<- Новгород. Памятник «Тысячелетие
России». Скульптор М. О. Микешин

Москва
Купола кремлевских соборов

В России всегда говорили: «До царя далеко...»
Власть стояла и стоит недосягаемо далеко
для обыкновенного человека, она безмерно велика,
но как бы невидима, неосязаема-как некая высшая сила.
Мы посвятили этот номер истории власти в нашей стране,
ее внешним атрибутам и символам, которые,
без сомнения, составляют заметную часть
национальной культурной сокровищницы.
Стоит лишь заглянуть в Оружейную палату...
Жизнь великих князей, царей, императоров Российских
до некоторых пор была едва не запретной темой
в советской историографии, сегодня она стала модной,
хлынул поток публикаций, часто низкопробных,
об августейших особах. И все же ощущается недостаток
достоверных материалов о том, как, где жили
и умирали российские государи,
о церемониальной эстетике, о том, как поднимался Третий Р и м наследник византийской красоты и мудрости.
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Г робницы
российских государей
Семен Белов,
Михаил Печерский
Российская история, ее многолинейность и сложность, простота и однообразие (невозможно
представить, но редко и недолго бывало и такое), во многом была (и есть) обусловлена личностью,
персоналией, волей случая (Провидения, Божьего промысла, традицией, обстоятельством, суровым
детерминизмом-как кому угодно), поставленных или ставших во главе территории, охватывающей
в разные времена то клочок Евразии близ Новгорода, то шестую часть мировой суши. Знание
обстоятельств жизни государей, деяний и венца пути каждого из них на наш взгляд, обязанность
образованного человека.
Каждый из государей (примем этот титул для всех правителей ради упрощения повествования)
в разной степени оставил по себе как духовные, так и материальные следы своей деятельности, и почти
от каждого осталась могила (будь то захоронение, шахта, яма, курган, а ог Святослава оправленный
в золото череп), но не все могилы мы знаем и не все сохранились.
Мы отнюдь не призываем к поклонению захоронениям, в конечном счете важнее дела большие
и малые, славные или замалчиваемые (во благо или ущерб) они были и ушли. А могилы остались.

Дохристианские
захоронения
Первые русские князьяРюрик, Олег, Игорь, Свято
слав (варяги по происхожде
нию) были язычниками, и их
захоронений не сохранилось.
Однако, по летописным ис
точникам, известно, что Рю
рик (годы правления 862879), вероятнее всего, похо
ронен в Старой Ладоге; Олег
(879-912), по Лаврентьев
ской летописи, скончался от
укуса змеи и похоронен на
горе Щековице (ныне Щековицкая ул. в районе Подола
в Киеве). Археологические
раскопки в 1982 году на
Щековице (другое названиеОлеговка, Олегова гора) вы
явили остатки храма XII
XIII вв. В культурных слоях
X XI вв. найдены фрагмен
ты византийской и древне
русской керамики, но свиде
тельств, позволяющих пред
положить наличие погребе
ния, обнаружить не удалось.
По сведениям же Первой
Новгородской
летописи,
Олег умер в 922 году и
похоронен там же, где и
Рюрик,-под Старой Ладо
гой. Народная молва указы-

вает и могилу князя-гро- Олег со своей дружиной замадный конусообразный кур- хватил Киев. По легенде,
ган в восьми верстах от воины Олега, переодевшись
Ладоги. При исследовании купцами, убили Аскольда
кургана найден нетронутый и Дира на Угорском урочиязыческий могильник (14 по- ще в Киеве, на берегу Днепгребенных трупов, из кото- ра. Считается, что именно
рых два-женские). При не- здесь и погребен Аскольд,
которых скелетах обнаруже- Впоследствии на этом месте
ны украшения: кольца, бусы, поставили деревянную церпряжки, костяной гребень, ковь Св. Николая, заменив
несколько монет, обломки ее в 1810 году каменным
железа, бронзовой проволо- храмом в виде ротонды
ки и глиняных горшков.
по
проекту
архитектора
Известно, что князь Иго- А. И. Меленского. Позже эту
рь (912-945), сын Рюрика, церковь перестроили в паркобыл убит при сборе дани вый павильон, а в 1935 году
восставшими древлянами в архитектор П. Г. Юрченко
Искоростене (ныне Корос- надстроил его колоннадой,
тень Житомирской области
Князь Святослав (964
на Украине). Погребен был 972), сын Игоря и Ольги,
в окрестностях Искоростеня, погиб в бою с печенегами на
точное место захоронения острове Хортица, за днепровнеизвестно.
скими порогами. ПеченежОдно их дохристианских ский хан, как гласит легенда,
захоронений киевских князей, приказал из черепа Святосохранившееся до наших слава сделать чашу, оковандней,-это так называемая ную золотом; согласно древАскольдова могила.
нему поверию, глоток воды
Аскольд и Дир-варяжс- или вина из черепа достойкие дружинники, служившие ного противника передает
Рюрику, видимо, после ссо- пьющему храбрость и силу
ры с ним отправились «с убитого. На месте предполатоварищи» из Новгорода в гаемой гибели князя на остКонстантинополь, но по пу- рове Хортица у Черной ска
ти завладели Киевом и стали лы установлен памятный
там княжить. В 882 году знак. При строительстве
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Днепрогэса в этом месте на
дне реки были обнаружены
мечи и доспехи, которые,
как полагают исследователи,
могли принадлежать дру
жинникам Святослава.

Десятинная церковь
(Киев)
Самое раннее и наиболее
достоверное захоронение рус
ских государей - могила кня
гини Ольги (945-964), жены
Игоря и матери Святослава.
Первоначально ее похорони
ли в Вышгороде-княжеской
резиденции, позднее прах
княгини Ольги по распоря
жению ее внука Владимира
Святославича перенесли в
киевскую Десятинную цер
ковь - первый
каменный
храм Киевской Руси.
После принятия христи
анства по указанию князя
Владимира на строительство
и содержание церкви, посвя
щенной Успению Пресвятой
Богородицы, была выделена
десятая часть княжеских до
ходов-десятина, откуда и
происходит второе название
церкви. Великая княгиня
Ольга, принявшая христиан
ство, правила до совершен
нолетия сына Святослава
и во время его многочислен
ных походов. Первой из рус
ских правителей Ольгу по
хоронили по христианскому
обряду. По завещанию кня
гини, Святослав не стал со
вершать по усопшей язычес
кой гризны.
Строительство Десятин
ной церкви началось в 989
году. Сооружали ее по об
разцу византийских храмов
из кирпича (плинфы) прибыв
шие из Византии «мастера от
грек». Купола покрыли зо
лотом, возле храма постави
ли вывезенную из Крыма
античную статую-квадригу
бронзовых коней. В интерье
ре церкви было размещено
множество икон, крестов,
литургических
предметов,
доставленных из Херсонеса
Таврического.
Освятили
храм в 996 году.
В начале нашего века при
раскопке фундаментов Деся-

