
80

Tchertkov Alexander Dmitrievich privy council-
lor, Chairman of the Moscow Society of history and 
Russian antiquities, numismatist, founder Tchert-
kovsky library; thoughts Tchertkov, F. Y. Skaryatin, 
A. S. Khomyakov, M. F. Orlov and S. P. Shevyry-
ov, was based in Moscow school of painting and 
sculpture, to the members of the Council which 
Tchertkov was elected, “the provision of impor-
tant benefits to society zealous promotion of the 
prosperity of the class of painting and sculpture”, 
— honorary members of the society and a mem-
ber of his Majesty approved of the Commission 
to construct in Moscow a Church in the name of 
Christ the Savior. He was born on June 19, 1789 
in Voronezh and achieved rapid promotion in the 
military Department, participating in the compa-
ny of 1812. Here is what the Full list of chiefs, regi-
mental commanders and officers of the life guards 
of the horse regiment from 1731 to 1886 says., St. 
Petersburgh, 1886. C244-245
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TCHERTKOV NECROPOLIS AT THE VAGANKOVSKIY 
CEMETERY IN MOSCOW

Summary: For more than 40 years, working in the Ar-
chives of Moscow and the State historical public library, 
where all the conditions for fruitful work with archival ma-
terials have been created, I have always been interested in 
the topic of the Moscow Necropolis. The lives of People 
who rest there in peace, monumental sculptural monu-
ments made of granite, marble, bronze, made by out-
standing sculptors and architects. Today, more than ever, 
we have managed to come closer to solving the myste-

rious disappearance of the Tchertkov family Necropolis 
at the Vagankovskiy cemetery in Moscow. Let’s start in 
order. As a member of the audit Commission of the Un-
ion of Artists of Russia, I had the opportunity to perform 
this archival audit of the Tchertkov Necropolis at the Va-
gankovskiy cemetery in Moscow.

Keyword: The Tchertkov family, Tchertkov library, Mos-
cow necropolis at the Vagankovskiy cemetery in Moscow, 
the Patriotic war of 1812

“Tchertkov Alexander Dmitrievich 1811 year 29 
th October, from Standart-Junkerov Horse Guards 
made in the cornet In 1812 year remained in Saint 
Petersburg with spare horses; 30 May, arrived to the 
regiment with a reserve squadron. Was in the com-
panies of 1813 and 1814. For the battle of Kulm, he 
was awarded the order of St. Anna, 3rd class. For the 
battle of Fer-Champenoise, he was awarded the order 
of St. Vladimir, 4th class with a bow in 1819. In 1822, 
on July 14, he was promoted to Colonel. 1822, No-
vember 18, from the Colonels of the Horse Guards 
dismissed for illness, with a uniform. HIS IMPERI-
AL MAJESTY in his presence in the city of Verona 
on November 18, 1822 deigned to give the follow-
ing order. Dismissed BY the Cavalry ot service: Life 
Guards regiment Colonel CONNAGE Tchertkov for 
diseases with the uniform.”

There is an opinion that” Probably the desire to 
have more leisure and devote himself entirely to 
scientific pursuits “ and prompted him to resign, 
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which he received on November 18, 1822, after which 
Chertkov spent 2 years in Austria, Switzerland and 
Italy. However, we are of a different opinion. The 
resignation of A.D. Tchertkov is a consequence of 
the Decree of Emperor Alexander I of August 14, 
1822 “on the prohibition of secret societies in Rus-
sia and the closure of Masonic lodges”. A.D. Tchert-
kov was a Freemason of a high degree of initiation 
of the “Society of Five Benefactors” and this decree 
he could not violate and was forced to resign and 
urgently leave away from the borders of the Rus-
sian Empire, given what happened in 1825 in Russia. 

While in Italy, Chertkov became addicted to 
the study of Italian antiquities, the history of the 
Etruscans, their fine arts and everyday life, which 
was also facilitated by his friendships in Florence 
with the scientist Sebastian Ciampi, author of an 
important book on the mutual relations of Po-
land and Russia to Italy. While in Florence, A.D. 
Tchertkov got acquainted with the monumental 
sculptures of titans of the “Renaissance” made 
of snow-white Carrara marble. Two large note-
books of notes have been preserved from this 
trip.” There is a mention that A.D. Tchertkov was 
so shocked by the warmth and transparency of 
Carrara marble that he would have dreamed of 
having his own tombstone made of this “living” 
natural material that was extracted under Julius 

Caesar in the only place on earth - in the Apuan 
Alps in Tuscany in the Carrara quarries. 

