
«ТАЙНЫ  ДЕВИЧЬЕГО  ПОЛЯ»
История легендарного Девичьего поля с экскурсией по Новодевичьему кладбищу

           

               
Предания древних Хамовников  и легендарного Девичьего поля.

Загадочные особняки и волнующие тайны их знаменитых обитателей.  Мистика судеб.
Тайны, легенды, предания самого элитного погоста России.

В ходе экскурсии вы узнаете, где в Москве находится «Очарованный остров», прогуляетесь по тропе Открытий, дорожке 
Фантазий, побываете на площади Любви и Красоты, а на площади Исполнения Желаний загадаете свои самые сокровенные 
желания.

Любимая москвичами местность под именем Девичье поле известна с древности. Легенда гласит, что еще во времена  
ордынского ига слуги  татарского хана сгоняли сюда самых красивых девушек  Москвы и выбирали из них в уплату дани 
наложниц для хана, – отсюда якобы и произошло это название.

Достоверная же история Девичьего поля начинается с тех далеких пор, когда здесь в 1456 году провожали в Смоленск 
икону Богоматери «Одигитрия», которая в 1398 году была принесена в Благовещенский собор Кремля, а теперь, по просьбе  
смолян, возвращалась обратно. В честь Смоленской иконы позднее был основан Новодевичий монастырь.  

 В XVII веке здесь пролегла великая богомольная дорога, по которой паломники во главе с царем ходили из Кремля в 
Новодевичью обитель, к Пречистой Богоматери, отчего часть этой дороги в центре Москвы получила название Пречистенки. В 
конце XVII столетия на Девичьем поле расположился двор царицы Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I,  и местные 
улицы стали именоваться Большой и Малой Царицынскими (ныне ул. Б. и М. Пироговские).

В XVII веке начинается и «медицинская история» этого московского края: тогда здесь были устроены сады и огороды 
Аптекарского приказа. С конца XVIII  века начинается и заселение Девичьего поля. Здесь появились усадьбы Апраксиных,  
Трубецких, Долгоруких, Олсуфьевых. Позднее оно стало подобием дачного поселения, где были и дворы знати, и усадьбы 
интеллигенции. Здесь жили историк М. П. Погодин и писатель И.  И.  Лажечников.   В конце XIX века,  здесь,  на удобной 
окраинной, но близкой от Москвы, территории, выстроили клинический городок Московского университета.
    Вы  совершите  экскурсию  по  самому  таинственному  и  загадочному  погосту  России  –  элитному  
Новодевичьему кладбищу. Каждый, кто впервые посещает Новодевичье кладбище, непременно приходит на могилу жены 
Сталина - Надежды Аллилуевой. Над последним приютом этой женщины, унесшей с собой в могилу тайну рокового выстрела, 
возвышается памятник с не менее трагичной судьбой. Говорят, после похорон Надежды Аллилуевой на ее могилу по ночам  
часто приезжал "поплакать" и сам Сталин. Не зарастает тропа и к могиле Хрущева. Скульптор Эрнст Неизвестный при помощи  
черно-белого цвета и ломаных линий хотел подчеркнуть сложность и неоднозначность натуры покойного. Не менее посещаема 
могила Василия Шукшина, Михаила Булгакова, Н.В. Гоголя, Юрия Никулина, Анатолия Папанова, Аркадия Райкина, Евгения 
Леонова,  Михаила  Ульянова,  Ф.И.  Шаляпина.  Среди  похороненных  на  Новодевичьем  кладбище:   В.Я.  Брюсов,  В.В. 
Маяковский, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, С.Я. Маршак, А.Н. Скрябин, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Е.Б. Вахтангов, К.С. 
Станиславский, Любовь Орлова и мн. др.
 Во время экскурсии вы услышите рассказ не только об этих замечательных людях и их влиянии на русскую  
культуру  и  историю.  Сильные  впечатления  остаются  от  надгробий,  многие  из  которых  выполнены  
известными скульпторами: Н. А. Андреевым, С. Т. Коненковым, Э. И. Неизвестным.



                  

           

            

Начало в 11:00 ст. м. «Сухаревская» в сквере у памятника «300 лет Российскому Флоту»


