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КК востоку от ограды Свято-
Троицкой Александро-Невской лав-
ры на берегу Монастырки находится 
Никольское кладбище, входящее 
во всемирно известный лаврский 
некрополь.

Территория между монастырем 
и берегом Невы за три столетия пре-
терпела существенные изменения. 
Сейчас это эспланада с путепрово-
дом у въезда на мост Александра 
Невского. Идущая вдоль проспекта 
Обуховской обороны колумбарная 
стена обозначает границу Николь-
ского кладбища, воспринимающе-
гося с проспекта как живописная 
роща, за деревьями которой высятся 
мощные стены и храмы лавры.

Гравюра П. Пикарта 1723 года 
с видом Александро-Невского мо-
настыря показывает, как он должен 
был выглядеть по замыслу Т. Шверт-
фегера, с 1720 года возглавившего 
строительство. Значение парадного 
въезда приобрел внутренний двор, 
расположенный к западу от центра 
обители. Монастырь словно «по-
вернулся спиной» к Неве, по берегу 
которой шел Шлиссельбургский 
тракт (ныне – проспект Обуховской 
Обороны). Между ним и Невой, а 
также со стороны Обводного канала, 
прокладка которого была завершена 
в начале 1830-х годов, появились 
каменные хлебные амбары. При 
реконструкции набережной в 1960–
1970-е годы они были разобраны, за 
исключением находящихся к югу 
от лавры.

В конце 1850-х годов было 
решено благоустроить территорию 
будущего кладбища. Первоначаль-
но хотели устроить сад по плану, 
составленному Е. Одинцовым. 
Однако работы приостановились 
из-за недостатка средств. Удалось 
расчистить территорию, засыпать 
канал, устроив на его основе пруд, 
соорудить ограду. Из трех ворот, ве-
дущих от лавры к Неве, сохранились 
центральные и северные, с мону-
ментальными коваными створками. 
Подготовленное место отвели под 
кладбище, в котором лавра остро 
нуждалась. Первое упоминание о 
захоронении «на новом кладбище 

что в ограде за собором» относится 
к 1863 году, когда здесь похоронили 
вдову служителя Сергея Тимофее-
ва1. С 1868 года кладбище имено-
валось Засоборным, а в 1877 году 
получило название Никольского, по 
имени церкви Св. Николая постро-
енной в 1868–1871 годах по проекту 
архитектора Г. И. Карпова. Эта вы-
сокая белая, с луковичным куполом 
церковь невелика по размерам, но 
очень органично вписана в рельеф 
местности. Кубический объем храма 
со скошенными углами и поясом ко-
кошников под кровлей покоится на 
высоком подклете с двухмаршевым 
живописным крыльцом.

Новое кладбище получило регу-
лярную планировку, которую очень 
оживляет пруд с закругленными 
берегами. Ведущая от главного 
входа к храму Никольская дорожка 
продолжается за мостом через пруд, 
образуя центральную продольную 
ось. Она точно ориентирована на 
апсиду Свято-Троицкого собора, 
и некрополь как бы включается в 
единое пространство лаврского ан-
самбля. Параллельно Никольской 
идут тропинки, пересекающие клад-
бище с запада на восток, такие же 
поперечные рассекают территорию 
от Монастырки до южной ограды.

В прошлом облик кладбища 
соответствовал его значению – это 
был один из наиболее престижных 

