономический институт им. Штер
нберга). В 1905 г.— один из активнейших чле
нов Военно-технического бюро МК РСДРП. 
В астрономической обсерватории, где он ра
ботал, в подвале хранились оружие и бое
припасы рабочих-дружинников, изготовля
лись ручные бомбы. В 1907—1908 гг. под ви
дом измерения аномалии силы тяжести орга
низовал вместе со своими студентами геоде
зические работы в Москве, которые помогли 
составить топографическую карту Москвы, ко
торая оказалась очень полезной в октябрьских 
боях 1917 г. После Февральской революции — 
один из организаторов отряда Красной гвар
дии в Москве, член Центрального штаба. 
В октябрьские дни — член Московского и За
москворецкого ВРК, непосредственно участво
вал в боях на улицах города, командуя отря
дом Красной гвардии. Был инициатором при
менения тяжелой артиллерии, сыгравшей 
большую роль в борьбе за Кремль. После 
победы Октября Павел Карлович — москов
ский губернский комиссар, а в 1918 г.— член 
коллегии и заведующий отделом высших учеб
ных заведений Наркомпроса. Проводил рефор
му высшей школы. В сентябре 1918 г. был 
командирован на Восточный фронт и назначен

членом Реввоенсовета 2-й армии, где прини
мал активное участие в разгроме Колчака 
и очищении Сибири от белогвардейцев. «Уди
вительно ярка и привлекательна эта фигу
ра,— писал о Штернберге А. В. Луначар
ский.— Седой астроном, заслуженный про
фессор с юношески горячим сердцем готов 
лететь на наиболее опасный фронт». В декабре 
1919 г. сильно простудился и в тяжелом со
стоянии был доставлен в Москву, где 1 фе
враля 1920 г. умер от плеврита. Петр Карло
вич был пионером в деле применения фото
графии для точных измерений в астрономии. 
Полученные им превосходные снимки звезд 
и туманностей не потеряли своей научной 
ценности и в настоящее время. На углу 3-го 
участка хорошо просматривается его надгро
бие — гранитный шар, лежащий на кубиче
ском основании, то ли пушечное ядро, то ли 
звезда во Вселенной, кто знает...

Неподалеку, на 6-м участке похоронен из
вестный советский писатель Борис Семенович 
Житков (1882 — 1932). Родился он в Новго
роде в семье преподавателя математики. 
В 1905 г., живя в Одессе, принимал участие в 
революционных событиях, которые позже 
отобразил в романе «Виктор Вавич». Жит
ков — человек разносторонних знаний и про
фессий: был ихтиологом и капитаном науч
но-исследовательского судна, рабочим-метал- 
листом и морским офицером, инженером и 
преподавателем физики. Печататься начал с 
1924 г. Писал морские повести и истории, 
пьесы и сказки, научно-художественные кни
ги, создал детскую повесть-энциклопедию 
«Что я видел». Б. Житков сыграл большую 
роль в становлении советской детской 
литературы.

У братской могилы железнодорожникам 
Московского узла, погибшим в 1905—1917 гг., 
в разные годы похоронены их соратники Кух
мистеров Е. Ф., Лебедев В. В., Солоду
хин В. В. и Терехов С. А., их имена выбиты на 
черных полированных гранитных плитах. На
иболее известен Ефим Федорович Кухмисте
ров (1881 — 1922) — участник Октябрьского 
вооруженного восстания в Москве, большевик 
с 1912 г., рабочий-железнодорожник. Родился 
в семье крестьянина-середняка Калужской гу
бернии. Еще подростком начал работать на 
заводе в Мытищах, а затем в Подольске. 
В 1911 г. поступил молотобойцем в вагоноре
монтные мастерские Московско-Курской же
лезной дороги. Его квартира была местом 
явок, в ней же хранилась нелегальная лите
ратура. За участие в забастовке железнодо
рожников в 1913 г. был арестован. После Фе
вральской революции — член Московского Со
вета рабочих депутатов. Был организатором 
и первым председателем профсоюза служа
щих, мастеровых и рабочих Московского же
лезнодорожного узла. В дни Октября Ефим 
Федорович — член ВРК и штаба Красной 
гвардии М.-К ж. д. После Октября — комис
сар финансов исполкома Моссовета. В годы 
гражданской войны — комиссар по военным 
сообщениям Южного фронта, комиссар и 
председатель ЧК в Николаеве. На всех постах, 
которые доверяла ему партия, проявил боль
шие организаторские способности. Умер от 
туберкулеза. Именем Кухмистерова были на
званы улица в Люблинском районе и библи
отека Курского отделения Московской ж. д.