Киев. Софийский собор

Киев. Остатки Десятинной церкви
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Икона равноапостольных Ольги
и Владимира в Русском
Пантелеймоновом монастыре на
Афоне

и великии князь киевский мира и полоцкой княжны
Владимир Красное Солнышко Рогнеды новгородский князь
(980-1015) вместе со своей Ярослав Владимирович (1019—
женой византийской прин 1054). Традиция небезосно
цессой Анной. По свидетель вательно нарекает его «Муд
ству Н. М. Карамзина, гроб рым» - в его правление Киев
ницу Владимира и Анны ское государство достигло
обнаружили в 1636 году. наивысшего расцвета.
Череп св. благоверного кня
По преданию, на том
зя Владимира перенесли в месте, где в 1037 году Яро
Киево-Печерскую лавру, от слав разбил печенегов, он
куда он позже таинственно повелел воздвигнуть собор
исчез; другие останки зарыли Св. Софии-«храм божест
венного разума и мудрости,
на прежнем месте.
В Десятинной церкви, которые правят миром».
как утверждает летопись, по Этот собор по своему масш
хоронен и другой великий табу и величию считается
князь киевский, внук Влади в ряду лучших памятников
мира Святого-Изяслав Яро раннехристианского зодчест
славин (1054-1078), непре ва. Построенный как глав
менный участник феодаль ный митрополичий храм Ру
ных усобиц, связанных с си, он служил и великокня
киевским престолом. Изяслав жеской усыпальницей. Пер
неоднократно лишался пре вым в Софии Киевской по
стола, но возвращался на не хоронили 32-летнего наслед
го с помощью польского ко ника престола Владимира,
старшего сына Ярослава,
роля-своего шурина.
В XIII столетии во время умершего в 1052 году, рань
Батыева нашествия Десятин ше отца. Здесь же покоится
ная церковь была разрушена прах Ярослава Мудрого. Его
и несколько веков пребывала гробница сохранилась. Это
в руинах. В XVII столетии на крупный мраморный сарко
этом месте воздвигли одно фаг, установленный слева от
именный храм, простоявший главного алтаря, в северном
два века. В 1828-1840 годах Владимирском приделе. В
по
проекту
архитектора конце тридцатых годов сар
В. И. Стасова на месте Деся кофаг вскрыли и исследова
тинной церкви был сооружен ли. Были обнаружены муж
новый храм, который был ской, женский и детский ске
снесен в предвоенные годы. леты, кости которых оказа
Возглавляемая
известным лись перемешанными. Из
исследователем Н. К. Каргером археологическая экспе
Киев. Софийский собор.
диция АН СССР в период
Гробница Ярослава Мудрого
сноса стасовской постройки
основательно изучила остат
ки первоначальной церкви:
при раскопках обнаружены,
изучены и описаны детали
мозаичного пола и украше
ний, фрагменты фресок,
законсервированы остатки
фундаментов, выявлены сле
ды рвов, заполненных строи
тельным мусором, и камен
ные гробницы-саркофаги.

тинной церкви археологи из
влекли византийской работы
каменный саркофаг с женс
ким скелетом. Саркофаг по
крывала тонко выполненная
резьба, основным орнамен
тальным мотивом было изо
бражение креста. Многие ис
следователи убеждены, что
в этом саркофаге покоятся
останки княгини Ольги. Од
нако из летописи следует,
что Ольга была положена во
гроб «мал» с «оконцем для
лицезрения благоверной кня
гини». Обнаруженный же
саркофаг не имеет отверстия
«в головах» и «малым» не
является. Существует, одна
Софийский собор
ко, мнение, что первоначаль
(Киев)
ная гробница Ольги впослед
ствии была заменена на бо
После кончины Влади
лее прочную и богатую.
Здесь же, рядом с остан мира великим князем киев
ками бабки, был захоронен ским становится сын Влади
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летописи известно, что Яро
слав прихрамывал с детства,
а позже получил серьезное
ранение в бедро. Антрополо
ги обнаружили патологичес
кое изменение кости правой
ноги мужского скелета, что
позволяет подтвердить его
принадлежность именно Яро
славу Мудрому. Скульпторантрополог
М.М. Гераси
мов по черепу воссоздал
скульптурную версию обли
ка великого князя. Это изо
бражение можно видеть и
сегодня в Софийском соборе.
В летописи упоминается,
что в Софийском соборе
похоронены также младший,
любимый сын ЯрославаВсеволод (1078-1093), внук
Владимир Всеволодович Мо
номах (1113-1125) и пра
внук Мстислав Владимиро
вич (1125-1132). Все они бы
ли великими князьями киев
скими.
В Софийском соборе
кроме перечисленных были
погребены и другие предста
вители великокняжеского ро
да, но следует сказать, что из
всех захоронений достоверно
идентифицирован и сохра
нился лишь саркофаг Яро
слава Мудрого.
В XIX веке в Михайлов
ском приделе Софийского
собора найден мраморный
саркофаг, пустой, без крыш
ки, уступающий по размерам
и богатству художественной
отделки саркофагу Ярослава
Мудрого. Ряд исследовате
лей предполагают, что в нем
мог быть погребен Влади
мир Мономах или кто-то из
его сыновей.

Михайловский собор
Выдубицкого
монастыря (Киев)
Воздвигнут в 1070-1088
годах великим князем киев
ским Всеволодом Ярославичем на территории Выдубиц
кого монастыря, основанного
им же. Название местности
«Выдубичи» и соименного
монастыря, согласно леген
де, связано с тем, что в этом
месте выплыл («выдыбал»)

деревянный идол Перуна,
сброшенный в Днепр с ка
пища во время крещения
Руси. Собор представляет
собой шестистолпный храм
с тремя узкими боковыми
нефами. С севера и юга
к собору примыкали княже
ские усыпальницы, до наших
дней не сохранившиеся. В
одной из них был погребен
внук Ярослава Мудрого,
двоюродный брат Владими
ра Мономаха, великий князь
киевский Святополк Изяславич (1093-1113). В отличие
от Мономаха, который стал
княжить после него, Свято
полк не пользовался попу
лярностью в народе. Он по
кровительствовал ростовщи
кам, был сребролюб, на его
правление пришлись фео
дальные войны, усилились
вторжения половцев. Сразу
после его смерти в Киеве
произошло восстание горо
жан-видимо, поэтому князя
похоронили не в Софийском
соборе, а в довольно отда
ленном Выдубицком монас
тыре.
В XVII-XVIII веках Ми
хайловский собор неодно
кратно поновлялся. Уже в
наше время, в семидесятых
годах, в интерьерах собора
обнаружены фрески XI века.

