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УУже с конца XVIII века среди 
основных достопримечательностей 
Санкт-Петербурга выделялись 
Александро-Невская лавра и Им-
ператорская публичная библиотека. 
Оба эти учреждения воспринима-
лись современниками как центры 
духовной жизни, высокой церков-
ной и светской культуры. И если 
библиотека была «первенствующим 
книгохранилищем России», то 
Александро-Невская лавра явля-
лась одним из крупнейших право-
славных монастырей и, несомненно, 
первым в столице. 

С первых лет существования 
монастыря на его территории суще-
ствовали типография, школа, позже 
семинария и Духовная академия. 
В ризнице были собраны не только 
драгоценные сосуды, кресты, пана-
гии, но и исторические раритеты. 
Лаврская библиотека обладала 
богатым собранием книг и руко-
писей. Главный собор монастыря, 
Свято-Троицкий, был украшен пре-
восходными работами П. Рубенса, 
Я. Бассано, Р. Менгса, П. Ротари. 

Российские императоры уде-
ляли много внимания Александро-
Невскому монастырю, способ-
ствуя его развитию и украшению. 
В 1797 году он получил статус лав-
ры и наряду с Киево-Печерской, 
Троице-Сергиевской и Почаевской 
лаврами стал одним из самых влия-
тельных православных мужских 
монастырей России. 

Исключительное положение 
лавры распространялось и на ее клад-
бища, которые считались самыми 
привилегированными некрополями 
Петербурга. На них и в лаврских 
церквях-усыпальницах были похо-
ронены члены царской семьи, пред-
ставители знатнейших российских 
родов, известные государственные 
деятели, писатели и ученые. В их 
числе более двадцати сотрудников 
Императорской публичной библио-
теки, среди которых пять директоров, 
возглавлявших ее в XIX в. 

ЛАЗАРЕВСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ

Самым старым из лаврских 
кладбищ является Лазаревское, 
расположенное слева от входа на 
территорию монастыря. Его исто-
рия начинается с 1717 года (хотя 
отдельные захоронения делались и 
раньше), когда здесь была похороне-
на сестра Петра I царевна Наталья 
Алексеевна, а затем и сын императо-
ра царевич Петр. Над их могилами 
была возведена небольшая часовня 
во имя святого Лазаря от которой 
все кладбище получило название 
Лазаревского. 

Через несколько лет остан-
ки Натальи Алексеевны и Петра 
Петровича были перенесены в 
Благовещенскую церковь и переза-
хоронены в самой почетной алтар-
ной части. Над их могилами были 
положены плиты, получившие 
название царских, и Благовещен-
ская церковь стала превращаться 
в первую царскую усыпальницу 
Петербурга. В ней похоронены ца-
рица Прасковья Федоровна, ее дочь 
герцогиня Мекленбургская Екате-
рина Иоанновна, правительница 
России Анна Леопольдовна, первая 
жена цесаревича Павла Петровича 
(будущего императора Павла I) 
великая княгиня Наталья Алексе-
евна и некоторые другие. Там же 
был погребен император Петр III, 
прах которого в 1796 году был пере-
несен его сыном в императорскую 
усыпальницу Петропавловского 
собора.

С самого начала Лазаревское 
кладбище получило чрезвычайно 
высокий статус. При Петре I для со-
вершения захоронения требовалось 
личное разрешение императора. Не 
случайно в числе первых здесь был 
похоронен сподвижник Петра I 
фельдмаршал граф Борис Петрович 
Шереметев, одержавший ряд побед в 
ходе Северной войны. Впоследствии 
здесь были похоронены многие 
представители семьи Шереметевых 

и среди них знаменитая крепостная 
актриса Параша Жемчугова. Со 
временем Лазаревское кладбище 
стало самым привилегированным 
кладбищем Петербурга. Здесь были 
похоронены представители аристо-
кратических фамилий (Апраксины, 
Белосельские-Белозерские, Гага-
рины, Голицыны, Долгорукие, Ме-
щерские, Разумовские, Салтыковы, 
Столыпины, Шуваловы и др.), им-
ператорские фавориты и фаворит-
ки (Е. Р. Воронцова (Полянская), 
П. В. Завадовский, А. Я. Охот-
ников), влиятельные вельможи 
(М. Н. Муравьев, Н. С. Мордвинов, 
А. В. Олсуфьев), талантливые уче-
ные и литераторы (М. В. Ломоно-
сов, Д. И. Фонвизин), прославлен-
ные военачальники (В. Я. Чичагов, 
П. И. Ханыков). Известный историк 
искусства Н. Н. Врангель писал в на-
чале ХХ столетия: «Как будто здесь 
собрались после смерти все те, кто 
когда-то составляли тесный кружок 
придворного общества. На малень-
ком пространстве Лазаревского 
кладбища погребена целая эпоха, 
целый мир отживших идей, почти 
все придворное общество Елизаве-
ты, Екатерины и Павла». 

