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Вступление 

Нам есть что вспомнить, ценное 
в г лазах всего мира. 

Н. К. Рерих 
Вечно ли шь море, безбрежное море и небо, 
Вечно лишь солнце, зем ля и ее красота, 
Вечно ли шь то, что связует незримою связью 
Душу и сердце живых с темной душою могил. 

И. А. Бунин 

Дорога."  Кто не испытал в олнения, вступая на прекрасную 
стезю п утешественника? Земля величественна из иллюми
натора реактивного в оздушного лайнера и кажется зага
дочной с борта космического корабля. Но только ступая 
ногами по нашей прекрасн ой планете, ощущая тепло и 
запахи Земли, люб уясь творениями наших предков,  м ож
но увидеть •шаги истории•. Увлекая читателей в дороrу, 
авторы предлагают и м  маршрут дл ин ою в 500 километ
ров и одн овременно протяженностью". более чем в тысячу 
лет. Наше п утешествие начинается п очти в устье Невы -
у Ростральных кол онн, проходит по бурн ому Ладожскому 
озеру до древней К орелы. Затем мы попадаем в устье 
одной из крупнейших рек Северо-Запада - в устье Вол
хова. Вытекая из озера Ильмень, м огучий Волхов на сво
ем 224-километров ом пути словно набирает богатырскую 
силу, чтобы в нижнем течении пробить русло в глубоком 
каньоне, сложенном из крепких силлурийских Известня
ков, и излить свои в оды в др угое -- Ладожское озеро. 
Не случайно на берегах этой реки в озникли древнейшие 
городские центры Северной Руси - Ладога и Новгород 
Великий, речь о которых п ойдет впереди. 

•Новгород обладал с овершенн о исключительным узлом 
торговых путей (днепровский п уть • из варяг в греки • 
и волжский путь в Каспийское море), сх одившихся в 
озеро Ильмень у самого города, близ древнего капища 
Перу на• - так пишет академик В. А. Рыбаков о кон
центрации международных торговых п утей в районе 
Новгорода Великого. Действительно, озеро Ильмень 
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благодаря многочисленным впадающим в него рекам уже 
в глубокой древности - в конце 1 тысячелетия н. э. я11ля
лось своеобразным • ключом•, ко торым открывался север
ны й отрезок балтийск(J-волжс кого торгового пути . Именно 
на этом уЧастке найдено наибольшее количество кладов 
серебряных восточных монет - дирхемов VIII-IX веков. 
Интерес к восточному серебру поt�:ятен - в то время 
торговля с Востоком была единственным путем поступле
ния серебра в земли Восточной, Северt�:ой и Западной 
Европы. Несколько позднее из Ильменя пробил дорогу 
на юг другой международный путь - зt�:амениты й путь 
• из варяг в греки•. Торговля испокоJJ веков связывала 
страны и JJароды, и каждЬ/Й торговый путь в дре11t1ости -
это резул�тат сложного Ijpoцecca развит}Jя связей между 
народами. Существоваt�:юi крупных торговых рУтей, про
должительное время их использоващ�:я налож rло своеоб
разный отпечаток на истори'4еское развитие земель Се
веро-Западно й Руси. По современ t�:ому административ
ному делению это территория Ленинградской и Новгород
ской областей, в древности - • сердце• новгородских 
земель. Новгородская феодальная республика образова
лась к середине XII столетия, когда oдti:a из могущест
веннейших европейских держав - Киевская Русь распа
лась на несколько обособленных княжеств. • Господин 
Великий Новгород•, как летописцы в древности называли 
Новгородскую феодальную республику, владел громад
ной территорией. Западная ее граница проходила по 
реке Нарве, а на крайнем северо-востоке новгородские 
отряды уже в XI веке дошли до бассейна полярной Печо
ры, сказочt�:о богатого пушным зверем. В состав Новгород
ской феодально й республики в качестве федератов вошли 
местные финноязычные племена - ижора и водь на Ижор
ском плато, карела в районе Карельского перешейка и 
чу дь в Приладожье . Необъятные просторы, кра й лесов и 
болот, многочисленных голубых озер, край малых и боль
ших рек, которые подобно кровеносным сосудам прохо
дили через всю эту огромt�:ую территорию . . .  Образцы вы
сокохудожественных ремесел, памятники живописи, древ
ней письменности, деревянного и главным образом камен
ного зодчества этих территорий вошли в сокровищницу 
русской нациоt�:ально й культуры. В тяжелую пору татаро
монгольского ига земли Северо-Западно й Руси, которые 
не были захвачены татаро-монголами, сохранили вер
ность высоким культурным традициям Киевской Руси. 
В силу своего географического положения С еверо-Запад
ная Русь на протяжении многих столетий являлась важ-
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ным форпостом, могучим боевым щитом русских земель, 
отразившим яростные удары иноземных завоевателей -
Ливонского ордена с запада и шведских феодалов с се
вера. Не случайно поэтому именно здесь возникли древ
нейшие русские каменные крепости-твердыни и сложи
лась многовековая традиция каменного зодчества. Наряду 
с памятниками военной, гражданской и культовой ар
хитектуры, с произведениями древней живописи объек
тами величайшей ценности на этих территориях являются 
памятники археологии. Не только древние городища, 
курганы, сопки, но н древние культурные слои круп
нейших городских центров средневековой Руси - Новго
рода Великого, Ладоги - важный исторический источник. 
Много военных гроз пронеслось над древними землями 
Северо-Западной Руси. Но наиболее сильный урон был 
нанесен памятникам русской национальной культуры в 
годы Великой Отечественной войны. Нельзя не отметить 
заслугу советских исследователей и архитекторов-рестав· 
раторов,  вызвавших к новой жизни многие памятники 
культуры и архитектуры, уже, казалось, безвозвратно 
погибшие. 

В начале ХХ века путешествие из Петербурга в Новго
род по Неве и Волхову совершил прекрасный художник, 
тонкий ценитель старины, ее исследователь и защитник -
Н. К. Рерих. Путевые зарисовки Рериха отличают глубо
кое проникновение в историко-художественный материал 
и активная позиция писателя-публициста, археолога и 
гражданина. Мы часто будем обращаться к его статьям. 

Предлагаемый маршрут можно пройти из Ленинграда, 
пользуясь водным транспортом.  Таким способом удобнее 
всего ознакомиться с памятниками на берегах Невы,  Ла
дожского озера и в нижнем течении Волхова. Возможно, 
читатель пожелает осмотреть памятники Старой Ладоги 
в зимнее время. Для этого надо поездом с Московского 
вокзала доехать до станции Волховстрой и пересесть в 
автобус. Через 20-30 минут вы будете в Старой Ладоге. 
Тем же автобусом можно добраться и до Новой Ладоги. 
Поездом от станции Волховстрой следует доехать до Зе
ленца. Весь путь можно проделать и в обратном порядке -
по течению Волхова, начав с Новгорода. 

Много прекрасных памятников старины сохранилось 
на пути • из варяг в греки • .  Большую радость доставят 
они любителю древностей. Следует только помнить, что 
за последние два - два с половиной века, и особенно в 
наше время, берега Невы и Волхова во многом измени
лись - выросли новые города и поселки, появились фаб-
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рики, заводы, плотины. Продолжает меняться древний 
ландшафт, по-другому живут в нем памятники, несколько 
иным становится и производимое ими впечатление. Для 
того чтобы вызвать к жизни картины давно ушедшего 
прошлого, требуется немалое усилие воображения. Ведь 
произведения старины не только доставляют нам эстети
ческое удовольствие, но вместе с ним пробуждают и 
•Историческое настроение • ,  то чувство, которое А. С. Пуш
кин назвал дивным. Оглядывая берега Невы и Волхова, 
замечательно умел про никнуться этим чу вством Рерих : 
•Плывут полу.нощные гости.. .  Длинным рядом идут 
ладьи ; яркая раскраска горит на солнце. Лихо заверну
лись носовые борта, завершившись высоким, стройным 
носо-драконо м. Полосы красные, зеленые, желтые и 
синие наведены вдоль ладьи. У дракона пасть красная, 
горло синее, а грива и перья зеленые. На килевом бревне 
пустого места не видно - все резное . . .  Около носа и кормы 
на ладье щиты привешены, горят под солнцем. Паруса 
своей пестротою наводят страх на врагов .. . На мореходной 
ладье народу довольно - человек 70; по борту сидит до 
30 гребцов. У рулевого весла стоят: кто посановитей, по
важней, сам конунг там стоит . . .  Стихнет ветер - дружно 
поднимут весла; как одновременно бьют они по воде, 
несут по Неве, по Волхову, Ильменю, Ловати, Днепру -
в самый Царьград . .. • .  Так пусть же образ ладьи сопутст
вует всем, кто соберется пройти по этим местам. Пусть он 
возбуждает воображение, приближая прошлое и одухо
творяя настоящее. •Путь наш далек • , - писали на ста
рых изразцах с изображением корабля, выходящего из 
гавани. 



1. По Неве и Ладоге 

Для душевных откровений: не нужен свет площади. 

Н. К. Рерих 

И ленинградцы вновь идут сквозь ды м рядами -
Живые с мертвыми: д ля славы мертвых нет. 

А. А. Ахматова 

ОТ РОСТРАЛЬНЫХ КОЛОНН - К ИСТОКАМ НЕВЫ. 
Река --- всего 7 4 километра, но какая могучая и стреми
тельная! Красавица Нева - самый северный отрезок бал
тийско-волжского международного торгового пути. Не
ва - • загадочная • река. Ученые еще спорят о том, когда 
она • родилась.. До появления ее Ладожское озеро пред
ставляло собой обособленный водоем, причем уровень 
воды в нем был значительно выше, чем в Финском заливе. 
В то время по небольшому перешейку, который отделял 
Финский залив от Ладожского озера, протекали две не
большие речки - называемая сейчас Т9сной впадала в 
Финский залив, а Мга - в Ладожское озеро. Реки Свири 
тогда тоже не было, не было связи Ладожского озера и 
Онежского. Водораздел этих рек был сложен рыхлыми 
породами. Перелив через него вод Ладожского озера вы
звал интенсивную глубинную эрозию. Непрочная при
родная • плотина•  рухнула и была сметена стихией -
так появилась новая река Нева. В месте прорыва ладож
ских вод природа оставила своеобразнейший памятник -
Ивановские пороги. Подъем земной коры в северной 
части озера привел к затоплению кромки южного берега. 
Это установил еще в 70-х годах XIX века профессор 
А. А. Иностранцев , обнаруживший целый ряд неолитиче
ских стоянок при прокладке канала между Волховом и 
рекой Сясью. Древние орудия из кремня и кости были 
найдены на глубине 5 метров от современной поверх
ности. Таким образом стоянки охотников и рыболовов 
эпохи неолита (5-6 тысяч лет тому назад) были затоп-
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лены Ладожской трансгрессией и погребены под ее от
ложениями. Если ученые точно определили механизм об
разования новой реки, то о времени ее появления едино
го мнения нет. Споры продолжаются. Одни считают, что 
это произошло от 3 до 1 тысячи лет тому назад и тогда 
жители м ногочис ленных неолитических поселков бы ли 
свидетелями этого события. Другие не исключа ют, что Не
ва мо гла образоваться в конце VIII  - начале IX века. 
В тако м случае появление но вой реки могло бы найти от
ражение в исторических или литературных источниках. 
Однако ни в славянских, ни в сканди навских, ни в араб
ских источниках IX-X в еков об этом нет ни сло ва . . .  

