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1.1. Настоящее мертвых. 
Историзированное кладбище 
и анонимные захоронения

Память, которая культивируется на кладбище, явно не порождена духом 
историзма. Но в характерные для цивилизации модерна тенденции к са-

моисторизации оказалась втянута и культура памяти, относящаяся к умершим. 
И по явлениям, вызванным наложением друг на друга культур памяти, принад-
лежащих к эпохам до и после формирования современного понимания исто-
рии, можно четко распознать темпоральную структуру модерновой культуры.

Мы знаем и почитаем Просвещение как эпоху реформ, в нее включена и ре-
форма кладбищ. В городах, основанных в Средневековье, кладбище или, точ-
нее, церковное кладбище располагалось в центрах застройки, не допускающих 
расширения. Это не могло не приводить к проблемам переполнения — прежде 
всего при массовом поступлении трупов во время эпидемий и затем, в расту-
щих масштабах, в связи с давлением избытка населения, обусловленным де-
мографическими процессами или переселениями по экономическим или по-
литическим причинам. Дополнительное обострение проблемы вместимости, 
возможно, было связано с градостроительным развитием, когда князья или 
магистраты претендовали на части кладбищенских территорий для расши-
рения площадей и улиц. Так или иначе, проблема размещения тех сограждан 
и остальных жителей, с которыми можно было общаться только в коммуни-
кативных актах молитвенного обращения и воспоминания, стала в конечном 
счете неразрешимой.

Ответ на вызов этой проблемы как бы напрашивается сам собой: необходи-
мо оборудовать новые, дополнительные места для погребения, а именно там, 
где имеются свободные участки земли, т.е. преимущественно перед воротами 
города. Так было в эпоху Просвещения, а в ряде случаев и раньше, и здесь мы 
сталкиваемся с одним из процессов, которые революционизировали модерно-
вое развитие городов.

Мы уже давно свыклись с убедительностью этого ответа. Однако он, тем не 
менее, носит характер революции в области культуры памяти. Церковное клад-
бище, как и сама церковь, располагалось в центре города. Так что простран-
ственно мертвецы оставались вблизи живых, причем на привилегированном 
месте, куда не надо было ходить специально, поскольку и так постоянно мимо 
него проходили. Перемещение могильной территории в ходе просвещенче-
ской реформы погребения с церковного на обособленное кладбище отдели-
ло мертвых от живых, пространственно, по крайней мере. Мы склонны се-
годня комментировать эту ситуации в духе культур-критики. Напрашивается 
популяр ная категория вытеснения — умирают теперь уже не дома, а сепаратно, 
в больнице, и даже похороны проходят в выделенных городах мертвых, куда 
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попадают только в том случае, если специально решают посетить их. Конечные 
остановки жизни, если рассматривать их с технической, транспортной точки 
зрения, оказываются дальними конечными остановками трамвайных или ав-
тобусных линий.

Но и в этом случае культур-критика основывается на неверном понимании. 
В действительности реформа похоронного дела, которая привела к упраздне-
нию старых церковных кладбищ как мест погребения и к оборудованию об-
ширных кладбищ на свободном пространстве за городом, не отразилась не-
гативно на культуре воспоминания о мертвых. Наоборот, благодаря реформе 
она расцвела беспримерным в истории образом. Наша проблема состоит не в 
том, что мы для памяти о том прошлом, представителями которого являются 
мертвые, уже больше не выделяем места в центре нашего обитания, а напротив, 
в высоком уровне почти недостижимых притязаний, которым мы подчинили 
воспоминание о мертвых в культуре модерна. Упразднение церковных клад-
бищ в пользу кладбищ обособленных не уничтожило в культурном отношении 
воспоминание о мертвых. Напротив, отношение к смерти, т.е. к уже умершим 
среди наших сограждан и ближних, все более индивидуализировалось и затем 
историзировалось.

Прогресс в культуре нашего отношения к умершим, который принесло с со-
бой Просвещение, будет пониматься лучше, если обращать внимание при этом 
не только на изменение ментальности, а напротив, также на внешнее давление, 
которое в конечном счете не могло не проявиться, преодолевая все обычаи и 
ментальные ограничения. Грубо говоря, растущее с увеличением населения ко-
личество покойников на тесных, по градостроительным причинам не допус-
кающих расширения церковных кладбищах старой части города неизбежно 
превратилось в невыносимую проблему санитарии, постоянно заявляющую о 
себе. Если поперечное сечение проточной системы не допускает расширения, 
то неизбежно возрастает скорость потока. Это означает, что времена занятости 
могил, когда мертвецы, так сказать, могут иметь покой, сжимаются в конечном 
счете до десяти, а то и до пяти лет. Обычные могилы превращаются в штабе-
ля гробов. Возможность для разложения в почве, которой надо вернуть тела, 
состоящие из праха, оказалась безнадежно недостаточной, и было бы дурным 
вкусом живописать неприятные эффекты, сопутствующие этому. Любопыт-
ствующих, желающих ознакомиться с подробностями, мы отсылаем к соответ-
ствующей историко-культурной литературе1. Требования гигиены, которые в 
эпоху Просвещения обрели убедительность еще и по другим причинам, стали 
явно неопровержимыми, реформаторский абсолютизм нашел здесь обширное 
поле для деятельности, и с тех пор во всех положениях о кладбищах непремен-

1 Весьма популярной стала прежде всего книга: Ariés Ph. Geschichte des Todes / Aus 
dem Französischen von H.-H. Henschen und U. Pfau (1978). 2. Aufl . München, 1980, 
особенно S. 608 и далее. Рус. пер.: Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Про-
гресс — Прогресс-Академия, 1992. См. кроме того: Etlin R.A. Th e Architecture of 
Death. Th e Transformation of the Cemetery in Eighteenth Century Paris. London: Cam-
bridge (Mass.), 1984, особенно P. 16.
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но учитываются релевантные в санитарном отношении условия оборудования 
и использования кладбищенских территорий2.