СпасоПреображенский
собор (Чернигов)
Собор построен в начале
XI века младшим братом
Ярослава Мудрого, черни
говским князем Мстиславом
Владимировичем, с которым
Ярослав много лет боролся
за великокняжеский престол.
После смерти Мстислава
Ярослав присоединил к Кие
ву Черниговское княжество
и отдал его в удел своему
сыну Святославу. Святослав
Ярославич (1073-1076) был
и великим князем киевским.
Он много сделал для обо
роны южных рубежей Руси
от половцев и торков. По
хоронен князь в своей родо
вой вотчине, в Спасо-Преоб—
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раженском соборе-одном из
самых ранних храмов древ
ней Руси, сохранившихся до
наших дней.

Киево-Печерская
лавра. Церковь Спаса
на Берестове (Киев)
В начале XII века Киев
ская Русь распалась на два
десятка княжеств. Одним из
самых авторитетных и силь
ных в ХП-ХШ вв. становит
ся Владимиро-Суздальское
княжество
(Ростово-Суз
дальская земля).
После смерти Владимира
Мономаха в первой полови
не XII века княжил его шес
той сын-Юрий Владимиро
вич (будущий великий князь
киевский, 1149-1151, 11551157). Основатель Москвы,
Юрий всю жизнь боролся за
расширение своего княжества,
за обладание Киевом и дру
гими южнорусскими земля
ми, в связи с чем и полу
чил прозвище «Долгорукий».
После длительной усобицы
Юрий вторично овладел
Киевом, но правил недолго.
В 1157 году он неожиданно
умирает. Существует пред
положение, что его отравили
•на пиру киевские бояре. По
хоронен Юрий вблизи вели
кокняжеской резиденции - в
селе Берестове, рядом с
Киево-Печерской лаврой, в
церкви Спаса. Эта церковь
впервые упоминается в ле
тописи под 1072 годом. В се
редине XVII века ее основа
тельно перестроили в стиле
украинского барокко, затем
воздвигли пятиглавое завер
шение, а в дальнейшем ко
локольню в классическом
стиле. Первоначально же
церковь представляла собой
трехнефное шестистолпное
однокупольное строение с
притворами с юга, севера
и запада. При реставрации
обнаружены фрагменты фре
сок XI-XII веков. В 1947 году
в ознаменование 800-летия
Москвы в церкви установле
но надгробие князю Юрию
(имитация
византийского
саркофага из лабрадорита).
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Авторы надгробия-скульп
тор Л. Остапенко, архитек
тор И. Голец. На украин
ском языке выбита надпись:
«Здесь похоронен Юрий
Д олгорукий - осн о вател ь
Москвы. 1090-1157».
Уже в наше время, в 1989
году, в церкви Спаса на
Берестове археологи обна
ружили древний каменный
саркофаг с останками. Ант
ропологическая экспертиза
показала, что «изученные
останки принадлежат муж
чине пожилого возраста
(около 60-70 лет), довольно
слабого телосложения, рос
том около 159-160 см.
Склонность к повышенному
жироотделению исключить
нельзя». Историк XVIII века
В. Н. Татищев,
пользовав
шийся многими из не дошед
ших до нас источников, ут
верждал, что Юрий Долго
рукий был весьма тучен. Та
ким образом, с некоторой
долей вероятности можно
предположить, что это ске
лет Юрия Долгорукого. Ос
танки после экспертизы об
работаны специальным со
ставом, который убережет
их от разрушения.

Успенский собор,
Успенский Княгинин
женский монастырь
(Владимир)
С середины XII века
главным городом Руси ста
новится Владимир на Клязь
ме, где княжил сын Юрия
Долгорукого,, первый вели
кий князь владимирский
Андрей Боголюбский (1157—
1174).
Андрей трагически по
гиб, его убили заговорщикибояре. Похоронен он во Вла
димирском Успенском собо
ре перед алтарем. Впослед
ствии князь Андрей канони
зирован русской православ
ной церковью. В 1753 году
могила была вскрыта и ос
танки исследованы. Тело
оказалось завернутым в зо
лототканое полотно, изго
товленное предположитель
но в Испании: на красном

Киево-Печерская лавра. Церковь Спаса на
Берестове

фоне помещены парные изо
бражения львов, различных
животных и попугаев, каж
дая группа обрамлена орна
ментом в виде пальмет. Фраг
мент материи хранится в
Историческом музее в Моск
ве. В середине нашего века
захоронение вскрыли вто
рично и по черепу великого
князя скульптор-антрополог
М. М. Герасимов восстано
вил с известной долей веро
ятности его облик. От своей
матери, половецкой царев
ны, первой жены Юрия Дол
горукова, Андрей унаследо
вал ярко выраженные мон
голоидные черты лица.
За год до гибели Андрея
умер его сын Мстислав; он
первым из великокняжеской
семьи погребен в Успенском
-
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соборе. Тогда во Владимире
работали
западноевропей
ские зодчие, приглашенные
великим князем владимир
ским. На могиле Мстислава
они установили одну из са
мых ранних на Руси мрамор
ных скульптур (не сохрани
лась).
После погребения Анд
рея Боголюбского Успен
ский собор окончательно
становится
усыпальницей
владимирских князей и епис
копов, а также местом воз
ведения на престол великих
князей владимирских. Неда
леко от Андрея похоронены
его преемники-великие кня
зья Всеволод Юрьевич Боль
шое Гнездо (1176-1212) и
Юрий Всеволодович (1212—
1238)-брат и племянник
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Андрея Боголюбского. В
1185 году во время колос
сального пожара Владимир
почти полностью сгорел.
Сильно пострадал и Успен
ский собор. Практически его
пришлось строить заново:
прежний объем храма вошел
в новый, пятиглавый собор,
одновременно
расширили
алтарную часть. В результа
те перестройки «допожарный» шестистолпный храм
предстал новым восемнадцатистолпным пятинефным
собором. При нем на рубеже
XII-XIII веков первой женой
Всеволода Большое Гнездо,
Ясыной Марией (предполо
жительно дочерью чешского
князя), основывается Успен

ский Княгинин женский мо
настырь. Здесь в главном
соборе похоронены Ясына
Мария и другие великие кня
гини владимирские (захоро
нения не сохранились).
Сын Всеволода Юрий
погиб в битве с монголотагарами на реке Сити в
1238 году. Обезглавленное
тело князя опознал в груде
мертвых тел ростовский епис
коп Кирилл. Убитого Юрия
Всеволодовича первоначаль
но перевезли в ростовский
храм Богоматери, а впослед
ствии похоронили во Вла
димирском Успенском собо
ре.
При штурме Владимира
татары истребили почти всю

Андрей Боголюбский. Реконструкция
М. М. Герасимова

великокняжескую
семью.
Сыну великого князя Юрия Владимиру посвящена одна
из первых «мемориальных
досок» на Руси: на стене
внутренней лестницы влади
мирских Золотых ворот сох
ранилась надпись (граффи
ти) «Гюргич» (Юрьевич) и
крест рядом, что позволяет
предположить гибель Влади
мира в битве у Золотых
ворот.