Пожалуй, естественнее всего начать наше путешествие 
от Стрелки Васильевско го острова. Именно здесь, перед 
зданием Биржи, по проекту архитектора Тома де Томона 
в 1 8 1 0  году были установлены две колонны, украшенные 
рострами (носами кораблей) .  Колоссальные скульптуры 
у подножия колонн олицетворяют великие русские ре
ки - Волгу, Днепр, Неву и Волхов. В наши дни, когда 
важнейший в древности отрезок международного торго
вого пути надежно связан водными системами с Черным, 
Азовским и Каспийским морями, эти символические 
скульптуры приобрели еще более глубокий смысл. В мае 
1 805 года академик Н. Я.  Озерецковский совершил путе
шествие от Санкт-Петербурга до Старой Руссы и обратно. 
Проследим его маршрут. • Мая 28 дня 1 805 года отпра
вился я сухим путем из С. Петербурга в Новгород, куда 
поехал сперва не большою обыкновенною дорогою, а 
вверх по Неве, мимо заводов стеклянного,  фарфорового и 
Александровской прядильной фабрики, и, доехав до 
Рыбацкой слободы, от дождя и града в ней остановился • .  
В Рыбацкой слободе в о  времена императрицы Елизаветы 
Петровны был деревянный дворец и зверинец. По реке 
Славянке, впадающей в Неву, располагались кирпичные 
заводы. Население слободы занималось рыбной ловлей, 
провозом в столицу кирпича, извести, тесу, плит. Уже в 
1 805 г. академик Озерецковский писал : • дворец этот 
теперь сгнил, а место зверинца по косогору к Неве про
изращает летом много различные травы . . .  • 

Рыбацкая слобода была вотчиной Екатерины 11 .  Здесь 
родился поэт-са моучка XIX века из крестьян Ф. Н. Сле
пушкин. На правом бере гу (следует помнить, что мы идем 
против течения Невы) находится боль шой (около 600 га) 
лесопарковый участок. Это Невский лесопарк, заложен
ный еще в середине XVI I I  века,- популярное место от
дыха ленинградцев. 
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Вид Пеrербурzа. 
Гравюра XVIII в. 

Невс1'ое сражение. 
Миниаrюра XVI в. 

Далее иа высоком: берегу Невы располагается село 
Усть-Ижора, а котором: возвышалась каменная церковь 
и такая же, как в Рыбацкой слободе, каменная пирамида 
в память потомкам аа •усердие• предков во время войны 
со Швецией в царствование Екатерины 11. Здесь нахо
дился Ижорский аавод - • предметом имеет выделку всех 
тех вещей, кои потребны к креплению и вооружению ко
раблей и протчих военных судов•. 

Событие, которое произошло адесь 15 июля 1 240 года, 
навсегда вошло в славную боевую летопись нашей Роди
ны. Небольшая дружина новгородского князя Александра 
Ярославича преградила здесь дальнейший путь шведско
му войску под водительством ярла Биргера. •И бысть сеча 
велика•,- пишет современник. Геройски сражались рус
ские воины. Гаврило Алексич на коне (1) сумел ворвать
ся на вражеское судно, новгородец Миша, сражаясь 
пешим во главе немногочисленных дружинников, потопил 
три шведских корабля, младший дружинник Савва су-
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мел пробиться к златоверхому шатру шведского воена
чальника и •Подруб ил столб шатерный• , а сам кн.язь 
Александр в поединке с Биргером •В'ЬЗJiожил печать на 
лице острым своим копь.ям•, то есть ранил противника. 
Шведы были разгромлены, а кн.язь Александр в память 
об этой победе получил прозвание Невский. Гранитный 
обелиск, установленный в поселке в 1957 году, напоми
нает об етой победоносной битве. 

В Усть-Ижоре находился путевой дворец Петра 1, 
собранный •из старых хором, как были перенесены из 
Шлиссельбурга, шведского построения королевского до
ма • .  Это было двухэтажное здание с двумя одноэтажны
ми флигелями, с большим балконом на столбах. Недале
ко, в деревне Ивановской, на другом берегу Тосны, во 
второй половине XVIII века жил И. И. Голиков - автор 
исторического сочинения •деяния Петра Великого •  ... 

Славу предков приумножили в 1 94 1 - 1942 годах совет
ские воины, остановившие здесь фашистов. Гитлеровцы 
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•Малая земля • . 
Монумент •Невский nopoz• 

приложили немало усилий, чтоб ы, форсировав Неву, 
соединиться с наступавшими с севера финнами.  Но ни 
один фашистский солдат не ступил на другой берег. 
О жестоких боях в этих мес'rах напоминает памятник веч
ной славы советских воинов - 20-метровый монумент 
на берегу Невы у поселка Усть-Тосна. В тяжелые дни 
блокады Ленинграда левый берег реки Невы почти на 
всем протяжении б ыл линией фронта. Сейчас здесь ВЫ·· 
сятся монументы и памятные знаки в честь воинских 
подвигов защитников юго-восточных подступов к городу 
Ленина. Длинная цепь монументов - от восточных окраин 
Ленинграда до южной оконечности Ладожского озера. 
Величественный монумент •Невский порог• (архитектор 
В. Петров - участник форсирования реки Тосно , архи
текторы Ф. Романовский, А. Дёма) входит в компози
цию •Малая эемля• . На правом берегу Невы мо ну мент 
•Безымянная высота• (скульпторы Г. Ястребенецкий, 
Е. Рота нов,  В. Козенюк) поставлен у Ивановских поро гов. 
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«Малая земля�. Монумент 
«Рубежный камены 

Небольшое селение на пра вом берегу Невы - Островки 
известно как усадьба всесильного времен щика Екате
рины II князя Потемкина, для которого много строил 
крупнейший русский архитектор второй половины 
XVIII - начала XIX века И. Е. Старов, автор знаме
нитого Таврического дворца в Петербурге. Замечательное 
здание замка-дворца в Островках не сохранилось. В се
редине 70-х годов в этих местах снимал дачу композитор 
Н. А. Римский-Корсаков. 

Мы приближаемся к тому месту, где был создан плац
дарм, получивший название Невский пятачок. В 1 94 1 -
1 943 годах этот клочок непокоренной земли н а  левом 
берегу Невы - 1 500 метров вдоль берега реки и всего 
400 метров в 1·лубину - был неодолимой крепостью для 
врага. 18 января 1943 года недалеко отсюда, близ деревни 
Марьино, соединились войска Ленинградского и Волхов 
ского фронтов, было прорвано коль цо вражеской блока
ды. Мемориальный комплекс • Невский пятачок • рас по-
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«Малая земля• . 
Монумент •Прорыв • 

Ладожский вокзал.  
Памятник погибшим 
железнодорожникам 

ложен на берегу Невы у Шлиссельбургского шоссе. Мо
нумент • Рубежный камень • (архитекторы Е. Ушаков а 
и Л. Хидекель, скульптор Г. Ястребеиецкий )  поставлен в 
честь моряков и пехотинцев, защшцавmих эту землю. 

Чем ближе мы к городу Петрокрепости, тем: шире русло 
Невы. Даже в теплый погожий день свежий ветер срыва
ет белые барашки с речных воли. Чувствуется близость 
Ладожского озера. Не доезжая трех километров до Пет
рокреп..,сти можно увидеть еще один памятник боевой 
славы - на левом: берегу Невы высится монумент сПро
рыв•. На бетонном: постаменте грозная боевая машина 
сТ-34• с гвардейским знаком на броне. В этом месте со
ветские войска форсировали Неву и захватили плацдарм. 
Здесь была пробита первая брешь в пресловутом фашист
ском •северном вале•. 

Вот вдали показался город Петрокрепость, и широкая 
гладь Невы как бы разделилась иа два рукава Ореховым 
островом. Мы у того места, где рождается Нева. 
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ОРЕШЕК - КРЕПОСТЬ НА ОСТРОВЕ. В самом истоке 
реки Невы, напротив города Петрокрепости, расположен 
небольшой остров. Всю территорию острова занимает 
крепость Орешек - один из замечательных памятников 
древнерусского каменного оборонного зодчества. Это 
с.ложный архитектурный ансамбль, почти каждая из исто
рических эпох развития Русского государства оставила 
здесь свои зримые следы. 

В 1 323  году на Ореховом острове новгородцы за.ложи.ли 
небольшую деревянную крепость - русский форпост на 
важнейшем торговом пути, связывавшем в средние века 
обширные территории Восточной Европы с Балтийским 
морем. Крепость назвали Орешком. Стены ее бы.ли дере
вянные, но укрепление имело одну каменную башню. 
Именно эта башня уцелела в 1 348 году во время осады 
Орешка шведами, когда деревянная крепость погибла в 
пожаре. В 1 352 году новгородцы заложили на острове 
•град каменный Орешек • .  Считалось, что следы этой кре
пости исчезли навсегда, что она погибла на рубеже 
XV-XVI веков, когда велось строительство стен и ба
шен, которые и поныне стоят на острове. Однако архео
логические раскопки, проведенные ленинградскими архео
логами под руководством доктора исторических наук 
А. Н. Кирпичникова, дали новые сведения об этой кре
пости. На участке протяженностью 1 20 метров на тер
риторин крепостного двора обнаружена и исследована 
мощная каменная стена : ширина кладки достигает 
3 метров, сохранившаяся высота - 2,5 метра. Сложенная 
из мелких и крупных валунов, стена поражает своей мо
нументальностью. Являясь в целом характерным памят
ником доогнестрельного периода, каменный Орешек 
1 352 года имеет черты регулярной планировки - спрям
ленные стены, образующие четырехугольно� замкнутое 
пространство длиной 100 и шириной 80 метров.  Вход в 
крепость осуществлялся через воротную башню. Про
езжая часть ее (ширина 1,6 - 2,35 метра) была вымощена 
плитами. Вход в башню защищали Двое ворот, запирав
шихся на мощные деревянные засовы-брусья. В прилегаю
щем к воротам участке крепостной стены археологи 
обнаружили камеру, через которую ореховцы могли под
ниматься как на верхний ярус башни, так и на боевой ход 
стены. В 1386 году крепость сильно пострадала от пожа
ра и в ней проводились ремонтно-восстановительные 
работы. •Погорело все внутри во Орешке, и сам город 
испортился, и Новгородцы прислаша· Василья Кузьмина 
Ореховьскаго города починивати и костров • , - записал 



Вид крепости Орешек. 
Гравюра начала XIX в .  

летописец. В начале XV В•�ка крепость отстраивалась. 
Существуют письменные свидетельства о возведении в 
1410 году каменных укреплений вокруг быстро росшего 
Ореховского посада : •Заложиша города ка мен у Орешка, 
QКОЛО пос ада • .  Рост посада привел к тому, что его насе
Лению стало тесно на территории, обнесенной каменной 
стеной. Ко второй половине XV века Орешек стал не 
только военным форпостом, но и центром большой эко-
1щмически развитой округи, первым речным портом на 
пути заморских купцов.  В случае военной опасности он 
становился базой русс кой военной флотилии.

· 
Сама кре

пость выглядела неприступной твердыней. Мощные ка
менные стены опоясывали кремль, возвышались башни 
(кроме воротной, вероа:тно, были еще 1 - 2  башни) .  К крем
лю примыкали стены окольного города (посада) .  

В конце XV века, после того как новгородские земли 
вошли в состав Московского государства, стал вопрос о 
реорганизации пограt1ичных крепостей на северо-запад-
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ных рубежах Руси. Крепость н а  Ореховом острове, постав
ленная в 1 352 году, уже не могла противостоять огне
стрельному оружию. Точная дата постройки новой кре
пости Орешек неизвестна, но, несомненно, строительство 
ее проводилось на рубеже XV -XVI веков. Прежние стены 
частью были разобраны, а небольшие участки кладки 
• подмяты • более широкими новыми каменными стенами. 
Новая крепость заняла весь остров. Ее стены высотой 
около 12 метро в, сло женные из серой известняко вой пли
ты, стояли почти у самой воды. На оставшейся узкой по
лоске суши нельзя было не только ставить дома, здесь 
не было возможности противнику, если даже ему удалось 
бы прорваться к крепости, выстроить сколько-нибудь зна
чительное число солдат для штурма. 