Вполне естественно желание прокомментировать в культур-критическом 
плане также и подчинение смерти требованиям санитарии и гигиены. Но та-
кую щепетильность в отношении прогресса, подчинившего санитарным и эпи-
демиологическим предписаниям даже наше отношение к мертвым, можно по-
зволить себе только в культуре, где блага этого прогресса в какой-то мере стали 
само собой разумеющимися. Литературная ирония по поводу румян на щеках 
трупа веселит лишь до того момента, пока реализм неприукрашенного отно-
шения к мертвецам, к которому нас призывает «Смерть в Голливуде»3 Ивлина 
Во, не вываливает на нас отвратительные подробности допросвещенческого 
быта церковных кладбищ. Истина, однако, заключается в том, что когда смерть 
наконец-то стали принимать и воспринимать как гигиенический вызов, по-
всеместно дело стало доходить до перехлестов в усилиях защитить жизнь если 
не от смерти, то по крайней мере от инфекции при разложении, неотделимом 
от смерти. К таким перехлестам относится даже не столько просвещенчески-
романтический ренессанс идеи предавать труп не разложению, а очистительно-
му пламени, сколько, например, распоряжение некоего князя Пюклера-Мускау, 
«чтобы его труп после смерти был погружен в ванну с кислотой до полного 
растворения»4. Если подойти к делу не с точки зрения истории культуры или 
ментальности, а с экологических позиций, то категория перехлеста оказалась 
бы еще довольно слабой для характеристики этого процесса. Куда, например, 
девать эту кислоту, если каждый или хотя бы только солидное меньшинство 
захотели бы устроить для себя такую очистительную баню после смерти, — вот 
в чем вопрос. Даже сжигание трупов, к использованию которого в плане куль-
туры памяти модерна мы еще вернемся5, также не является беспроблемным. 
Рост процента кремаций6 приводит, как обнаружили экологи, к последствиям 
совершенно новым — к разработке так называемых «уничтожителей запаха», 
дезодорантов (их использование является обязательным при непрерывной ра-

2 «Неподходящими являются территории с высоким уровнем грунтовых вод. Клад-
бища должны размещаться на особо сухих почвах, способствующих быстрому раз-
ложению трупов. Самыми подходящими являются крупнозернистые песчаные поч-
вы, поскольку они хорошо пропускают воздух...» и т.п. См., например: Schmidt G. 
Das Friedhofsrecht in Niedersachsen // Die Niedersächsische Landgemeinde. 1953. Jahr-
gang 5. S. 98-101, S. 100.
3 Waugh E. Th e Loved One. An Anglo-American Tragedy. London, 1969 [1947].  В Гер-
мании роман опубликован под названием «Tod in Hollywood». Übertragung von Peter 
Gen., zuerst Zürich, 1950. Рус. пер.: Во И. Незабвенная / пер. Б. Носика. М., 1969. 
4 Boehlke H.-K. Technische Perfektion und Totengedenken // Der Friedhof als Gemein-
schaft saufgabe. Tagung in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft  Friedhof und 
Denkmal 16.–18. Januar 1979 in der Evangelischen Akademie Hofgeismar, Schlößchen 
Schönburg. S. 21–23, S. 22.
5 Ср. наст. изд. с. 48 и далее.???
6 «Число кремаций возрастает постоянно по равномерно растущей кривой», — го-
ворится в книге Бёльке: Boehlke H.-K. Die Stellung des Friedhofes in den heutigen euro-
päischen Gesellschaft en // Kunst und Kirche. 1972. Jahrgang 35. S. 70–77, S. 76.
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боте растущего числа крематориев), которые навлекли на себя подозрение как 
препараты, содержащие диоксин.

В сообщениях на эту тему невозможно затушевать зловещую сторону дела, 
и специалисты по похоронным услугам, да и историки, занимающиеся кладби-
щенской культурой, как и врачи, в связи с их профессией склонны к цинизму 
в целях психологической самозащиты. Тому, кто стремится избежать подобно-
го цинизма, лучше всего придерживаться материальной стороны дела. Тогда 
становится понятным, что просвещенческий переход от старой культуры цер-
ковных кладбищ к модерновой, упорядоченной (помимо прочего в санитарно-
гигие ническом отношении) системе кладбищ не является eo ipso процессом, вы-
званным религиозным упадком отношения живых к мертвым. Напротив, здесь 
мы имеем дело в первую очередь с процессом решения множества проблем под 
давлением последствий, неизбежно возникающих для живых при превышении 
пределов вместимости старых территорий для погребения. Обязанность соблю-
дения санитарно-гигиенических норм в местах памяти о мертвых никоим обра-
зом не наносит ущерб культуре этой памяти. И все же идея Просвещения соче-
тать смерть с гигиеной имела и фатальные последствия. Но эти последствия не 
касаются непосредственно похоронного дела, а напротив, имеют касательство к 
политике. Понятие гигиены, в его метафорическом словоупотреблении в эпоху 
Просвещения, как никогда в истории политики обладало способностью леги-
тимировать специфически модерновую практику массовой ликвидаций людей. 
Очищение общества от тех, кто заражает его своим моральным разложением, — 
вот в чем содержался, начиная с Просвещения, с недвусмысленным использо-
ванием медицинской метафорики, глубинный смысл революционных массовых 
ликвидаций7. «Чистка» — так окрестили ту политическую практику, которой 
суждено было стать специфической практикой тоталитарных партий.