1) Complete list of chiefs, regimental commanders 
and officers of the life guards of the horse regiment 
from 1731 to 1886., St.Petersburgh, 1886. C 244-245

2) Decree of Emperor Alexander I of August 14, 
1822 “on the prohibition of secret societies in Rus-
sia and the closure of Masonic lodges”. 

Now let’s turn to the original archive about A.D. 
Tchertkov - from the “Metrical books, given in the 
Moscow Spiritual Consistory of the Sretensky For-
ty-Ioanno-Predtechevskuy,. what is on the Lubyan-
ka,- Church in the “ third Part Of the Deceased” 1858 
Fund 203 Inventory 745 d. 550 Sheets 359ob-360 
Account of the Deceased Men: Entry number 10. 
Month and day: November 10, 13 Title, first name, 
patronymic and last name of the deceased: Privy 
Councilor Alexander Dmitriev Tchertkov. Summer 
of the deceased husband:70. Then he died of in-
flammation. Who confessed and communed: Ka-
zan at the resurrection gate of the Cathedral Priest 
Yuli Ivanovich Nekrasov. Who completed the buri-
al and where they are buried: the Parish priest Yuli 
Vasiliev Khilkovsky with Deacon Vladimir Alexan-
drov Guest Deacon Peter Semenov Preobrazhen-
skim and ponomarem Pavel Alekseev Rozanov at 

Chertkov Aleksandr Dmitrievitch. Portrait by Sergey Zarianko 1857 
State Hermitage

Chertkova Elizaveta Grigorievna (born cout Tchernishova) Portrait by 
Nevrev N.V. Orel State museum of Fine Art.
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the Vagankovsky cemetery.” GBU CGA of Moscow 
February 19, 2019 No. 10690 Archive reference to 
Dobrolyubov P. V. “We reply To Your request that in 
the Fund of the Moscow spiritual Consistory in the 
metrical book of the Church of John the Baptist on 
the Lubyanka of Moscow for 1858 there is an act re-
cord No. 10 of November 13, 1858 about the death 
of Alexander Dmitrievich Chertkov on November 10, 
1858. He was buried in the Vagankovsky cemetery. 
The Foundation Fund 203.Inventory 745 Case 550 
Sheets 359 ob. - 360”. Deputy Director E. V. Ageeva

Tchertkova Elizabeth G.,- the register of births, 
this is the Moscow Spiritual Consistory Candlemas 
Forty unto Oando-Predtechensky. that on Lubyan-
ka churches. “Part Three Of The Dead”” Fund 203 
Inventory 745 d. 550 Sheets 355ob-356 Account of 
Deceased Women: Entry #9 Month and day: May 
25, 28 Title, first name, patronymic and last name 
of the deceased: Privy Councilor Alexander Dmi-
trievich Tchertkov wife Elizabeth Grigoryevna Tch-
ertkova. Summer of the deceased female: 58. From 
what she died: from dryness. Who confessed and 

Chertkov Grigoriy Aleksandrovitch. foto 1864

Metrical book of the spiritual Consistory of the Sretensky sorok-of St. John the Baptist Church at Lubyanka in 1858  
with the mention of the death of E. G. Chertkova
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communed: the Kazan Cathedral Priest Yuli Ivano-
vich Nekrasov. Who completed the burial and where 
they were buried: the Parish priest Yuli Vasiliev Kh-
ilkovsky with Deacon Peter Belyaev, Deacon Peter 
Preobrazhensky and Sexton Pavel Rozanov at the 
Vagankovskiy cemetery.” GBU CGA of Moscow April 
19, 2019 №23559 Archive reference to Dobrolyubov 
P.V. “We reply To Your request that the Fund of the 
Moscow spiritual Consistory in the metrical book of 
the Church of John the Baptist on Malaya Lubyanka 
in Moscow for 1858 has an act record number 9 of 
may 28, 1858 about the death of Elizabeth Grigor-
yevna Tchertkova on November 10, 1858. She was 
buried in the Vagankovskiy cemetery. The Founda-
tion Fund.203. Inventory 745 Case 550 Sheets 355 
ob-356.” Deputy Director E. V. Ageeva