Основная часть захоронений 
относится к XVIII cтолетию, хотя 
хоронить продолжали еще в XIX и 
даже в ХХ веках. Одним из послед-
них стало захоронение в 1915 году 
выдающегося государственного дея-
теля графа С. Ю. Витте. В 1919 году 
кладбище было закрыто для погре-
бений, и в начале 1930-х годов на 
его основе стал создаваться музей 
художественных надгробий. Не-
которые памятники, не представ-
лявшие, по мнению «экспертов», 
исторической и художественной 
ценности, были уничтожены, зато 
с других петербургских кладбищ, 
разрушавшихся или упраздненных, 
были сделаны перезахоронения 
(Л. Эйлер, К. И. Росси, Дж. Кварен-
ги, Т. де Томон, М. И. Козловский, 
И. П. Мартос и другие). Число сне-
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сенных и перенесенных памятников 
относительно невелико, и можно 
сказать, что во многом кладбище со-
хранило свой исторический облик.

В числе лиц, похороненных на 
Лазаревском кладбище, пятеро име-
ют непосредственное отношение к 
Императорской публичной библио-
теке: В. С. Попов, А. С. Строганов, 
С. А. Валуев, Н. Бичурин и созда-
тель одного из корпусов библиотеки 
архитектор К. И. Росси.

В конце Петровской дорож-
ки неподалеку от Лазаревской 
усыпальницыпохоронен Василий 
Степанович Попов (1743–1822), 
видный государственный деятель, 
управляющий Кабинетом его импе-
раторского величества. Выдвинув-
шийся при Г. А. Потемкине, Попов 
занимал различные посты при трех 
императорах – Екатерине II, Павле I 
и Александре I. Среди многих дел 
ему было поручено организовать 
доставку и разбор библиотеки За-
луских, ставшей основой будущей 
Императорской публичной библио-
теки. Деятельность Попова была 
высоко оценена: он был награжден 
различными орденами и умер в 
чине действительного тайного со-
ветника. 

Памятник, установленный на 
его могиле, представляет собою мо-
нументальный саркофаг с черным 
мраморным крестом на крышке. 
Могила обнесена чугунной оградой. 
На сегодняшний день надгробный 
памятник сохранился с утратами. 
Мраморный скульптурный портрет 

Попова, стоявший на небольшой 
колонне в головах саркофага, пере-
несен в Благовещенскую церковь, 
часть левой поперечины креста 
отсутствует, почти неразличимы 
надписи на гранях саркофага.

Совсем рядом с Поповым похо-
ронен главный директор император-
ских библиотек в 1800–1811 годах 
граф Александр Сергеевич Строга-
нов (1733–1811). На семейном ме-
сте могилы еще троих Строгановых: 
отца – барона Сергея Григорьевича 
Строганова (1707–1756), известно-
го мецената, основателя картинной 
галереи; сына – Павла Алексан-
дровича Строганова (1774–1817), 
генерал-адъютанта, сторонника 
прогрессивных реформ, входившего 
наряду с В. П. Кочубеем и Н. Н. Но-
восильцевым в число ближайших 
советников Александра I; внука 
Александра Павловича Строганова 
(1794–1814), погибшего на глазах у 
отца в битве при Краоне. 

На могилах Строгановых уста-
новлены два однотипных сарко-
фага с беломраморными плитами 
на общем основании. Эпитафия 
на надгробии А. С. Строганова от-
мечает наиболее важные вехи его 
деятельности: «Академии Худо-
жеств Президент, Императорских 
Библиотек Главный Директор, 
С. П. Б. Губернии Предводитель 
Дворянства, Екатеринбургской Гра-
нильной Фабрики и Петергофской 

Гранильных и Шлифовальных мель-
ниц» директор и особо – строитель 
Казанского собора. 