Пройдемте теперь к могиле М. Д. Бонч-
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Бруевича, расположенной на углу 4-го участ
ка. Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич 
(1870—1956) известный военный деятель и 
ученый, брат Владимира Дмитриевича Бонч- 
Бруевича, управляющего делами Совнаркома, 
соратника В. И. Ленина. Родился в семье зем
лемера. Окончил Московский Межевой инсти
тут и Академию Генштаба, с 1898 г. на штаб
ных должностях и преподавательской работе. 
В годы 1-й мировой войны командовал по
лком, был начальником штаба Северного 
фронта в чине генерал-лейтенанта. Во время 
Февральской революции был начальником 
гарнизона Пскова и членом Псковского Сове
та. Во время Октябрьской революции, будучи 
начальником гарнизона Могилева, перешел на 
сторону Советской власти и назначен началь
ником штаба Верховного главнокомандующе
го. В 1918 г. успешно выполнил поручение 
партии по организации переезда Советского 
правительства во главе с В. И. Лениным из 
Петрограда в Москву. В следующем году был 
назначен начальником Полевого штаба РВС 
Республики. Участвовал в создании Высшего 
геодезического управления ВСНХ, которое 
возглавлял до 1928 г. Вел большую научную 
и педагогическую работу, автор многих работ 
по тактике. В 1939—1949 гг. под его общей 
редакцией издано девятитомное справочное 
руководство по геодезии. Доктор военных и 
технических наук, генерал-лейтенант Совет
ской Армии М. Д. Бонч-Бруевич много сделал 
для укрепления могущества наших вооружен
ных сил.

На углу 1-го участка, у кладбищенских 
ворот, хорошо просматривается надгробие с 
горельефным портретом Никиты Трофимови
ча Меркулова (1879—1963) — участника 3-х 
революций в Москве, члена КПСС с 1917 г. 
В дни Декабрьских боев 1905 г. он — рабочий, 
депутат Московского Совета от Прохоровской 
мануфактуры, в составе боевой дружины сра
жался на баррикадах Пресня. В ноябре 1906 г. 
был судим за участие в вооруженном восста
нии, обвинялся также в производстве взрыв
чатых веществ. После Февральской револю
ции был принят в члены большевистской пар
тии, стал организатором фабкома «Трехгорной 
мануфактуры», избран членом Московского 
Совета рабочих депутатов, а с августа 
1917 г.— председатель Пресненского райсове
та. Во время октябрьских боев — председа
тель ВРК и член штаба Красной гвардии 
Пресненского района. После Октябрьской ре
волюции Никита Трофимович был комиссаром 
рабочего полка на Южном фронте. Избирался 
делегатом VIII съезда партии. В конце 
1919 г.— председатель Пресненского райсове
та, член МК РКП (б) и исполкома Моссовета. 
Затем, до 1955 г. на ответственной советской 
и хозяйственной работе: председатель Соколь
нического райсовета, директор текстильной 
фабрики и т. д. С 1955 г.— персональный пен
сионер.

А теперь перейдем на левую половину 
кладбища и по «Саврасовской» аллее пройдем 
к 17-му участку. По пути обратим внима
ние на надгробие из белого камня, на кото
ром высечена мощная фигура сидящего об
наженного согнувшегося юноши. Это памят
ник двум студентам — Евгению Богослов
скому (1882—1905) и Павлу Архангельскому, 
погибшим в боях на Красной Пресне в 
1905 году.