Рождественский
монастырь
(Владимир),
Александро-Невская
лавра
(Санкт-Петербург)

Владимир. Успенский Княгинин женский монастырь.
Захоронения великих княгинь Владимирских

Наиболее яркая личность
в нашей истории XIII векаэто князь Александр Яросла
вин Невский (1252 1263),
племянник Юрия Всеволо
довича.
Выдающийся полководец
и дипломат, Александр Нев
ский отстоял северо-запад
ные русские земли от немец
кой и шведской агрессии.
Александр умер по доро
ге из Золотой Орды в Городце на Волге в возрасте
сорока трех лет. По преда
нию, тело Александра Нев
ского оставалось нетленным,
пока его везли во Владимир.
Нетленность тела, а также
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мещался музей религии и
атеизма. В 1989 году мощи
возвращены в Троицкий со
бор Александро-Невской лав
ры.
Первоначальный камен
ный саркофаг Александра
Невского находится во Вла
димиро-Суздальском исто
рико-архитектурном музеезаповеднике.
Серебряная
гробница, изготовленная в
XVIII веке, представлена в
экспозиции Государственно
го Эрмитажа.

ПереславльЗалесский
СпасоПреображенский
собор

Владимир. Памятник Александру
Невскому

легенда, согласно которой
покойный Александр сам
взял из рук митрополита
Кирилла смертную грамот
ку, когда тот подошел к
покойнику для отпевания,
послужили, наряду с вели
кими свершениями князя в
защиту веры и отечества,
причиной его канонизации.
Православная церковь при
числила Невского к лику
святых.
Первоначально
Алек
сандр Невский был похоро
нен во Владимирском Рож
дественском монастыре, ос
нованном в конце XII века.
Высоко ценил Александ
ра Невского Петр I. В 1724
году по указанию императо
ра прах князя Александра
торжественно перенесли в
Петербург в Свято-Троиц
кий Александро-Невский мо
настырь, позже преобразо
ванный в лавру. Этот мо
настырь основан Петром на
том месте, где, по преданию,
произошла Невская битва
дружин Александра со шве
дами. После Октябрьской
революции мощи великого
князя перенесли в Казанский
собор Петербурга, где раз

На короткий срок при ве
ликом князе Переславском
и Владимирском Дмитрии
Александровиче (1276-1281;
1283-1294) возросло значе
ние Переславля-Залесского.
Дмитрий
Александрович,
сын Александра Невского,
характером и внешностью
походил на отца. Длитель
ное время боролся с братом
Андреем Городецким за ве
ликое княжение. Памятен
тем, что под его водитель
ством совместно с псковским
князем Довмонтом новго
родцы и псковичи в 1268 го
ду разбили немецких рыца
рей при Раквере. Жил Дмит
рий Александрович в Переславле-Залесском,
отсюда
шло управление княжеством.
Дмитрий Александрович
умер в 1294 году и похоро
нен в Переславле в юго-за
падном углу Спасо-Преображенского собора, построен
ного в 1152-1157 годах при
Юрии Долгоруком. Рядом
погребен его сын, последний
переславский удельный князь
Иван Дмитриевич, завещав
ший Переславское княжество
своему дяде - Московскому
князю Даниилу Александро
вичу. Кроме этих гробниц
в соборе имеется третья - не
большая. До сих пор не вы
яснено, кто в ней погребен,
малолетний ли сын князя
Ивана Дмитриевича или
-
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сестра Александра Невского
Мария.
В 1948 году в центре
собора поставлен мону
мент из белого камня. Он
посвящен основателям и
строителям Переславля-За
лесского - Юрию Долгору
кому, Андрею Боголюбскому, Александру Невскому и
Ивану Дмитриевичу.

Свято-Данилов
монастырь
(Москва)
В конце XIII века начало
усиливаться небольшое Мос
ковское княжество. Основу
его могущества заложил ро
доначальник династии мос
ковских князей, младший
сын Александра НевскогоДаниил
Александрович
(1276-1303). В его правление
территория княжества уве
личилась вдвое. В 1282 году
он основал один из первых
московских
монастырей Свято-Данилов,
одновре
менно выполнявший роль
крепости, которая защищала
южные подступы города от
ордынской угрозы.
Князь Даниил Александ
рович канонизирован, и его
мощи покоятся в храме Всех
святых отцов семи Вселен
ских соборов Данилова мо
настыря. К 1000-летию при
нятия христианства на Руси
в 1988 году монастырь был
реставрирован, в нем ныне
размещается Патриархия и
Духовное управление Рус
ской православной церкви.
Сын Даниила-Юрий вел
долгую борьбу за великое
княжение с тверскими князь
ями, и на время с 1319 по
1325 год ему удалось захва
тить великокняжеский прес
тол.
Юрий был женат на сест
ре хана Узбека и пользовал
ся его покровительством.
Погиб Юрий от рук тверско
го князя Дмитрия Михайло
вича Грозные Очи. Дмитрий
отомстил за смерть своего
отца, великого князя тверс
кого Михаила Ярославина
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Калита перенес митро
полию из Владимира в Моск
ву, то есть сделал Москву
духовной столицей СевероВосточной Руси. Он активно
содействовал церковному и
гражданскому строительству,
построил дубовый кремль,
в центре которого вырос
деревянный Архангельский
собор - предшественник ны
каменного.
Архангельский собор нешнего
Со времени смерти Ка
Московского Кремля литы, то есть с 1340 года,
и вплоть до начала XVIII
Значительно усилилась века Архангельский собор
роль Москвы в период прав служил великокняжеской, а
ления второго сына Даниила позднее царской усыпальни
Александровича, Ивана Да цей почти для всех русских
ниловича Калиты (1325— государей. В начале XVI века
1340).
по велению великого князя

(1305-1317),
племянника
Александра Невского, уби
того в Орде по наущению
Юрия. Впоследствии Миха
ил канонизирован церковью,
осудившей
преступление
Юрия.
Место погребения князя
Михаила не сохранилось.