Казанский собор, созданный вы-
дающимся архитектором А. Н. Во-
ронихиным, воспринимался со-
временниками не только как храм 
чудотворной иконы Казанской 
Божьей Матери, но и как мемориал 
воинской славы. Ведь именно из Ка-
занского собора после торжествен-
ного молебна ушли российские во-
йска сражаться с Наполеоном, и там 
же в одном из приделов покоятся 
останки М. И. Кутузова. А. С. Стро-
ганов принимал самое деятельное 
участие в создании проекта собора 
и курировал его строительство. 
В сентябре 1811 года Казанский 
собор был торжественно освящен. 
Присутствовавший на церемонии 
Строганов простудился и через не-
сколько дней скончался. 

Сам Воронихин, которого ле-
генда называет внебрачным сыном 
А. С. Строганова, тоже похоронен 
на Лазаревском кладбище. На его 
могиле установлен великолепный 
памятник: колонна красного поли-
рованного гранита, которую венчает 
фигура гения с атрибутами искус-
ства. Колонна пресечена рустом 
березового мрамора на одном из 
которых помещен рельеф, изобра-
жающий Казанский собор. Рельеф 
этот интересен тем, что являет со-
бою историческую зарисовку начала 
XIX столетия. Панорама собора со 
стороны Невского проспекта отли-
чается от сегодняшней. На переднем 
плане виден обелиск, перенесен-
ный от собора во второй половине 
XIX века, а также полусклоненные 
статуи архангелов на постаментах.

В Некрополе XVIII века на-
ходится могила еще одного заме-
чательного архитектора – Карла 
Ивановича Росси (1775–1849). 
По его проекту в 1833 году был 
построен корпус Императорской 
публичной библиотеки, выходящий 
на площадь Александринского теа-
тра, и почти 70 лет парадный вход 
в библиотеку находился под сенью 
богини мудрости Афины-Паллады. 
Заслуги К. И. Росси в создании 
архитектурного облика Петербурга 
невозможно переоценить, и когда 
в 1930-е годы началось разорение 
старинных кладбищ, было принято 
решение о его перезахоронении. 
Прах зодчего и его жены был пере-
несен вместе с памятником с Вол-
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Могила В. С. Попова 
на Лазаревском кладбище 
Александро-Невской лавры

Н. Я. Бичурин (отец Иакинф). 
Акварель Н. А. Бестужева



История Петербурга. № 1 (68)/2013
9898

ковского лютеранского кладбища. 
Высокая стела серого полированно-
го гранита над такой же плитой от-
мечает могилу архитектора, которая 
находится почти напротив могилы 
жены А. С. Пушкина Натальи Ни-
колаевны Ланской.

В числе первых сотрудников, 
поступивших при А. С. Строганове 
в библиотеку, с 1800 по 1809 год 
служил Степан Алексеевич Валуев.
Представитель древнего дворян-
ского рода, он был похоронен на 
Лазаревском кладбище, но могила 
его не сохранилась.

Неподалеку от надвратной 
церкви обращает на себя внимание 
не совсем обычный памятник: невы-
сокая гранитная каплица с крестом 
и расположенными вертикально 
вызолоченными китайскими ие-
роглифами. Это надгробие одного 
из первых российских синологов, 
члена-корреспондента Император-
ской Академии наук, почетного 
библиотекаря, монаха Александро-
Невской лавры Иакинфа (в миру 
Никиты Яковлевича) Бичурина 
(1777–1853). Проведя в качестве на-
чальника Русской духовной миссии 
в Китае около 15 лет, он не только 
изучил язык и обычаи, но в какой-
то степени усвоил и китайскую 
философию. Эпитафия на памят-
нике гласит «Постоянно прилежно 
трудился над увековечившими его 
славу историческими трудами». 

ТИХВИНСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ

Тихвинское кладбище стало 
складываться в первой четверти 
XIX века, когда на Лазаревском 
стало тесно и хоронить начали на-
против, на месте бывшего монастыр-
ского огорода. Новое кладбище вна-
чале называли Ново-Лазаревским, 
а после того как была построена 
церковь Тихвинской Божьей Ма-
тери, то и все кладбище с 1876 года 
стало называть Тихвинским. Во 
второй половине 1930-х годов на 
его основе был создан Некрополь 
мастеров искусств. 

