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ММое детство прошло в уди-
вительном уголке Петербурга, в 
Александро-Невской лавре. 

Сегодня я вспоминаю те дав-
но минувшие года как сказочный 
сон, оставшийся очень светлой 
страницей жизни послевоенного 
Ленинграда. Жители города начали 
обживать монастырские корпуса в 
20-х годах ХХ века, после разорения 
монастыря и закрытия церквей. 
Часть корпусов была переобору-
дована под жилые помещения и 
заселена горожанами, часть была 
использована под государственные 
учреждения и предприятия.

Моя семья – дед, бабушка и трое 
их детей, включая моего будущего 
отца, поселились в лавре в 1929 
году, проведя обмен жилплощади 
из дома на набережной Фонтанки. 
Основная причина обмена – дети, 
которые, оставаясь дома без при-
смотра работающих родителей, 
могли спокойно и безопасно гулять 
в защищенных дворах и скверах 
бывшего монастыря. В то время 
набережная Фонтанки была очень 
напряженной транспортной арте-
рией Ленинграда, по которой не-
прерывным скоростным потоком 
шел тяжеловесный гужевой транс-
порт. Довольно часто происходили 
дорожно-транспортные происше-
ствия, в том числе с участием детей. 
Александро-Невская лавра была в 
этом отношении очень спокойным 
островком в кипящей городской 
жизни, как и положено монастыр-
ской обители. Семья переехала 
после обмена в Духовской корпус, 
непосредственно примыкавший к 
зданию собора. В соседнем Фео-
доровском корпусе жил брат моей 
бабушки, Иван Федорович Бертов, 
через которого и был согласован 
обмен жилья. Постепенно, перед 
началом войны в лавре сложилась 
общность жителей, которые хорошо 
знали друг друга, которых объединя-
ла принадлежность к особому месту 
жительства. Жизнь большинства 
членов моей семьи была связана с 
Обуховским заводом, который в те 

годы носил имя «Большевик». Из 
окон нашей квартиры открывался 
вид на ворота Никольского клад-
бища, справа от которых находится 
могила со скромным памятником 
основателю завода П. Обухову.

Я родился в 1950 году в родиль-
ном доме, который располагался в 
лавре, на Монастырском острове, 
в здании бывшей больницы при 
лавре, которая после возрожде-
ния лавры и теперь расположена 
в этом же доме. Так что по праву рож-
дения – я гражданин Александро-
Невской лавры. 

Мои детские впечатления во 
многом связаны с рассказами взрос-
лых, моих родных и соседей. 

В те уже далекие пятидесятые 
почти всех лаврских обитателей 
объединяла память о минувшей вой-
не, о тех утратах, которые были поч-
ти в каждой семье. В День Победы, 
если 9 мая впадало на воскресенье, 
поскольку в те годы он еще не был 
выходным праздничным днем, боль-
шинство лавровцев, переживших 
войну, выезжало на Пискаревское 
кладбище, где было очень людно и 
тихо. На холмах, покрытых первой 

зеленью, отмеченных гранитны-
ми стелами с датами, в основном 
1942, 1943 годы, располагались 
родственники и друзья погибших 
и, разложив нехитрую снедь, вспо-
минали и скорбели о тех, кто был 
унесен страшной войной. После 
возвращения домой соседи, забыв 
про житейские споры, которые ино-
гда возникали в будни, собирались 
вместе и выпивали из граненых 
стопок за общими столами. Главным 
мотивом, который был присущ та-
ким застольям, была память. 