На 17-м участке похоронено несколько 
участников революционного движения. Это — 
литератор П. И. Чагин, поэт Я. П. Бердников, 
журналист Г. Ф. Устинов и др. Очень ярким 
человеком был участник Великой Октя
брьской революции Петр Иванович Чагин 
(настоящая фамилия Болдовкин) (1898— 
1967). Учился на филологическом фа
культете Московского университета. В 
ВКП(б) вступил в 1917 г. После революции 
был секретарем обкома РКП (б) области не
мцев Поволжья. В 1922—1925 гг. работал вто
рым секретарем ЦК КП Азербайджана (пер
вым секретарем был С. М. Киров), одновре
менно редактировал газету «Бакинский рабо
чий». Хорошо знал Серго Орджоникидзе и 
М. В. Фрунзе. В до- и послевоенное время был 
директором ряда московских издательств (АН 
СССР, «Художественной литературы», «Мо
сковского рабочего», «Советского писателя»). 
П. И. Чагин похоронен рядом с великим по
этом С. А. Есениным, с которым был дружен 
в молодости и о котором он опубликовал свои 
воспоминания.

Поэт Яков Павлович Бердников (1889— 
1940) родился в Тамбовской губернии в 
семье крестьянина. Работал токарем на Пу- 
тиловском и других заводах Петербурга. Уча
ствовал в рабочих выступлениях 1905 г. 
В 1908 г. выслан полицией из столицы на 
родину. Стихи начал писать с 1911 г. Одно из 
них — «Шуми, вагранка, дуй сильней» — ста
ло рабочей песней. Стихи Бердникова посвя
щены тяжелому труду рабочих до революции 
и радости освобожденного труда после Вели
кого Октября.

На низкой черной стеле прямо против па
мятника Сергею Есенину читаем: «Георгий 
Устинов (1888—1932)». Георгий Феофанович 
Устинов — участник Октябрьской революции, 
известный журналист и прозаик, сотрудник 
редакции газеты «Правда».

«Участком коммунаров» — называют на 
Ваганькове 20-й участок, на нем нашли упо
коение многие ветераны революций, герои 
гражданской войны, свыше двадцати Героев 
Советского Союза — активных участников Ве
ликой Отечественной войны. В 1930 г. на нем 
был похоронен один из зачинателей проле
тарской поэзии, член Коммунистической пар
тии с 1918 г. Филипп Степанович Шкулев.

Могила
А. Г. Железня- 
кова.
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Могила
Теодора Нетте.

Родился он в 1868 г. в бедной крестьянской 
семье. Мальчиком он работал на ткацкой фа
брике, где получил увечье. В 1891 г. опубли
ковал поэму «В ночь под Ивана Купала», а 
через четыре года вышел сборник его стихов 
«Думы пахаря». Он один из основателей объе
динения писателей из народа. В 1905 г. поэт 
принимал участие в Московском вооруженном 
восстании, сражался на баррикадах Пресни. 
В те дни он создал свое знаменитое 
стихотворение:
Мы — кузнецы , и дух наш молод,
Куем мы к счастию ключи!, 
ставшее революционной песней. В годы реак
ции он издавал газеты «Новая пашня», «Му
жицкая правда» и сатирические журналы 
«Гроза», «Заноза» и «Мой рожок». В 1911 го
ду за свою литературно-издательскую де
ятельность приговаривался к тюремному за
ключению и административной высылке из 
Москвы. Долгое время находился под надзо
ром полиции. После Октябрьской революции 
Шкулев принимал активное участие в лите
ратурно-общественной жизни, состоял в ли
тературном объединении «Кузница».

Рядом со Шкулевым небольшая стела из 
черного гранита с белым медальоном. С него 
смотрит молодая красивая женщина. На кам
не начертано: «Лариса Михайловна Рейснер 
(1895—1926). Боец волжской военной флоти
лии в 1918 г. Комиссар Главного Морского 
штаба в 1919 г.» Она — прототип комиссара в 
«Оптимистической трагедии» Вс. Вишневско
го. Родилась она в семье юриста. В 1903 г. ее 
отец выступил в поддержку студенческих схо
док, после чего был вынужден оставить Том
ский университет. Вскоре семья Рейснер вы
ехала за границу и там близко сошлась с 
русской политической эмиграцией. В 1915 г. 
она при участии отца и на его средства издает 
в Петербурге двухнедельник «Рудин», в ко
тором сатирой и памфлетом клеймит все без
образия русской жизни. Летом 1917 г. в «Но
вой жизни» публикует памфлет против Ке
ренского. Осенью 1918 г. «Известия» дали 
очерк Рейснер о боях на Волге. Это была одна 
из первых корреспонденций о событиях на 
фронтах гражданской войны. Она прошла с 
Волжской военной флотилией весь ее боевой 
путь — от Казани до Энзели — и написала 
книгу «Фронт» — искренний рассказ очевид

ца. В 1921 г., после окончания гражданской 
войны, Рейснер отправляется с первым совет
ским посольством в Афганистан, а уже через 
два года сражается на баррикадах в Германии. 
Об этих событиях она рассказала в книгах 
«Афганистан» и «В Гамбурге на баррикадах». 
Лариса Рейснер умерла тридцатилетней, по
лной замыслов и надежд.