Уже в начале ХХ столетия 
некрополи Александро-Невской 
лавры стали называть собранием 
великих могил. Несомненно, что к 
ним относятся могилы Н. М. Ка-
рамзина, В. А. Жуковского, Е. А. Ба-
ратынского, Ф. М. Достоевского, 
М. И. Глинки, М. П. Мусоргско-
го, Н. А. Римского-Корсакова, 

П. И. Чайковского и других вы-
дающихся деятелей культуры. На 
Тихвинском кладбище похоронены 
и многие современники А. С. Пуш-
кина, люди, составлявшие окру-
жение поэта. Среди них его сестра 
О. С. Павлищева, тетка Н. Н. Гонча-
ровой фрейлина Е. И. Загряжская, 
Н. В. Кочубей, которую считали 
прообразом пушкинской Татьяны, 
критик и литератор П. А. Плетнев. 
Здесь же могила выдающегося 
государственного деятеля, основа-
теля Царскосельского лицея графа 
М. М. Сперанского и троих лицеи-
стов: Ф. Ф. Матюшкина, К. К. Дан-
заса и А. А. Дельвига. 

Среди замечательных деятелей 
культуры в Некрополе мастеров 
искусств похоронены пять со-
трудников библиотеки: Н. И. Гне-
дич, А. А. Дельвиг, И. А. Крылов, 
А. Н. Оленин и В. В. Стасов.

В 1833 году на Тихвинском 
кладбище состоялись похороны 
Николая Ивановича Гнедича (1784–
1833), талантливого поэта и выдаю-
щегося переводчика. Особую славу 
ему принес великолепный пере-
вод на русский язык гомеровской 
«Илиады», который современники 
считали равным гражданскому 
подвигу. Приветствуя появление 
перевода Пушкин писал: 

С Гомером долго 
ты беседовал один, 

Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошел 

с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.
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Портрет А. Н. Оленина. 
Художник А. Г. Варнек

Тихвинское кладбище 
Александро-Невской лавры (ныне 

Некрополь мастеров искусств)

Вскоре после похорон на могиле 
Гнедича был установлен памятник, 
сооруженный на средства «друзей и 
почитателей», среди которых были 
А. Н. Оленин, В. А. Жуковский, 
П. А. Вяземский и А. С. Пушкин. 

Памятник представляет собою 
жертвенник, на котором установле-
на урна. На фронтальной стороне – 
мраморный медальон с портретом 
поэта, выполненный под руковод-
ством скульптора С. И. Гальберга, 
а также посвящение от друзей: 
«Гнедичу обогатившему русскую 
словесность переводом Омира» и 
эпитафия, взятая из переведенной 
им «Илиады»: 

речи из уст его вещих
сладчайшие меда, лилися
В 1844 году рядом с Гнедичем 

был похоронен еще один сотруд-
ник библиотеки, замечательный 
баснописец Иван Андреевич Кры-
лов (1769–1844). Средства на па-
мятник собирались по подписке, 
инициированной В. А. Жуковским 
и П. А. Вяземским. По их просьбе 
проект надгробия был сделан из-
вестным петербургским скульпто-
ром П. К. Клодтом, который явля-
ется также создателем памятника 
Крылову в Летнем саду. 

Годом раньше, в 1843 году скон-
чался директор Императорской 
публичной библиотеки Алексей 
Николаевич Оленин (1763–1843), 
возглавлявший ее более тридцати 
летИменно он привлек в библиоте-
ку Гнедича и Крылова и способство-
вал развитию их талантов. 
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Еще при жизни Оленин набро-
сал эскиз памятника, который пред-
ставляет собою традиционный для 
XVIII – начала XIX века тип над-
гробия. Это высокий жертвенник, на 
одной из сторон которого помещен 
чеканный профиль Оленина. На 
другой стороне эпитафия, сочинен-
ная его племянницей со стороны 
жены Анной Петровной Керн:

Царю Отечеству 
он предан был и верен,

К друзьям горяч, нелицемерен.
Неумолимая его 

скосила смерть.
Но где водворены 

художества, науки,
Ее холодные там слабы руки,
Там памяти о нем 

она не может стерть.

В Некрополе мастеров искусств 
покоится прах еще одного сотрудни-
ка библиотеки оленинских времен, 
поэта и издателя барона Антона Ан-
тоновича Дельвига (1798–1831). 

В течение всей своей жизни 
Дельвиг был одним из самых близ-
ких друзей Пушкина. Многое их 
связывало, начиная с лицейских лет. 
В своих стихах Пушкин неоднократ-
но обращался к лицейскому товари-
щу, ему же он посвятил строки:

Кто на снегах возрастил 
Феокритовы нежные розы?

