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ВВ лавре я оказалась случайно: 
попытка устроиться работать экс-
курсоводом в Петропавловскую 
крепость или Казанский собор за-
кончилась фиаско, но неожиданно 
повезло в Государственном музее 
городской скульптуры. Там как раз 
набирали группу начинающих экс-
курсоводов. Так мы попали в святая 
святых – фонды библиотеки музея, 
куда доступ был строго ограничен, 
но, благодаря музейным сотрудни-
кам, нам, будущим экскурсоводам, 
такое исключительное право было 
предоставлено. Знакомство с редки-
ми путеводителями по Петербургу, 
уникальными описаниями мону-
ментальных и городских памятни-
ков, научно-вспомогательными и 
историческими справками музея, 
фотодокументацией, мемуарной 
литературой – все это было не-
обходимо и важно для подготовки 
полноценной экскурсии. Многие из 
нас впервые работали с рукописной 
картотекой Николая Викторовича 
Успенского1 (1885–1947) – первого 
директора «музея-некрополя», чле-
на общества «Старый Петербург – 
Новый Ленинград». В картотеке 
Успенского были собраны описа-
ния памятников петербургских 
некрополей и биографические 
сведения о людях, погребенных в 
лавре. Картотека была размещена 
в «сундучке» с секретным замоч-
ком, и обращаться с содержимым 
«сундучка» следовало очень бережно. 
Все прочитанное и просмотренное – 
книги, фотографии, картотеки – 
было неотъемлемой частью инфор-
мационной атмосферы в эпоху «до 
Интернета». Обучение проходило 
в помещении Благовещенской усы-
пальницы – уникального памятника 
зодчества Петровского времени 
(арх. Д. Трезини, Т. Швертфегер, 
1717–1724), и в полевых услови-
ях некрополей, среди надгробий 
выдающихся государственных 
деятелей, ученых, архитекторов, 
художников, музыкантов, писате-
лей, актеров: М. В. Ломоносова, 
Н. М. Карамзина, М. М. Сперанско-
го, А. Н. Воронихина, И. Е. Старова, 

В. К. Кузнецова

В поисках утраченного В поисках утраченного 
временивремени

Благовещенская усыпальница. Д. Трезини, Т. Швертфегер. 1717–1724 гг. 
Фото И. В. Кузнецова. 2011 г.

Надгробие И. Мусина-Пушкина. 
1850-е гг. Бронза золоченая, 

лабрадорит. ГМГС, Некрополь XVIII в. 
(Лазаревское кладбище). 

Фото Т. А. Синкевич, 
ЦГДБ им. А. С. Пушкина. 2013 г.

М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, 
П. И. Чайковского, И. А. Крылова, 
В. А. Жуковского, Ф. М. Достоев-
ского и многих других. Занимались 
мы и на «Литераторских мостках». 
Лекции подкреплялись богатым 
экскурсионным материалом прямо 
у могил И. С. Тургенева, Н. С. Ле-
скова, А. А. Блока, Д. И. Менделеева, 
И. П. Павлова и др. Это было удиви-
тельное время, когда изучение исто-
рии Александро-Невской лавры ста-
новилось искренним удовольствием, 
а чтение литературы и знакомство 
с историческими монастырскими 
объектами – замечательным за-
нятием. 

Шел 1977 год. Людям не хвата-
ло свободы, и они стремились обре-
сти хотя бы частицы ее. Как это ни 
парадоксально, но именно там, где 
менее всего можно было помыслить 
о свободе, мы обрели ее. Лавра стала 
тем местом, где ощущался воздух 
грядущих перемен. Лавра меняла 
целеполагания, воспитывала ува-
жение к идеям, формировала круг 
единомышленников, вырабатывала 
новые экскурсионные мотивации.
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жения к историческому прошлому, 
духовным и культурным ценностям 
страны. Мы, экскурсоводы, начали 
по-иному относиться к меняющим-
ся событиям и фактам и свободно 
транслировать информацию гостям 
лавры. В 1989–1999 годах была 
проведена капитальная реставра-
ция Благовещенской усыпальницы 
(верхней и нижней церквей) с 
восстановлением первоначального 
объемно-композиционного реше-
ния интерьеров.