Москва. Свято-Данилов монастырь. Рака Св. Даниила
Александровича, первого великого князя Московского
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Московского Василия III в
Московском Кремле соору
жаются две усыпальницы
государей России и их близ
ких - Архангельский и Воз
несенский соборы, а на юж
ной окраине Москвы строит
ся женский Новодевичий мо
настырь, ставший впоследст
вии местом погребения лиц
царской фамилии. Из старо
го деревянного Архангель
ского собора в новый камен
ный перенесли останки всех
московских государей, ранее
в нем похороненных,-Ивана
Калиты, Семена Гордого
(1340-1353), Ивана Красного
(1353-1359), Дмитрия Донс
кого (1359-1389), Василия I
(1389-1425),
Василия
II
(1425-1462), Ивана III (14621505). В этом же соборе по
гребен и Василий III (1505—
1533) рядом со своими пред
ками.
В течение еще двухсот
лет после смерти Василия III
собор служил усыпальницей
царей и великих князей.
Архангельский собор со
оружен в 1505 году итальян
ским архитектором Алевизом Новым. Он представля
ет собой шестистолпный
крестовокупольный храм с
притвором, декорированный
в духе итальянского Возрож
дения конца XV века. Во
второй половине XVI века
к алтарной апсиде храма
пристроены два полукруг
лых придела. В дальнейшем,
в середине XVII столетия,
стены, своды и апсиды укра
сили фресковой живописью
(живописцы Симон Ушаков
и др.). Часть фресок пред
ставляет своеобразную порт
ретную галерею властителей
Руси-от киевских князей до
владимирских и московских:
преемственность верховной
власти от Киева к Владими
ру и от него к Москве. Изо
бражения византийского им
ператора Михаила Палеоло
га утверждало в сознании
подданных доктрину: «Моск
ва-третий Рим», и подчер
кивало династическую связь
русских царей с цесарским
родом (из рода Палеологов
была жена Ивана III царица
Софья).
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Дмитрий Донской. Миниатюра из
Лицевою свода.

Цари, великие и удель
ные князья похоронены в
тесаных белокаменных гро
бах, скрытых под полом со
бора. Над захоронениями
возведены кирпичные над
гробия, на них установлены
белокаменные плиты с над
писями и орнаментом. В
1903 году надгробия были
заключены в медные чехлы,
предохраняющие их от раз
рушения. Всего в соборе 46
гробниц, в восьми из них
находится по два захороне
ния.
Перед военными похода
ми и после успешных сра
жений государи московские
«ходили на поклон» праху
предков в Архангельский со

бор. Особенно почитались
захоронения Дмитрия Донс
кого и его двоюродного бра
та, серпуховского князя Вла
димира
Храброго - героев
Куликовского сражения.
В особо почетном месте
Архангельского собора - за
иконостасом - похоронены
последние представители ди
настии Рюриковичей - царь
Иван Грозный (1533-1584)
и его дети: старший сын,
царевич Иван, замученный
до смерти своим суровым
отцом, и средний сын, доб
рый, «благоюродивый» царь
Федор Иоаннович (15841598).
Во время реставрацион
ных работ в 1963-1964 годы

Москва, Кремль. Архангельский собор. Захоронения великих
и удельных князей. В центре гробница Дмитрия Донского

Великий князь Иван III

Великий князь Василий III
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гробницы Ивана Грозного
и его сыновей были вскрыты
и исследованы. Скульпторантрополог
М.М. Гераси
мов воссоздал по черепу
портрет Г розного - портрет
ныне экспонируется в собо
ре.
Царь Иван IV перед
смертью был пострижен в
монахи и облачен в схиму,
в ней он и похоронен. Иссле
дование его скелета позво
лило сделать заключение,
что грозный государь Иван
Васильевич имел рост около
180 см, был дороден. На его
позвоночнике обнаружены
солевые отложения, вызыва
ющие, по-видимому, силь
ную боль при ходьбе. Кости
содержат ртуть значительно
больше нормы, что, однако,
не подтверждает версию о
его отравлении - содержащие
ртуть лекарства широко при
менялись на протяжении все
го Средневековья.
Младший сын Ивана
Грозного, восьмилетний ца
ревич Дмитрий, погиб в мае
1591 года в своем уделе
в Угличе при неясных об
стоятельствах. Молва при
писала его смерть Борису
Годунову, шурину царя Фе
дора; но, по мнению боль
шинства исследователей, Бо
рис Годунов не имел отно
шения к смерти Дмитрия.
В начале XVII века Дмит
рий был канонизирован цер
ковью, останки святого ца
ревича перенесли из Углича
в Архангельский собор Мос
ковского Кремля. Ювелира
ми Оружейной палаты была
выполнена серебряная рака
для мощей царевича. Кроме
крышки, украшенной изобра
жениями мальчика, лежаще
го на спине со сложенными
на груди руками, от раки
более никаких подлинных
деталей не сохранилось - все
остальные стенки раки похи
щены в 1812 году наполео
новскими солдатами. Крыш
ка раки находится в экспо
зиции Оружейной палаты.
Мощи царевича Дмитрия
помещены под белокаменным
резным шатром за ажурной
решеткой, слева от входа
в собор.

Царь Иван IV Грозный

Царь Федор Иоаннович

Архангельский собор. Усыпальницы великих
князей и царей
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Конный портрет царя Михаила Федоровича

Конный портрет царя Алексея Михайловича

На Федоре и Дмитрии
пресеклась династия Рюри
ковичей, ведущая свое нача
ло от легендарного варяга
Рюрика.
Из государей Смутного
времени (1598—1613) в Ар
хангельском соборе покоит
ся лишь боярский царь Ва
силий Иванович Шуйский
(1606-1610). Бояре возвели
его на престол, они же его
и свергли, сдав Москву поль
ско-литовским интервентам.
Шуйского насильно постриг
ли в монахи Иосифо-Волоколамского монастыря, а
затем увезли в Польшу. В
польском плену он и умер.
После заключения мира с
Польшей в Москву привезли
Царь Иван Алексеевич
останки умерших там царя
Василия Шуйского и его бли
жайших родственников.
Первые Романовы - Ми сын казненного царевича
хаил Федорович (1613-1645), Алексея, внук Петра I. Им
Алексей Михайлович (1645 ператор-подросток внезапно
1676), Федор Алексеевич скончался от черной оспы
(1676-1682), Иван Алексее в Москве, во время подго
вич (1682-1696), также похо товки к коронации и свадьбе.
ронены в Архангельском со
Только через 175 лет
боре.
в Кремле состоялись похо
Последним
монархом, роны еще одного представи
здесь захороненным, стал теля рода Романовых-вели
император Петр II (1727— кого князя Сергея Александ
1730) пятнадцатилетний ровича, сына императора
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Александра II. Московский
генерал-губернатор,
дядя
последнего государя России
Николая II, погиб в феврале
1905 года при взрыве бомбы,
брошенной
террористами.
Похоронили его недалеко от
Архангельского собора. Ча
совня над могилой Сергея
Александровича не сохрани
лась, ее разрушили сразу
после Октябрьской револю
ции. Тогда же снесли и крест,
установленный на месте ги
бели великого князя. Недав
но при строительных рабо
тах в Кремле обнаружили
княжескую гробницу.