Но наступал новый день, жизнь 
в лавре продолжалась. Во дворах 
лавры было много детей. Террито-
рия условно делилась на два дво-
ра – наш, духовской, и соседний, 
феодоровский. Дворы назывались 
по имени корпусов. В каждом из 
дворов были свои компании мальчи-
шек. Особой вражды и конкуренции 
не было, хотя иногда случались и по-
тасовки из-за мелких обид. Как и в 
других питерских дворах, компании 
мальчишек были разновозрастные, 
но неравенства не было, все дру-
жили по-соседски. Весной, летом и 
осенью играли в футбол. Футболь-
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ное поле находилось перед моими 
окнами, напротив северного входа 
в собор. В Свято-Троицком соборе 
размещался в те годы склад готовой 
продукции бумажной фабрики (на-
верное, то была фабрика имени Во-
лодарского). В течение рабочего дня 
к воротам подъезжали и отъезжали 
автомашины, перевозившие огром-
ные бумажные рулоны, которые по-
ступали с фабрики на склад, а потом 
выдавались из собора для отправ-
ки в ленинградские типографии. 
В рабочее время большие деревян-
ные двери собора не закрывались. 
Между прибытием машин рабочие 
склада закрывали только кованые 
решетчатые ворота, которые были 
значительно ниже дверей. Иногда 
наш футбольный мяч пролетал 
выше футбольных ворот и выше 
ворот соборных, залетая в темное 
пространство огромного здания. 
Чтобы мяч вернуть, нужно было 
ждать приезда следующей машины, 
упросить грузчиков пропустить 
нас в собор для возвращения мяча 
в игру. Неосвещенный огромный 
собор оставлял величественное 
и гнетущее ощущение мертвого 
пространства. На стенах огромные 
иконы (вероятно, апостолов Петра 
и Павла), раскрытые Царские врата, 
куда закатывали рулоны бумаги. 
Нужно было быстро забрать мяч и 
вырваться назад, туда, где жизнь, 
где солнечный свет. Я и сейчас, 
бывая в освещенном великолепном 
соборе, всегда невольно вспоминаю 
ту немного жутковатую обстановку 
покинутого разоренного храма. 

Собор вернулся к жизни при-
мерно в 1957 году. Начались служ-
бы, пошли прихожане, постепенно 
проводился ремонт, вернулись на 
свои места святыни, кроме серебря-
ной раки покровителя города свято-
го князя Александра Ярославовича 
Невского. 

Возрождение монастыря идет 
непросто. Великолепному комплек-
су старинных зданий, в том числе 
построенных по проекту первого 
зодчего Петербурга Доменико Тре-
зини в самом начале ХVIII века, 
требуются не только средства и 
специалисты – реставраторы, но и 
возращение основных принадлежа-
щих ему святынь. 

Зимой во дворах работники 
коммунальных служб строили ка-
тальные горки. Из новых сосновых 
досок делались высокие и прочные 

сооружения, заливались водой для 
ледяных дорожек. Попытка вос-
пользоваться катальной горкой в 
чужом дворе не поощрялась. Чужая 
горка иногда защищалась кулака-
ми обитателей двора. Ближайший 
большой каток был в Таврическом 
саду. В нашем Митрополичьем саду 
также заливали каток, позднее там 
стала появляться огражденная хок-
кейная площадка. Часто мы играли в 
хоккей во дворе, иногда без коньков. 
На площадке между Митрополи-
чьим, Духовским и Просфорным 
корпусами среди относительно 
молодых деревьев рябин, которые 
благополучно существуют и ныне, 
строились снежные крепости, кото-
рые потом штурмовали. Здесь, среди 
рябин, была проложена лыжня, где 
малыши учились стоять на лыжах. 
Для взрослых в митрополичьем 
саду была проложена вполне при-
личная большая лыжня, на которой 
в рабочие дни было много школь-
ников и студентов техникума, а в 
выходные дни ее занимали взрослые 
лыжники. 

В лавре работала бригада двор-
ников. Дворы и набережная реки 
Монастырки, территории Музея го-
родской скульптуры, кладбища уби-
рались постоянно, содержались в 
образцовом по сегодняшним меркам 
порядке. Иногда в сильные снегопа-
ды, дворники со своей невеликой 
зарплаты сбрасывались, покупали в 
гастрономе четвертинку, с помощью 
которой уговаривали тракториста, 
убиравшего снег на тротуарах Нев-
ского проспекта и площади Алек-
сандра Невского, заехать в лавру 

и расчистить снег. Вот такое было 
отношение к своему делу. Дворники, 
на манер старорежимных времен, 
были неотъемлемой принадлеж-
ностью быта лавры, хозяевами 
территории. Главный из них – дядя 
Ваня, в белом переднике, казалось, 
никогда не покидал двор. Детвора 
его уважала и побаивалась.