В веке железном, скажи, 
кто золотой угадал?

Кто славянин молодой, 
грек духом, а родом германец?

Вот загадка моя: 
хитрый Эдип, разреши!

В возрасте 32 лет 14 января 
1831 года Дельвиг скончался и был 
похоронен на Волковском право-
славном кладбище. В 1934 году, к 
135-летию А. С. Пушкина, прах его 
лицейского товарища был перенесен 
в Некрополь мастеров искусств и за-
хоронен против могил Н. М. Карам-
зина и В. А. Жуковского. Памятник 
выполнен в стиле надгробий начала 
XIX столетия: колонна, пресеченная 
рустом, с фигурой плакальщицы 
наверху.

Почти в самом конце южной 
дорожки высится монументальный 
памятник Владимиру Васильевичу 
Стасову (1824–1906), сотруднику 
библиотеки, крупному музыкально-
му и художественному критику. 50 
лет своей жизни он отдал библио-
теке, работая в ней сначала «без-
мездно», а затем в качестве штатного 
библиотекаря. Авторитет Стасова 
был чрезвычайно высок, и имя его 
связывается с подъемом русского 
национального искусства. Он был 
одним из вдохновителей создания 
«Могучей кучки», объединившей 
М. А. Балакирева, Н. А. Римского-
Корсакова, М. П. Мусоргского, 
А. П. Бородина и Ц. А. Кюи. (Все они 
похоронены вдоль северной стены 
Некрополя мастеров искусств.) При 
этом Стасов оказывал покровитель-
ство молодым талантам, невзирая на 
национальность. Одним из его дру-
зей был скульптор И. Я. Гинцбург, 
ставший создателем надгробного 
памятника этому незаурядному 
человеку. На фоне монолитной 
скалы установлена статуя Стасова. 
По рисункам архитектора И. П. Ро-
пета выполнена художественная 

чугунная ограда с медальонами 
из смальты, в которых были поме-
щены буквы «Ж», «З», «М», «В», 
означавшие Живопись, Зодчество, 
Музыку и Ваяние. На калитке огра-
ды – шпора и зажигательное стекло, 
напоминавшие о таланте Стасова 
направлять и зажигать.

Неподалеку от могилы Стасова 
похоронены его родственники: отец, 
архитектор В. П. Стасов (1769–
1848); брат Дмитрий (1828–1918), 
адвокат, общественный деятель; 
сестры Надежда (1822–1893) и Со-
фия (1829–1858).

НИКОЛЬСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ

Третье по времени основания 
кладбище Александро-Невской 
лавры возникло в 1877 году. Оно 
располагалось за Троицким со-
бором, где в XVIII веке. предпо-
лагалось создание сада с парадным 
въездом на территорию монастыря. 
Но долгое строительство собора и 
всего комплекса повлияли на перво-
начальные планы, и участок вдоль 
Невы претерпел в своем развитии 
несколько этапов. Вначале здесь 
были подъездные пути от причалов 
к строящейся лавре, затем широкая 
дорога и палисад. В 1860-е годы 
за собором стали производить от-
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Надгробие 
А. А. Дельвига 

в Некрополе мастеров искусств 
Александро-Невской 

лавры

Медальон с изображением 
А. Н. Оленина на его надгробии 

на Тихвинском кладбище 
Александро-Невской лавры 

(Некрополь мастеров искусств)

Рядом с Олениным похоронена 
его жена Елизавета Марковна, урож-
денная Полторацкая (1838), скон-
чавшаяся на несколько лет раньше. 
На ее памятнике, который внешним 
обликом напоминает оленинский, 
мраморный портрет и эпитафия, со-
чиненная И. А. Крыловым: 

Супруга нежная 
и друг своих детей,

Да успокоится она 
от жизни сей

В бессмертьи, там, 
где нет ни слез, ни воздыханья,

Оставя по себе 
тоску семье своей

И сладостные вспоминанья!
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дельные захоронения, а затем весь 
участок отвели под кладбище. Оно 
получило название Засоборного, а 
после постройки в 1871 году церкви 
св. Николая Мирликийского – Ни-
кольского.