СКАНЫ ИСТОРИИ
Мне как специалисту Централь-

ной городской детской библиотеки 
в музее довольно часто перепадали 
детские экскурсионные группы. 
Специализированная целевая ау-
дитория все чаще и чаще заставляла 
размышлять над вопросом, как 
должна быть построена экскурсия 
в некрополях и усыпальницах. 
С самого начала стало ясно, что дет-
ская экскурсия должна быть иной. 
Но что важнее? Рассказ о деяниях 
великих (то есть патриотическая 
составляющая) или художественная 
ценность памятника? Как известно, 
у детей много «свободной» памяти, 
и каким содержанием она будет 
заполнена, далеко не безразлично 
взрослым. Выросло целое поколение 
детей, свободно ориентирующихся 
в привычной для них системе. Со-
временный ребенок с iPhone и iPod 
легко разбирается в электронных 
кодах и символах, они понятны 
ему, так как по умолчанию встрое-
ны в меню любого электронного 
устройства. Но такой продвинутый 

Надгробие С. Дмитриева. 1800 (?). Гранит, известняк. ГМГС, Некрополь XVIII в. 
(Лазаревское кладбище). Фото Т. А. Синкевич, ЦГДБ им. А. С. Пушкина, 2013 г.

Надгробие 
Д. Д. и Ф. Д. Пономарёвых. 

Клодт П. К. (?, скульптор). 1838 г. 
Бронза, чугун. ГМГС, Некрополь 

мастеров искусств 
(Тихвинское кладбище). 

Фото Т. А. Синкевич, 
ЦГДБ им. А. С. Пушкина. 2013 г.

был погребен на братском кладби-
ще Александро-Невской лавры, а 
над могилой установлен дубовый 
восьмиконечный крест. Это место и 
сегодня одно из самых посещаемых 
в лавре.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО

Другое важное событие про-
изошло 3 июня 1989 года, когда 
Ленинградской митрополии были 
переданы мощи небесного покро-
вителя Санкт-Петербурга святого 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского3. Символичный 
акт был подписан митрополитом 
Ленинградским и Новгородским 
Алексием и министром культуры 
Юрием Мелентьевым. Мощи свято-
го были возвращены из запасников 
Музея религии и атеизма, рас-
полагавшегося в Казанском соборе 
в то время. Нам, экскурсоводам, по-
счастливилось из окон Надвратной 
церкви наблюдать историческую 
церемонию переноса мощей – крест-
ный ход, во главе которого был про-
несен ковчег с мощами Александра 
Невского, переданный после благо-
дарственного молебна в Казанском 
соборе в Свято-Троицкий собор. 
Запомнилось, что весь путь от Над-
вратной церкви до Свято-Троицкого 
собора был усыпан лепестками роз. 
Многие присутствующие воспри-
нимали возвращение петербургской 
святыни как символ изменения 
отношений между государством и 
церковью, знак возрождения ува-