некрополей Санкт-Петербурга. 
Вторая половина XIX века, время 
формирования Никольского клад-
бища, – период историзма в архи-
тектуре, использования мотивов 
древнерусского зодчества. Много-
численные часовни, семейные места, 
представляющие собой склепы с 
металлическими ограждениями, мо-
нументальные порталы на цоколях 
с каменным поребриком, кресты раз-
личных размеров и рисунков, выпол-
ненные в камне и металле, – все это 
составляло эффектный выразитель-
ный ансамбль. Особенно интересен 
вид кладбища с восточного берега 
пруда, когда в общую панораму вхо-
дит силуэт лаврских зданий: величе-
ственная громада Свято-Троицкого 
собора, высокие стройные объемы 
Благовещенской и Феодоровской 
церквей. Для Никольского клад-
бища работали такие знамени-
тые архитекторы, как А. Парланд, 
А. Щусев, Л. Ильин, И. Фомин. 
В настоящее время, когда облик 
кладбища изменен существенным 
образом, группа памятников на за-
падном мысе пруда, в живописном 
сочетании миниатюрных храмов, 
резных саркофагов, портиков и 
кованых оград, дает представление 
о том художественном значении, 
которое имел этот некрополь2.

Среди похороненных на Ни-
кольском кладбище – писатели и ар-
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тисты, журналисты, ученые. Имен-
но здесь хоронили первых русских 
авиаторов, знаменитых адмиралов 
и генералов. На Никольском клад-
бище есть могилы, пользовавшиеся 
особым почитанием верующих 
людей. В юго-восточной части был 
похоронен известный в начале 
XX века блаженный Матфей. Моги-
ла Матфея Татомира, которого еще 
называли Затворником, была особо 
любима и почитаема иосифлянами – 
верующими, которые не признавали 
Декларацию митрополита Сергия 
и не подчинялись ей. Возглавил 
это движение митрополит Иосиф 
(Петровых). Во время гонений на 
Церковь верующие собирались 
здесь: сюда несли они свои скорби, 
узнавали новости об арестах, моли-
лись, дарили друг другу фотографии 
арестованного духовенства3. 

Северо-западный участок, от-
деленный от основного массива 
Архиерейской дорожкой, с конца 
XIX века служил для погребения 
петербургских митрополитов и мо-
нахов Александро-Невской лавры. 
Он и сейчас сохраняет название 
Братское кладбище. В 1979 году 
здесь был похоронен митрополит 
Ленинградский и Новгородский 
Никодим. В 1988 году на Братском 
участке установлен дубовый крест 
на могиле митрополита Антония и 
кресты перезахороненным в 1932 
году из Исидоровской церкви ми-
трополитам Исидору и Палладию. 
Рядом возвышается крест-кенотаф 
св. Вениамину, митрополиту Пе-
троградскому, расстрелянному по 

сфабрикованному обвинению в 
укрытии церковных ценностей при 
их реквизиции в 1922 году. В 1995 
году здесь был погребен митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Иоанн.

В послереволюционные годы 
Никольский погост разделил судьбу 
других исторических кладбищ. Его 
дальнейшее использование было не-
возможно – местоположение в цен-
тре городской застройки исключало 
продолжение захоронений, и в 1927 
году было принято решение о его за-
крытии. В отличие от Лазаревского 
кладбища, музейное значение кото-
рого было бесспорным, Никольское 
оценивалось в 1920–1930-е годы с 
вульгарно-социологических пози-
ций. Вместо того чтобы сохранить 
этот некрополь в исторически сло-
жившемся виде, с него начали пере-
нос захоронений на Литераторские 
мостки Волковского кладбища и в 
соседний Некрополь мастеров ис-
кусств. Уничтожение памятников 
Никольского кладбища прошло 
несколько этапов. В условиях раз-
рухи послереволюционных лет 
ценные архитектурные и художе-
ственные надгробия грабились 
преступниками: взламывались в 
поисках «сокровищ» склепы, разво-
ровывались ценные детали. С конца 
1920-х годов ведавший кладбищами 
трест «Похоронное дело» прово-
дил на кладбищах ликвидацию 
так называемого «бесхоза». К этой 
категории были отнесены «непосе-
щаемые» памятники, среди которых 
оказалось большинство надгробий 

аристократического Никольского 
кладбища. Началось планомерное 
уничтожение памятников с целью 
«добычи» ценного камня. Разгром 
Никольской церкви, закрытой в 
1920-е годы, увенчался попыткой 
превращения ее в крематорий. Экс-
перимент не удался, и храм долгое 
время использовался для складов и 
мастерских4.