Но заниматься анализом этих взаимосвязей мы не будем. Здесь мы только 
упомянем тоталитарное обхождение с трупами, в которые превратились те 
индивиды, от кого партия, народ или общество хотели очиститься. Техниче-
скую сторону дела мы также не будем рассматривать. В своем политически-
культурном значении этот образец еще не изгладился из нашей памяти бла-
годаря метониму «массовое захоронение». Его политическая функция после 
ликвидации масс заключается в ликвидации памяти об этой ликвидации. Вот 
почему все следы по возможности безвозвратно уничтожаются. Исчезли те, 
кто не только как живые, но и как мертвые, а именно путем воскрешения их в 
памяти, могли бы нанести ущерб партии, народу или обществу. В той тщатель-
ности, с которой вожди и их приспешники, по воле которых совершались то-
талитарные чистки, после физической ликвидации стремились истребить еще 
и следы памяти о ликвидированных, отражается значение, которое получило 
воспоминание о мертвых в жизненном контексте модерновых культур. Не в 
последнюю очередь это относится и к самим тоталитарным системам. Вместе 
с великолепием памятников победы растет и величие мавзолеев. В случае Ле-

7 Пример соответствующего применения медицинской метафорики см.: Markov W., 
Soboul A. (Hrsg.). Die Sansculotten von Paris. Dokumente zur Geschichte der Volks be we-
gung 1793–1794. Berlin, 1957. S. 251.
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нина политическая воля к консервации памяти охватила даже тело покойного, 
и во всей парадоксальности нетленного трупа он выставлен в центре гигант-
ской империи как главный объект политического культа.

Становится понятным, что в специфически тоталитарной практике ликви-
дации памяти все еще проявляется исключительное значение, которое память 
(включая память о мертвых) приобрела именно в обществе модерна. Вот этому 
и положила начало просвещенческая реформа кладбищ. Церковное кладбище 
старого города, возникшее в эпоху, предшествующую современному понима-
нию истории, никак не может быть местом, которое каким-то особым образом 
способствовало бы приобщению к определенной культуре памяти. Это исклю-
чается хотя бы в связи с только что упомянутыми обстоятельствами, которые 
не могли не возникать из-за достигнутых, а также превышенных пределов вме-
стимости территорий для погребения. Более важно здесь то, что в рамках досе-
куляризованной религиозной культуры забота о продолжении жизни в памяти 
потомков не могла особо занимать живых, и внешний вид церковных кладбищ, 
видимо, вполне этому соответствовал. Еще сегодня остатки этого мира церков-
ных погостов туристы обнаруживают в некоторых сельских районах, если толь-
ко местные жители соответственно настроились на ожидания гостей, которые 
со специфическим для модерна музейным восторгом ищут встречи с прошлым 
и на кладбищах. На тесной территории за стенами церковного кладбища сроки 
занятия могил оставались недолгими, собранные в склепах кости могли быть 
доступны и собакам, если бы это их интересовало, и даже там, где кости за-
ботливо сложили в штабеля, а черепа снабдили именами, эти имена, очевидно, 
не являются символическими указаниями на ушедшие в прошлое жизненные 
истории конкретных людей, память о которых сохраняется. Напротив, их не-
преходящий смысл заключается в memento mori, контекст которого не есть 
контекст определенной культуры консервации индивидуализированной памя-
ти о прежде живших людях.

Пространство для индивидуально-ориентированного воспоминания о мерт-
вых, сохраняющего их живыми в памяти, предоставляет лишь пространство 
реформированного кладбища. И это надо понимать буквально. Лишь на до-
пускающих расширение кладбищенских территориях вне тесных границ старо-
го города стали доступными пространства достаточной вместимости, без ко-
торых нельзя обойтись, если не тревожить покой мертвых дополнительными 
захоронениями в старые могилы до момента окончательного разложения тела 
умершего. «Период так называемой кладбищенской рекультивации» увеличен, 
и это позволило, не нарушая типовых норм модерновых кладбищенских уста-
вов, расширить «кладбищенский период» (Ruhefrist) или «щадящий период» 
«по меньшей мере» до «периода полной минерализации»8. «Выбор продолжи-
тельности кладбищенского периода осуществляется в контакте с окружным 
врачом при учете состояния почвы и уровня грунтовых вод», — это уже из-
вестный санитарный аспект дела. На практике учитываются дополнительные 

8 Gaedke J. Handbuch des Friedhofs- und Bestattungsrechts. Mit ausführlicher Quellen-
sammlung des geltenden staatlichen und kirchlichen Rechts. Stand: 1. April 1977. Vierte 
überarbeitete Aufl age. Köln; Berlin; Bonn; München, 1977. S. 157.
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параметры — «для взрослых», «в зависимости от вида почвы», «15–40 лет»; на 
многих кладбищах в настоящее время покойнику гарантируется неприкосно-
венность его могилы по крайней мере в течение 30 лет9. Три десятилетия — 
это, как ни говори, период жизни одного поколения, и тем самым открываются 
временн бые рамки для культуры, которая с целью индивидуализации стремится 
сохранять мертвых живыми в памяти. При этом, разумеется, модерновое пост-
просвещенческое кладбище с могилами, рассчитанными на длительный срок, 
есть только внешняя предпосылка индивидуально-ориентированной культуры 
воспоминаний о мертвых. Более важным является то изменение в самоощу-
щении индивидов, которое — что касается высокой культуры — отражается 
в модерновой истории автобиографии10. В этой истории происходит детипи-
зация жизненных карьер, знакомых нам по своим истокам у Августина — как 
истории религиозного обращения, у более поздних авторов — как истории 
пробуждения и, разумеется, также как разнообразные мирские истории ис-
пытаний и успехов11. В плане социальном и культурно-историческом в эпоху 
Просвещения жизненные истории стали сочиняться как истории формирова-
ния личности, результатом которых был не тип, а уникальность, нарративное 
представление которой не утверждает некий образец, а являет исключительное 
своеобразие индивидуального. Лишь в отношении подобной жизненной исто-
рии можно сказать, что в памяти о ней она может найти свое продолжение, 
а на кладбище этому соответствует надолго законсервированная могила. Куль-
турный смысловой контекст, в который это вписывается, простирается теперь 
далеко за пределы смысла, возникающего в сознании в день праздника Всех 
святых или в Поминальное воскресенье. Приватные даты, а именно даты, име-
ющие личное значение в жизни покойного, а также семьи, друзей, или фирмы 
и прочих институтов, с которыми он был связан в жизни, становятся теперь 
главным поводом разыскать могилу и обновить ее убранство.