В плане крепость - неправильный треугольник, вытя
нутый с востока на запад. По его периметру располага
лись 7 мощных башен высотой 1 4 - 1 6  метров. Одна 
башня четырехугольная - проездная (Воротная), осталь
ные круглые. Все башни имели по нескольку ярусов боев. 
На каждом ярусе располагались бойничные камеры с уз
кими щелями амбразур. Для Орешка XVI века характерен 
сильный вынос башен •В поле • ,  за лицевую линию кре
постных стен. Прясла (участки стен между башнями) -
прямые как стрелы, слегка •переламываются • в стыках 
с башнями, что еще больше увеличивает возможность ве
дения флангового огня из башенных амбразур. Заверша
лись стены боевым ходом, площадка которого очень 
широкая. С внешней стороны она прикрыта каменным 
бруствером с ритмично расположенными бойницами 
для стрелков. В нижней части стены бойниц подошвенно-. 
го (первого этажа) боя немного, так как подступы к под
ножию защищали бойницы навесного боя, расположен
ные в верхних частях стен на уровне боевого хода. Сверху 
боевой ход был покрыт кровлей, деревянная конструкция 
которой лежала на бруствере (передней стене) и на задней 
стене, являвшей собой аркаду, открытую в сторону кре
постно го дво ра. Орешек предстает перед на ми как клас
сический памятник эпохи огнестрельного оружия -
первоклассная крепость своего времени, рассчитанная на 
круговую оборону с применением пушек различного ка
либра и ручного огненного боя. 

На территории крепостного двора в северо -восточном 
его углу возвышается линия обороны. Амбразуры башен, 
обращенные во двор и защищающие подступы к цитадели, 
воротный проем, оснащенный подъемным мостом, - все 
это позволяет рассматривать цитадель как своеобразную 
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Орешек. 
Циrадель с кан.ала.J11u 
и гаганью XVI в. 
Реконсrрукция 
В. М. Сагкова 

Орешек. 
Королевская башня. 
-

крепость в крепости. В 1 582 году шведская флотилия 
решила атаковать русские ладьи, которые снабжали Оре
шек продовольствием. Более полусотни русских ладей 
уклонились от боя и, по словам хрониста, укрылись на 
стенах крепости. Эти сведения письменных документов 
долгое время историками считались мало правдоподобны
ми, вымышленными. Во время археологических и рестав
рационных работ на территории крепостного двора был 
обнаружен и расчищен широкий ров, облицованный ка
менными плитами. Ров этот начинался от прясла крепост
ной стены у Светличной баш ни цитадели и огибал соору
жение с западной и южной сторон. В крепостной стене 
около Светличной башни обнаружена широкая арка, за
крывавшаяся в древности опускной железной решеткой 
(герсой). Таким образом, широкий ров, наполненный в 
древности водой и сообщавшийся с внешней акваторией, 
являлся, по существу, внутренней гаванью крепости. 
Крепость-порт, неприступная твердыня Московского 
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rосударства на границах с воинственным соседом - таким 
нам предстает Орешек. 

В феврале 161 1 года шведские войска под командова
нием Якоба Делагарди после артиллерийского обстрела 
крепости пошли на приступ . В Воротной башне были взор
ваны двое передних ворот, но путь штурмующим прегра
дила железная опускная решетка. Оставив убитых, шведы 
отступили и начали блокаду крепости. Только по про 
шествии двух тяжелых месяцев неравной борьбы, когда 
большинство русского гарнизона умерло от голода и бо
лезней, крепость сдалась. С этого времени начинается 
почти столетний период шведскоrо владычества: по Стол
бовскому миру 1 6 1 7  года Орешек был отдан шведам. 
В 1 656 году неуязвимость крепости почувствовала и рус
ская рать под командованием воеводы Петра Потемкина, 
штурмовавшая захваченную шведами твердыню. На пред
ложение русских послов о сдаче kомендант Орешка майор 
Фран Граве ответил фразой, не лишенной остроумия: 
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• Яблоко и грушу легче раскусить, чем такой орех • .  
Через 46 лет русские войска после двухнедельного ожесто
ченного штурма взяли крепость . Петр 1, радуясь победе, 
сказал ставшие крылатыми слов а :  •Зело жесткий сей орех 
был, однако, славу богу, счастливо разгрызен • .  Петр 
впоследствии был вынужден признать, что город был взят 
во время жесточайшего штурма •через всякое мнение 
человеческое• .  Победа у стен древнерусского Орешка, 
переименованного из Нотебурга в Шлиссельбург (Ключ
город), явилась первой крупной • в икторией • России в 
Северной войне, в борьбе за овладение Невой и выходом к 
Балтийскому морю. В 1 702 году Шлиссельбург получил 
свой флаг и герб с изображением крепости и ключа. В том 
же году началось восстановление поврежденных участков 
крепости. Предполагалось не только заделать бреши, про
битые русской артиллерией во время штурма, но и опоя
сать крепость системой насыпных бастионов.  Эти работы 
были проведены. Однако вода размывала земляные бас
тионы, поэтому в третьей четверти XVI I I  века наружные 
стенки бастионов (их было шесть) и куртин были обли
цованы камнем. С 1 71 6  года начали застраивать камен
ными зданиями территорию кре постно го двора. Вдоль 
северной стены крепости возвели грандиозный - про
тяженностью 1 70 метров - корпус кр.менных казарм, а 
вдоль южной стены здания • денежного двора • .  Руково
дителем работ, а возможно, и автором обоих проектов 
был И. Г. Устинов. После его отъезда в 1 72 1  году в 
Москву заканчивал возведение казарм и ремонт крепост
ных укреплений один из первых строителей Петербурга 
•полковник от фортификации и архитектор Доменико 
Трезини • .  По мнению исследователей, в этих постройках 
довольно органично соединились • черты средневековой 
крепости и новых фортификационных архитектурных ре
шений первой четверти XVI I I  века• . 

В первой половине XVI I I  века Шлиссельбург был не 
только твердыней, охранявшей подступы к столице Рос
сийского государства, но и крупным портовым городом, 
торговое значение которого возросло с постройками в 
1719- 1 732 годах Ладожского канала и шлюзов. 

Уже при Петре 1 крепость использовалась как тюрьма. 
Это одна из самых страшных тюрем России, с которой 
связано огромное число человеческих трагедий. В 1 756 
году сюда был заключен наследник престола Иоанн 
Антонович. В 1 764 году подпоручик В. Я.  Мирович 
предпринял попытку освободить его, но потерпел не
уда чу. Арестант же был убит. В 1 792 году в крепость 



Штурм Ноrебурга. 
Гравюра А .  Шхонебека 
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посадили писателя-публициста Н. И. Новикова. Здесь 
перед отправкой на каторгу содержались декабристы 
И. И. Пущин, В. К.  Кюхельбекер, Николай и Михаил 
Бестужевы. Целую жизнь - 38 лет - держали в камерах 
Шлиссельбурга польского революционера Валериана 
Лукасиньского. Скорбный список жертв царского произ
вола продолжают народовольцы В. Н. Фигнер, Н. А. Мо
розов, М. Н. Тригони и другие революционеры. 8 мая 
1887 года в цитадели были казнены готовившие поку
шение на Александра 111 П. И. Андреюшкин, П. Я. Ше
вырев, С.  С.  Осипанов, В. О. Генералов и брат В. И. Ле
нина Александр Ульянов. 

Здесь же был казнен И. П. Каляев. В предреволюцион
ное время в казематах Шлиссельбургской тюрьмы томи· 
лись многие социал-демократы и среди них Г. К.  Орджо
никидзе. Конец •безысходной• тюрьме пришел в фев
рале 1 9 1 7  года, а через несколько дней решением рево
люционного комитета она была сожжена. В советское 
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Орешек. 
Пам.ятник 
героям-революц ионерам 

время в крепос ти был сооружен монумент жертва м ца 
ризма. 

Большой урон древнему памятнику военной архитек
туры нанесли бомбежки и артобстрелы в годы Великой 
Отечественной войны. 500 дней горстка героических за
щитников крепости держала ее оборону. • Никто из нас 
при любых обстоятельствах не покинет ее. Увольняются 
с острова : на время - больные и раненые, навсегда -
погибшие. Мы отказываемся от смены. Будем стоять 
здесь до конца • ,- такую клвтву дали защитники Орехо
вого острова. Охра няя древнюю твердыню, воины клятву 
сдержали. Проходят годы, залечиваются раны, нанесен
ные войной. Сейчас вновь можно любоваться крепостью. 
В этом, несомненно, заслуга ленинградских реставраторов, 
поднявших стены и башни из груды руин и щебня. Ре
ставрация Орешка продолжается. 

На южной части острова, у крепостной стены, разби
той артиллерийскими снарядами и фугасными бомбами 
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во время Великой Отечественной войны, в память этих 
событий будет сооружен мемориальный комплекс герои
ческим защитникам крепости с монументом советского 
воина. 

В настоящее время крепость Орешек - филиал Госу
дарственного музея истории города Ленинграда. Ведущие
ся реставрационные работы (проект реставрации разра
ботан архитектором В. М. Савковым) дадут возможность 
посетителям ознакомиться с памятниками различных 
эпох : с остатками древнейших крепостных сооружений 
1352 года, с крепостью начала XVI века и фортифика
ционной системой, возведенной в XVI I I  веке. 

ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ - ПЕТРОКРЕПОСТЬ. Уже 
в начале XV века на северном и южном берегах Невы 
напротив Орехового и Никольского островов образова
лись довольно многочисленные посады. Жители посадов 
занимались рыболовством, огородничеством, торговлей. 
Посад на южном берегу Невы - центр Спасского по
госта - впоследствии вырос в город Шлиссельбург. 
•Шлиссельбургский посад, который собственно называет
ся городом, лежит на левом берегу Невы, в полуденной 
стороне от крепости. Он разделен на две части Ладожским 
каналом, который входит там в Неву тремя отверстиями, 
из коих два укладены по сторонам плитою • - так описы
вал Шлиссельбург, Ключ-город, академик Н. Я. Озерец
ковский во время путешествия по северо-западу России 
в 1 785 году. Шлиссельбург насчитывал в то время 406 
домов, в которых проживало 1 955 • ДУШ• мужского пола 
и 1 1 68 •дУШ• женского, имелось 16 лавок. Своему росту 
Шлиссельбург был обязан Ладожскому, или Шлиссель
бургскому, каналу. Канал был заложен в 1 71 8  году, еще 
при Петре 1, вдоль южного берега Ладожского озера. 
Новая водная магистраль, протянувшаяся на 1 04 версты 
от реки Волхов до истоков Невы, была создана • для 
отвращения опасности судового хода • по неспокойному, 
особенно в осеннее время, Ладожскому озеру. Строитель
ство канала завершилось в 1732 году при императрице 
Анне Иоанновне. От Новой Ладоги до Шлиссельбурга, 
таким образом, стала действовать трасса канала шири
ной 10 сажень, глубиной 1 ,25  сажени. Канал действовал 
от 165  до 205 дней в году - довольно продолжительный 
срок для навигации. Активное участие в его строитель
стве принимал генерал Миних. Уровень воды в канале 
был на 2 метра выше, чем в озере, и поддерживался при 
помощи 4 шлюзов. Непрерывной вереницей по нему шли 
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су да с грузами и плоты с корабельным лесом. Питался 
канал водой из особо устроенных водоемов и впадающи
ми в него реками. 

• Слов арь географический Российского государства • 
( 1 804 год) так описывает трассу Старо-Ладожско го кана
ла : • По все той дороге, ко торою канал про должае тся, 
поставлены версты с изображением числа их и года, 
когда о ной канал сделан,  так как и на  вс ех ш люзах на
значен год сове ршения оны х • . 