Вознесенский
(Стародевичий)
монастырь
Московского Кремля
(не сохранился),
Суздальский
Покровский
монастырь
В 1519 году Алевизом
Новым был выстроен собор
Вознесенского
Девичьего
монастыря в северо-восточ
ной части Кремля, на месте
прежнего, заложенного вдо
вой Дмитрия Донского Еф
росиньей (до пострига вели
кой княгиней Евдокией Суз
дальской). Великая княгиня
Евдокия - первая женщина,
похороненная в этом монас
тыре. Впоследствии с 1407
года (год смерти Евдокии)
до начала XVIII века собор
стал некрополем всех вели
ких княгинь, цариц и царе
вен. Значение в духовной
жизни страны Вознесенского
Стародевичьего монастыря
было значительно. С. М. Со
ловьев писал, что, по обы
чаю, государь Всея Руси в
праздник Пасхи после бого
служения шел вначале в Воз
несенский собор поклонить
ся гробу матери и только
после - в Архангельский, к
гробнице отца.
В Вознесенском соборе
находились белые, покрытые
бархатом каменные надгро
6488

бия с именами захоронен
ных. Собор по размерам
уступал Архангельскому, но
весьма на него походил. Был
он популярен у российских
зодчих. В частности, по его
подобию выстроен сохра
нившийся до наших дней
Софийский собор в То
больске.
В 1929 году Стародеви
чий монастырь снесли, а
на его месте построили шко
лу курсантов имени ВЦИК.
Тогда же саркофаги царст
венных покойниц перенесли
в подвалы южной пристрой
ки Архангельского собора
Кремля. Благодаря старани
ям комиссии, созданной ар
хитекторами В. К. Клейном
и Н. Н. Померанцевым, сар
кофаги не были уничтоже
ны при разборке собора и
во время переноса исследо
ваны.
Всего обнаружено 52 за
хоронения. Погребенные ве
ликие княгини, царицы и
царевны, в основном, в прос
той светской одежде и лишь
некоторые в монашеском
облачении. В саркофагах от
сутствовали какие-либо ук
рашения. Только первая же
на Михаила Романова, цари
ца Мария Долгорукова, по
гребена в парчовом сарафане
(сарафан - в Оружейной па
лате); волосы ее убраны в се
ребряную сетку. Таким обра
зом, и мужские и женские
захоронения
царственных
особ находятся в настоящее
время в одном соборе. Ис
ключение составляет первая
жена Василия И1-Соломония Сабурова, насильно
постриженная в монахини
после двадцати лет супру
жеской жизни. Считалось,
что причиной пострига была
бездетность* царицы. Снача
ла ее сослали в Каргополь,
а через пять лет перевели
в Суздальский Покровский
монастырь под именем ста
рицы Софии. Однако, по
преданию, известному в ис
торической литературе (см.
«Легенда о принце Геор
гии»), Соломонию постриг
ли беременной, и, уже буду
чи монахиней, она родила
мальчика Георгия. К этому
-
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времени Василий III женился
второй раз на юной литвинке Елене Глинской. В 1530
году у нее родился сын Иван
(будущий царь Иван Гроз
ный). Чтобы обезопасить
Георгия, Соломония якобы
отдала его на воспитание
верным людям и распустила
слух о смерти младенца,
инсценировав его погребение
(была с подобающими обря
дами захоронена деревянная
кукла). Эта легенда отчасти
подтвердилась: в усыпальни
це собора Покровского мо
настыря рядом с гробницей
Соломонии обнаружили дет
ское захоронение. В малень
кой гробнице оказалась кук
ла в шелковой рубашке и
жемчужном свивальнике. По
одной из версий «Легенды
о принце Георгии», Иван
Грозный всю жизнь охотил
ся за братом Георгием, яко
бы ставшим знатным раз
бойником - атаманом Кудеяром.
На протяжении столетий
выработался ритуал захоро
нений царственных особ
и членов их семей в Архан
гельском и Вознесенском со
борах Кремля. Царское по
гребение совершалось через
шесть недель после смерти.
До этого гроб с телом уста
навливался в домовой церк
ви, а священнослужители
круглые сутки читали над
усопшим псалтырь; здесь
же попеременно находились
князья, бояре и приближен
ные покойного. По церквам
и монастырям все сорок
дней служились панихиды,
специальные гонцы развози
ли по святым обителям и
храмам денежные вклады
«на помин души государе
вой». На сороковой день
совершалось погребение цар
ственной особы. Отовсюду
стекались в Москву духов
ные власти- архиереи, архи
мандриты и игумены. В по
гребальной процессии впе
реди шло духовенство, за
ним светские сановники и
знатнейшие люди государст
ва, далее следовало царское
семейство. Затем шли княги
ни, княжны и боярыни с
дочерьми. Замыкало процес-
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женский Новодевичий мона
стырь, ставший также и
мощной крепостью, контро
лирующей переправы через
Москву-реку и дорогу на
Смоленск. В 1598 году здесь
состоялось избрание на цар
ство Бориса Годунова. Впо
следствии Борис делал ог
ромные пожертвования в
монастырь. Сюда, в Ново
девичий, Петр I заточил
свою старшую сестру Софью,
захватившую при своих ма
лолетних братьях царский
престол. Умерла царствен
ная узница в 1704 году.
В этот монастырь Петр I
сослал и других сестер Марию, Евдокию и Екатери
ну, вслед за Софьей попав
ших в опалу, а также и свою
первую жену-Евдокию Ло
пухину. Здесь-кроме Марииони закончили свой земной
путь и похоронены в южном
нефе Смоленского собора
монастыря - самого древнего
монастырского строения.
В начале XVIII века двор
переезжает в Петербург и
связь монастыря с царствен
ными особами обрывается.
В настоящее время в
Смоленском соборе можно
видеть белокаменные над
гробия сестер Петра I и его
первой жены.

сию множество народу без
чинов и званий. Прощания
с покойным непосредственно
перед опусканием гроба в
могилу не было. Опустив
тело в могилу, гроб землей
не засыпали, а закрывали
каменной доской.
Пышность и издержки на
погребение соразмерялись со
значением усопшей особы:
погребение царя производи
лось великолепнее погребе
ния царевичей, а похороны
последних были превосход
нее погребений царевен.

Усыпальница
Г одуновых
в Троице-Сергиевой
лавре
(Сергиев Посад)
Первоначально в Архан
гельском соборе покоился
и преемник Федора Иоан
новича, его шурин царь Бо
рис Годунов (1598-1605),
избранный на царство Зем
ским собором после кончины
бездетного Федора. Однако
после воцарения Самозванца
останки Бориса Годунова
были вынесены из Архан
гельского собора и в конце
концов обрели вечный по
кой в Троице-Сергиевой
лавре, где соорудили спе
циальную усыпальницу Годуновых. Рядом с Борисом
похоронен его сын - шест
надцатилетний царь Федор
Борисович, правивший после
смерти отца несколько не
дель. Он был убит вместе
с матерью, царицей Марией
Григорьевной, боярами-изменниками, сторонниками
Самозванца. Прах царицы
Марии и дочери Годуновых
Ксении (в монашестве ино
киня Ольга, умерла в 1622 г.)
покоится здесь же. На Фе
доре и Ксении пресекся цар
ский род Годуновых.
Самозванец
Лжедмитрий I (1605-1606)-креатура
польского короля и магна
тов-бы л убит во время на
родного восстания в Москве,
в мае 1606 года, процарство
вав одиннадцать месяцев.