На Никольском были похоро-
нены крупные чиновники и санов-
ники, а также известные представи-
тели петербургской интеллигенции. 
Среди них историк и литературовед 
П. Е. Щеголев, издатель «Историче-
ского вестника»  С. Н. Шубинский, 
журналист и издатель «Нового 
времени» А. С. Суворин, египтолог 
академик Б. Б. Тураев, историк, чл.-
корр. АН А. Е. Пресняков, основа-
тель Пушкинского Дома академик 
Н. А. Котляревский, историк, юрист, 
социолог академик М. М. Кова-
левский, поэтесса Мирра Лохвиц-
кая, основоположник отечествен-
ной климатологии чл.-корр. АН 
А. И. Воейков, певица Анастасия 
Вяльцева, первые русские авиаторы 
С. И. Уточкин и  Л. М. Мациевич. 
Это лишь малая часть имен, по ко-
торым можно представить картину 
ушедшей эпохи конца XIX – начала 
ХХ века. 

Характер кладбища определял и 
его облик. Он отличался интересны-
ми памятниками, зачастую выпол-
ненными знаменитыми мастерами. 
На нем было множество богатых 
склепов, семейных усыпальниц, 
мавзолеев, часовен, на многих над-
гробиях были скульптуры. Богат-
ство кладбища в какой-то степени 
предопределило его судьбу. После 
революции и в течение 1920-х годов 
оно нещадно грабилось искателями 

блиотеки: М. А. Корф, А. Ф. Бычков, 
А. С. Родосский, Н. Ф. Бокачев и 
Н. Б. Юсупов.

Модест Андреевич Корф (1800–
1876), видный государственный 
деятель, возглавлял Император-
скую публичную библиотеку с 
1849 по 1861 год. С его именем 
связана целая эпоха в ее истории, 
которую современники оценивали 
как период расцвета. Заслуги Кор-
фа на государственном поприще 
были отмечены многочисленными 
орденами и наградами, а также воз-
ведением в графское достоинство. 
Он скончался 2 января 1876 года в 
памятный день открытия библиоте-
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Надгробие М. А. Корфа 
на Никольском кладбище Александро-Невской лавры

Портрет М. А. Корфа. 
Художник Э. П. Гау

Никольское кладбище Александро-Невской лавры

золота и драгоценностей, памят-
ники разрушались, склепы стали 
пристанищем для беспризорных 
и преступников, а также местом 
хранения оружия. Власти пытались 
вести борьбу и для этого сноси-
ли многие часовни, разламывали 
склепы, а «бесхозные» памятники 
после некоторой обработки исполь-
зовали в качестве новых надгробий. 
Поэтому переносы захоронений и 
памятников (А. Г. Рубинштейна, 
В. Ф. Комиссаржевской, П. А. Стре-
петовой, Б. М. Кустодиева и других) 
в музейные некрополи спасли их от 
полного уничтожения.

На Никольском кладбище по-
хоронены пять сотрудников би-
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Могила Бычковых 
на Никольском кладбище 

Александро-Невской лавры

ки. В траурной панихиде приняли 
участие император Александр II 
и великие князья. Через три дня 
состоялись похороны. Траурный 
кортеж, шествовавший по Невскому 
проспекту, остановился на углу с Са-
довой, где выстроились сотрудники 
библиотеки. Сама библиотека в этот 
день была закрыта. В некрологе, 
написанном будущим директором 
библиотеки А. Ф. Бычковым, гово-
рилось, что имя Корфа останется в 
памяти как имя «обновителя или, 
точнее сказать, создателя Импера-
торской публичной библиотеки»

М. А. Корф был похоронен на 
Никольском кладбище по левую 
сторону от главной дорожки у Ни-
кольской церкви. Через восемь лет 
рядом с ним была похоронена жена 
Ольга Федоровна Корф. На их мо-
гиле установлен гранитный сарко-
фаг работы мастера Крутикова.

В восточной части Никольского 
кладбища, которая отделена от за-
падной живописным прудом, нахо-
дится могила А. Ф. Бычкова. 

Скончался Бычков в возрасте 
81 года и был похоронен на семей-
ном месте Никольского кладбища. 
На его могиле установлен гранит-
ный крест.

В южной части Никольского 
кладбища похоронен известный 
богослов и библиограф Алексей 
Степанович Родосский (1838–
1908),прослуживший в библиотеке 
полтора года – с марта 1873 года 
по октябрь 1874 года. Его могила 
находится в самой запущенной 
части кладбища, где к некоторым 
памятникам трудно подойти из-за 
разросшейся в человеческий рост 
травы и кустарников. Памятник 
полуразрушен.