Следующий участок канала, открытый для судоход
ства в 1 809 году, соединил Волхов и реку Сясь (про· 
тяженность его 11 километров) .  В 1 8 1 0  году был открыт 
последний участок, соединив ший устье реки Сяси с 
Пашой (протяженность 38 километров) .  Старо-Ладож
ский канал мы называем • Старым• по сравнению с Но
вым, проложенным в середине XIX века. Канал, назван
ный Ново-Ладожским, был построен параллельно Ста
рому, но ближе к озеру. Он не и мел шлюзов, а уровень 
воды в нем был такой же, как в Ладожском озере. 
Любопытное описание Старо-Ладожского канала оставил 
в 1838 году писатель П. Сумароков : • Канал загромо
щался барками в несколько рядов, лошади, понуждаемые 
погонщиками, тянули их то к Петербургу, то в против
ную сторону, и происходило большое движение. На бе
регах навалены груды плит, дров, и селения по обеим 
сторо на м соста вляли собою дружную цепь.. Немного 
ниже города, на небольшом острове на Неве, на месте 
прежнего деревянного царского дворца выстроили сит
ценабивную фабрику. Остров в 1 783 году императорским 
указом был отдан в вечное пользование коллежскому 
асессору Лиману. К 1 78 5  году на этой фаб рике служили 
работные люди, присланные с юда • за какия-нибудь 
вины • .  

В 1 764 - 1 795 годах н а  месте прежней деревянной 
Благовещенской церкви была выстроена каменная. По 
своему архитектурному облику она очень напо минает 
Петропавловский собор в Ленинграде. Колокольня собо
ра возвышается на 52  метра. Во время обстрела и бом
бежек Великой Отечественной войны церковь пострада
ла, ее восстановили по проекту архитектора А. Н. Ми
лорадовича. Рядом с Благовещенским собором находится 
Никольская церковь ( 1 739 год) .  В этот ансамбль входит 
и часовня, построенная по проекту архитектора Г. Ершо
ва в 1 765 году. Летом 1957  года в Петрокрепости был 
открыт памятник Петру 1 (скульптор М. М. Антоколь
ский).  



27 

У ЛАДОЖСКИХ ВОД. Город Петрокрепость и каменная 
твердыня на Ореховом острове занимают ключевые пози
ции на рубеже озера и Невы. Именно здесь лежит • ключ• 
к Неве, ключ к Балтийскому морю. Озеро Нево - так на
зывали Ладожское озеро в древности. Ладожским оно 
стало называться в довольно позднее время, едва ли не 
в XIII  веке, по имени древнерусского города Ладоги. 
Ладожский водоем - самое крупное озеро Европы. Аква
тория его насчитывает 17 700 квадратных километров. 
В осеннюю непогоду по нему • гуляют• волны иногда до 
5 -6 метров. Средняя глубина озера 51 метр, а в сев ерной 
его части дно находится на глубине 230 метров (у острова 
Валаам). • ".Самое Ладожское озеро весьма часто от ветров 
в ужасное приходит волненье, которое превосходит, ка
жется, колебание большого моря. Прекрасная легкая и 
прозрачная вода онаго, действием ветров, воздымается 
от самого дна и производит валы, страшным горам подоб
ные; так что судно более по озеру возметается, нежели 
плавает • - так описывает озеро Нево академик Н. Озе
рецковский. Южный берег Ладожского озера более обжит, 
он не так дик, как шхеры и фьорды северного побережья. 
Как уже говорилось, в 70-х годах XIX века именно на 
южном побережье Ладоги были найдены каменные и 
костяные орудия эпохи неолита. Одна из самых любо
пытных находок того времени - древний долбленый ду
бовый челн, который достали во время копки канала 
недалеко от Новой Ладоги с глубины 5 метров. 

КОБОНА. ДОРОГА ЖИЗНИ. Село Кобона упоминается 
в писцовой книге Водской пятины 1 500 года . Она стоит 
на ровном плоском берегу озера, у устья речки Кобоны, 
пересекающей канал и впадающей в озеро . Во времена 
императрицы Анны Иоанновны в Кобоне был построен 
летний деревянный дворец. Во дворце императрица отды
хала, наблюдая и осматривая строительство Ладожског'о 
канала. Но Кобона воскрешает в памяти нынешнего поко
ления другие годы и другие события. Сентябрь 1941  го
да". Наступающие фашистские орды все крепче и теснее 
сжимали кольцо вокруг Ленинграда. Еще 30 августа враг 
захватил станцию Мгу - последняя железная дорога, 
связывающая город со страной, перерезана. 8 сентября 
наши войска после тяжелых боев оставили город Шлис
сельбург. 12  сентября враг захватил Красное Село, Слуцк 
и Подпорожье. 2 сентября Ленгорисполком проводит 
первое сокращение продажи хлеба гражданскому населе
нию, 12 сентября - второе сокращение хлебной нормы". 
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Водный путь по Ладожскому озеру через Шлиссельбург
скую губу (Новая Ладога - Осиковец) был жизненно 
необходим для осажденного Ленинграда. В ноябре 1941  
года немцы захватили город Тихвин... Военный совет 
принял решение строить дорогу от станции Заборье на 
Новую Ладогу - Леднево и далее по льду Ладожского 
озера. А озеро капризничало... К середине ноября лед 
достиг только 100 миллиметров вместо 200, необходимых 
для открытия движения. Как нужен был мороз, как ждали 
каждый новый миллиметр ладожского льда! 

22 ноября 1 94 1  года открылось движение машин по 
уникальной дороге - ледовой трассе, которая справедливо 
получила название Дорога жизни. Через Кобону, Ледкево, 
через Шлиссельбургскую губу на мыс Осиновец шли грузы 
в осажденный Ленинград. Вражеская авиация, артил
лерийские 6бстрелы затрудняли нормальную эксплуата
цию дороги - гибли люди, машины. Обстановка еще более 
осложнилась с приходом весны. На мысе Осиновец кон
чался ледовый участок трассы Дороги жизни и начинался 
материковый участок от Ладожского озера до Ленинграда. 
Тридцать девять километров Дороги жизни. 

Вагановский спуск неподалеку от мыса Осиновец. Две 
огромные железобетонные дуги уходят в неяркое северное 
небо, ка бетонной площадке - отпечатки автомобильных 
шин, два больших железобетонных шара, имитирующих 
прожекторы, зенитки, небольшая стела... Лаконичный и 
запоминающийся памятник мужеству и героизму, тем, 
кто обслуживал Дорогу жизни. Монумент был торжествен
но открыт 29 октября 1 966 'года - в год 25-летия качала 
движения по Дороге жизни. Здесь у Кобоны начиналась 
ледовая трасса для тех, кто ехал в сторону осажденного 
Ленинграда. У Кобоны она заканчивалась для тех, кого 
вывозили ка Большую землю ... Пожалуй, здесь особенно 
явственно чувствуется весь емкий смысл надписи ка одном 
из монументов Дороги жизни - • Мужеством храбрых 
спасен Ленинград• .  

Прежде чем направить свой путь к устью Волхова, по
знакомимся с древней Корелой, еще одним перевалочным 
пунктом в балтийской торговле. Кроме Невы в воды Бал
тийского моря можно было попасть еще одной водной 
дорогой. Известно, что до XVI века река Вуокса текла 
двумя руслами : одно несло ее воды через Карельский 
перешеек в Ладожское озеро, а другое, впоследствии вы
сохшее, впадало в Финский залив. У ладожского устья 
Вуоксы стояла русская крепость Корела, недалеко от 
балтийского устья - шведский замок Выборг. 
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КОРЕЛА- КЕКСГОЛЬМ-ПРИОЗЕРСК. Корела - древ
нее название районного центра Ленинградской об
ласти - города Приозерска, находящегося на с8.1111ом 
севере области, на Карельском перешейке. Почти в самом 
центре современного города, на берегу реки Вуоксы (ле
тописное название - Узерьва, Узорва), в тенистом парке 
расположено древнее укрепление города Корелы -
детинец крепости. В древности детинец находился иа 
острове, однако понижение уровня воды в реке вынудило 
засыпать заболоченную часть древнего русла Вуоксы. 
В настоящее время облицованные диким камнем бастионы 
и куртины корельского детинца, приземистая XVII века 
воротная башня из валунных камней стоят не на острове, 
а на мысе реки. Именно здесь, на небольшом острове, в 
конце XIII века недалеко от впадения реки Вуоксы 
в Ладожское озеро, где река, разветвляясь на несколь
ко протоков, преодолевает К8.1111енистые пороги, на мес
те небольшого укрепленного пункта местного карель
ского племени возник русский город Корела. В обстановке 
усилившейся в конце XIII века борьбы между Новгородом 
Великим и шведскими рыцарями за •корельскую землю • 
городу предстояло сыграть роль порубежной крепости. 
Местное население Карельского перешейка - карелы -
в то время признавало свою вассальную зависимость от 
Новгорода и находилось под сильным воздействием рус
ской культуры. • Корельская земля • первой привяла на 
себя удары шведских отрядов. В 1293 году шведские 
рыцари высадились на берегу Финского залива и основали 
у западной оконечности водного пути по Вуоксе кре
пость Выборг. Уже через два года, в 1295 году, шведский 
отряд вышел из Выборга и появился у стен Корелы. 

И впоследствии порубежная крепость не раз подверга
лась нападениям шведов. Временное равновесие сил отра
зилось в Ореховском мирном договоре 1323 года, по ко
торому карельская земля была разделена на две полови
ны - русскую и шведскую. Граница проходила с юга на 
север по реке Сестре. Корела жила тревожной жизнью, 
постоянно ожидая вражеского нападения. В 1337 году 
шведам у далось склонить на свою сторону корельского 
воеводу Валита, который открыл городские ворота непри
ятельскому отряду. Однако, когда :к городу подошла 
новгородская рать, Валит испугался кары за измену и 
открыл ворота уже русскому отряду. Тревожная обстанов
ка на Карельском перешейке, соседство сильной Выборг
ской крепости, ставшей опорным пунктом шведского влия
ния в Каре-лии, побудили Новгород принять меры по уси-
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лению обороны Корельского города. В 1 364 году в кре
пости велись фортификационные работы: •В Корельском 
городе посадник Яков постави костер камеи•. Каменная 
башня, вошедшая в систему дерево-земляных укреплений 
Корелы, была важнейшим узлом ее обороны, а в случае 
прорыва неприятеля на остров - последним прибежищем 
защитников.  До недавнего времени считалось, что • кос
тер • 1 364 года посадника Якова, хотя и в перестроенном 
виде, сохранился до наших дней и что это - воротная 
башня корельского детинца. Архитектурно-археологиче
ские работы, проведенные в крепости в 1972- 1973 годах 
под руководством А. Н. Кирпичникова, принесл .и неожи
данное открытие - рядом с существующей воротной 
башней обнаружена нижняя часть кладки другой башни. 
Древняя башня имела четырехугольную форму и была 
сложена из плитняка с добавлением мелкого валуна. 
Можно с уверенностью говорить о том, что именно это и 
есть башня, поставленная в 1 363 году посадником Яковом. 
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С начала XVI века во главе Карелы и всей карельской 
земли стоял новгородский боярин-наместник. Писцовые 
новгородские книги 1 500 года описывают Карелу уже 
как большое городское поселение, состоящее из несколь
ких частей. Изменилась и топография поселения. Перво
начальная островная крепость превращается в военио
административиый центр (детинец), объединяющий под 
своим началом не только посад на Спасском острове 
(название остров получил по построенному там С пасскому 
собору), но и посад на северном берегу Вуоксы (за Фе
доровской протокой) и посад на южном берегу реки 
Вуоксы (он назывался посадом •на Ореховской стороне>, 
то есть по дороге в крепость Орешек) . Вероятно, уже на 
рубеже XV -XVI веков были сделаны первые попытки 
создать оборонительную линию на Спасском острове. 
В XVI веке во время больших военно-строительных работ 
на северо-западных рубежах Московского государства -
в Ладоге, Копоръе, Орешке, Яме - проводились работы 
и по усилению Карелы. Именно тогда по всему периметру 
Спасского острова был насыпан земляной вал, по кото
рому проходила деревянная дубовая стена. 