Лжедмитрий

Петропавловский
собор
Петропавловской
крепости
(Санкт-Петербург)

Труп Самозванца выставили
на поругание на Красной
площади. Через день его
сожгли, пеплом зарядили
пушку и выстрелили в сто
рону Польши.
Вместе с Самозванцем
В мае 1703 года Петр I
погибло около двух тысяч (1682-1725) основал в устье
поляков, перебитых москви Невы, отвоеванном у шве
чами.
дов, новую столицу-СанктПетербург. Им же заложена
главная крепость города во
Смоленский собор имя святых апостолов Петра
и Павла-Петропавловская.
Московского
28 января 1725 года пер
Новодевичьего
вый российский император
монастыря
Петр Великий скончался от
тяжелой болезни, которая
В память взятия Смолен обострилась после просту
ска великий князь и государь ды, полученной им при спа
Всея Руси Василий III осно сении солдат с бота, по
вал в 1524 году на юго-за терпевшего крушение на
падной окраине Москвы взморье. Император похоро
-
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нен в Петропавловской кре
пости, с этого времени став
шей усыпальницей импера
торской фамилии. Здесь мес
то упокоения почти всех им
ператоров и императриц за
исключением Петра II, умер
шего в Москве в 1730 году
и похороненного в Архан
гельском соборе Кремля,
Ивана VI Антоновича и
последнего государя России
Николая II.
Первоначально, при соо
ружении крепости, там, где
стоит ныне Петропавловс
кий собор, была возведена
временная деревянная цер
ковь. В 1712-1733 годах зод
чий Доменико Трезини выст
роен раннебарочный камен
ный собор. Храм представ
ляет собой вытянутое пря
моугольное здание; его сте
ны оформлены пилястрами,
наличники окон украшены
головками херувимов. Са
мый запоминающийся эле
мент - колокольня, шедевр
петербургской архитектуры.
Это самое высокое здание
Петербурга - общая высота
122,5 м, шпиля-около 40 м.
Стены внутри храма распи
саны под зеленый и розовый
мрамор, в отделке много по
золоты. Поражает богатый
иконостас, выполненный ис
кусными резчиками как свое
образный памятник победы
России над Швецией в Север
ной войне.
Хоронить в соборе стали
по личному указанию Пет
ра I. Первый российский им
ператор погребен у южной
стены собора. Сорок дней
длилось прощание с Петром
Великим, строй гренадеров
образовал живой коридор, по
которому гроб с телом им
ператора перенесли по льду
Невы из старого Зимнего
Дворца в Петропавловский
собор. Вся церемония про
ходила под звон колоколов
и пушечную стрельбу со стен
Петропавловской крепости
и Адмиралтейства. На по
гребение царя-мастерового
сподвижник
его - епископ
Феофан Прокопович, сказал:
«•.. Что видим? Что делаем?
Петра Великого погребаем».
Гроб с телом императо-

Санкт-Петербург. Петропавловский собор

ра первоначально установили в специально сделанной
деревянной часовне среди
недостроенного собора. Впоследствии, когда собор завершили, гроб предали земле. Император покоится в
«двойном» ,гробе - внешнем
дубовом и внутреннем металлическом,
запаянном,
Уже при советской власти,
в 1921 году, захоронение
было вскрыто чекистами,
искавшими сокровища Романовых в царских гробницах. Эксгумация показала,
что император был забальзамирован
голландскими
врачами настолько искусно,
что лежал как живой, простершись во весь свой гро-
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мадный рост, правая рука
покоилась на эфесе шпаги,
Одет он был в зеленый мундир Преображенского полка,
Очевидец вскрытия вспоминает, что у Петра было гор
дое лицо спящего человека,
обрамленное темными кудрями. При снятии крышки
гроба руки Петра вдруг задвигались. Это было настолько неожиданно, что
комиссары в кожаных куртках, давя друг друга и роняя
факелы, кинулись к выходу
из склепа. Предполагается,
что движение рук грозного
императора оказалось вызвано неким механическим
приспособлением, устроенным хитроумными голланд-
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скими бальзамировщиками
и механиками.
По злой иронии судьбы
рядом с местом захоронения
российских императоров на
ходилась одна из самых из
вестных российских тюрем,
предназначенных для госу
дарственных преступников.
Первым ее узником стал
единственный сын Петра I
царевич Алексей, замешан
ный в заговоре против отца.
Здесь же его тайно убили,
видимо, по приказанию са
мого императора. Помеще
ние, где находился Алексей,
и стало называться именем
царственного узника - «Алексеевский равелин». Царевич
погребен без надгробия, при
входе в Петропавловский
собор, под колокольней.
Рядом с Петром I погре
бены его ближайшие родст
венники и преемники, в том
числе его вторая жена им
ператрица
Екатерина
I
(1725-1727) и племянница
императрица Анна Иоаннов
на (1730-1740).
О смерти Анны Иоан

Портрет Петра I. 1697.
С оригинала Г. Кнеллера

Императрица Екатерина I

новны сохранилось любо
пытное предание. Офицер
дворцовой стражи и двад
цать караульных солдат за
свидетельствовали, что од
нажды по тронному залу
дворца расхаживала импе
ратрица Анна в странной
одежде, в которой ее никогда
не видели. Но это оказалась
не сама самодержица, а ее
двойник. Когда появилась
настоящая
императрица тут-то у охраны волосы ста
ли дыбом: перед ними од
новременно предстали две
государыни. Настоящая Ан
на попыталась выяснить, с
какой целью явился ее двой
ник, но ответа не последо
вало, призрак исчез. Анна
коротко произнесла: «Это
смерть моя». Через трое
суток она скончалась.
Престол Анна перед
смертью завещала своему
внучатому племяннику мла
денцу Ивану VI Антоновичу
(1740-1741). Этот ребенок
был свержен с престола
младшей дочерью Петра,
Елизаветой, ему было тогда
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полтора года. Вместе с ним
лишалась права на трон и
его мать - регентша Анна
Леопольдовна, внучка царя
Ивана V. Иван Антонович
всю последующую жизнь
провел в строгом тюремном
заключении, без связи с внеш
ним миром. В 1764 году
в Шлиссельбургской крепос
ти в возрасте 24 лет он был
убит стражей при попытке
заговорщиков
освободить
узника и провозгласить им
ператором. Имеются отры
вочные сведения, что его
тайно погребли во дворе
Шлиссельбургской крепости.
Неподалеку от Анны
Иоанновны похоронены ее
двоюродные сестры, дочери
Петра I и Екатерины I.
Старшая дочь, Анна Петров
на, герцогиня Готторп-Голштинская, мать будущего
императора Петра III, умер
ла в 1728 году в возрасте 20
лет. Младшая - императрица
Елизавета Петровна (1740—
1761) прожила бурную жизнь
и в своем двадцатилетием
правлении продолжала по
литику отца.
Близ Елизаветы похоро
нили и ее племянника импе
ратора Петра III (1761-1762).
Свергнутый с престола и
вскоре убитый, первоначаль
но он был погребен в Александро-Невской лавре, а по
восшествии на престол Пав
ла I, в 1797 году, останки
убитого монарха торжест
венно перенесли в Петропав
ловский собор и демонстра
тивно похоронили рядом с
Екатериной II (1762-1796),
которая почти тридцать пять
лет занимала российский
престол.
По приказу Павла I в
перезахоронении его отца
участвовал и один из убийц
Петра III, фаворит Екатери
ны граф Алексей Орлов.
Судьбу своего отца пов
торил и Павел I (1796—
1801)-бы л убит в результате
дворцового заговора. Как
и в случае с Петром III, было
объявлено, что царь умер
«естественной смертью». На
надгробии Павла I в Петро
павловском соборе укрепили
бриллиантовую корону ры