Grigoriy Tchertkov. A metric book given from 
the Moscow Spiritual Consistory to the resurrection 
Church in the Vagankovskiy cemetery. Part Three of 
the Deceased for 1900 no. 1421 CIAM Fund 21224 
Inventory 2 Case 67 Part Three of the Deceased. 1900 
Fund 203 Inventory 745 d. 550 Sheets 359ob-360. 
Account of Deceased Men: Entry #13 Month and 
day: April 24, 28. Title, name, patronymic and sur-
name of the deceased: Obergermeister of the High-
est court Grigory Alexandrov Chertkov. Summer of 
the deceased husband:67. Departure of what died: 
departure of stomach cancer. Who confessed and 
communed: Diakon Ioann Solovyov. Who complet-
ed the burial and where they were buried: the Lo-
cal priest Peter Sergeyev Pokrovsky with the clergy. 
GBU CGA of Moscow January 21, 2019 №3101/99. 
Archive reference to Dobrolyubov P. V. “ At Your 
request, we inform you that the Fund of the Mos-
cow spiritual Consistory in the metrical book of the 
Church of the resurrection at the Vagankovsky cem-
etery in Moscow for 1900 has an act record # 13 
of April 28, 1900 on the death of Grigory Alexan-
drov Chertkov*on April 24, 1900. The Foundation 
Fund. 2124. Inventory 2 Case 67 Sheets 31ob - 32. 
*The place of burial is not specified.” Deputy Direc-
tor E. V. Ageeva. 

1. Tchertkov Alexander Dmitrievich “ the Metri-
cal book given in the Moscow Spiritual Consistory of 
the Sretenskago Soroka in Ioanno-Predtechevskuyu, 
that on the Lubyanka Church in the “third Part Of 
the Dead of 1858”. GBU CGA of Moscow Fund 203 
Inventory 745 d. 550 Sheets 359ob-360 

2. Tchertkov Elizabeth G. births, this iz the Mos-
cow Spiritual Consistory Candlemas Forty unto Oan-
do-Predtechensky, that on Lubyanka churches. “Part 

Three Of the Dead of 1858”GBU CGA of Moscow Fund 
203 Inventory 745 d. 550 Sheets 355 ob-356 

3. Gregoriy A. Tchertkov. The metric book is given 
from the Moscow Spiritual Consistory to the resur-
rection Church, which is located in the Vagankovs-
kiy cemetery. “Part Three Of the Dead for 1900”. No. 
1421 Fund 21224 Inventory 2 Case 67 “Part Three of 
the Deceased. 1900”. GBU CGA of Moscow Fund 203 
Inventory 745 d. 550 Sheets 359 ob-360. 

4. GBU CSA Moscow February 19, 2019 №10690 
Archive reference Dobrolyubov P. V. Foundation Foun-
dation.203.Inventory 745 Case 550 Sheets 359 ob. - 
360”. Deputy Director E. V. Ageeva

5. SBU CSA Moscow April 19, 2019 №23559 Ar-
chive reference Dobrolyubov P. V. Foundation Foun-
dation.203. Inventory 745 Case 550 Sheets 355 ob 
– - 356.”Deputy Director E. V. Ageeva

6. GBU CGA of Moscow January 21, 2019 
№3101/99. Archive Reference To Dobrolyubov P. V. 
Foundation Foundation. 2124.Inventory 2 Case 67 
Sheets 31ob. - 32. Deputy Director E. V. Ageeva.

The difference between the day of G. A. Tchert-
kov’s death on April 24, 1900 and burial on April 
28, 1900, the difference of four days, - proves that 
the body of G. A. Tchertkov was delivered by the 
Nikolaev railway from St. Petersburg to Moscow to 
the resurrection Church on the Vagankovsky cem-
etery for burial from his own house on the Palace 
embankment in St. Petersburg, which was sold to 
him by the daughter of D. M. Volkonsky in 1877 and 
where he lived until his death. Therefore, it is quite 
logical to say that G. A. Tchertkov was also buried 
there at the Vagankovskiy cemetery in Moscow on 
a plot next to the temple.