Неудачи России на театре военных действий во втором 
этапе Ливонской войны были использованы Швецией. 
Осенью 1 580 года из Выборгской крепости вышел большой 
отряд во главе со шведским главнокомандующим Понту
сом Делагарди. 28 октября шведы подошли к стенам Ка
релы, блокировали крепость и, установив артиллерию, 
начали планомерную осаду. Во главе обороны детинца 
стоял воевода Квашни, под командованием которого рус
ский гарнизон тушил пожары и участвовал в артиллерий
ской и ружейной перестрелке. Только когда силы защит
ников иссякли, гарнизон сдался на почетных условиях -
остатки гарнизона ушли в русские земли. Карела была 
возвращена России по Тявзинскому миру 1 597 года. 
В тяжелое для Русского государства время - в начале 
XVII века - правительство Василия Шуйского обрати
лось за помощью к Швеции. По договору шведские войска 
выступили на помощь Шуйскому, но потребовали за эту 
поддержку передачи Швеции Корелы с уездом. Обращаясь 
к жителям Карелы в 1 609 году, царь уговаривал их сдать 
крепость без боя, но горожане отказались подчиниться 
царскому указу, а царского посланца не впустили в го
род. Летом 1610  года войска шведского главнокомандую
щего Якова Делагарди вторглись в Карельский уезд 
и начали планомерную осаду городских укреплений. 
Осенний подъем воды в Вуоксе значительно облегчал 
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обо рону островной крепости, гарни зон которой насчиты 
вал около 500 ратников. Во главе обороны Корелы стоял 
воевода Иван Михайлович Пушкин (предок поэта). Только 
после 6 месяцев блокады - 2 марта 1 6 1 1 года - раство
рились крепостные ворота и из детинца вышло несколько 
десятков стрельцов и около сотни жителей - все, кто 
остался жив из почти трехтысячного населения в начале 
осады. Героическая шестимесячная оборона порубежной 
русской крепости Корелы вписала в историю борьбы 
русского народа со шведской и польско-литовской интер
венцией одну из блестящих страниц. 

Заключенный в 1 6 1 7  году Столбовский мир оказался 
тяжелым для России - были потеряны исконно русские 
территории, прилегавшие к Финскому заливу. Началась 
почти столетняя оккупация Корелы и Корельского 
уезда. Учитывая важнейшее стратегическое значение 
Корелы (переименованной в Кексгольм), шведские форти
фикаторы в конце первой половины XVI I  века провели 
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большие строительные работы, чтобы усилить военный 
потенциал крепости. Они разобрали уцелевшие участки 
деревянных стен детинца, увеличили насыпь земляного 
вала и облицЕ"вали его наружный и внутренний фасады 
валунной кладкой. Была построена мощная воротная 
башня с двумя ярусами боя. Территорию двора детинца 
застроили каменными зданиями - арсеналом, ка земата
ми. Перед входной башней соорудили подъемный мост, 
связывавший детинец со Спасским островом. Меняется 
облик укреплений Спасского острова, который превра
щается в земляную крепость бастионного типа. Прежние 
валы были усилены за счет того, что их обло жили валун
ным камнем. Пушки, стоявшие на четырех мо щны х бас
тио нах, были направ лены в с торону наиболее вероятного 
появления неприятеля - на коренной берег Вуоксы. Чере з  
Федоровскую протоку н а  посадскую сторону вел мост, 
имевший подъемную часть. Подход к мосту защищался 
каменным предмостным укреплением, возведенным на ко
ренном берегу Вуоксы.  

К орел.а. 
Крепостные ворота 
на Спасском острове 
___,. 

Первоклассной Кексгольмской крепостью, подступы 
к которой были усилены несколькими редутами, располо
женными на маленьких островках, а подход на лодках 
затруднен вбитыми в дно реки кольями, предстояло· овла
деть русскому отряду в 1 7 1 0  году под командованием 
генерала Романа Брюса. Под началом у Брюса находи
лись восемь пехотных полков и кавалерия, а также лег
кая полковая артиллерия. Отдавая приказ генералу, Петр 
наkазывал : •".оную крепость утеснять только бомбарди
рованием, а не формально атаковать, дабы людей даром 
не истратить>. 8 сентября 1 7 1 0  года в бывшую русскую 
Корелу вошли петровские войска. В честь в зятия Кексголь
ма в 1 7 1 0  году была выбита медаль.  По мирному договору 
1721 года Швеция навсегда отказалась от притязаний 
на земли Карельского перешейка. 

В течение последующих почти 1 00 лет Кексгольм про
должал выполнять роль военного форпоста на подступах 
к столице Русского государства - Петербургу. В XVIII  ве-
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ке были проведены работы п о  ремонту оборонительных 
сооружений, появились постройки на территорни двора 
детинца (в частности, построено каменное здание комен
дантского дома).  Своевременность этих мероприятий по
казало начало в 1 7 7 8  году Швецией войны за Карельский 
перешеек. Кексгольмская крепость опять оказалась на 
передней линии огня, являясь вторым по значению воен
но-оборонительным пунктом Российского государства 
на Карельском перешейке. Весной 1 79 1  го,ца сюда прибыл 
великий русский полководец А. В. Суворов.  После инспек
тирования крепостных сооружений фельдмаршал в за
писке на имя Екатерины 11  доложил, что крепость 
•К обороне исправна • .  В 1 798 году здесь побывал другой 
великий русский полководец - М. И. Кутузов, который 
в то время был главным инспектором русских сухопутных 
войск на Карельском перешейке. 

Памятники на территории детинца дошли до наших 
дней в довольно хорошем состоянии. Была отреставриро-
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вана крупная воротная башня XVII  века, восстановлена 
деревянная смотровая вышка на ней. Внутри крепостного 
двора сохранилось здание порохового погреба и Старого 
арсенала, построенных в XVI столетии. В здании порохо
вого погреба, построенного в 1 769- 1 7 7 6  годах (Новый 
арсенал) ,  размещена экспо зиция краеведческого музея. 
Новый арсенал - кирпичная постройка, перекрытая 
цилиндрическим сводом. Окна в здании небольшие и скупо 
освещают внутреннее помещение. 

В экспозиции музея можно ознакомиться с материалами, 
полученными во время археологических раскопок, с 
письменными и графическими документами, которые 
расска зывают о страницах славной боевой истории старин
ного русского города. 

Менее сохранились памятники Спасского острова (Но· 
вая крепость) .  Полностью исчезли следы предмостного 
укрепления, защищавшего подступы к мосту, который 
связывал крепость с материковой частью поселения. 
Сейчас прослеживается только общая ее линия с 5 бастио
нами, благодаря булыжной обкладке трассы крепостной 
стены. В конце XIX столетия были срыты земляные валы, 
засыпаны рвы, в том числе и ров-канал, некогда пересе
кавший остров с запада на восток. Можно предполагать, 
что этот канал являлся своеобразной защищенной гаванью 
внутри крепости, а в случае круговой осады он мог слу
жить резервуаром питьевой воды. Сохранились двое кре
постных ворот - первые служили выходом в сторону 
Вуоксы, к Старой крепости (детинцу),  а вторые - к Федо
ровской протоке. Особенный интерес вызывают первые 
ворота, которые в XVI I I  веке были обиты трофейными 
шведскими латами. 

В Новой крепости с6хранились помещения солдатских 
казарм, построенных в середине XVI I I  века. Уцелело так
же здание церкви. До второй мировой войны на террито
рии Новой крепости мож.но было осмотреть дом комендан
та - постро йку 1 7 80 - 1 784 годов. До сих пор сохранилось 
и довольно обширное здание конца XIX столетия. 

В 1 9 1 0  году на главной площади города, у здания быв
шей православной церкви, был установлен памятник 
Петру 1 .  Памятник поставлен на средства солдат и офице
ров Кексгольмского полка в честь 200-летия со дня осво
бождения :Кексгольма от шведов. Этот юбилей совпал 
с 200-летним юбилеем полка, одного из старейших в 
русской армии. 



2 .  « Ладога город камен » 

Какая к расивая жизнь была .  Как сильные 
люди жили ею. Как жизненно 
и близко всем было искусство . . .  

Н. К. Рери х 

Кур га н  р азрыт. В тяжелом сарк офа ге 
Он с п и т, к а к  с тр а ж .  Железный м е ч  в р у к е. 
Поют над н и м  узорной вя зью с а г и  
Беззву ч ные, н а  зву ч ном я зыке. 
Но л и к  сокрыт - опущено забра ло. 
Но пла щ истлел на ржа вленноА броне. 
Был воин, вождь. Н о  и м я  См ерть у к р а л а  
И у неслась н а  ч ер ном с к а куне. 

И. А . Бунин 

В УСТЬЕ ВОЛХОВА. До 1 704 года при впадении Волхова 
в Ладожское озеро стоял Никольско-Медвецкий мо
настырь. Монастырь возник здесь в XV веке. В наши дни 
сохранились только две постройки - Никольский собор 
(XV-XVI века) и церковь Иоанна Богослова, построен
ная в XIX веке. Возникновение и рост поселения Новой 
Ладоги связаны с началом строительства Ладожского 
обводного ка нала. По приказу Петра 1 •именитые• лю
ди переехали из Ладоги на устье Волхова, и поселение 
стало именоваться Новой Ладогой, сюда же перевели и 
административные учреж дения, а древ ний город Ладо га 
получил название Старой Ладо ги. 

Для строительства канала были согнаны многие тысячи 
крестьян, работных людей, около 10 тысяч солдат . •  от 
сего канала будут питаться Петербург и Кронштадт 
и получать потребные материалы строения флота и их 
самих . . . • - так Петр 1 определил значение Ладожского 
канала. Новая Ладога, занимая выгодное положение, 
очень скоро стала оживленным поселением. По Волхову 
спускались к городу барки, груженные хлебом и другими 
това рами, и по каналу двигались к Петербургу. Раз в 
год - 1 5  августа - здесь проходила ярмарка, на которой 
шла бойкая торговля дровами, бревнами, сеном, соленой 
и свежей рыбой, прочими русскими и заморскими това
рами. Город являлся центром довольно большого Ново
ладожского уезда . В начале XIX века в нем было 144 
• обывательских • дома, в том числе 1 4  каменных, насе
ление - • на лицо мужского пола 589 душ • (из них 
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Новая Ладога. 
Общи й в ид города. 
Фото конца XIX в. 

Новая Ладога. 
Никольск ий собор. 
Фото кон ца XIX в .  
� 

70 - купцы, остальные мещанского сословия) . Уже пере 
пись Новой Ладоги XVI I I  века свидетельствует о том, чт1; 
она являлась средоточием ладожских лоцманов - искус· 
ных кормщиков, великолепно знающих сложный фарва
тер озера, особенно е го мелководной южной части. 
К середине XIX столетия в Новой Ладоге насчитывалось 
уже 1 104 человек жителей. В 1 830- 1 842 годах на торго
вой площади города были возведены корпуса каменного 
гостиного двора по проекту архитектора Малинина. 