Императрица Анна Иоанновна

Императрица Екатерина II

Император Павел I

-

85

-

царского Мальтийского ор
дена, гроссмейстером кото
рого Павел являлся. Эта
корона исчезла, видимо, в
1921 году, во время уже
упоминавшегося
вскрытия
императорских гробниц. Как
свидетельствует
очевидец
эксгумации, череп Павла I
пробит в нескольких местах.
В заговоре против Павла
участвовал и его старший
сын, Александр, ставший им
ператором Александром I
(1801-1825). Все свое царст
вование Александр мучился
грехом отцеубийства. До сих
пор бытует легенда, что он
не умер в ноябре 1825 года
в Таганроге, а ушел в мо
настырь. В гроб якобы
вместо него был положен
солдат, умерший в госпита^
ле, похожий обликом на ца
ря. Через много лет в Си
бири появился старец-м о
нах Федор Кузьмич, творя
щий различные чудеса. Коекто из современников считал
его Александром I. Этой
версии придерживался и
Л. Н. Толстой, писавший о
Федоре Кузьмиче. После
смерти Федора Кузьмича
в 1864 году его могила в
Томском Алексеевском мо
настыре стала местом по
клонения. Могила старца
и часовня над ней разрушены
в первые годы советской
власти.
Великий князь Николай
Михайлович Романов, внук
императора Николая I, из
вестный историк, тщательно
изучив все обстоятельства
смерти императора, пришел
к выводу, что легенда о
Федоре Кузьмиче не имеет
под собой исторических ос
нований. Похоронили импе
ратора в марте 1826 года,
через несколько месяцев по
сле кончины. Гроб, несколь
ко дней стоявший для про
щания в Казанском соборе,
не вскрывали, и это тоже
породило впоследствии мно
жество слухов. Таким обра
зом, версия о Федоре Кузь
миче не подтверждена, но и
не опровергнута полностью.
Недалеко от гробницы
императора Александра I
находятся захоронения трех
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последних самодержцев, по
гребенных в Петропавловс
ком соборе,-его брата Ни
колая I (1825-1855), племян
ника Александра II (1855—
1881) и внучатого племян
ника Александра III (1881 —
1894).
В 1865 году по проекту
О. Пуаро и А. Л. Гука над
могилами государей и их
родственников в Петропав
ловском соборе установлены
одинаковые 30 прямоуголь
ных саркофагов из белого
мрамора. На саркофагах ук
реплены накладные позоло
ченные бронзовые кресты
и доски с именами и датами.
Императорские
саркофаги
увенчаны бронзовыми гер
бами. Исключение составля
ет лишь саркофаги над мо
гилами Александра II и его
жены Марии Александров
ны. Надгробие царю-Освободителю изготовлено из
серо-зеленой алтайской яш
мы. Надгробие императри
цы Марии представляет со
бой саркофаг из цельного
куска розового уральского
орлеца-родонита.
Свыше
10 лет на Петергофской гра
нильной фабрике вручную
шлифовались камни, исполь
зованные для этих надгро
бий.
Император Александр II
был убит террористами 1
марта 1881 года. В его эки
паж цареубийцы бросили две
самодельные бомбы. Он по
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гиб страшной смертью-ему
выбило глаз, раздробило обе
ноги и руку. Однако расчеты
народовольцев на то, что
смерть императора вызовет
революцию, не оправдались:
Россия с прискорбием встре
тила весть об убийстве им
ператора, незадолго перед
гибелью одобрившего проект
введения основ конститу
ции.
В 1896-1908 годы рядом
с Петропавловским собо
ром, по проекту архитектора
Д. Гримма (при участии ар
хитекторов А. Тимошенко
и Л. Бенуа), сооружена усы
пальница великих князей,
благодаря удачному образ
ному решению, она воспри
нимается как единое целое
с собором. В первые годы
советской власти все надгро
бия и сами захоронения бы
ли уничтожены, в том числе
и захоронение известного
поэта «К.Р.» (великого князя
Константина Константино
вича Романова).
Только с 1992 года эта
усыпальница вновь стала ис
пользоваться по своему пря
мому назначению: в ней за
хоронен наследник российс
кого престола, великий князь
Владимир Кириллович Ро
манов (1917-1992), скончав
шийся в США.
Многие годы Петропав
ловский собор кроме импе
раторского некрополя оста
вался хранилищем атрибу-
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тов воинской славы Отече
ства: трофейных знамен,
ключей от городов и крепос
тей, взятых российскими
войсками. С 1924 года собор
стал музеем.
В настоящее время выс
казываются пожелания о за
хоронении в Петропавловс
ком соборе семьи бессудно
расстрелянного в Екатерин
бурге в 1918 году последнего
императора
Николая
II
(1894-1917). Тела расстре
лянных императора, его же
ны императрицы Александ
ры Федоровны, четырех до
черей и наследника престола
Алексея были тайно захоро
нены в окрестностях Екате
ринбурга. Их останки (пред
положительно) обнаружены.
При недавних изысканиях,
связанных с реставрацией
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Петропавловского собора,
обнаружено восемь закон
сервированных
склепов.
Сотрудники Музея истории
Санкт-Петербурга предполо
жили, что свободные усы
пальницы подготовлены по
распоряжению Николая II
для него самого и членов его
семьи.
В 1990 году принято ре
шение о сооружении в Ека
теринбурге на месте расстре
ла царской семьи часовни
«На крови».
Мать Николая II, вдов
ствующая императрица Ма
рия Федоровна, скончалась
в эмиграции и похоронена
в Копенгагене в датской ко
ролевской усыпальнице...
Итак, свыше тысячи лет имена, могилы государей
Руси.

Государь император Николай Александрович и государыня
императрица Александра Федоровна с детьми