In the book “Moscow Necropolis” by Grand Duke 
Nikolai Mikhailovich published in St. Petersburg in 
1907, we read what is said about the burial of the 
Tchertkov’s at the Vagankovskiy cemetery, -” Tchert-
kova Elizabeth Grigoryevna, born Countess Cherny-
sheva, without a date with A.D. Tchertkov (Vagankovo) 
“ page 316,” Tchertkov Alexander Dmitrievich, with-
out date: c A. A. Vintulova (Vagankovo) “ page. 316, 
“ Vintulova Alexandra Alexandrovna, born. Tchertk-
ova, without date: with A.D. Tchertkov “ page. 208. 
This means that already in 1907, not specified area 
burial Tchertkov’s, there is no description of the 
tombstone on the grave Tchertkov, even there are 
absolutely no dates carved, usually on a gravestone 
indicates the year of birth and death of all without 
exception Tchertkov. 
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Given the above facts, we have come to the con-
clusion that the monument on the grave of the Tch-
ertkovs in the Vagankovskiy cemetery exists and 
is not lost at all. And we found it. This is a monu-
ment made of Carrara marble, which was so loved 
in Florence by A.D. Tchertkov. This is a monument 
with unique bas-reliefs on its facades, proving that 
the person buried under it belongs to a Masonic 
Lodge of the highest degree of initiation. This mon-
ument is made for a highly educated person who 

has learned the works of the “Quatrecento “ era and 
the culture of the Etruscans. Also, this monument 
does not have any dates stamped out. However, the 
age of the monument at 160 years has turned the 
snow-white, translucent living Carrara marble into 
a simple limestone. As a sculptor, I know that this 
happens over time with all types of marble, as op-
posed to all types of granite, which is preserved in 
its original form for centuries. 

1. Complete list of chiefs, regimental commanders and 
officers of the life guards of the horse regiment from 
1731 to 1886., St. Petersburgh, 1886. C244-245

2. Decree of the Emperor Alexander I of August 14, 1822 
“on the prohibition of secret societies in Russia and the 
closure of Masonic lodges”. 

3. Grand Duke Nikolai Mikhailovich “Moscow Necropolis” 
Saint Petersburg 1907

4. Artamonov, M.D. 1995. Moscow necropolis, p. 432. ISBN 
5-7055-1162-0

5. Dobrolyubov, P.V. “House of Arts” History of MIPIDI 
Edition 2006 Moscow, RAH, CX RF. Tombstones made 
of Carrara marble in the ” Monumental cemetery “ in 
Milan, Italy. (Cemeterio Monumentale) 
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Чертков Александр Дмитриевич – тайный совет-
ник, председатель Московского Общества истории 
и древностей российских, нумизмат, основатель 
Чертковской библиотеки; по мысли Черткова, Ф.Я. 
Скарятина, A.С. Хомякова, М.Ф. Орлова и С.П. Ше-
вырева, основано было в Москве училище живо-
писи и ваяния, в члены совета которого Чертков 
был избран, «за оказание важной пользы обществу 
ревностным содействием к процветанию класса 
живописи и ваяния», – в почетные члены обще-
ства и членом высочайше утвержденной комис-
сии для построения в Москве храма во имя Христа 
Спасителя. Он родился 19 июня 1789 года в Во-
ронеже и достиг быстрого продвижения по воен-
ному ведомству, участвуя в кампании 1812 года. 
Вот что гласит Полный список шефов, полковых 
командиров и офицеров лейб- гвардии конного 
полка с 1731 по 1886 год

«Чертков Александр Дмитриевич. 1811 год 29-го 
Октября, изъ Штандартъ-Юнкеровъ Конной Гвар-
дии произведенъ в корнеты. Въ 1812 году оставал-
ся въ Санктъ-Петербурге с запасными лошадьми; 
30 Мая, прибылъ къ полку съ резервнымъ эска-
дроном. Находился в компанияхъ 1813 года и 1814 
года. За Кульмское сражение награжденъ орденомъ 
Св. Анны 3 степени. За сражение, под Феръ-Шам-
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Аннотация: Вот уже более 40 лет занимаясь ис-
следованиями в архивах Москвы и Государственной 
исторической публичной библиотеке, где созданы все 
условия для плодотворной работы с архивными мате-
риалами, я всегда интересовался темой Московского 
Некрополя, жизнью Людей, которые там покоятся с ми-
ром, монументальными скульптурными памятниками 
из гранита, мрамора, бронзы, выполненными выдаю-
щимися скульпторами и архитекторами. Сегодня, как 
никогда, нам удалось приблизиться к разгадке таин-

ственного исчезновения Некрополя рода Чертковых 
на Ваганьковском кладбище города Москвы. Начнем 
по порядку. Как члену Ревизионной комиссии Союза 
художников России мне довелось осуществить архив-
ную ревизию относительно Некрополя Чертковых на 
Ваганьковском кладбище в Москве.