В 1 704 году . из С тарой Ладоги в устье Волхова 
перевезли деревянную Климентовскую церковь. Однако 
в 17 43 году с за ветхостью • храм разобрали и на его 
месте построили каменную холодную церковь того же 
святого, а в 1 7 58 году каменную Спасскую церковь. 
Никольский каменный собор, в плане квадратная построй
ка с приделом Успения, Богословская церковь - двух
этажный каменный храм с приделом Рождества Богоро
дицы, перестроенным в 1 7 34 году из бывшей монастыр-
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Новая Ладога. 
Георг иевская церковь 
(1 764) 
с каменной пристро йкой 
(1861) 

Новая Ладога. 
Оклад Евангелия 
из Никол ьского собора 
+-

с кой трапезной. В 1 876 - 1877 годах здание было пере
делано по плану архитектора М. А. Шурупова. Михаил 
Арефьевич Шурупов ( 1 81 5 - 1 90 1 ), академик с 1 858 года, 
был популярный в Петербурге во второй половине XIX 
столетия архитектор. По его проектам построены и пере
строены многие здания в Петербурге и его пригородах. 

В Новой Ладоге немало мест, связанных с именем вы
дающегося русского полководца А. В. Суворова. В 1 764 
году на южной окраине города, по дороге на Старую 
Ладогу, командиром расквартированного в городе 
Суздальского полка А. В. Суворовым была построена 
деревянная церковь в честь святых Петра и Павла. В 1 802 
году церковь переосвятили в честь великомученика 
Георгия. Позднее, в 1861  году, на средства купца 
Е. И. Ильинского между церковью и колокольней возвели 
каменный придел в честь положения риз Богородицы. 
Однако в 1876 - 1877 годах Георгиевскую церковь отре
монтировали и освятили в присутствии внука полковод-
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Старая Ладога. 
Общ ий в ид крепости 
и окрестностей 
с правого берега Волхова. 
Рисунок А . Н. Ворони хи на 

ца - А. А. Суворова. Прос·rотой линий постройка напо
минает традиционные образцы русского деревянного 
зодчества. 

В 1 760-х годах Суздальский полк размещался в двух
этажных каменных зданиях на берегу канала. На фасаде 
одного из них (по набережной Пролетарского канала, 
NO 3)  висит мемориальная доска, рассказывающая об 
этом. В Новой Ладоге полководец написал свою знамени
тую • Науку побеждать " 

О пребывании А. В. Суворо ва в Нов ой Ладоге напоми
нает и одноэтажное дерев янное здание (улица Суворова, 
No 2), в котором разме щалось офицерское соб рание Суз
дальского полка. 

Дом, в котором жил полководец, находился в центре 
города, но не сохранился до наших дней. В 1974 году на 
этом месте был поставлен памятник - бюст полководца 
на высоком восьмигранном постаменте (скульптор 
В. А. Вернер).  
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СТАРАЯ ЛАДОГА. Поэзия прошлого и поэзия природы 
неразлучны здесь до сих пор. Давайте посмотрим на 
Старую Ладогу глазами Н. К. Рериха : • Из-за бугра 
выглянули три кургана - волховские сопки, большая 
из них уже раскопана, но со стороны она все же кажется 
высокой. Взбираемся на бугор - и перед нами один из 
лучших русских пейзажей. Широко развернулся серо-бу
рый Волхов с водоворотами и светлыми хвостами тече
ния посередине; по высоким берегам сторожами стали 
курганы, и стали не как-нибудь зря, а стройным рядом, 
один красивее другого. Из-за кургана белая Ивановская 
церковь с пятью зелеными главами. Подле самой воды -
типичная монастырская ограда с белыми башенками по 
углам . Далее - в беспорядке - серые и желтоватые осто
вы посада, вперемежку с белыми силуэтами церквей. 
Далеко блеснула какая-то главка, опять подобие ограды,
что-то белеет, а за всем этим густо зеленеет бор - все 
больше хвоя; через силуэты елей и сосен опять выгляды-
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вают вершины курганов. Везде что-то было, каждое место 
полно минувшего. Вот оно историческое настроение > .  

Ладога - один из древнейших русских городов, осно· 
ванный еще в IX веке. В истории Русского государства 
этот город занимает особое место - именно с Ладогой 
связана летописная легенда о призвании в 862 году варяж· 
ских князей : •И изnраша трие брата с роды своими и 
придоша к славеном первее и срубиша город Ладогу о 
седе старейший в Ладозе Рюрик • .  Ладога как один из 
самых важных пунктов на подступе к Великому Новго· 
роду, торговый центр и военная крепость играла выдаю· 
щуюся роль в жизни Северо-Западной Руси. Летописи 
неоднократно упоминают Ладогу. Здесь в 922 году, по 
одному из преданий, скончался и был похоронен леген· 
дарный князь Олег. Одну из сопок к северу от Малышевой 
горы до сих пор называют Олеговой могилой. В 1 1 1 4  го· 
ду в Ладоге побывал знаменитый киевский летописец 
Нестор, о чем он упоминает в • Повести временных лет • .  
Ладожане активно участвовали в политической и военной 
жизни Новгорода. Так, в 1 1 36 году они помогали новго
родцам в их борьбе с князем Всеволодом. Изгнание князя 
во многом ускорило превращение Новгорода в вечевую 
феодальную республику. Однако не только этими летопис
ными известиями уточняется возраст древнего русского 
города, но и обширными археологическими материалами, 
добытыми во время раскопок. Любопытно, что первым 
археологом, обратившим внимание на ладожские древ
ности, был упомянутый нами летописец Нестор. Ладожане 
показали ему место, где находится Олегова могила. Рас· 
сказали также, что • когда бывает туча великая, находят 
дети наши глазки стеклянные и маленькие, и крупные, 
проверченные, а другие подле Волхова собирают, их 
выплескивает вода • .  Речь шла о мозаичных (стеклянных) 
бусах, изготовленных из многослойных стеклянных пало· 
чек, и так называемых глазчатых, когда на поверхность 
бусины наносили расплавленные капли разноцветного 
стекла.  Украшения из бус средиземноморского производ· 
ства были широко распространены у жителей Ладоги в 
V I I I - I X  столетиях. В начале XII  века они не просто 
вышли из • моды • ,  а были основательно забыты, их 
даже называли просто . глазками • .  Культурный слой 
Ладоги - настоящий феномен. И дело не только в том, 
что его трехметровая толща начала откладываться с 
середины VIII  столетия - именно так датируют теперь 
археологи зарождение поселения у реки Ладожки, 
впадающей в Волхов, а верхние части культурного слоя -
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началом XVII I  века. Благоприятные условия - влажная 
почва - способствуют тому, что в различных горизонтах 
Ладожского поселения открыто несколько десятков 
не просто фрагментарных построек, а более или менее 
хорошо сохранившихся усадеб! В культурном слое вели
колепно уцелели металлические вещи, предметы из 
дерева, кожи, кости. 

Ладога VIII-IX веков предстает как оживленный центр 
международно й торговли, на площадях которого звучала 
разноязычная речь. Стl!клянные бусы из Средиземно
морья, костяные гребни с изящным орнаментом с берегов 
Северного моря, янтарь с берегов Балтики, бронзовые 
и костяные украшения народов Поволжья, арабские 
серебряные монеты - все это красноречиво говорит о 
характере поселения как транзитного пункта между 
Европой и Востоком. Со второй половины IX столетия 
Ладога все больше приобретает облик русского города. 

КАМЕННАЯ КРЕПОСТЬ - ладожский кремль находится 
в центре современного поселка, на мысе, образованном 
впадением в Волхов реки Ладожки. Однако стены и баш
ни - это лишь видимая часть древних ладожских укреп
лений. Ленингра дские археологи во главе с А. Н. Кирпич
никовым открыли здесь неизвестную ранее страницу 
истории оборонного зодчества. Древнейший каменный 
ладожский кремль возник во второй половине IX века. 
Слияние Ладожки и Волхова образовало стрелку - вы
тянутый с севера на юг участок суши, защищенный уже 
самой природой с трех сторон - восточной, северной и 
частично с западной. С южной, напо ль ной, сторон ы  
древние фортификаторы прорыли ров, который, вполне 
возможно, соединял воды Волхова и Ладожки. Стены, 
сложенные из местной известняковой плиты, опоясывали 
мыс со всех сторон. Кладка была сделана, как показали 
раскопки, частично насухо, частично на глинистом раство
ре. На западной стороне крепости (недалеко от того места, 
где сейчас находится Воротная башня 1 500 года) были 
найдены остатки четырехугольной Воротной башни 
IX века. 

Постройка ка менного кремля во второй половине 
IX века, первой каменной крепости Древней Руси, говорит 
о роли Ладоги как крупнейшего военного и торгово-ре
месленного центра в землях новгородских славян на се
верных рубежах России. Это уникальный пример, демонст
рирующий сложение и развитие русского каменного обо
ронного зодчества с рубежа IX-X по XVI век. 
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Старая Ладоеа. 
Грав юра из кние и 
А .  Олеария 

Древнерусские летописные своды под 1 1 1 4  годом (иногда 
эта запись стоит под 1 1 1 6 годом) сохранили бесценное 
свидетельство о закладе в Ладоге еще одной каменной 
крепости : • Павел посадник ладожский заложил Ладогу 
город камеи на приспе • .  Летописное выражение • на прис
пе • означает на подсыпке, на песке. В 1 164 году каменная 
крепость получила первое боевое крещение - в мае 
по весенней воде зашли в Волхов из Ладожского озера 
55 шведских судов (шнеков).  Ладожане укрылись за 
крепостными стенами, а прилегающие к У.ремлю жилища 
подожгли, чтобы не дать неприятелю укрепить подступы 
к крепости. Шведский десант не мог взять крепость, 
и флотилия ушла в Ладожское озеро, где была разбита 
новгородской ратью, пришедшей на помощь ладожаиам. 

Первые летописные сведения о ремонтных работах в 
Ладоге относятся к 1 446 году и связаны с деятельностью 
энергичного новгородского владыки Ефимия 11 : •В го
родке в Ладоге стену каменную поновили и церковь 
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святого Георгия понови • .  Один из первых исследователей 
крепости, Н. Е. Бранденбург, считал, что руины ладожско
го каменного города, сохранившиеся до наших дней, 
и есть то, что было построено в начале ХП века. Ина че, 
новгородская твердыня сохранилась • почти в первона
чальном своем виде, без более или менее капитальных 
изменений первоначальной своей конструкции • .  Эта 
точка зрения просуществовала довольно долго. Однако 
советские исследователи древнерусского оборонного зод
чества убедительно доказали, что сохранившиеся части 
ладожской крепости относятся не к ХП, а к рубежу 
XV - XVI веков и связаны с укреплением северных и се
веро-западных границ Московского государства. 

Казалось, что строительные ра боты 1 5 00-х го дов пол
ностью уничтожили предшествующую крепость. Однако 
во время упомянутых уже архитектурно-археологических 
раскопок обнаружены и исследованы остатки древней нов
городс кой крепости 1 1 1 4  года в Ладоге : целиком южное 
прясло и отдельные участки восточного. Стены XII  века 
были сложены из местного известнякового плитняка на 
прочном растворе, они обрамляли мыс со всех сторон. 
Толща стены XII века лежала не только на краю обрыва, 
а частично как бы облицовывала склон холма, тем самым 
увеличивая высоту стен с внешних сторон. Иной конст
руктивный прием использован при строительстве южного 
прясла : открытая здесь стена начала XII века (толщина 
кладки около 3 метров, сохранившаяся высота 1 ,7 метра) 
проходила по гребню оборонительных сооружений IX ве
ка, значительно повышенного подсыпкой. Таким образом, 
на наиболее уязвимой во время штурма южной стороне 
крепость имела каменную стену, значительно возвышав
шуюся над окрестной территорией.  С нее открывался не 
то лько прекрасный вид, но и,  в случае надобности, 
широкий и глубокий сектор обстрела. 