Здесь же на 20-м участке похоронен Павел 
Андреевич Павлов (1892—1924). Будучи сту
дентом Петербургского политехнического ин
ститута (1909—1914), дважды арестовывался 
за революционную деятельность. Участник 
1-й мировой войны. В 1917 г. избирался в со
став полкового, дивизионного, корпусного, ар
мейского и фронтового комитетов. В 1918 г. 
командовал повстанческим отрядом против не
мецких оккупантов и петлюровцев на Укра
ине. Награжден именным золотым оружием. 
В 1919—1921 гг. командовал бригадой и ди
визией в боях против врангелевцев, махновцев 
и антоновцев. Участвовал в борьбе с басма
чами, командуя Бухарским корпусом. 
С 1924 г. был главным военным советником 
Сун Ятсена в Китае. Там трагически погиб 
при переправе через реку. Коммунист ком- 
кор-13 П. А. Павлов был награжден двумя ор
денами Красного Знамени и орденом Красной 
Звезды 1-й степени Бухарской народной со
ветской республики.

Неподалеку от него надгробие — бюст из 
черного камня на могиле Дмитрия Самойло- 
вича Шилова (1893—1952) — партизана, вид
ного борца за Советскую власть в Забайкалье 
и на Дальнем Востоке в 1917—1922 гг. Здесь 
же похоронен и его брат Степан Самойлович 
Шилов (1903—1945) — председатель Испол
кома и ревкома Амурской области в период 
партизанской борьбы с японо-американскими 
интервентами на Дальнем Востоке, в дальней
шем — писатель.

Советский историк, академик АН СССР 
Лукин Николай Михайлович (псевдоним — 
Н. Антонов) родился в 1885 г. в Москве в 
семье учителя. В РСДРП вступил в 1904 г. 
Окончил Московский университет в 1909 г. 
Через шесть лет начал в нем преподавать. 
После Февральской революции 1917 г. был 
членом редколлегии большевистской газеты 
«Социал-демократ». Один из основателей «Об
щества историков-марксистов». С 1933 по 
1938 г.— ответственный редактор журнала 
«Историк-марксист». Похоронен также на 
20-м участке.

Необходимо упомянуть еще о двух изве
стных советских писателях — о Н. А. Лазаре
ве и П. И. Замойском. Николай Артемьевич 
Лазарев (псевдоним Темный) (1863—1910) 
подростком был отправлен из деревни в Мо
скву, где работал слесарем. В 1902 г. был 
арестован за революционную деятельность и 
выслан в Воронеж. После ссылки вернулся в 
Москву и работал монтером. В рассказах 
«Обыск» (1905), «Докладная записка» и др. 
рисовал тяжелую жизнь рабочих. Его могила 
находится на 43-м участке.

В конце Ваганькова (58-й участок) можно 
найти памятник Петру Ивановичу Замойско- 
му (наст, фамилия Зевалкин). Родился Петр 
Иванович в 1896 г. в Чембарском уезде Пен
зенской губернии. Мальчик рано овладел гра
мотой, но в школе посчастливилось ему учить
ся всего лишь два года. Безысходная нужда 
заставила его в шесть лет пасти скот в родном
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селе. Затем пастушонок уехал в Пензу, где 
несколько лет был половым в трактирах. На 
фронтах первой мировой войны был тяжело 
ранен. Демобилизовавшись в 1916 г., стал пи
сарем в своем селе и вновь столкнулся с 
нуждой крестьян. После Февральской рево
люции был избран секретарем сельского ко
митета. Затем работал секретарем Чембарской 
земельной управы, оказывал помощь больше
викам в установлении Советской власти. 
В 1918 г. вступает в партию большевиков. 
Работая секретарем первого уездного комитета 
партии, принимал участие в формировании 
красногвардейского отряда для борьбы с Кол
чаком и атаманом Антоновым. Первый рас
сказ Замойского «Кулак и его дети» был 
напечатан в 1921 г. Активная его литератур
ная деятельность началась после окончания 
литфака Московского университета. В 1924 г. 
вышла его первая книга «Деревенская быль». 
Еще в 1922 г. Петр Иванович начал работать 
над наиболее значительным своим произведе
нием — большим четырехтомным романом 
«Лапти» — о перестройке деревни в годы нэпа 
и коллективизации. Роман начал печататься в 
1929 г. и был закончен в 1936 г. В последние 
годы жизни (умер П. И. Замойский в 1958 г.) 
писатель создал автобиографическую трило
гию о жизни сельской молодежи в 
1905—1920 гг. («Подпасок», «Молодость», 
«Восход»).