Разумеется, на реформированном кладбище имеет место и буржуазная ими-
тация феодального жизненного мира. Пышно расцветает показное великолепие 
фамильных гробниц, а в пространственном размещении привилегированных 
или менее ценимых мест на новых кладбищах отражаются новые иерархии и 
расслоение буржуазного мира по значимости. Но решающим здесь, в подобной 
диффузии старых привилегий верхнего слоя в буржуазном обществе мертвых, 
является все же приращение нового. Указания профессии на могильных памят-
никах явно имеют иной смысл, чем аристократические титулы, а кто высекает 
в камне, что был владельцем земельных угодий, в своей претензии на социаль-
ную значимость конкурирует не со старыми помещиками-землевладельцами. 
Напротив, речь идет об указаниях на успешную карьеру при жизни, которую 

9 Op. cit.
10 Ср. в связи с этим: Henningsen J. «Jeder Mensch erfi ndet sich eine Geschichte». Max 
Frisch und die Autobiographie // Literatur in Wissenschaft  und Unterricht. 1971. IV/3. 
S. 167–176.
11 Ср. в качестве примера: Shoemaker W. English Autobiography: Its Emergence, Mate-
rials and Form. Berkeley; Los Angeles, 1954. Кроме того: Delany P. British Autobiography 
in the Seventeenth Century. London, 1969.
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данный индивид сделал, ориентируясь на модерновые идеалы личности. Моги-
ла представляет историю деятельности личности, в исключительных случаях 
известной за пределами семейства — ее знают представители местной про-
мышленности, академических школ, союзов или партий как свою собствен-
ную историю. Память об умерших становится тем самым частью актуализации 
историй о происхождении с тенденцией к индивидуальной, семейной и обще-
ственной самоисторизации. Модерновые кладбища — это места постепенной 
консервации могил с целью историзации. При этом могилы знаменитостей, 
уход за которыми (если срок семейных полномочий истек) сегодня повсемест-
но осуществляется муниципальными службами, представляют собой только 
общеобязательные объекты интереса, на который на реформированных клад-
бищах немедленно стал претендовать и маленький человек среди покойников. 
Как же иначе прикажете понимать распространяющийся обычай ставить над-
гробие на каждую могилу? На камне ведь высекается то, что не должно быть 
предано забвению, пока существует Земля. Как прикажете представлять себе 
мир, в котором такое предусмотрено для имени каждого человека? Очевидно, 
что такой поворот мысли никогда не продумывался до конца со всеми его по-
следствиями. Так или иначе, таков мир, от которого требуется невиданная пре-
жде работа по сохранению памяти.

Эстетическая атмосфера реформированных кладбищ соответствует этому. 
Красивое кладбище — еще сегодня люди думают, что такое можно увидеть, 
а историки, занимающиеся кладбищенской культурой, подтверждают это12, — 
есть прежде всего кладбище для покойников, пребывающих живыми в памяти, 
в этом смысле — секуляризованное, а не расположенное у храма кладбище, ко-
торое было предназначено для погребения тех, кто был уверен в предстоящем 
воскресении. При этом, разумеется, не исключаются религиозно-христиан ский 
аспект дела, с одной стороны, и специфически модерновый, а именно аспект 
культуры памяти, — с другой. Просвещенческие реформаторы кладбищ ре-
комендовали публике новые, гигиенически чистые, а затем и приукрашенные 
места погребения, используя не в последнюю очередь религиозные аргументы, 
и не кто иной, как Вольтер пришел к выводу, что все же для почитания Бо-
жественного начала не подходит место, если оно одновременно оказывается 
местом гниения трупов13. Согласно этому аргументу, отделение мертвых от жи-
вых устроением новых кладбищ за пределами тесноты старого города учиты-
вало бы не только требования гигиены, но одновременно и требование рацио-
нального культа, оказываясь, кроме того, удобным поводом, чтобы превратить 
кладбище в образец садового дизайна. Это можно было даже воспринимать как 
эстетическое торжество Сотворения мира, тем более, что это хорошо вписыва-
лось в романтическую философию природы.

Но здесь речь идет не об истории кладбищенской культуры, а об изложении 
трудностей, отражающихся и в этой истории, с которыми сталкивается мо-

12 Ср.: Boehlke H.-K. Op. cit. (См. примеч. 6.) S. 70–77, особенно S. 72.
13 Цит. Этлином: Etlin R.A. Th e Architecture of Death. Th e Transformation of the Ce me-
tery in Eighteenth Century Paris. London: Cambridge (Mass.), 1984. P. 17.
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дерновое сознание из-за избытка требуемой от него работы памяти (Erinner-
ung sleis tun gen). Метонимически можно обозначить эти трудности как пара-
доксальность демократизации надгробия. Каменные надгробия, как уже гово-
рилось, предназначались «раньше привилегированному слою». Самое позднее 
«со времен грюндерства» они относятся «вообще к социальному престижу»14. 
Но можно ли вообразить себе такого субъекта культурной памяти, чтобы его 
способность памяти была сопоставима с долговечностью памятных надписей, 
высеченных в камне? Очевидно, подобного субъекта культурной памяти не су-
ществует — во всяком случае для колоссального количества мертвецов, имена 
которых — отлитые в бронзе или высеченные в граните — мы видим на наших 
больших модерновых кладбищах. Разумеется, по указанным гигиеническим 
причинам «минимальные кладбищенские периоды» довольно продолжитель-
ны; они охватывают, как говорилось, примерно время жизни одного поколения, 
и это обстоятельство можно использовать в отношении культуры памяти. Но 
рано или поздно наступает время, когда при ликвидации могил — хотя бы они 
были семейными могилами на протяжении жизни трех поколений — хорошо 
сохранившееся надгробие, в свою очередь, становится проблемой для удаления, 
и в этом случае представляется, что по финансовым и экологическим причинам 
хорошим решением проблемы была бы переработка. Место, где собраны старые 
надгробия, производит сильное впечатление, оно впечатляет тем больше, чем 
моложе покойники, чьи надгробия между тем утратили свою функцию па мяти. 
Создается впечатление, будто богатая традициями практика увековечивать па-
мять об именах с помощью надгробия возвысилась на модерновом кладбище 
до общей практики, цель которой — подкрепить опыт окончательности смерти 
дополнительным опытом того, что и жизнь в памяти быстро угасает.