Быт обитателей лавры был 
прост. Отопление печное. Во дворе, 
вдоль забора Никольского кладби-
ща были двухъярусные сараи, где 
хранились запасы дров. Дрова заго-
тавливали весной и летом, покупая 
отходы древесины, в основном от 
производства катушечной фабрики 
на проспекте Обуховской Обороны 
и деревоперерабатывающего комби-
ната, расположенного за Лаврским 
мостом № 2. Во дворы въезжали 
забавные автомашины, предназна-
ченные для перевозки пиломатериа-
лов, с кабиной водителя на высоте 
примерно двух метров, под которой 
было место для размещения, напри-
мер, досок. Машины были похожи 
на огромных насекомых на высоких 
тонких ножках. Дерево распилива-
лось хозяевами сараев и складыва-
лось до холодов. У старых жителей 
были дополнительные помещения 
в подвалах корпусов, что создавало 
им возможности для больших за-
пасов дров на зиму. Таким счастли-
вым обладателем дополнительной 
площади в подвале был и мой дед. 
Подвалов на всех не хватало, это 
был удел избранных счастливчиков. 
Большая же часть подвалов была 
оборудована под овощехранилища 
для предприятий торговли района. 

Митрополичий корпус
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Чердаки корпусов использовались 
для сушки белья, где среди древних 
потрескавшихся деревянных стро-
пил у каждой хозяйки была своя 
бельевая веревка. 

В лавре была своя прачечная, где 
кипятилось белье, которая работала, 
пока не открылись городские пун-
кты приема белья и не появились 
фабрики-прачечные, избавившие 
жителей от части бытовых забот. 

Баня находилась в здании у 
Лаврского моста № 2, рядом с ней 
располагались торговые палатки, 
в одной из которых продавались 
банные принадлежности, включая 
веники, а во второй – продукты 
питания, где отоваривались жи-
тели лавры и Лаврского переулка. 
В баню почти всегда были очере-
ди, особенно по вечерам. Другие 
магазины, которые посещали оби-
татели лавры, были распложены на 
Невском проспекте. Самыми посе-
щаемыми из них были гастроном, 
булочная и магазин «Рыба» в райо-
не Исполкомской улицы. Ближе к 
Московскому вокзалу, у проспекта 
Бакунина, была всеми любимая 
булочная, которую по привычке 
называли Филипповской. 

Но особой популярностью поль-
зовался Конный колхозный рынок. 
Рынок размещался в послевоенные 
годы на Конной улице в старинном 
длинном одноэтажном деревянном 
здании, сохранив свое название от 
прежних времен. До наших дней 
здание рынка не сохранилось, на 
этом месте выстроено новое здание, 
в котором размещаются городские 
адвокаты. Рынок был действитель-
но, в соответствии с названием, 
колхозным. Утварь на нем прода-
вали уже не конную, как раньше, а 
сельскохозяйственную. При входе 
в помещение рынка горожанин 
погружался в запахи сельдерея, 
петрушки, овощей и фруктов. Про-
дукты были свежие и качественные. 
Перед новогодними праздниками 
разворачивался елочный базар. 
Большая ель устанавливалась в цен-
тре площади Александра Невского, 
украшалась, на ней зажигались 
электрические гирлянды из раз-
ноцветных лампочек.

В Лаврском переулке, в здании, 
где в настоящее время расположен 
выставочный зал Музея городской 
скульптуры, находилась почтовое 
отделение, которое работало очень 
напряженно. В зале всегда стоял 

запах расплавленного сургуча, 
интенсивно трудились почтовые 
работники, принимая и выдавая 
посылки, бандероли, письма, теле-
граммы. Наиболее напряженные 
дни были перед праздниками, осо-
бенно накануне Нового года.

Река Монастырка, опоясываю-
щая Монастырский остров, всегда 
в месяцы речной навигации была 
заполнена плотами, которые по 
Неве сплавлялись на деревообра-
батывающую фабрику. На берегу 
речки в солнечные летние дни за-
горали жители близлежащих домов. 
Мальчишки и взрослые купались в 
небольших пространствах между 
плотами. На самом молодом кладби-
ще, так называемой Коммунистиче-
ской площадке, в той части, которая 

была не занята захоронениями, за-
горали женщины с детьми. В сквере 
перед Духовским корпусом, среди 
рябин были устроены две клумбы с 
цветами, окруженные кустами ака-
ции, вокруг которых на скамейках 
собирались представители старшего 
поколения. 