Перенесенными в музейные 
некрополи оказались немногие 
захоронения. На Литераторские 
мостки переместили прах писателей 
И. А. Гончарова, Д. Н. Мамина-
Сибиряка, А. Н. Апухтина, в Некро-
поль мастеров искусств – актеров 
Н. Ф. Сазонова, П. М. Медведева, 
П. А. Стрепетовой, В. Ф. Комиссар-
жевской, композитора А. Г. Рубин-
штейна, художника Б. М. Кустодие-
ва и некоторые другие. Печальным 
следствием кампании перезахоро-
нений была утрата многих могил, 
назначенных к переносу, да так и 
забытых. Среди несохранившихся 
до нашего времени необходимо 
отметить захоронения И. А. Всево-
ложского, директора Эрмитажа и 
Императорских театров; А. Ф. Кони, 
театрального деятеля и драматурга; 
И. Н. Шредера, выдающегося скуль-
птора; К. Е. Маковского, замечатель-
ного живописца; Д. Н. Набокова, 
министра юстиции, деда известного 
писателя; графа И.И. Толстого, 
вице-президента Академии худо-
жеств; А.И. Чайковского, сенатора, 
брата великого композитора и др. 
Принадлежность некоторых сохра-
нившихся могил, к сожалению, уже 
не установить.

Лишь в 1970-е годы в связи с 
разработкой плана реставрации 
ансамбля Александро-Невской 
лавры проектировщики обратили 
внимание на состояние Николь-
ского кладбища. Был разработан 
проект реконструкции некрополя, 
чтобы здесь могли быть продол-
жены захоронения. В 1980 году со 
стороны проспекта Обуховской 
Обороны построена колумбарная 
стена с воротами, обозначившая 
границу кладбища. К сожалению, 
его западная часть была сокраще-
на при возведении путепровода, 
когда сооружался мост Александра 
Невского.

Новый этап в истории кладбища 
связан с восстановлением деятель-
ности Никольской церкви. Для мно-
гих русских, живущих за границей, 
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с Никольским кладбищем связана 
память о близких. В 1978 году здесь 
был похоронен генерал В. А. Яхон-
тов, незадолго до того вернувшийся 
из эмиграции на родину. Барон 
Э. А. Фальц-Фейн пожертвовал 
средства на восстановление памят-
ника своим знаменитым предкам – 
адмиралам Епанчиным. Недавно 
восстановлено надгробие на могиле 
П. А. Фрезе (1844–1918), конструк-
тора, основоположника отечествен-
ного автомобилестроения. Вблизи 
Никольской церкви – могила вы-
дающегося историка профессо-
ра Льва Николаевича Гумилева 
(1912–1992), захоронения крупных 
государственных и военных деяте-
лей современной России. 

В храме с апреля 1985 года в 
праздничные дни и в особые дни 
поминовения усопших стала со-
вершаться в 8 часов утра Боже-
ственная литургия и лития. Реше-
нием Ленгорисполкома № 1045 от 
30 декабря 1988 года храм был вклю-
чен в объединенную охранную зону 
и зону регулирования застройки 
памятников истории и культуры 
города. В 1988–1989 годах община 
Свято-Троицкого собора накопила 
средства, необходимые для заверше-
ния реставрации, и специалисты из 
СНПО «Реставратор» приступили 
к воссозданию живописи. Храм 
был расписан в стиле классицизма 
по аналогии с росписями собора 
лавры. После проведения к 15 мая 
1991 года всех работ и установки 
нового иконостаса, изготовленного 
по фотографии уничтоженного в 
1930-е годы, Никольский храм стал 
использоваться в качестве припис-
ной к Троицкому собору церкви. 22 
мая 1991 года в ней началось регу-
лярное совершение богослужения.