Ключевые слова: Род Чертковых, Чертковская би-
блиотека, Московский некрополь на Ваганьковском 
кладбище в Москве, Отечественная война 1812 года.

пенуазомъ награжденъ орденомъ Св. Владимира 
4 степени с бантомъ <.В> 1819 году произведенъ 
въ ротмистры. <В>1822 году 14 Июля, в полков-
ники. 1822 года 18 Ноября, из Полковниковъ Кон-
ной Гвардии уволенъ въ отставку, за болезнию, съ 
мундиромъ. ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
въ присутствии Своемъ въ г. Вероне Ноября 18 
дня 1822 года соизволил отдать следующий при-
казъ. Увольняется ПО Кавалерии отъ службы: Лейб 
Гвардии Коннаго полка Полковникъ Чертковъ за 
болезнями съ мундиромъ».

Бытует мнение, что «вероятно, желание иметь 
больше досуга и всецело посвятить себя научным 
занятиям» и побудило его выйти в отставку, полу-
ченную им 18 ноября 1822 г., после чего Чертков 
два года провел в Австрии, Швейцарии и Ита-
лии. Однако мы придерживаемся иного мнения. 
Отставка А.Д. Черткова – следствие Указа Импе-
ратора Александра I от 14 августа 1822 года «О за-
прещении в России тайных обществ и закрытии 
масонских лож». А.Д. Чертков был масоном вы-
сокой степени посвящения «Общества Пяти Бла-
годетелей» и данный указ он не мог нарушить и 
был вынужден уйти в отставку и срочно уехать по-
дальше от границ Российской империи, учитывая 
то, что случилось в 1825 году в России. 

НЕКРОПОЛЬ ЧЕРТКОВЫХ НА ВАГАНЬКОВСКОМ 
КЛАДБИЩЕ
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Находясь в Италии, Чертков пристрастился к из-
учению итальянских древностей, истории этрусков, 
их изобразительному искусству и быту, чему спо-
собствовали также возникшие у него во Флорен-
ции дружеские отношения с ученым Себастьяном 
Чиампи, автором важной книги о взаимных отно-
шениях Польши и России к Италии. Находясь во 
Флоренции, А.Д. Чертков познакомился с монумен-
тальными скульптурами титанов Эпохи Возрожде-
ния выполненными из белоснежного каррарского 
мрамора. От этого путешествия сохранились две 
большие тетради записок. Там есть упоминание, 
что А.Д. Чертков настолько был потрясен тепло-
той и прозрачностью каррарского мрамора, что 
мечтал бы иметь свое надгробие, выполненное 
именно из этого «живого» природного материала, 
который добывали еще при Юлии Цезаре в един-
ственном на земле месте, – в Апуанских Альпах в 
Тоскане в Каррарских каменоломнях. 

1. Полный список шефов, полковых командиров 
и офицеров лейб-гвардии конного полка с 1731 по 
1886 год. СПб., 1886. С. 244–245.

2. Указ Императора Александра I от 14 авгу-
ста 1822 года «О запрещении в России тайных 
обществ и закрытии масонских лож». 

Теперь обратимся к подлинным архивным о А.Д. 
Черткове, – из «Метрических книг, данныхъ изъ 
Московской Духовной Консисторiи Сретенскаго 
Сорока въ Iоанно-Предтечевскую, что на Лубянке 
церквъ в “Часте Третьей О Умершихъ” 1858 года. 
Счет Умершихъ Мужеска: Запись № 10. Месяц и 
день: Ноябрь 10, 13. Звание, имя, отчество и фа-
милия умершего: Тайный Советникъ Александръ 
Дмитриевъ Чертковъ. Лета умершего мужеска: 70. 
Отъ чего умер: от воспаления. Кто исповедывал 
и приобщалъ: Казанского у Воскресенских ворот 
Собора Священникъ Юлий Ивановъ Некрасовъ. 
Кто совершал погребение и где погребены: При-
ходской священникъ Юлий Васильевъ Хилковскiй 
съ Диакономъ Владимирымъ Александровымъ Го-
стевымъ, Дьячкомъ Петромъ Семеновымъ Преоб-
раженскимъ и пономаремъ Павлом Алексеевымъ 
Розановымъ на Ваганьковском кладбище». Ар-
хивная Справка Добролюбову П.В. «На Ваш за-
прос отвечаем, что в фонде Московской духовной 
консистории в метрической книге церкви Иоан-
на-Предтечевской на Лубянке г. Москвы за 1858 
г. имеется актовая запись № 10 от 13 ноября 
1858 года о смерти 10 ноября 1858 года Алексан-
дра Дмитриевича Черткова. Погребен на Вагань-