Проход через территорию лавры 
был свободный, сквозной. Утром по-
токи людей проходили от площади 
на набережную Обводного канала, 
где располагались промышленные 
предприятия, а вечером с работы об-
ратно. На площади была конечная 
остановка троллейбусных марш-
рутов № 1 и № 14, следовавших 
по Невскому проспекту. Маршрут 
№ 1 был действительно первым, с 
него началось троллейбусное со-

У Библиотечной башни

Детская площадка у Духовского корпуса. Слева В. Н. Иванов
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общение в Ленинграде в 1936 году. 
Транспортных пробок не было, 
проезжая часть центральной улицы 
была свободной, и общественный 
транспорт работал быстро. Полу-
кругом вокруг площади на тротуа-
рах росли молодые в те годы тополя, 
которые в апреле наполняли воздух 
великолепным запахом набухших 
почек. Каждую весну кроны топо-
лей аккуратно обрезала бригада 
работников, отвечавших за зеленые 
насаждения на Невском проспекте. 
Через площадь проходило не-
сколько автобусных маршрутов, но 
самым любимым и используемым 
видом транспорта был трамвай. 
Вагоны «американка» были удобны 
и красивы. Самый протяженный 
маршрут был № 7, проходивший 
мимо лавры по Амбарной улице, 
по проспекту Обуховской Обороны 
и дальше в село Рыбацкое. Через 
Неву в период навигации работа-
ли водные переправы, на которых 
перевозили горожан на небольших 
теплоходах, называемых в народе 
«речной трамвайчик».

Учились мы в школе № 168. Ти-
повое школьное здание, дом № 167, 
которое звали «Испанский дом», 
находилось на Невском проспекте. 
Постройка здания школы началась 
в 1937 году. Дом был заселен детьми 
испанских борцов против фашист-
ской диктатуры, вывезенными 
из охваченной гражданской вой-
ной Испании. Назывался он тогда 
Детский дом № 9. В годы войны в 
здании находился госпиталь, как 
и в зданиях в лавре. Школа была 
восьмилетняя, в ней преподавали 
французский язык. Спортивная 
площадка была устроена между 
зданием школы, выходившим фаса-
дом на Невский проспект, и улицей 
Тележной. Там же располагался 
небольшой огород и юннатский зоо-
парк, где среди мелких животных 
содержалась енотовидная собака. 
Учитель ботаники каждую весну на 
этом участке высаживал с ученика-
ми (в основном девочками) расте-
ния, за ростом которых наблюдали 
юннаты. Для учащихся старших 
классов организовывались уроки, 
направленные на техническую про-
фессиональную ориентацию. 

В школьном гараже во дворе 
был автомобиль «Москвич-401», 
который изучался на уроках. Стар-
шеклассники с интересом изучали 
мотор, другие узлы и агрегаты ав-

томобиля. Порядки и дисциплина 
были строгие. За провинность или 
шалость ученик безжалостно вы-
ставлялся в коридор за дверь класса 
до окончания урока, где тут же попа-
дал в руки завхоза. Завхоз, живший 
в школе, в служебной квартире, 
очень похожий на директора цирка 
из кинофильма «Цирк», поправив 
усы, тут же вручал щетку, после чего 
остаток урока приходилось отраба-
тывать полотером. 

На противоположной стороне 
Невского проспекта находился в то 
время кинотеатр «Призыв». Почти 
каждое воскресенье мы шли на 
утренний детский сеанс большой 
компанией. 

Часто в школу приходили ра-
ботники клуба МВД (позднее ДК 
имени Ф. Э. Дзержинского), сохра-
нившийся и по сей день под уже дру-
гим именем на Полтавской улице. 
Они приносили пригласительные 
билеты на участие в воскресных лек-
циях, которые устраивала для под-
ростков и детей милиция с целью 
профилактики правонарушений и 
воспитания подрастающего поколе-
ния. После лекции или беседы обыч-
но демонстрировался кинофильм 
патриотического содержания. Мы 
любили такие мероприятия и с удо-
вольствием их посещали. 

В школе была хорошая биб-
лиотека, которой мы пользовались 
активно.

