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Я  там  не  был  двадцать  лет.  Я  знал,  что 
место  это  существует,  спрятанное  меж 
путями  двух  железных  дорог,  среди 
промзоны.  И  вот  поехал.  Вместе  с 
художником  Мишей  Гавричковым  и  его 
сыном  Мишей-младшим.  У  них  накануне 
погиб волнистый попугайчик,  и  они были 
этим удручены. 
Ташкентская  улица.  Бывшая 
Старообрядческая. Неприметный проулок у 
Московских  ворот.  Хотя,  впрочем,  и  не 
слишком  неприметный  –  на  углу  с 

Московским проспектом изящное здание Ветеринарной лаборатории, выстроенное в 
начале  XX века А.К.  Монтагом.  Мимо задних ворот фабрики «Скороход»,  мимо 
серых  ли,  желтых  заборов  дорога  ведет  к  Митрофаньевскому  путепроводу.  Вид, 
открывающийся  с  путепровода,  невероятен:  заросшие  иван-чаем  рельсы, 
утопленные  в  землю  вагоны,  металлические  мачты,  деревянные  столбы  с 
громкоговорителями, и вновь рельсы, исчезающие в торжествующей зелени. И за 
всем  этим  близкою  стеною  –  четкий  ландшафт  Петербурга  –  колокольня 
Воскресенской  церкви,  синие  с  золотом  купола  Троицкого  собора,  красные  и 
желтые брандмауэры. И – марево летнего неба. Подобный по силе отстраненности 
пейзаж можно вспомнить, пожалуй, лишь у 
Добужинского  –  на  его  знаменитом 
«Человеке  в  очках» –  городской  силуэт  с 
огородами  и  поленницами  дров  на 
переднем  плане.  Дорога  с  путепровода 
сворачивает  влево.  Минуем  одинокую 
железнодорожную  ветку  с  заколоченной 
будкой  стрелочника.  Вот  и  цель  нашего 
путешествия  –  Громовское 
старообрядческое  кладбище.  Серые 
трехарочные  кладбищенские  ворота 
вмурованы в стену промзоны.  На воротах 
желтый  плакат  «Обед  с  доставкой».  Вход  чуть  дальше.  Странное  ощущение 
нереальности происходящего настигает тебя. Причем непонятно, где она, подлинная 
реальность,  там за  забором,  где  грохочущее  и  смрадное шоссе,  или здесь,  среди 
заросших вьюном надгробий и склепов.                                    
Старообрядческое кладбище существует   на этом месте с 1835 года и именуется 
Громовским по фамилии одного из основателей – купца Сергея Громова. В 1912-15 

гг.  архитекторов  Николай  Георгиевич  Мартьянов 
возвел здесь великолепный храм Покрова Пресвятой 
Богородицы.  В  1933  году  его  уничтожили 
большевики.  Как  отмечают  А.В.Кобак  и  Л.Я.Лурье, 
«само  существование  Громовского  кладбища 
представляет собой некоторую загадку: находившееся 
рядом  Митрофаниевское  кладбище  было  полностью 
снесено». 
Поразительны  на  Громовском  кладбище:  каналы  и 
пруд.  Позволю  себе  цитату  и  собственного  текста 
двадцатилетней давности:  «Все  как прежде.  Канал к 
пруду, через канал мостик. Венеция. Вместо палаццо 
склепы».  Только не канал, а два канала.  И мостиков 
несколько:  иные  полуразрушены,  один  с  перилами. 
Берега  же  каналов 
облицованы  камнем  и 

действительно напоминают городскую набережную в 
миниатюре.  Вообще  старообрядческие  кладбища 
являют собой совершенно удивительные анклавы на 
теле  Петербурга:  достаточно  вспомнить 
Малоохтинское  старообрядческое  (поморского 
согласия) кладбище, существующее с середины XVIII 
века, где старинные захоронения расположены, в том 
числе,  прямо  во  дворе-полуколодце  старинного  же, 
по сей день жилого дома! 
Читаются  на  некоторых  памятниках  Громовского 
некрополя эпитафии,  кои обычно  принято  называть 
бесхитростными. Вот одна из них 1847 года: 

Покойся прах в земле
Обители Святой
Когда приидет час Благословенный
И мы увидимся с тобой.