Рассказ об активных участниках револю
ционного движения в России, похороненных 
на Ваганькове, закончим советским дипкурь
ером Теодором И вановичем  Н етте 
(1896—1926). После Октября он находился на 
политработе в К расной  А рмии, с 
1920 г.— дипкурьер. Известный советский 
скульптор Б. Д. Королев в 1927 г. соорудил 
ему замечательное надгробие (20-й участок), 
представляющее собою массивный пилон ро
зового гранита с белым мраморным рельефом 
Нетте: крупное лицо с очками, взор почти в 
упор обращен на зрителя. В. В. Маяков
ский, читая свое стихотворение, посвященное 
Т. И. Нетте, говорил: «Нетте — наш диплома
тический курьер в Латвии. Погиб при исполне
нии служебных обязанностей, отстреливаясь 
от нападавших на него (и его напарника 
И. А. Махмасталя.— М.А.) контрразведчиков- 
белобандитов в поезде на латвийской терри
тории с целью захвата дипломатической по
чты. Я хорошо знал товарища Нетте. Это был 
коренастый латыш с приятной улыбкой, в 
больших роговых очках. Я встречался с ним 
много раз». Заканчивал чтение стихотворения 
«Теодору Нетте — пароходу и человеку» Ма
яковский так:
Мне бы жить и жить, 

сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —

других желаний нету — 
встретить я хочу

мой смертный час 
так, как встретил смерть 

товарищ Нетте.
За свой подвиг Т. И. Нетте был посмертно 
награжден боевым орденом Красного Зна
мени.

Мы вам поведали, читатель, далеко не о 
всех революционерах, похороненных на Ва
ганькове, готовивших Октябрь, участвовавших 
в нем и с оружием в руках защищавших

ее — Великую русскую революцию. О всех мы 
не упомянули не только потому, что не по
зволяют рамки этой статьи, но и потому, что 
имена многих из них мне просто неизвестны: 
Ваганьковское кладбище еще плохо изучено. 
Но и среди упомянутых — какое созвездие 
деятелей революционного движения России! 
И почему бы Моссовету не назвать именами 
многих из них (например, Дмитрия Клемен- 
ца, Веры Любатович, Ларисы Рейснер, Никиты 
Меркулова, Петра Чагина, Михаила Бестуже
ва, Александра Беляева, Петра Замойского 
и др.) улицы и переулки столицы? Или лучше 
для патриотического воспитания москвичей 
иметь в Москве более полутора десятков Пар
ковых улиц, несколько улиц им. 8-го Марта, 
целый набор Шелепих, Черкизовских и Харь
ковских улиц и просто Безымянных переул
ков и проездов?

Вызывает сожаление заброшенность и не
ухоженность, особенно в летнее время (зимой 
не так заметно!), многих из могил (декабри
ста Ф. Я. Скарятина, народника Д. А. Клемен- 
ца и др.). Было, по-видимому, правильно, 
если бы Музей Революции СССР, Историко- 
революционный музей «Красная Пресня» и 
Музей истории комсомола г. Москвы на Крас
ной Пресне взяли под свою опеку и учет 
священные могилы Ваганькова. Этим музеям 
под силу и организовать шефство студентов, 
учащихся ПТУ и школьников Краснопреснен
ского района над могилами тех революционе
ров, у которых не осталось потомков и род
ственников. Память о них нужна не 
им — мертвым, а нам — живым!