Итак, повторим еще раз: время занятия могилы на модерновых постпросве-
щенческих кладбищах существенно увеличилось, и это относится к темпораль-
ным предпосылкам жизни в памяти потомства (Nachleben in der Erinnerung), 
обеспечить которую является важнейшим смыслом этих кладбищ. Но между 
тем, как кажется, утверждаются скорее противоположные тенденции. У адми-
нистрации крупного модернового кладбища свои рациональные соображения, 
идущие вразрез с выразительными формами индивидуально-ориентированной 
культуры воспоминания. На крупных кладбищах, устроенных в XIX в. и давно 
превратившихся в кладбища центра города, заново встают проблемы вмести-
мости, поэтому в интересах города по возможности снизить «кладбищенский 
период» до периода, прагматически приемлемого в отношении благочестия, а 
также допустимого в санитарном отношении. Но самые важные причины сни-
жения интереса к тому, чтобы воспоминание о мертвых превращать в долго-
временное воспоминание и соответственным образом оборудовать могилы как 
постоянные, лежат глубже. О каких причинах идет речь? В первую очередь в 
контексте модернового препровождения жизни ослабляется связь памяти, тем-
порально упорядочивающей реальность, с фиксированными местами в про-
странстве. Конкретно это означает, что с динамикой и ростом дифференциации 

14 Boehlke H.-K. Op. cit. (См. примеч. 6.) S. 72. 
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обществ модерна растут возможности мобильности населения, а вероятность 
сохранения места постоянного обитания уменьшается. Тем самым снижается 
вероятность того, что покойный будет погребен на кладбище того же поселе-
ния, в котором родился, постоянно жил, возможно, даже в том самом доме, в 
котором еще будут жить его дети и внуки со своими семьями. Это неизбежно 
отражается на традиции фамильного склепа, расцвет которой, по-видимому, 
можно отнести к концу XIX столетия. Такая могила перестает быть целью про-
гулок или экскурсий. Уход за ней доверяется профессиональным работникам 
предприятия, оказывающего садоводческие услуги. Если она находится в месте, 
с которым не связаны никакие воспоминания детства, она неотвратимо изгла-
живается из памяти, как место памяти, а в конечном счете право на уничтожение 
могилы, полученное администрацией кладбища, без возражений принимается 
к сведению. «Человек не может жить без кладбища»15, с этим не поспоришь. Но 
в предельном случае модерна это означает только, что в упорядоченном обще-
стве погребением мертвецов также стремятся заниматься упорядоченным спо-
собом. При этом в связи с ростом мобильности неизбежно снижается значение 
кладбища как пространства индивидуально-ориентированной культуры вос-
поминания, а периоды занятия могил снова сокращаются.

Кроме того, поколения в динамической культуре удаляются друг от друга не 
только в пространственном, но более того — и во временном отношении. Ак-
туализация ранее живших людей в памяти не вызывает особых затруднений, 
если множество того, что на основе жизненного опыта связывает поколения, 
велико. Напротив, в динамической культуре культурные стандарты, на кото-
рые люди ориентируются, меняются гораздо стремительнее, чем когда-либо 
прежде. 

Между поколениями возникают различия в стиле жизни. Особенности, 
порожденные доминирующим опытом жизни, уже сегодня разделяют воз-
растные когорты временными интервалами, которые существенно короче 
периода жизни одного поколения16, и представители живущих одновременно 
поколений становятся по отношению друг к другу в некоторых отношениях 
историческими. Образ, который имеется у поколений друг о друге, утрачивает 
специфичность, и особенно это относится к образу памяти давно умершего 
человека. Только занимаясь семейной историей как хобби, можно в конечном 
счете научиться не ощущать бросающегося в глаза курьезного позерства, от-
личающего сегодня семейные фотографии того или иного поколения, которое, 
скажем, было молодо до Первой мировой войны — по одежде и обстановке 
жилья, само собой, но и по внутрисемейным социальным иерархиям, зримым 
по характеру размещению персонажей на групповых фотографиях, а также по 
исторической отдаленности конкретного детства, читаемой в облике маль-
чика, одетого в кадетскую форму. Как сказывается на отношении к могилам 

15 Boehlke H.-K. Op. cit. (См. примеч. 6.) S. 74.
16 Ср.: Jaide W. Generationen eines Jahrhunderts. Wechsel der Jugendgenerationen im 
Jahrhundertrend. Zur Sozialgeschichte der Jugend in Deutschland 1871–1985. Opladen, 
1988.



44

1. Трудности с памятью. Об отношении к прошлому 
в ходе прогресса

собственных бабушек и дедушек то обстоятельство, что сам человек уже всту-
пил в поколение бабушек и дедушек? Исторические дистанции, которые долж-
ны перекрываться посредством памяти, велики, и они, как уже говорилось, 
только увеличиваются вместе с динамикой культурного развития. Правда, 
что тенденции самоисторизации нашей современной цивилизации способ-
ствуют распространению любительских занятий семейными историями, так 
что существует также специфически модерновый вид ухода за могилами ради 
семейной истории. Но в социальных средах, где из-за особенностей, связан-
ных с происхождением и другими обстоятельствами, менее сильно сформиро-
вался интерес к семейной истории, люди, естественно, заботятся о семейных 
могилах меньше, чем когда-либо, а потому внедряются рациональные методы 
модернового управления кладбищами с их тенденцией к унифицированным 
срокам рекультивации.