ковском кладбище. Основание Фонд. 203. Опись 
745. Дело 550. Листы 359об. – 360. Заместитель 
директора Е.В. Агеева».

Черткова Елизавета Григорьевна, – Метри-
ческая книга, данная изъ Московской Духовной 
Консисторiи Сретенскаго Сорока въ Iоанно-
Предтечевскую, что на Лубянке церквъ. “Часть 
Третья О Умершихъ”. Умершихъ Женска: Запись 
№ 9. Месяц и день: Май 25, 28. Звание, имя, от-
чество и фамилия умершего: Тайного Советника 
Александра Дмитриевича Черткова жена Елизаве-
та Григорьевна Черткова. Лета умершего женска: 
58. Отъ чего умерла: от сухотки. Кто исповедывал 
и приобщалъ: Казанского Собора Священникъ 
Юлiй Ивановъ Некрасовъ. Кто совершал погре-
бение и где погребены: Приходской священникъ 
Юлий Васильевъ Хилковскiй съ Диакономъ Пе-
тромъ Беляевымъ, Дьячком Петромъ Преобра-
женскимъ и пономарем Павлом Розановымъ на 
Ваганьковском кладбище». Архивная Справка До-
бролюбову П.В. «На Ваш запрос отвечаем, что 
в фонде Московской духовной консистории в ме-
трической книге церкви Иоанна-Предтечевской 
на Малой Лубянке г. Москвы за 1858 г. имеется 
актовая запись № 9 от 28 мая 1858 года о смер-
ти 10 ноября 1858 года Елизаветы Григорьевны 
Чертковой. Погребена на Ваганьковскомъ клад-
бище. Основание Фонд. 203. Опись 745. Дело 550. 
Листы 355об – 356». Заместитель директора Е.В. 
Агеева».

Чертков Григорий Александрович. Метриче-
ская книга, данная из Московской Духовной Кон-
систории в Воскресенскую, что на Ваганьковском 
кладбище церковь. Часть Третья О Умершихъ за 
1900 годъ Счет Умершихъ Мужеска: Запись № 13 
Месяц и день: Апреля 24, 28. Звание, имя, отче-
ство и фамилия умершего: Оберъ Егермейстеръ 
Высочайшаго двора Григорiй Александровъ Черт-
ковъ. Лета умершего мужеска: 67. Отъ чего умер: 
отъ рака желудка. Кто исповедывал и приобщалъ: 
Дiаконъ Iоаннъ Соловьевъ. Кто соверщал погре-
бение и где погребены: Местнымъ священникомъ 
Петромъ Сергеевым Покровскимъ с причтомъ. Ар-
хивная Справка Добролюбову П.В. «На Ваш за-
прос сообщаем, что в фонде Московской духовной 
консистории в метрической книге церкви Воскре-
сенской на Ваганьковском кладбище г. Москвы за 
1900 г. имеется актовая запись № 13 от 28 апре-
ля 1900 года о смерти 24 апреля 1900 года Григо-
рия Александрова Черткова. Место захоронения 
не указано. Заместитель директора Е.В. Агеева».
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1. Чертков Александр Дмитриевич. «Метри-
ческая книга, данная изъ Московской Духовной 
Консисторiи Сретенскаго Сорока въ Iоанно-
Предтечевскую, что на Лубянке церквъ в “Часте 
Третья О Умершихъ 1858 года». ГБУ ЦГА г. Москвы. 
Фонд 203. Опись 745. Д. 550. Листы 359об–360.