Площадь Александра Невского 
в том, запомнившемся мне виде 
органично завершала Невский про-

спект. Справа от начала Лаврского 
переулка, в часовне бывшей бога-
дельни, работала пивная. Маленькое 
по площади помещение никогда не 
пустовало. Было плотно накурено, 
у высоких столиков стояли завсег-
датаи этого заведения, пили «Жигу-
левское» пиво из больших стеклян-
ных кружек, общались. Нередко в 
пиво добавляли более крепкий на-
питок из «четвертинки». Рядом, за 
углом на Чернорецком переулке (по 
названию речки Монастырки, кото-
рая в старину называлась Черной) 
долгие годы располагалась рюмоч-
ная, очень известная в Ленинграде 
в определенных кругах. 

Многие события из жизни лавры 
передавались ее жителями изустно. 
Так, Александра Шулдякова (тетя 
Шура) рассказывала, как комсо-
мольцы освобождали от церковной 
утвари помещения, отведенные для 
вечерней школы рабочей молодежи, 
чистили подвалы, все выносили на 
свалку мусора. Она вспоминала, как 
выносили останки захоронений, сре-
ди них были похороненные в скле-
пах в церкви в мундирах из зеленого 
сукна, в ботфортах. Хоронили в этих 
церквах людей заслуженных, в их 
числе были Суворов, Милорадович 
и др. Но безбожное время и стрем-
ление построить новую жизнь, да и 
просто незнание своей истории, не 
способствовали уважению прежних 
заслуг. Это безоговорочное отрица-
ние прошлого дорого обошлось и 
еще долго будет дорого нам обхо-
диться. Отношение к кладбищам 
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лавры, на которых были упокоены 
достойные люди России, тому яр-
кий пример. Никольское кладбище 
в годы после закрытия монастыря 
пострадало больше других. Во дво-
ре, у стены Никольского кладбища, 
рядом со зданием монастырской 
библиотеки, в деревянном сарае и на 
огороженной деревянным забором 
территории работала мастерская 
по изготовлению бюстов револю-
ционных и партийных деятелей. 
Ее называли «каменоломней». По-
требность в такой продукции была 
велика, поэтому несколько мастеров 
трудились долгие годы над вопло-
щением в камне, гипсе, глине об-
разов Сталина, Свердлова, Ленина 
и др. Материала для зодчества было 
достаточно. В период строительства 
моста и устройства широкой проез-
жей части у Невы часть материала 
мастера заготавливали на кладбище, 
выламывая массивные надгробные 
каменные памятники, которые 
были пригодны для изготовления 
скульптурных портретов. В начале 
шестидесятых годов производство 
прекратилось, но за повалившимся 
забором мастерской долго лежали 
неоконченные работы, невостребо-
ванные и уже изуродованные кем-то 
скульптурные портреты вождей 
(в основном Сталина, конечно). 

С Никольским кладбищем свя-
зано множество легенд, даже тайн. 
До постройки моста через Неву, по-
лучившего позднее имя Александра 
Невского, кладбище представляло 
собой довольно жутковатый уго-
лок. Густо заросшее кустарником и 
огромными ветвистыми деревьями, 
которые не пропускали солнечный 
свет, оно было наполнено скрипом 
ржавых петель качающихся от 
ветра дверок склепов и оград разо-
ренных могил. За 20–30 метров от 
центральной дорожки посетитель 
кладбища оказывался в дремучем 
лесу, среди покосившихся и сло-
манных могильных крестов, разо-
ренных надгробий, проржавевших 
оград, обрушенных склепов. Вглубь 
этого мрачного мира мы ходить 
опасались. Но молодежь весной, 
особенно в пору сдачи экзаменов, 
приходила за помощью к склепу, 
в котором был захоронен, по пре-
данию, святой Матвей. Парни и 
девушки относили записочки и 
монетки, которые опускались в 
прикрепленную кем-то кружку. 
Говорят, помогало. 

На кладбище росли старые 
кусты великолепной сирени. Гу-
ляющие молодые, без предрассуд-
ков компании иногда выходили с 
большими букетами сирени – белой 
и лиловой. 