В процессе воспоминания субъект действует не в рамках собственной па-
мяти. Практика обновления живого воспоминания является ритуальной прак-
тикой, и человек тут — от похорон до дня поминовения усопших и от символи-
ки надгробий до форм совместных посещений могил, — вынужден (чтобы во-
обще двигаться, высказываться или делать распоряжения) сообразовываться с 
образцами, которые нельзя с ходу придумать ad hoc. Эти образцы отмечены пе-
чатью определенных институтов, передаются традицией и в своей социальной 
обязательности также зависят от институтов. Кто участвует в жизни церкви, 
не сталкивается тут с какими-либо трудностями. Кто же отошел от этого, живя 
в секуляризованном обществе, неизбежно попадает в сложную ситуацию. Все 
начинается уже при составлении некролога. Кто со времен своей конфирма-
ции не разучился пользоваться лютеровской Библией, тому легко выбрать из 
нее (ведь там выделены полужирным шрифтом стихи топического содержа-
ния) подходящий стих для некролога. Если препоручить дело пастору, ничего 
плохого, как правило, не будет. Если человек недостаточно связан с церковью 
и Библией, то следствием этого будет немота некролога. При этом немотство-
вание еще можно считать удачей, ведь оно в своем роде тоже говорит, да еще 
как. Неудача возникает — и повторяется все чаще — когда индивиды, которым 
приходится делать такие объявления, считают себя компетентными и пишут в 
некрологе о покойном небылицы. Ослабевающий социальный контроль сопро-
вождается также и ослаблением контроля в вопросах вкуса, а наряду со свобо-
дами, которые мы обретаем благодаря эмансипации от ритуалов, связанных с 
религиозными институтами, неизбежно распространяется также и безвкусица. 
Все это просачивается и в кладбищенскую культуру. На похоронах можно в ка-
честве траурной музыки услышать популярные мелодии типа «S’ist Feierabend» 
и «Rolling home». Могут пропеть и «Gute Nacht, Mutter». Вместо ангела, столь 
привычного людям старшего поколения, на детскую могилку указывает Пу-
мукль* или даже олененок Бэмби. После того как группы провожающих по-

* Пумукль — герой популярной книги писательницы из Мюнхена Каут Эллис, 
это маленький смешной кобольд, с которым происходят всевозможные забавные 
истории.
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койника в последний путь и так уже растаяли, а это происходит в больших го-
родах почти всегда, так что по дороге к могиле уже никого не остается, чтобы 
последовать за гробом, становится ясно, что охрану места последнего приста-
нища человека следует поручить комнатным собачкам: и вот на надгробиях по-
являются «собачьи портреты», высеченные каменотесами по фотографиям17. 
Короче говоря, последствия ритуальной неопределенности распространяются. 
Там, где их замечают, воцаряется растерянность, а объектом подобной расте-
рянности никто быть не хочет.

Каковы последствия? Выбирают ритуал нулевой ступени — так называемое 
анонимное захоронение. «Увольнения у каменотесов», «Погребальные фирмы 
высказывают озабоченность», — таковы заголовки заметок об экономических 
последствиях этого тренда18. Уже само название «анонимное захоронение» го-
ворит само за себя. Тот, кто решается заказать его, заранее отвергает желание 
продолжить жизнь в памяти в качестве покойного. Что толку увековечивать 
свое имя на камне, если желание время от времени прочитать его высеченным 
на камне становится у собственных потомков все слабее, а камень, в свою оче-
редь, сразу по истечении определенного кладбищенским уставом «кладбищен-
ского периода» будет снесен? Выход из ситуации предлагает богатое традицией 
кремирование. На кладбище Гамбург-Ольсдорф число кремирований за по-
следние восемь лет утроилось. В Южной Германии, в особенности в районах с 
католическим населением, доля кремаций растет не столь круто. «Церковь», — 
имеется в виду римско-католическая церковь, — «придерживается старого 
обычая, согласно которому тела умерших верующих должны быть похоронены, 
т.е. погребены в земле»19. Однако новая практика кремации, цель которой — 
анонимное захоронение урны под дерном, уже не имеет ничего общего с идео-
логически окрашенными ритуалами огненного погребения, практикуемыми 
вольнодумцами-антиклерикалами, а потому и церковь едва ли ощущает вызов 
со стороны своих верующих, если они желают кремировать покойников. Но 
среди маргинальных групп желание как можно скорее стать после смерти ано-
нимным проявляется еще более радикально. Глядя на газоны, под которыми 
анонимно захоронены урны, случайные посетители могут все же предполо-
жить, в каком месте, вероятно, находится прах знакомого человека, о котором 
они помнят. Те же, кому неприятна даже мысль о таком предположении, могут 
оставить распоряжение, чтобы их прах был развеян. Если прах развеять над 
морем, то диффузионный эффект от такого рассеивания возрастет еще более.

Итак, на наших глазах совершается драматическое изменение культуры по-
гребения. Налицо богатые возможности для изучения структуры эволюцион-

17 Albrecht H. Hin und wieder noch ein Engel. Die Sitten auf deutschen Friedhöfen haben 
sich radikal gewandelt // Die Zeit. 1988. 11. November. Nr. 46. S. 86.
18 Взято из заголовков и подзаголовков статьи «Все больше граждан настаивают 
на анонимности после смерти»: Immer mehr Bürger wollen im Tod anonym bleiben // 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1988. 24. Februar. Nr. 46. S. 9.
19 Eichmann E. Lehrbuch des Kirchenrechts. 12. Aufl . Bd. 2. Sachenrecht. München, 1967. 
S. 338.
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ных процессов. На новое, чей смысл, возвещаемый и удостоверяемый, доволь-
но легко распознать, контингентно наслаиваются реликты старых обычаев — 
так, например, в Швеции, перед тем как гроб опускается для сожжения в печь, 
провожающие бросают вослед покойнику землю из приготовленного ведерка. 
«Это ничего не дает даже как символическое действие, только прибавляет хло-
пот уборщице», — комментирует данную практику журналист, компетентный 
в истории культуры погребения20. В упомянутом пережитке прошлого, связан-
ном с землей, речь явно идет о составной части ритуала, о которой известно, 
что ее можно объяснить только исторически21. В ходе погребения в земле, что 
раньше было единственной практикой, имело смысл символически участво-
вать в работе могильщика, предающего покойного земле.