Планировка крепости начала XII века (как и кремля 
IX века) полностью подчинена конфигурации мыса, на 
котором она располагалась, и, вероятно, полностью повто
ряла планировку предшествующей ей крепости. Ладож
ский каменный город был рассчитан на круговую оборо
ну. Воротная башня вероятнее всего располагалась в се
редине западной стены. Каменная крепость 1 1 1 4  года -
памятник доогнестрельной русской фортификации -
не только открыта и исследована, но и стала экспозицион
ным объектом - по проекту руководителя раскопок 
А. Н. Кирпичникова и архитектора А. Э .  Экка проведена 
консервация южного прясла крепости начала XII  столе-
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Старая Ладога. 
План каменной крепост и 

тия. На северном прясле каменной стены XI I века, к северу 
от Тайничной башни, раскрыт и законсервирован • торго
вый проем • в стене для подъема речных грузов. От совре
менного уровня воды в Волхове порог этого проема нахо
дился на высоте 7 метров ( ширина проема почти. 3,  высота 
около 3 метров).  

В конце XV века Ладога была одним из крупнейших 
поселений Северо-Западной Руси. По переписной книге 
1 500 года ладожский посад насчитывал 1 1 6  дворов, делил
ся на •концы • (Климентовский, Никольский, Спасский, 
Богородицкий и Семеновский), имел несколько улиц -
Даниславля, Микитина, Федорова и Варяжская (название 
последней сохранилось до настоящего времени). На ла
дожском посаде жили ремесленники, торговцы, лоцманы, 
проводившие купеческие суда через Волховские пороги. 
Присоединив зе мли Пскова и Новгоро да Великого, 
московское правительство уделяло большое внимание 
усилению оборонительных линий на северо-западных и 
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северных рубежах государства. Производилась генераль
ная реконструкция каменных крепостей Новгорода, 
Пскова, Ладоги, Копорья, Яма, Орешка. 

Около 1500 года начались работы по возведению ново
го ладожского каменного города. Построенный в эпоху 
широкого применения огнестрельного оружия, кремль 
начала XVI века является типичной крепостью, рассчи
танной на активную круговую оборону. Опорными пункта
ми каменного города стали пять мощных каменных башен, 
далеко выдвинутых за лицевую линию крепостных стен. 
Каждая из них была своеобразным средоточием обороны. 
Стены, имевшие у основания толщину около 9 метров, 
могли выдержать длительный артиллерийский обстрел. 
Башни имели несколько ярусов (этажей) боя, перекрытых 
деревянными балками. В толще их стен располагались 
обширные камеры бойниц, перекрытые цилиндрическими 
сводами. Камеры были снабжены узкими щелевидными 
бойницами, наружный выход которых заканчивался раст
рубом. Бойницы расположены так, что сектор обстрела 
каждого яруса не совпадал с другим, а перекрывал секто
ры обстрела других ярусов. Войти в крепость можно было 
только через Воротную четырехугольную башню (осталь
ные башни круглые). Не допустить штурмующие отряды 
к воротному проему, не позволить таранным устройством 
разбить полотнища ворот и преградить путь внутрь 
крепостного двора - вот те задачи, которые стояли перед 
фортификаторами. В связи с этим любопытно отметить 
особенности внутренней планировки ладожской Воротной 
башни: входной проем расположен в южной ее стене, 
линия проезда внутри башни изогнута под прямым углом 
и выход на территорию крепостного двора находится в 
восточной стене башни. Таким образом, подступы к 
проезжим воротам были под обстрелом не только башен
ных бойниц, но и бойниц крепостной стены. Внутри 
башни находилась подъемная решетка (герса) и воротные 
полотнища. К северу от Воротной башни вдоль берега 
Ладожки до стрелки, где стояла Стрелочная башня, тя
нулись стены длиной около 53 метров, высотой около 
6 метров. Стрелочная башня также имела важное такти
ческое значение в системе обороны - она контролировала 
не только берег Волхова, но и устье Ладожки и имела 
три яруса боя. В настоящее время от Стрелочной башни 
сохранились лишь нижние части стен. 

На восточной стене крепости, проходящей вдоль Вол
хова, находилась Тайничная башня - внутри нее распо
лагался колодец. На южной стороне стояли две башни -
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Раскатная (или Большой Раскат) на юго-восточном углу 
и Климентовская на юго-западном углу. Южное прясло 
крепости - самое короткое, около 40 метров.  Крепостные 
стены имели два яруса боя - нижний (подошвенный) 
и верхний. Подошвенный представлял собой щелевид
ные бойницы, расположенные в глубоких камерах. Верх 
стены заканчивался парапетом, по которому проходил 
боевой ход, прикрытый с приступной стороны бруствером 
с бойницами. Задняя стена боевого хода, вероятно, 
п}iедставляла собой открытую аркаду. Сверху боевой ход 
был закрыт деревянной крышей. С середины XVI I  века 
ладожская каменная крепость стала приходить в негод
ность. В 1 646 году по царскому указу было велено •В ка
менном городе починить нужных мест. . .  по каменному 
городу зарубить деревянные стены • .  В XVI I  веке ладож
ская каменная крепость несколько раз подвергалась 
неприятельским осадам : отряд наемников во главе с 
Делявилем в 1 6 1 0  году занял Ладогу. Крепость была 
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возвращена России по Столбовскому миру 1 6 1 7  года, а в 
1 701 году ладожские укрепления выде ржали пос лед
нюю осаду пятитысячного шведского отряда. 

Над стенами ладожского кремля возвышается глава 
Г е  о р г и е в с к о г о  с о б о р а - са111ого известного ка
менного храма Ладоги. В истории древнерусского искус
ства этот памятник занимает видное место не только как 
хорошо сохранившееся произведение зодчества, но и 
благодаря бесценным остаткам росписи. В летописи цер
ковь Георгия упоминается впервые в 1445 году. Архи
епископ Евфимий • заложи монастырь св. Георгия в го
родке в Ла;.,оге и церковь Георгия понови и подписа, 
идеже отпало и покры ю чушуею • .  Хотя впервые цер
ковь упоминается лишь в середине XV века, но ее более 
глубокая древность не вызывает сомнения. Правда, 
единодушия о дате постройки здания среди исследовате
лей нет. В дореволюционной литературе высказывались 
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догадки о возведении храма при Ярославе Мудром, то 
есть в первой половине XI века, были сторонники еще 
более ранней датировки, связывавшие постройку здания 
с именем Рюрика. Храм, как об этом свидетельствуют 
его архитектурно- художественные особенности, был воз
веден не ранее XII века . Возможно, он воз дви гнут одно
време нно с крепост ью или вскоре после ее пос тройки : 
Мс тислав мог постав ить его в че сть своего деда - Яро 
слава М удрого, кото рый при крещении принял имя Гео р
гия. В. Н. Лазарев выска зал пр(>дположение, что храм со 
ору жен после победы ладожан над шведами в 1 164 году. 
Об это м  говорит посвящение церкв и св . Геор гию - покро
вителю воинов, а также особенности строительного мате
риала -плинфы, которая по ра змерам близка пли нфе нов
городски х храмо в  70-х годо в XII века . Пока эта дата яв 
ляе тся наиболее в ероятным времене м по стройки храма. 

В плане Георгиевская церковь представляет почти квад
рат (9,85 Х 1 1 ) , разделенный четырьмя столбами на три 
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продольных членения, каждое из которых завершается 
апсидой. Это один из самых маленьких храмов в истории 
древнерусского зодчества. Его высота от пола до купола 
около 15 метров. 

Предельно просто решены фасады. Гладь стен разно
образят лишь выступы лопаток, отвечающие линиям 
столбов внутри здания. Поверхность стен, линии лопаток, 
щелевидных окон и ниш с полуциркульными завершения
ми не отличаются геометрической правильностью. Эта 
приблизительность форм в немалой степени обусловлена 
тем, что здание сложено из грубовато отесанных известня
ковых плит и выравнивающих рядов плинфы. Мужествен
ных пропорций барабан, украшенный в завершении ароч
ным пояском, венчается главой шлемовидной формы. 
Здание перекрыто системой коробовых сводов, которым 
на фасадах отвечают полукружия закомар. Внушительно ' 
выглядит восточная сторона храма, выходящая к Волхо
ву. Три алтарных выступа - апсиды - поднимаются 
на одну высоту с главным объемом храма. Мудрая просто
та и ясность композиционного решения, пластическая 
выразительность и неторопливый ритм архитектурных 
форм проявляются зд�сь особенно четко и убедительно. 

Вход в собор с западной ст оро ны . Дверной проем 
прямоугольной формы не имеет каких-либо украшений. 
Над ним полуциркульная ниша для фресковой росписи. 
Интерьер храма кажется еще более простым, чем фасады. 
Четыре пилона образуют подкупольное пространство. 
Лестница в западной стене выводит на хоры. В их север
ной и южной частях располагаются небольшие замкну
тые камеры. Между ними деревянный помост, с которого 
открывается вид на среднюю часть храма и алтарь. Каме
ры, надо полагать, выполняли роль молелен или ризниц. 

Как и другие домонгольские постройки, Георгиевский 
храм весьма скупо освещен. Через круглые отверстия 
деревянных оконниц лишь в солнечный день проникает 
достаточно света, и интерьер становится удивительно 
уютным и доброжелательным . Когда глаз привыкает к 
сумраку интерьера и посетитель освоится с новой обста
новкой, его ждут интереснейшие открытия. В алтаре, под 
хорами, в куполе, в различных местах северной и южной 
стен глазам открываются неяркие фрагменты фресок:  
полные глубокого внутреннего достоинства лики, степен
ные фигуры святых в торжественных облачениях, много
сложный живописный ансамбль барабана и купола с 
возносящимся Христом, написанные искусной рукой 
орнаменты в откосах окон. Но подлинный праздник для 
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зрителя приготовлен в дьяконнике {южной апсиде) .  
Здесь ему предстанет святой Георгий после свершения 
главного своего подвига - одно из лучших по исполне
нию и сохранности изображений древнерусской домон
гольской живописи. 

Судьба фресковой живописи церкви Георгия, как и 
большинства ансамблей домонгольского времени, была 
нелегкой. Открытые в 1 780 году, фрески в подавляющем 
большинстве уничтожены невежественными обновителя
ми храма в 1 849 году. Оставшиеся фрагменты сильно 
пос·rрадали в начале ХХ века, когда наружные стены по
крыли цементной штукатуркой, вследствие чего на по
верхности фресок образовался кристаллический налет. 
Реставрационные работы 1 930-х годов устранили возник
шую опасность. Одновременно были раскрыты ранее 
неизвестные фрагменты живописи. 

Лучшие по сохранности фрески находятся в куполе 
и барабане, центральной и южной апсидах, а также на 
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южной стене храма. Общая схема угадывается п о  сохра
нившимся фрагментам. Росписи на стенах храма раз
мещались в определенном порядке, который в XI
XII веках был правилом для художников ; фрески состав
ляли несколько горизонтальных поясов-регистров,  так что 
изображения в пределах одного пояса воспринимались 
как своеобразная живописная строка, легко читавшаяся 
зрителем. Подобных • строк•  в Георгиевской церкви было 
шесть. Такая система делала живописное убранство упо
рядоченным, ясным, доходчивым. Наиболее полно сохра
нились фрески купола и барабана. По отношению к этой 
части церкви с полным правом можно говорить о живо
писном ансамбле. В куполе староладожской церкви Хрис
тос представлен в своем историческом, а не символиче
ском облике - в сцене • Вознесение "  Эта монументальная 
композиция олицетворяет славу и . торжество Христа, 
возносящегося в радужном ореоле на небо. Ее центриче
ский характер подчеркнут не только ореолом, но и венком 
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из ангельских фигур, поддерживающих сферу, а также 
нижним круговым рядом изображений, в котором пред
ставлены Богоматерь с молитвенно поднятыми руками, 
по сторонам от нее два ангела и двенадцать фигур апо
столов. Лишь Богоматерь и ангелы изображены спокойны
ми и статичными. Апостолы же энергичными движения
ми - жестами, резкими поворотами голов - выражают 
внутреннюю смятенность, изумление и страх перед про
исходящим на их глазах чудом. Вся композиция ясно и 
гармонично построена, в ней есть классическая закончен
ность, свойственная византийской живописи XI-XI I  
веков. Движение, подчеркнутое в изображениях апостолов 
по краю купола, утрачивает свой беспокойный ритм в 
фигурах ангелов и совершенно замирает в торжественной 
фигуре Христа, занимающей зенит купола. 