Примечание к схеме Ваганькова
В приведенном ниже списке первое число — 
номер могилы на схеме, второе число — номер 
участка, на котором она расположена. Напри
мер, «3—59. Бауман Николай Эрнестович...» 
означает, что могила выдающегося революци
онера Н. Э. Баумана находится на 59-м 
участке кладбища и на схеме помечена треть
им номером. На схему нанесены захоронения 
только тех участников революционного дви
жения, о которых более или менее подробно 
рассказывается в статье, для других указы
ваются только номера участков кладбища.
— 20. Александрова-Натансон Варвара Ива

новна (1852—1924) — народница, участница 
«процесса 50-ти» в 1877 г.
— 23. Ананьева-Пономарева Вера Алексеевна 
(1885 — 1967) — участница революции 1905 г., 
политкаторжанка.
1 — 1 7 . А р х а н г е л ь с к и й  П а в е л  
(1882—1905) — студент, погиб на Пресне
2 — 23. Астырев Николай Михайлович 
(1857—1894) — писатель
3 — 59. Бауман Николай Эрнестович 
(1873—1905) — профессиональный револю
ционер, соратник Ленина
4 — 4. Б еляев А лександр П етрович 
(1803—1885) — декабрист, писатель
5 — 17. Б ерд н и ков  Я ков П авлови ч  
(1889—1940) — поэт
6— 13. Бестужев Михаил Александрович 
(1800 — 1871) — декабрист, писатель
— 20. Бибергаль Александр Николаевич 
(1854—1925) — участник демонстрации у Ка
занского собора в 1876 г., политкаторжанин
7— 2. Бобрищев-Пушкин Павел Сергеевич 
(1802—1865) — декабрист
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— 59. Богданов Николай Сергеевич 
(1898—1968) — соратник Киквидзе
8 —  1 7 . Б о г о с л о в с к и й  Е в г е н и й  
(1882—1905) — студент, погиб на Пресне
9— 4. Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич 
(1870—1956) — генерал-лейтенант, ученый
10— 13. Братская могила жертв Декабрьского 
вооруженного восстания 1905 г.
11— 1. Братская могила железнодорожников 
Московского узла, погибших за Советскую 
власть в 1905—1917 гг.
— 59. Брылев Г. Т. (1855—1949) — член 

РСДРП с 1904 г.
— 20. Буденная Надежда Ивановна 

(1893—1925) — конармеец
12— 59. Ведерников Алексей Степанович 
(1880—1919) — профессиональный револю
ционер
— 23. Виноградова Елизавета Петровна 
(1884—1963) — политкаторжанка
— 8. Власов Дмитрий Константинович 
(1866—1959) — участник революции 1905 г. 
13 — 23. Воронов Михаил Алексеевич 
(1840—1873) — писатель-демократ
— 27. Дубов С. Я. (1884—1956) — участник 

3-х революций, член РСДРП с 1904 г.
— 2 .  Е г о р о в - А к к е р м а н  
(1885—1965) — участник 3-х революций
— 2. Егорова-Аккерман Клавдия Ильинична 
(1888—1969) — участница 3-х революций
14— 19. Ефремов Василий Степанович 
(1853—1915) — народоволец, писатель
15— 59. Железняков Анатолий Григорьевич 
(1895-^1919) — герой гражданской войны 
(матрос-партизан «Железняк»)
16 — 6. Ж и тко в  Б о р и с  С ем ен о ви ч  
(1882—1932) — писатель
17 — 15. Загорецкий Николай Александрович 
(1798—1885) — декабрист
18 — 58. Зам ойский  Петр И ванович 
(1896—1958) — писатель
— 15. Зенькович Семен Я ковлевич 
(1884—1956) — участник 3-х революций
— 15. Зенькович Прасковья Ивановна 
(1885—1966) — участница 3-х революций
19— 21. Златовратский Николай Николаевич 
(1845—1911) — писатель
— 23. Имнайшвили Алексей Иванович 
(1884—1949) — член РСДРП с 1903 г.
20— 59. Киквидзе Василий Исидорович 
(1895—1919) — герой гражданской войны, 
комдив — «16»
21 — 19. Клеменц Дмитрий Александрович 
(1848—1914) — народник, ученый и поэт
— 11. К лы к ов  Н и к о л ай  К у зьм и ч  
(1890—1969) — генерал-лейтенант, участник 
революции 1905 г.
— 28. К ры лов Г еорги й  П авл о в и ч  
(1888-1924) -  член РСДРП с 1900 г.
— 20. Кузнецов Сергей Ф едорович 
(1881-1955) -  член РСДРП с 1905 г.
22 — 1. Кухмистеров Ефим Федорович 
(1881 —1922) — рабочий-железнодорожник 
23—43. Лазарев Николай Артемьевич 
(1863—1910) — писатель
— 1. Лебедев Василий В асильевич 
(1885—1922) — участник революции 1905 г.
24 — 23. Левитов Александр Иванович 
(1835—1877) — писатель-демократ
25 — 20. Лукин Николай Михайлович 
(1885 — 1940) — академик, историк
26—6. Любатович Вера Спиридоновна 
(1855—1907) — народница
— 20. Макаров Василий Григорьевич