Но в чем заключается смысл распространяющегося в сфере культуры стрем-
ления помешать продолжению жизни покойного в памяти его близких род-
ственников? Зачем в контексте культуры, которая как никогда прежде харак-
теризуется тенденциями самоисторизации, заранее отнимать у близких род-
ственников всякую внешнюю опору, на которую может опираться их память? 
На первый взгляд может показаться, что эта практика не соответствует цвету-
щему историзму нашей цивилизации модерна. В разнообразных формах про-
явлений ностальгии, в том числе в страсти к антикварным вещам, в растущей 
готовности (надо сказать, дорогостоящей) обходиться со своим старым домом 
как с памятником архитектуры, историзм модерна уже давно вошел в состав 
нашей повседневной культуры, и именно ему противоречит распространяю-
щееся желание как можно скорее создать после смерти анонимность. Если при-
смотреться, то можно заметить взаимосвязь: по указанным выше причинам 
затруднения, возникающие при попытках обеспечить продолжение чьей-либо 
жизни в памяти его потомков, нарастают быстрее, чем интерес к такому про-
должению жизни. А это означает, что исполнение долга памяти становится 
обременительным, и мы с прецептивным тактом освобождаем наших живых 
родственников от этого долга, взяв на себя индивидуальное обязательство со-
хранять анонимность после смерти.

Таким образом, практика анонимного захоронения относится к прагматике 
прецептивного освобождения от долга памяти, исполнение которого по ука-
занным выше причинам в самом деле становится все затруднительнее. Данная 
прецепция есть часть культуры историзма, которая, разумеется, уже давно 
историзировала и само кладбище. Мертвые кладбища, как называл их Теодор 
Фонтане, т.е. кладбища, на которых уже больше не хоронят, попадают, как пра-
вило, в систему охраны памятников, благодаря своему возрасту и тому обстоя-
тельству, что остатки надгробий обладают обаянием исторической древности. 

20 Boehlke H.-K. Technische Perfektion und Totengedenken // Der Friedhof als Gemein-
schaft saufgabe. Tagung in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft  Friedhof und 
Denkmal, 16.–18. Januar 1979 in der Evangelischen Akademie Hofgeismer, Schlößchen 
Schönburg. S. 21–32, S. 29.
21 По поводу типа исторического объяснения см. главу «Что означает “Это можно 
объяснить только исторически”?» в моей книге: Lübbe H. Geschichtsbegriff  und Ge-
schichtsinteresse. Analytik und Pragmatik der Historie. Basel; Stuttgart, 1977. S. 35–47.
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В этом смысле здесь можно говорить о сохранении памятника истории клад-
бищенской культуры. Но и индивидуальные могилы включаются в систему 
охраны памятников в своем индивидуальном значении, а именно, как могилы 
знаменитых людей. Если на кладбище похоронено несколько знаменитостей, то 
о закрытии таких кладбищ нечего и думать, даже в тех случаях, когда речь идет 
о не очень старых кладбищах. Если на одном из таких кладбищ уже не совер-
шаются погребения, то и незнаменитая личность, которая нашла здесь место 
своего упокоения, может рассчитывать на постоянную консервацию ее моги-
лы — вместе с могилами знаменитостей — по воле системы государственной 
охраны памятников. Так, сегодня, наряду с ширящейся анонимностью после 
смерти, существуют неизвестные до сих пор формы постоянного сохранения 
своего имени — как побочный эффект взятой государством на себя обязанно-
сти сохранять историческую память о великих личностях, в том числе их мо-
гилы. Время от времени находятся основания для подозрения в спекуляции на 
побочном эффекте сохранения своего имени при консервации значимых для 
историзирующего сознания кладбищ, проходящей под лозунгом охраны па-
мятников. Так, открытое сразу после окончания Второй мировой войны клад-
бище «Вальдфридхоф» в Целендорфе* считалось «социальным кладбищем». 
«Лишь представители бедных слоев населения хоронили здесь своих покойни-
ков, тогда как состоятельные семейства стремились хоронить родственников 
на городских кладбищах». «И только после похорон Эрнста Ройтера**... клад-
бище начало завоевывать популярность». Как следствие, вытекающее из закона 
о кладбищах, позволяющего каждому быть похороненным в могиле по его вы-
бору, на каком бы кладбище она ни находилась, немедленно возникла «чрезвы-
чайная ситуация в отношении загруженности могил». По аналогии с различи-
ем в престиже между городскими кварталами формируются и различия между 
кладбищами. Тот, кого похоронили на правильном кладбище, с большой долей 
вероятности может рассчитывать на контингентное, а именно осуществляемое 
в рамках охраны памятников увековечение его имени22. В качестве вторично-
го эффекта процессов историзации этого в конечном счете также можно до-
стичь в тех редких случаях, когда собственное надгробие благодаря его особым 
художественно-эстетическим качествам получает статус объекта охраны па-
мятников. Надгробие (Grabmal) — могильный памятный знак — превращается 
в памятник (Denkmal) в историческом смысле, но несмотря на это превраще-
ние он остается в личной собственности.

* Берлинское кладбище, расположенное в бывшем предместье Берлина, селе Це-
лендорф, в 1920 г. вошедшем вместе с несколькими другими селами в черту Берлина 
в качестве 10-го городского района Целендорф, ныне район Штеглиц-Целендорф.
** Эрнст Ройтер (1889–1953), немецкий политик. Правящий обербургомистр За-
падного Берлина (1948–1953).
22 О целендорфском кладбище «Вальдфридхоф» см.: Jenz H. Der Friedhof als stadt-
geographisches Problem der Millionenstadt Berlin — dargestellt unter Berücksichtigung 
der Friedhofsgründungen nach dem 2. Weltkrieg // Abhandlungen des Geographischen 
Instituts. Anthropogeographie. Bd. 26. Berlin, 1977. S. 77 и далее.
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Объектами «вечного хранения» становятся, наконец, в Германии также «мо-
гилы жертв войны и тирании»23. На эти могилы «не распространяются ин-
струкции по временн бому ограничению права на “кладбищенский период” (Ru-
he recht)». Первоначальный смысл вечного сохранения этих могил, разумеется, 
не связан с историзацией. Определенно можно даже сказать: вечное хранение 
«могил жертв войны и тирании» должно противодействовать историзации 
политических обстоятельств их смерти. Если точнее, то смысл указанного со-
хранения могил состоит в морально-политическом напоминании. Между тем 
реализация этого смысла предполагает, что данное напоминание является ак-
туальным вечно, т.е. что, будучи предупрежденным о постоянных опасностях 
или наклонностях, человек будет вести себя иным образом.