Не сохранились могилы еще 
двух сотрудников библиотеки: Ни-
колая Федоровича Бокачева (1846–
1915) и князя Николая Борисовича 
Юсупова (1827–1891), шесть лет 
(1862–1868) бывшего помощником 
директора, а затем почетным членом 
библиотеки.

ДУХОВСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ

В XVIII–XIX веках захороне-
ния производились не только на 
кладбищах, но и в церквях. Эти мо-
гилы даже для привилегированных 
лаврских некрополей считались 
наиболее почетными, и места для 
захоронений стоили чрезвычайно 
дорого. Как правило, на них уста-
навливались художественные над-
гробия. И сейчас можно увидеть 
великолепные надгробия в Благо-
вещенской церкви и Лазаревской 
усыпальнице, как находившиеся 
там изначально, так и перенесенные. 
Что же касается захоронений других 
лаврских церквей, которые не были 
переданы музею, то они практиче-
ски были уничтожены. Это касается 
как Исидоровской, Феодоровской, 
так и Духовской церкви.

Духовская церковь (во имя 
Сошествия Святого Духа), была 
освящена в 1822 году. С самого на-
чала в ней были предусмотрены мо-
гильные места и несколько склепов. 
До революции 1917 года в Духов-
ской церкви насчитывалось более 
150 захоронений. Среди наиболее 
известных имен – могилы канцлера 
В. П. Кочубея, графа М. А. Ми-
лорадовича, погибшего в 1825 
году на Сенатской площади, графа 
Н. Н. Новосильцева, члена «Неглас-
ного комитета», А. С. Протасовой, 

доверенной камер-фрейлины Ека-
терины II, племянницы Г. А. По-
темкина Е. В. Литта, митрополита 
Михаила Десницкого и других. Там 
же были похоронены директор Им-
ператорской публичной библиотеки 
в 1843–1849 годах Дмитрий Петро-
вич Бутурлин (1790–1849) и по-
мощник директора в 1833–1835 гг. 
Александр Григорьевич Кушелев-
Безбородко (1800–1855). 

В середине 1930-х годов Духов-
ская церковь была закрыта, и спе-
циальная комиссия, куда входили 
представители от Института исто-
рии, Государственной Академии ма-
териальной культуры, Пушкинского 
Дома, высказалась за присоединение 
ее музею. Но в 1936 году городски-
ми властями было принято другое 
решение, и церковь была передана 
организации Ленгорплодоовощ. 
Часть памятников успели перенести 
в Лазаревскую и Благовещенскую 
усыпальницы, вошедшие в состав 
музея художественного надгробия, 
другие же были разрушены. Позже 
в церкви располагались отделение 
Осоавиахима, склад и другие учреж-
дения подобного рода. 

За долгий период истории 
Александро-Невская лавра пере-
жила много драматических момен-
тов. События революционных лет, 
разруха, война, отношение власти 
к церкви – все это не прошло бес-
следно. Лазаревское и Тихвинское 
кладбища Александро-Невской лав-
ры стали музеем, Никольское посте-
пенно разрушалось, но со временем 
стало местом новых престижных 
захоронений. В 1918–1919 годах как 
вызов церкви против главного входа 
в Свято-Троицкий собор возникло 
новое кладбище – Коммунистиче-
ская площадка.Особенно печальна 
судьба церквей-усыпальниц, в ко-
торых в советское время располага-
лись самые разные учреждения – от 
тира до общежития. Многие могилы 
были утрачены, и иногда с трудом 
удается даже установить их место. 

В полной мере это относится и к 
захоронениям сотрудников библио-
теки. Часть из них не сохранилась, 
судьба некоторых также вызывает 
опасение. Сейчас, когда на старых 
кладбищах исчезают не только 
отдельные памятники, но и целые 
семейные участки, необходимо по-
пытаться закрепить в памяти хотя 
бы то, что осталось. Такой попыткой 
и является эта статья.

Афанасий Федорович Бычков 
(1818–1899), крупный ученый 
археограф, академик, прослужил в 
библиотеке 55 лет, из которых 17 
лет (1882–1899) был ее директором. 
Им были подготовлены образцовые 
издания по истории России: летопи-
си, документы по истории Петра I, 
Екатерины II и многое другое. 




