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«…Симонов монастырь. Каждый год, и много прошло таких лет, в
день смерти Веневитинова собирались его друзья в монастырь,
и в память поэта служили заупокойную, и в трапезной, за обедом,
оставляли для него во главе стола кресло и прибор. Через годы
многие ушли за поэтом, но рассказывают, что и в шестидесятых годах
собирались у стола три старика пред нетронутыми приборами и
пустыми креслами. А потом не стало и стариков…»
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Иван Созонтович Лукаш
Симонов монастырь

До Таганки конкой, а там на Крутицы и Камер-коллежским валом… Там Симонов
монастырь. С его именем легкий свет, с его именем тишина и отдохновение касались меня
всегда, как я стал себя помнить. В самом имени Симонов монастырь – русская красота,
застенчивый свет.

Над южной монастырской стеной могилы Аксаковых и Веневитинова. Тихое солнце,
пробираясь сквозь листву, дремлет на каменных плитах, где проросли ржавым мхом буквы
имен. Шелест берез, чреда птиц, отлетающая в млеющем небе московского вечера, длитель-
ное звенение монастырских часов.

Симонов монастырь. Каждый год, и много прошло таких лет, в день смерти Веневити-
нова собирались его друзья в монастырь, и в память поэта служили заупокойную, и в тра-
пезной, за обедом, оставляли для него во главе стела кресло и прибор. Через годы многие
ушли за поэтом, но рассказывают, что и в шестидесятых годах собирались у стола три ста-
рика пред нетронутыми приборами и пустыми креслами. А потом не стало и стариков.

Симонов монастырь. Его церковный распев, подобный древнему знаменному пению,
дальний ветер, голоса праотичей, волны тихого света.
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