КОНЧИНА И ПОГРЕБЕНИЕ 
МИТРОПОЛИТА НИКОДИМА 

5 сентября 1978 года в Ватикане 
во время аудиенции у новоизбран-
ного папы Иоанна Павла I скоро-
постижно скончался митрополит 
Никодим2. Уже 8 сентября гроб с 
телом митрополита специальным 
самолетом был доставлен в Ле-
нинград, а 10 сентября в Свято-
Троицком соборе состоялось отпе-
вание, которое, согласно завещанию, 
было совершено по монашескому 
чину. Хор Свято-Троицкого собора 
и студентов Духовной академии 
исполнял божественную литургию. 
Мы, музейные экскурсоводы, не 
могли пропустить это важное собы-
тие. Однако Свято-Троицкий собор 
не вместил всех пришедших отдать 
свой долг почившему митрополиту, 
поэтому прилегающая территория 
перед собором была заполнена 
многочисленной интеллигентной 
публикой: множество знаменитых 
людей собрались на траурную 
церемонию. Хорошо узнаваемые 
актеры всемирно известного БДТ 
(Большого драматического театра 
им. А. М. Горького), ленинградские 
писатели, художники, представите-
ли власти. Митрополит Никодим 
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нередко бывает установлен на по-
стамент в виде горы («Голгофы»). 
Комментарий экскурсовода уместен 
и оправдан, вместе с ребенком он 
проходит путь от фиксации обще-
го впечатления, производимого 
памятником, к внимательному рас-
сматриванию, прочтению деталей-
символов. Символ, как правило, 
представляет определенный пред-
мет, но он интересен не только сам 
по себе, а скрытым в нем смысловым 
содержанием. 

Многозначна и выразительна 
скульптурная символика надгро-
бия Н. И. Пуколова (начало XIX 
века, Лазаревское кладбище): змея 
в кольце – быстротечность жизни 
в вечности, фигура совы на шаре, 
песочные часы с крыльями и косой, 
скрещенные факелы, смеющиеся 
черепа с бабочками над ними. Ре-
бенок видит многофигурный сюжет 
использования символов в над-
гробии. Стихотворная эпитафия4 
развивает тему и также отсылает 
к проблеме жизни и смерти. Текст 
эпитафии имеет двойную авториза-
цию: литератора П. И. Сумарокова 
или князя Г. П. Гагарина. Многие 
лаврские памятники объединяет 
вечное размышление человека о 
бренности земного, ребенок же по-
зитивен по умолчанию, его богатое 
воображение и детские фантазии в 
некрополях часто направлены на по-
знание непонятного, экскурсионная 
задача – помочь ему в этом. 

Интересным примером мо-
жет стать надгробие выдающегося 
ученого-энциклопедиста М. В. Ло-
моносова (XVIII век, Лазаревское 

кладбище). Важно обратить внима-
ние детей на то, что это первый в пе-
тербургском некрополе архитектур-
ный памятник, который буквально 
наполнен информацией о деяниях 
ученого – кадуцей-жезл Меркурия; 
лира и лавровый венок славы – сим-
вол бога Аполлона, покровителя 
искусств; циркуль, перо и свиток – 
символ наук. Не нарушая традиций, 
высокий слог эпитафии продолжает 
тему прославления Ломоносова.

ребенок теряется в некрополях, с 
трудом «читает» символику над-
гробий. Между тем основу музейной 
экспозиции составляют мемориаль-
ные памятники, представляющие 
исторический и художественный 
интерес. Это своеобразные «сканы» 
истории, которые хранят и доносят 
через века тайны времени. Детей 
интересует все таинственное и 
необычное, поэтому поводом для 
экскурсионной навигации явилась 
детская любознательность.

 ЧЕРЕП И КОСТИ, КРЕСТ 
И ЯКОРЬ, СЛОМАННОЕ 

ДЕРЕВО, ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ…
Латинское «memoria» – вос-

поминание, память, предание, «pro-
memoria» – для памяти, в память о 
чем-либо. О чем рассказывают сим-
волы на памятниках в некрополях? 
Любознательный ребенок, попадая 
в Александро-Невскую лавру, види-
мо, подсознательно (или осознанно) 
с интересом начинает рассматривать 
многочисленные надгробия. Глаз его 
сканирует знакомое изображение – 
«череп и кости», которое он сразу 
же ассоциирует с пиратским знаком. 
Между тем это древнейший христи-
анский символ смерти, символ горы 
Голгофы, на которой Иисус Христос 
принял смерть. В некрополях крест 

Надгробие Н. И. Пуколова. Фрагмент. 
Фото Т. А. Синкевич, 2013 г.

Надгробие М. В. Ломоносова. 
1765–1766. Я. Штелин (проект), 

Ф. Медико (мастер, Каррара). 
Мрамор, бронза, позолота, 
известняк, кованое железо 

(ограда). ГМГС, Некрополь XVIII в. 
(Лазаревское кладбище). 