(1875-1958) -  член РСДРП с 1905 г. Член 
ВЦИК и ЦИК СССР
— 14. М аркелов И ван С ем енович 
(1881 —1964) — участник 3-х революций
— 59. Медведовский Самуил Пинхусович 
(1891 — 1924) — начальник 16-й дивизии 
им. Киквидзе, участник гражданской войны
27 — 1. Меркулов Никита Трофимович 
(1879—1963) — участник 3-х революций
— 59. Микеладзе Владимир Нестерович (по

гиб в 1920 г.) — комиссар 1-го конного 
корпуса
28 — 20. Н ет те  Т е о д о р  И в а н о в и ч  
(1896—1926) — дипкурьер
29—23. Нефедов Филипп Диомидович 
(1838—1902) — писатель-демократ
— 23. Орловский Борис Алексеевич 
(1887—1972) — политкаторжанин, участник 
революции 1905 г.
30 — 20. П авлов  П авел  А ндреевич 
(1892—1924) — комкор-«13»
31 — 23. Пальмин Лиодор Иванович 
(1841 — 1891) — поэт
— 23. Пономарев Павел Денисович 
(1887—1967) — участник революции 1905 г.
32— 20. Рейснер Лариса Михайловна 
(1895—1926) — писательница
33— 1. С карятин  Ф едор Яковлевич 
(1806—1835) — декабрист, художник
— 59. Са л а й  Ми х а и л  Г о р д е е в и ч  
(1891-1955) -  член ВКП(б) с 1917 г., ор
ганизатор партизанского движения на Укра
ине в 1918 г.
— 22. Самборский Евгений Ксенофонтович 
(1898—1960) — контр-адмирал, участник Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции
— 31. С крипкин С тепан Иванович 
(1885—1964) — участник 3-х революций
— 1. Солодухин Василий Васильевич 
(1883—1919) — участник революции 1905 г.
— 59. Розовский Соломон Захарович 
(1879—1921) — старый большевик
— 1. Те р е х о в  Се ме н  Ал е к с е е в и ч  
(1892—1965) — участник Октябрьской ре
волюции
34— 17. Устинов Георгий Феофанович 
(1888—1932) — участник Октябрьской рево
люции, журналист
35— 2. Фролов Александр Филиппович 
(1804—1885) — декабрист
36 — 2. Хотяинцев Иван Н иколаевич 
(1785—1865) — декабрист, подполковник
37— 17. Ч а г и н  Петр Иванович (1898— 
1967) — литератор
— 39. Чехов Николай Владимирович 
(1865 —1947) — академик, просветитель- 
демократ
38— 20. Шилов Дмитрий Самойлович (1893— 
1952) — партизан Дальнего Востока
39— 20. Шилов Степан Самойлович (1903— 
1945) — писатель
40— 20. Шкулев Филипп Степанович (1868— 
1930) — поэт, участник революции 1905 г.
41— 3. Штернберг Павел Карлович (1865 — 
1920) — ученый-революционер

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Над. 5-е, т. 21, с. 255—262.
2 А б р а м о в  А. С. У Кремлевской стены, над. 5-е над., 
доп. М.,1983.
3 А н т и п и н  Г. Г. Художественные надгробия Москов
ского Новодевичьего кладбища (1914 — 1969), М., 1970.
4 Газета «Пролетарий* № 24, 7 нояб. (25 окт.) 1905.
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