2. Черткова Елизавета Григорьевна. «Метри-
ческая книга, данная изъ Московской Духовной 
Консисторiи Сретенскаго Сорока въ Iоанно-
Предтечевскую, что на Лубянке церквъ. “Часть 
Третья О Умершихъ 1858 г.». ГБУ ЦГА г. Москвы. 
Фонд 203. Опись 745. Д. 550. Листы 355об – 356. 

3. Чертков Григорий Александрович. «Метри-
ческая книга, данная из Московской Духовной Кон-
систорiи в Воскресенскую, что на Ваганьковском 
кладбище церковь. “Часть Третья О Умершихъ 
за 1900 годъ”. № 1421. Фонд 21224. Опись 2. Дело 
67 «Часть Третья О Умершихъ. 1900 года». ГБУ 
ЦГА г. Москвы. Фонд 203. Опись 745. Д. 550. Ли-
сты 359об – 360. 

4. ГБУ ЦГА г. Москвы, 19 февраля 2019 года, № 
10690. Архивная Справка Добролюбову П.В. Ос-
нование Фонд 203. Опись 745. Дело 550. Листы 
359об. – 360. Заместитель директора Е. В. Агеева.

5. ГБУ ЦГА г. Москвы, 19 апреля 2019 года, № 
23559. Архивная Справка Добролюбову П.В. Ос-
нование Фонд 203. Опись 745. Дело 550. Листы 
355об. – 356. Заместитель директора Е. В. Агеева.

6. ГБУ ЦГА г. Москвы, 21 января 2019 года, № 
3101/99. Архивная Справка Добролюбову П.В. Ос-
нование Фонд 2124. Опись 2. Дело 67. Листы 31об. 
– 32. Заместитель директора Е.В. Агеева.

Разница между днем смерти Г.А. Черткова 24 
апреля 1900 года и погребения 28 апреля 1900 года, 
в четыре дня, – доказывает, что тело Г.А. Черткова 
доставили по Николаевской железной дороге из 
Санкт-Петербурга в Москву в Воскресенскую на 
Ваганьковском кладбище церковь для отпевания 
из его cобственного дома на Дворцовой набе-
режной в Санкт-Петербурге, который был продан 
ему дочерью Д.М. Волконского в 1877 году и где 

он жил до своей кончины. Поэтому совершенно 
логично утверждать, что и погребли Г.А. Чертко-
ва там же на Ваганьковском кладбище в Москве 
на участке рядом с храмом.

В книге «Московский Некрополь» Великого 
Князя Николая Михайловича, изданной Санкт-Пе-
тербурге в 1907 году, читаем то, что сказано о 
погребении Чертковых на Ваганьковском кладби-
ще: «Черткова Елизавета Григорьевна, рожд. Гра-
финя Чернышева, безъ датъ с А.Д. Чертковымъ 
(Ваганьково)», л. 316, «Чертковъ Александр Дми-
триевич, безъ датъ: c А.А. Винтуловой (Ваганько-
во)», л. 316, «Винтулова Александра Александровна, 
рожд. Черткова, безъ датъ: с А.Д. Чертковымъ», л. 
208. Это означает то, что уже на 1907 год не ука-
зан участок, где имеется захоронение Чертковых, 
нет никакого описания надгробного памятника на 
могиле Чертковых, даже нет абсолютно никаких 
дат, высеченных, как правило, на надгробии, ука-
зывающих на годы рождения и смерти всех без 
исключения Чертковых. 

Учитывая вышеуказанные факты, мы пришли 
к заключению, что памятник на могиле Чертко-
вых на Ваганьковском кладбище существует и во-
все не утрачен. И мы нашли его. Это памятник из 
каррарского мрамора, который так полюбил во 
Флоренции А.Д. Чертков. Это памятник с уникаль-
ными барельефами на его фасадах, доказываю-
щими принадлежность погребенного под ним к 
членству в масонской ложе высшей степени посвя-
щения. Этот памятник выполнен для высокообра-
зованного человека, познавшего произведения 
эпохи «Кватреченто» и культуру этрусков. Так же 
у данного памятника не выбито никаких дат. Од-
нако возраст памятника в 160 лет превратил бе-
лоснежный, полупрозрачный живой каррарский 
мрамор в простой известняк. Как скульптор знаю, 
что это происходит со временем со всеми сорта-
ми мрамора, в отличие от всех разновидностей 
гранита, который сохраняется в первозданном 
виде веками. 
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