Фото Т. А. Синкевич, 
ЦГДБ им. А. С. Пушкина. 2013 г.

Надгробие Н. И. Пуколова. 
1820-е (?). Гранит, чугун. ГМГС, 

Некрополь XVIII в. 
(Лазаревское кладбище). 

Фото Т. А. Синкевич, 
ЦГДБ им. А. С. Пушкина. 2013 г.

Надгробие М. В. Ломоносова. 
Фрагмент. Фото Т. А. Синкевич, 2013 г.

Еще один значимый памятник – 
А. В. Суворову (Благовещенская 
усыпальница). «Здесь лежит Суво-

етербуржцы и петербурженкиП



История Петербурга. № 1 (68)/2013
8888

выразить по-разному: жестикуля-
цией, интонацией, выразительным 
словом. Рассмотрим памятник кава-
лергарду А. Я. Охотникову5 (начало 
XIX века, Лазаревское кладбище), 
выполненный в виде грота, с по-
лулежащей фигурой плакальщицы 
у надломленного дуба. Под гротом 
изображены крест и якорь – тради-
ционные символы веры и надежды. 
Строки эпитафии напоминают о 
том, что скончался Охотников на 
26-м году жизни. Каждый элемент 
старинного надгробия рассказывает 
о романтичной и трагической судьбе 
юного кавалергарда и вызывает вол-
нение юных экскурсантов. Однако 
многие символы дети трактуют бук-
вально. Задержавшись у памятника 
Симону Дмитриеву6 (Лазаревское 
кладбище), который представляет 
собой гранитную барку, оснащен-
ную якорем и стволами, понимаешь, 
что этот человек был связан с 
морем. Действительно, Симон Дми-
триев – купец, перевозивший товар, 

но корабль – это также символ за-
гробного странствия души. Часто на 
надгробиях изображаются растения, 
деревья, животные, цветы. Язык 
цветов, разработанный христианской 
символикой, был очень популярен и 
активно использовался в мемориаль-
ной пластике. Символы играют очень 
важную роль, раскрывая всю полно-
ту содержания памятника, помогают 
потомкам лучше понять мысли и 
настроение эпохи. Целесообразной 
представляется экскурсия-тренинг 
для детей: «Собери коллекцию ваз 
(урн) в некрополе», «Найди об-
разы животных», «Сфотографируй 
цветы» и т. п. Богатейшая традиция 
мемориальной культуры формирова-
лась веками, и Александро-Невская 
лавра дарит уникальную возмож-
ность узнавать историю и культуру.

Экскурсовод – благодарная 
работа, открывающая новые воз-
можности, позволяющая стать 
участником и свидетелем знаковых 
событий времени.
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P. S. Сегодня мой приход в Александро-Невскую лавру неслучаен: на 
Никольском кладбище погребены мои родители.

Надгробие А. В. Суворова. Фрагмент. 
Фото Т. А. Синкевич. 2013 г.

Надгробие А. В. Суворова. Плита, 
1850-е гг., бюст – 1970-е по оригиналу 
ск. В. И. Демут-Малиновского. ГМГС, 

Благовещенская усыпальница. 
Фото Т. А. Синкевич, 

ЦГДБ им. А. С. Пушкина. 2013 г.

Надгробие А. Я. Охотникова. 
Ф. Тибо (скульптор). До 1815 г. Гранит, мрамор, чугун. ГМГС, Некрополь 

XVIII в. (Лазаревское кладбище). Фото О. В. Синкевича. 2012 г.

ров» – лаконизм эпитафии сродни 
смс-сообщению, скажет совре-
менный подросток и будет прав. 
Существует легенда, что сам генера-
лиссимус хотел бы видеть на своей 
могиле только эти слова, также вы-
сказывается суждение об авторстве 
Г. Р. Державина.

Стоит напомнить детям о том, 
что в реальной жизни эмоции можно 
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