В 1992 году в Никольской церк-
ви состоялось прощание горожан с 

телом проживавшего в эмиграции (в 
Испании) главы Российского импе-
раторского дома князя Владимира 
Кирилловича Романова, завещавше-
го похоронить себя на родине. 28 ап-
реля патриарх Алексий II совершил 
его отпевание в Исаакиевском со-
боре, а на следующий день гроб с 
телом покойного был поставлен в 
Никольскую церковь, где находился 
до захоронения князя 29 мая 1992 
года в Великокняжеской усыпаль-
нице Петропавловской крепости.

Указом Президента Российской 
Федерации № 176 от 20 февраля 
1995 года Никольская церковь была 
принята под охрану государства. 
После возобновления монашеской 
жизни в лавре в храме с 1/14 сентя-
бря 1995 года совершались первые 
монашеские богослужения. Ныне 
здесь служат «средние» литургии в 
воскресные, праздничные дни и про-
ходят занятия воскресной школы 
для взрослых. 4/17 сентября 1996 
года мощи блаженного Матвея были 
подняты из-под престола Николь-
ской церкви, но оставлены в храме 
для готовящегося прославления5.

Огромная научно-исследова-
тельская работа по атрибуции сох-

ранившихся захоронений, по вы-
явлению неизвестных фактов био-
графий погребенных, составле-
нию полного их списка проделана 
сотрудницей Санкт-Петербургс-
кого епархиального управления 
Л. И. Соколовой6. 

В истории моей семьи Ни-
кольское кладбище имеет особое 
значение. Здесь нашли вечное упо-
коение мои дед и бабушка – Н. А. и 
М. И. Шиповы, матушка Л. Н. Ши-
пова и отец А. Я. Молин. 

Думается, нам следует вос-
питывать у нынешнего молодого 
поколения отношение к клад-
бищам не только как символам 
исторической памяти нации, но 
и как местам надежды на Вос-
кресение, пути бесконечности 
существования человека. Смерть 
для достойных есть дверь в жизнь 
вечную, а не в мрачную пропасть, 
где тлен и пустота. Из земли Бог 
создал человека, мать-сыра земля 
родная и примет нас после смерти. 
В Русской православной церкви 
есть даже молитва с обращением к 
земле как к конкретной личности: 
«О, земле Русская...». Поле кладби-
ща святое. Здесь не слышатся су-
етные людские речи, лишь иногда 
звучат тихие заупокойные молит-
вы. Никольская церковь и однои-
менное кладбище Свято-Троицкой 
Александра-Невской лавры с пол-
ным правом относят ныне к святы-
ням Санкт-Петербурга7. Мне уже 
не раз доводилось писать об этом 
удивительном месте8. Думаю, что 
работа эта еще не завершена.

Дай, Господи, и нам прикоснуть-
ся к этой бессмертной вечности. И 
тогда все будет в меру, в пору, во вре-
мя свое: и жизнь, и труд, и духовных 
сокровищ стяжание, и суеты мира 
отвержение, и старость, и трапеза, 
где помянут нас, и тихий погост...

1 Рункевич С. Г. Александро-Невсквая лавра. СПб.: Лига Плюс, 1997. С. 637.
2 Кобак А. В., Пирютко Ю. М. Исторические кладбища Петербурга. СПб., 1993. С. 198
3 Соколова Л. И. Когда горит свеча. Вып. 1. СПб., 2005. 224 с.
4 Кобак А. В., Пирютко Ю. М. Указ соч. С. 200.
5 Шкаровский М. В. Возрождение Никольской церкви Александро-Невской лавры // Вестник Александро-Невской лавры. 

№ 1–2 (79–80). 2012. С. 8–9.
6 Соколова Л. И. Когда горит свеча. Вып. 2. СПб., 2005. 224 с.
7 Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга: В 3 т. СПб., 1996. Т. 1. С. 45–46.
8 Молин Ю. А. Никольский погост // Вестник Александро-Невской лавры. № 1 (5). 2004. С. 8.

уша ПетербургаД




