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Александро-Невская  

Лавра 

  Свято-Троицкая 
Александро-Невская Лавра - 
один из первых и самых 
крупных петербургских 
архитектурных ансамблей 
XVIII столетия. Уникальный 
и сложный историко-
художественный комплекс, 
выдающийся также и в 
архитектурно-
градостроительном 
отношении. Он неразрывно 
связан своим 
формированием с историей 
России и ее культурой 



Александро-Невский монастырь  – 

древнейший архитектурный комплекс Санкт-

Петербурга – по праву считается еще и одним из 

самых загадочных мест нашего города. 

Легендами окутана сама идея Петра Великого 

основать монастырь за изгибом Невы, на левом 

берегу.   

 





Некрополь – 
 

-дословно «город мёртвых»; 

- большое кладбище (подземные 

галереи, склепы), расположенное на 

окраине древних городов (в Египте, 

Малой Азии, Этрурии), с гробницами и 

каменными надгробиями 



Лазаревское кладбище 
 единственное в России, 

ставшее музеем под 
открытым небом 

 На месте некрополя в 
начале XVIII века 
находилась первая 
деревянная монастырская 
церковь, освященная в 
1713 году (разобрана в 
1780-е гг.). Рядом с ней в 
1717г. Соорудили 
небольшую каменную 
церковь Праведного 
Лазаря, давшую название 
кладбищу   

 Первым  памятником в 
петербургском некрополе 
стало надгробие 

    М. В. Ломоносова 



Монумент был 

изготовлен в 1760-е гг. в 

Карраре (Италия) и 

доставлен в Петербург на 

средства известного 

государственного 

деятеля графа  

М. И. Воронцова 



 Изобретатель и механик 

петровского времени  

А.К. Нартов 



великий математик и физик  

Леонард Эйлер 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Leonhard_Euler_2.jpg


генерал-фельдмаршал граф П.И. Шувалов  



Лазаревская  
усыпальница 



Лазаревская  

усыпальница 

 В 1713 году на этом месте была освящена 

первая церковь в Александро-Невском 

монастыре – Благовещенская 

  Лазаревская усыпальница первоначально 

строилась как небольшая кирпичная 

пристройка к деревянному храму, 

специально предназначенная для 

погребения в 1717 г. Любимой сестры Петра 

I, царевны Натальи Алексеевны 



В апреле 1719 года тут же  похоронили 

трехлетнего сына Петра I, царевича  

Петра Петровича  



Карта 

Тихвинского 

кладбища 



Тихвинское 

кладбище 

    В 1869 г. по проекту 

архитектора 

Н.П.Гребёнки и на 

средства купцов 

братьев Полежаевых на 

кладбище была 

построена церковь-

усыпальница во имя 

чудотворной иконы 

Тихвинской Божией 

Матери. По названию 

этой церкви кладбище 

стало именоваться 

Тихвинским.  



Некрополь мастеров искусств 

Тихвинское кладбище 

•  К началу XIX века стало 

уже тесным, и в марте 1823 

года канцелярия 

Александро-Невской 

лавры предложила 

«…учредить такое же 

кладбище против одного в 

том месте, где стоит 

Санкт-Петербургская 

Духовная Консистория…».   

•      В июле 1826г. Здесь был 

похоронен Н.М. Карамзин, 

создатель «Истории 

государства Российского».  



Здесь похоронен в 

1858году   

Михаил Иванович Глинка  



Тихвинское 

кладбище 

      1 февраля 1881 г. 

     состоялись похороны 
писателя  

Федора Михайловича 

Достоевского 





        Никольское кладбище 
Анастасия Дмитриевна ВЯЛЬЦЕВА 

                  (1871 – 02.02.1913) 

  исполнительница русских 

романсов, «несравненная 

Анастасия  



Часовня над 

могилой А.Д. 

Вяльцевой после 

реставрации в 2004 

году 



 Барон Николай Николаевич  

ВРАНГЕЛЬ                                                      
(02.07.1880 – 15.06.1915) 

  правнук «арапа Петра Великого», Абрама Петровича Ганнибала.  



 Его старшего брата – 

барона Петра 

Николаевича – 

генерал-лейтенанта, 

награжденного в 

начале Первой 

мировой войны 

орденом св. Георгия за 

выдающуюся 

храбрость, 

большевики прозвали 

« черным бароном» 



  Восстановленная в 

2004 году могила 

барона 



Тайны Александро-Невской лавры 
Легенды и мифы 

 
  



Легенды и мифы 

   Известно, что под территорией 
лавры находится сеть катакомб, 
по преданию сооруженных еще в 
820 году викингами под 
предводительством самого 
Олафа Красивого. Вход в 
катакомбы располагался в одном 
из склепов на Никольском 
кладбище. Побывавшие в них в 
90-х журналисты и спелеологи 
рассказывали     о 
полузатопленных лабиринтах;  

     обнаружено изъеденное 
ржавчиной оружие 
 
 



Легенды и мифы 

А еще на кладбище видели эльфов  