Мы, дети пятидесятых, весной 
пробирались к пруду в средней ча-
сти кладбища, ловили разноцветных 
тритонов. Осенью на берегу пруда 
созревали ярко-красные китайские 
яблочки на нескольких старых ябло-
нях. Иногда мы ходили за этими 
яблоками. 

В приличном состоянии, по 
сравнению с другими участками, 
было братское кладбище, особенно 
после возвращения к церковной 
жизни Свято-Троицкого собо-
ра. Коммунистическая площад-
ка поддерживалась в образцовом 
порядке. Последние похороны, 
которые я видел, были в 1958 году. 
На площадке упокоили генерала 
Шевцова. Кладбища некрополей 
работали в режиме музея. Плата 
за входной билет была минималь-
ная – 10 копеек, но посетителей 
было немного. Основная экспози-
ция Музея городской скульптуры 
располагалось в Благовещенской 
церкви Александро-Невской лавры. 
Посещался музей редко, экспозиция 
была очень небольшая, в основном 
модели памятников архитектуры и 
монументальной скульптуры. Как 
только Свято-Троицкий собор стал 
открыт для прихожан, жизнь лавры 
сразу же изменилась. Потянулись 
верующие, вокруг собора и на всем 
протяжении дороги к нему с двух 
сторон расположились люди, соби-
рающие подаяние. Они были везде, 
от площади по Лаврскому проезду, 
на мосту. Среди нищих было много 
инвалидов, в том числе ветеранов 
войны. Картина была очень груст-
ная, особенно когда они надевали 
боевые награды. Лавра все больше 
становилась местом, посещаемым 
туристами, включая иностранцев. 
С нищими власти начали борьбу 
за освобождение полумузейной 
территории от такого печального 
зрелища. Инвалидов отлавливали, 
загружали в милицейские машины 
и увозили. Как говорили взрослые, 
большинство из них было отправ-
лено в интернат для инвалидов на 
остров Валаам, из одного монастыря 
в другой. Наверное, им там было 
лучше. Но и сегодня я вспоминаю 
как что-то неестественное в нашей 

жизни, когда инвалид на тележке с 
грохотавшими по асфальту и булыж-
никам подшипниками вместо колес 
с криком удирал от ловившего его 
милиционера. Осталось ощущение 
чувства несправедливости общества 
и государства к тем, кто воевал и по 
разным причинам оказался в таком 
жизненном положении.

Самым красивым временем в 
лавре была осень. Старинные клены 
и дубы покрывали опавшими ли-
стьями Митрополичий сад, словно 
красивым желто-багровым ковром. 
Воздух некоторое время был напол-
нен запахом этой опавшей листвы. 

В шестидесятых начались под-
готовительные работы по строитель-
ству большого моста через Неву от 
площади до Заневского проспекта. 
Снесли несколько старинных домов 
вокруг площади, амбары на улице 
Амбарной. Амбары были древние, 
ровесники города. Их уничтожение 
проводилось с помощью взрывов, 
поскольку стены были сложены 
из красного кирпича на растворе, 
который не позволял более мягким 
способом разрушить эти красивые 
и прочные здания. Иногда после 
взрыва стена почти целиком отделя-
лась от фундамента и падала набок. 
В окнах дрожали стекла, а взрывные 
работы велись в основном по ночам. 
В это же время была уничтожена 
большая часть Никольского клад-
бища, где разместилась проезжая 
часть набережной.

Научно-исследовательский ин-
ститут добился расширения своих 
площадей и занял все корпуса мона-
стырского каре, примыкавшие к со-
бору. Началось расселение жителей 
лавры. В 1963 году наша семья, как 
и другие лаврские жители, навсегда 
покинула свое жилище. 

После возвращения корпусов 
и других построек внутри мона-
стыря церкви идет многолетняя и 
сложная работа по их реставрации 
и возрождению. Многое сделано 
для благоустройства территории. 
Но когда мне приходится проходить 
по территории лавры, я с грустью и 
благодарностью вспоминаю те не-
возвратные годы, которые прожиты 
в этих великих стенах, на этом уди-
вительном острове. Невольно воз-
никают ностальгические чувства по 
тому покою и размеренности жизни, 
ощущению защищенности, которые 
давал нам этот неповторимый мир 
Александро-Невской лавры. 
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