Немало  детских  надгробий,  иные  в  виде 
крошечных  саркофагов.  Слева  от  пруда  – 
руины  внушительных  размеров  склепа  (?), 
красного  кирпича,  заросшие  высокой 
травою. Неподалеку еще один склеп, начала 
века  XX-го,  выложенный  изразцовой 
плиткой  с  характерным  рисунком  в  стиле 
модерн.  В  глубине  кустов  спряталась 
палатка бомжей, самих бомжей не видно. И 
зеленая крыша деревьев скрывает все и всех, 
размыкаясь  лишь  над  поверхностью 
молчаливой воды.       Обратно возвращались 



мы поначалу по Восточному Митрофаньевскому проезду. Там, с правой стороны, 
замечательны склады  10-х годов прошлого века,  выстроенные из кирпича самых 
разных  оттенков  –  от  оранжевого  до  малинового,  с  двумя  ярусами  бетонных 
галерей.  Корпуса  складов  окружают  яблони.  Некоторые  деревья  засохли.  Чуть 

дальше  по  Малой  Митрофаньевской  улице  – 
причудливый  замок  Городского  хлебопекарного 
завода,  возведенного  в  1915-18  гг.  Леонтием 
Васильевичем Шмеллингом.
    До определенного момента акценты в пейзаже 
были расставлены подобно метафорам в хорошем 
стихотворении.  Хотя  бы  вот  в  этом  –  «Ночь, 
улица,  фонарь…»,  ну  помните?  Именно  так  – 
перрон, водокачка, деревья, иван-чай, колокольня. 
Вдруг  что-то 

изменилось.  Широкая,  разутюженная  бульдозерами 
полоса простиралась от Митрофаньевского проезда в 
сторону Варшавского вокзала. Тут надо отметить, что 
над немалой частью здешних мест нависла тень нового 
строительства. В том числе над территорией бывшего 
Митрофаниевского  кладбища.  Дискуссия  о  том, 
возможно  ли  в  принципе  зодчество  на  костях, 

допустима, на 
наш взгляд, в каком-то другом обществе. В 
этой связи хочется вспомнить лишь фильм 
знаменитого  североамериканского 
режиссера С. Спилберга «Полтергейст», где 
жильцов  дома,  выстроенного  алчными 
застройщиками  на  месте  кладбища, 
поначалу  донимают  злобные  демоны,  а 
затем  и  сам  дом  в  блеске  молний 
проваливается в мрачную бездну.
 … А дальше путь лежал по заброшенной 
железной дороге.  Мимо пустых пакгаузов, 

потемневших  от  времени,  где  лужи  заросли 
камышом и ходили неторопливые собаки. Так шли 
мы и рассуждали  о том,  сколько  помещений для 
художников  можно  оборудовать  в  этих  крепких 
еще, на века выстроенных сооружениях. Гоблины 
появились внезапно. Вот только что их не было, а 
была  закрытая  наглухо  закрытая  зеленая  дверь. 
Возникло  их  четыре  штуки,  низкорослые,  но 
агрессивные.  Наброситься  на  троих  они  не 
решились,  лишь  проводили  мерзким 

сквернословием. Это я к тому, что добродетельным любителям старинной музыки 
не следует совершать подобные экскурсии в одиночестве. 
А попугайчика мы все-таки повстречали. Честное слово. Первый раз в жизни увидел 
я на улице белого волнистого попугайчика, безуспешно пытающегося  прибиться к 
стае  голубей,  перепархивающего  по  ограде  Воскресенской  церкви,  что  у 
Варшавского вокзала. Так что попугайчика мы встретили. Только вот поймать не 
смогли. 