Не нужно обладать, однако, особой проницательностью, чтобы понять, что 
содержащееся в юридических предписаниях по вечному сохранению могил 
жертв войны и насилия предположение, что присущий этим могилам харак-
тер напоминания обладает собственной вечной актуальностью, фиктивно. Это 
становится понятным при сравнении морально-политического смысла совре-
менных немецких мемориальных кладбищ с традиционными военными клад-
бищами других стран. Памятник неизвестному солдату во Франции, могила 
Неизвестному солдату у Кремлевской стены в Москве с Вечным огнем, кото-
рую любят посещать новобрачные после официального бракосочетания, отда-
ют почести мертвым, показавшим готовность принести в жертву свою жизнь, 
и напоминают об этой готовности. Немецкие военные кладбища раньше также 
не носили никакого другого смысла, и никакой сельский памятник павшим в 
своем изначальном историческом смысле не допускает иного толкования. Бу-
дет явным переиначиванием смысла их напоминания, если мы будем видеть 
его не в долге, повелевающем принести подобную жертву, а в суровом долге, 
повелевающем теперь препятствовать возникновению любых обстоятельств, 
при которых подобная готовность пожертвовать собой некогда считалась не-
обходимой. Разумеется, у этого переиначивания имеются веские причины. 
Но чем непреложнее являются эти причины в их актуальной значимости, тем 
необозримее становится исторический перечень, определяющий формы поли-
тической идеи смерти недавнего или отдаленного прошлого. И такая картина 
возникает не только с точки зрения проигравшей стороны. Уже отсутствуют 
условия, и политические, и военные, при которых событие вроде битвы при 
Вердене можно было бы просто помыслить, а сильное впечатление, которое и 
сегодня получает посетитель склепа на этом месте, связано не с неподвласт-
ным времени постоянством его изначального смысла напоминания, а совсем 
наоборот — с уникальной историчностью обстоятельств, уже нуждающихся — 
чтобы быть понятыми сегодня — в научно-исторических разъяснениях24. Не 

23 Gaedke J. Handbuch des Friedhofs — und Bestattungsrechts. Mit ausführlicher Quel-
lensammlung des geltenden staatlichen und kirchlichen Rechts. Stand: 1. April 1977. Köln; 
Berlin; Bonn; München, 1977. S. 158. Подробнее в главе 7 «Могилы жертв войны и 
тирании» (S. 213 и далее).
24 Koselleck R. Kriegerdenkmale als Identitätsstift ungen der Überlebenden // Marquard O., 
Stierle K. (Hrsg.). Identität München, 1979. S. 255–276.
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изначальный смысл напоминания, предполагавшийся прежними воинскими 
мемориалами, а наглядная очевидность его историчности дает возможность 
сделать упомянутые места местом демонстрации дружбы между бывшими вра-
гами. Там, где историчность обстоятельств, жертвой которых пали погибшие, 
не вполне очевидна, этого не происходит.

Нечто похожее относится и к могилам жертв тоталитарной тирании. В этом 
случае законодательно взятое на себя обязательство по сохранению этих могил 
конституирует отнюдь не смысл напоминания, значимость которого могла бы 
простираться (в зависимости от превратностей истории) на все времена. Чем 
решительнее — посредством напоминания, репрезентацией которого служат 
захоронения жертв тоталитарной тирании после ее краха, — дискредитирует-
ся идеологическая основа этого насилия, тем меньше становится политическая 
актуальность этого напоминания, и то, что произошло, приобретает характер 
исторической уникальности, растущая непонятность которой свидетельствует 
о том, что вероятность повторения случившегося снижается, а это и означает, 
что актуализация этой уникальности превращается в процесс ее историзации.

Итак, нужно примириться с неизбежностью: даже законодательные предпи-
сания, обязывающие нас с морально-политической целью сохранять могилы 
жертв войн и насилия, в конечном счете способствуют их историзации. Куль-
тура модерна есть культура прогрессирующей самоисторизации, и даже мерт-
вые сегодня, по-видимому, пребывают в нашей памяти актуальными преиму-
щественно в историзирующих формах воспоминания о них. Кстати, именно 
это, скорее, и отталкивало от модерновой кладбищенской культуры и церкви, и 
священников, а также благочестивых верующих, восприимчивых к обсуждае-
мым культурным взаимосвязям. Ведь усилия, каковые в конечном счете всегда 
тщетны, прилагаемые в нашей культуре, чтобы мертвые продолжали жить в 
памяти, являются с религиозной точки зрения на жизнь иррелевантными уси-
лиями. То, к чему эти усилия приковывают внимание, обедняют те жизненные 
цели, для которых в аспекте нашей смерти безразличен ответ на вопрос, на-
сколько высоко будет цениться наше наследие как источник для исследования 
сыгранной нами роли в истории семьи, истории сообщества или любой другой, 
в том числе — для исследования нашей политической роли. «Будущее церк-
ви лежит не на кладбище», — понятно разъясняет один церковный деятель25. 
Тем не менее это не должно становиться причиной противодействия историзи-
рующим тенденциям кладбищенской культуры модерна. Ведь понимание того, 
что и память умирает, усиливает опыт смерти в ее абсолютном значении, и при 
ближайшем рассмотрении актуализация этой двойной смерти оказывается 
подлинным смыслом историзации кладбищ в эпоху модерна.

25 Weispfennig W. Der Friedhof als Gemeinschaft saufgabe — Rechtliche Fragen // Der 
Friedhof als Gemeinschaft saufgabe. Tagung vom 27. Februar bis 1. März 1978 in der Evan-
gelischen Akademie Hofgeismar, Schlößchen Schönburg. S. 27–38, S. 28.