Узкие простенки между окнами барабана словно спе
циально созданы для изображения отдельно стоящих 
фигур. Здесь по византийским канонам полагалось изобра-
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жать тех, кто п о  христианской иерархии занимал следую
щую ступень вслед за Христом и небесными силами -
апостолов ; пророков или праотцов. Поскольку апостолы 
уже представлены в •Вознесении • ,  простенки барабана 
заняты фигурами пророков. Пророки изображены в пол
ный рост, причем Давид и Соломон - строго фронтально, 
в парадных царских одеждах, с коронами на головах. 
Остальные представлены в легком движении, которому 
вторят одежды с эффектно подчеркнутыми складками, 
головы пророков слегка повернуты в сторону и взгляд 
направлен мимо зрителя. Над их головами красивые 
живописные обрамления полуциркульной формы, повто
ряющие очертания нимбов и оконных завершений. По 
сторонам великолепные завитки растительного орнамента, 
заполняющего также и откосы окон. 

С исключительным мастерством написаны лики проро
ков .  Художник, несомненно, был замечательным мастером 
линии. В. Н. Лазарев пишет об этом так : • Мы наблюдаем 
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здесь тоже своеобразное • плетение • линий, как и в 
орнаменте, в котором встречается аналогичное соотноше
ние цветов. Художники обрабатывают с помощью белых 
линий лоб, переносицу, нос, складки около носа, глазные 
rшадины, скулки, подборо док, шею .  Причем все эти вы
светления выдаются не в виде сочны х мазко в, а в в иде 
линий, которые как бы членят поверхность на замкнутые 
в себе небольшие ячейки. Особенно наглядно этот прием 
выступает в трактовке лиц пророков • .  

В центральной апсиде роспись сохранилась плохо, но 
ниже в правой (от зрителя) стороне уцелел самый большой 
фресковый фрагмент. Здесь представлены два святителя 
в рост, со свитками в руках, на них белые фелони, из-под 
которых видны епитрахили и крещатые омофоры, надетые 
поверх ризы. Святитель слева по типу лица более всего 
напоминает Василия Великого, второй, возможно, псевдо
Дионисий Ареопагит. Фрагмент является частью большой 
композиции, за нимавшей весь регистр и получив шей наз-
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ванне • Поклонение жертве• или • Божественная литур
гия • .  К престолу с изображением Агнца или его символа 
с двух сторон подходят для поклонения четыре святителя 
во главе с творцами литургии Иоанном Златоустом и 
Василием Великим. Духовной силой и проникновенным 
волнением дышит прекрасно написанное лицо Василия 
Великого. Уверенной кистью с безошибочным чутьем по
ложены по темной основе белильные линии, создающие 
впечатление внутреннего напряжения. Не менее вырази
тельно лицо второго святителя. В жертвеннике Георгиев
ской церкви фресок сохра нилось о собенно м ного. Конху 
дьяконника занимает полуфигура архангела Михаила -
главы небесного воинства, покровителя князей и рядовых 
воинов .  Суровый лик, энергично раскинутые крылья, 
жезл в правой руке и сфера в левой, богато украшен
ные одежды - все это создает образ, полный внушитель
ной силы. Присутствие в верхнем регистре дьяконника 
изображения архангела Михаила оказывается глубо-
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ко содержательным, если учесть общий замысел роспи
си этой части храма. Она была посвящена Георгию, 
и в двух регистрах написаны сцены из жития это
го популярного на Руси святого воина. Архангел в 
конхе апсиды воспринимается поэтому как покровитель 
и вдохновитель Георгия в его благочестивых подвигах. 

Замечательным произведением древнерусской монумен
тальной живописи является хорошо сохранившаяся фре
ска • Чудо Георгия о змие • .  Она привлекает особое в нима
ние и как выдающееся художественное произведение, и 
как своеобразная храмовая икона, исполненная в технике 
альфреско . Культ Георгия Р.:а Руси ведет начало с XI 
века. Ему посвящены храмы в Киеве, Владимире, Новго
роде. Сохранились две иконы Георгия домонгольского 
времени, на одной из них он представлен в полный рост, 
на другой - поясное изображение святого. В поздних 
иконах Георгий изображается обычно в момент решитель
ного противоборства с драконом. В нашей фреске худож
ник показал его во время три умфального возвращения 
после победы над чудовищем, которого освобожденная 
царевна ведет на поясе. С городской стены победителя 
приветствуют царь, царица и горожане. Спокойный изгиб 
стены словно вторит неторопливой поступи коня, на ко
тором восседает по-юношески прекрасный герой-воин. 
В осанке и выражении лица Георгия - мужественная 
сдержанность, одухотворенная красота и достоинство. 
В правой руке он держит стяг, большой круглый щит за
кинут за спину, бурно развевается плащ, открывая до
спехи, плотно облегающие фигуру всадника. Замечательно 
написан конь голубоватой масти ; в его грациозной посту
пи чувствуется еле сдерживаемая энергия; гордо поднятая 
голова и плавной линией очерченная гибкая шея, насторо
женно торчащие уши и великолепно нарисованный круп 
каждой клеточкой живописной поверхности и гибкой кон
структивностью линейных очертаний излучают торжест
во молодой силы. Фреска очень красива по цвету. Худож
ник сумел при красочном многообразии избежать пестро
ты. Высокая колnристическая культура проявляется в уме
нии сгармонировать красно-коричневое и голубое, золо
тисто-желтое и белое, объединить многоцветие в мажор
ный, исполненный утонченного благородства ансамбль. 

Нижний регистр сохранил медальоны с полуфигурами 
святителей. Просветы между ними запол f!ены раститель
ным орнаментом. Из фигур святителей лучше всего сохра
нилось изо бра жение св . А нфима. Ра зд елка лика тонкими 
изящно положенными линиями-п робела ми обна руживает 
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руку художника, прекрасно владевшего приемами живо
писно-линейной стилизации. 

Помимо названных в арке дьяконника сохранились три 
фресковых фрагмента. В одной из фигур В. Н. Лазарев 
видел изображение князя Глеба. Одновременно с Борисом 
Глеб еще в XI веке был причислен к лику святых. Культ 
Бориса и Глеба - первых русских святых - вполне сло
жился и сделался очень популярным еще в первой поло
вине XII века. 

Прекрасно сохранилась полуфигура Николы на север
ном склоне северной арки. Опять нельзя не поразиться 
тому исключительному чутью, с которым используется 
архитектурная форма (в данном случае это склон арки) 
для усиления выразительности живописного образа. 
Поясная фигура Николы, вторя очертанию арки, слегка 
наклонена вперед, словно подчеркивая свое милостивое 
покровительство. Вместе с тем в этом движении • на зри
теля• есть властная сила, останавливающая внимание, 
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безмолвно призывающая к созерцанию образа и само
углублению. Благородством и сдержанностью отмечаете.я 
колорит фрески. Краски нежные, неяркие, с мягкими 
переливами приглушенных тонов.  

Фрески церкви Георгия по своей историко-художествен
ной значимости занимают первостепенное место в истории 
отечественного искусства. Они стоят в одном ряду с не
редицкими и мирожскими росписями. 

ЦЕРКОВЬ ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО. Рядом с Георгиев
ским храмом, на северо-запад от него, стоит деревянная 
церковь Дмитрия Солунского. Она под стать каменному 
собору - такая же миниатюрная, но только созданная 
по законам деревянного зодчества. Появление в крепости 
церкви во имя Дмитрия Солунского не менее закономерно, 
чем Георгиевского храма. Ведь Дмитрий Солунский, по
добно Георгию, всегда почитался покровителем воинского 
сословия и в первую очередь князей. Когда здание было 
построено ? Высказано предположение, что это произошло 
в первой половине XVI I  века. Поскольку в переписных 
книгах 1 646 года оно у поминается как • государево строе
ние • ,  можно допустить, что сооружение относится ко 
времени, следующему за 1 6 1 2 - 1 6 1 3  годами, когда Ладога 
отстраивалась после разорения Смутного времени. 
В 1 7 3 1  году по челобитью прихожан обветшавшая церковь 
была обновлена, то есть разобрана, •пригодные для даль
нейшего употребления бревна использованы при возве
дении новой церкви, а непригодные сожжены, и пепел 
с отменным благочестием был собран, завяза н в холст 
и опущен в воду • .  

В 1 90 1  году храм вновь обновл.ялс.я по такому же спо
собу, но основание его сделали каменным. Таким образом, 
церковь Дмитрия Солунского, хотя и повторяет тип перво
начального здания, .являете.я уже третьим по счету храмом 
на этом месте. Функционально церковь связана с Георгиев
ским собором. Летом богослужение велось в каменном, а 
зимой в деревянном храме. 

Церковь Дмитрия Солунского принадлежит к древней
шему типу деревянных построек. Это клетское строение. 
В его основе лежат те же композиционные и конструктив
ные приемы, что и в основе обычной избы. Внутреннее 
убранство Дмитриевской церкви не сохранилось. Наиболее 
ценные иконы находятся в собрании Русского музе.я. 
В церкви открыта экспозиция местного краеведческого 
музея, где представлены предметы крестьянского быта, 
орудия сельскохозяйственного производства,  прялки и 
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другие экспонаты этнографического характера. Эта экспо
зиция удачно дополняет и завершает прекрасную 
археологическую экспозицию, развернутую в Воротной 
башне крепости. Посетители музея могут ознакомиться с 
археологическими материалами эпохи неолита, раннего 
железа, вещами, добытыми во время раскопок курганов, 
и с историей ладожского кремля. 

Так называемое з е м л  я н о  е г о  р о д и щ е - остатки 
еще одной крепости Ладоги. Считалось, что • деревянный 
город• ,  примыкавший к кремлю с юга и служивший, по 
существу, первой линией обороны кремля с напольной 
стороны, был сооружен во второй четверти XVI I  века.  
Однако исследования А. Н. Кирпичникова показали, что 
первые укрепления с южной стороны кремля возникли 
гораздо раньше - в 80-е годы XVI векц и являются фор
тификацией бастионного типа. Но земляной город высту
пает здесь не в • Чистом •  виде - строители поставили по 
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периметру бастионной фортеции привычные для русского 
глаза де ревянные укрепления, и это укрепление стало на
зываться • деревянным городом • ,  а позднее - земляным 
городищем. Ладожский оборонительный комплекс уни
кален : здесь можно реально проследить основные этапы 
развития древнерусского военно-оборонительного зодчест
ва : каме нные укрепления IX, ХП, конца XV века и фор
тификацию бастионно го типа XVI века. 

Переписная книга 1 500 года упоминает, к ю гу и ю го-за
п аду от кремля, Климентовский и Никольский посадс кие 
концы. В Климентовском конце ,  нас читывавшем 10 дво
ров, и стояла церковь Климента, постро енная в 1 1 53 го
ду по указу нов городского архиепископа Нифонта. До 
на ших дней церковь не со хранилась. О том, как она 
выглядела в первой половине XVI I  века, можно составить 
представление по гравюре Олеария, посетившего Ладогу 
в середине XVI I  века. Обычно церковь Климента сопостав
ляют с хорошо сохранившимся собором Спасо-Мирожско-
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го монастыря во Пскове. Этот храм был возведен в 40-е 
годы ХП века тем же архиепископом Нифонтом. Главкой 
отличительной особенностью обоих храмов было наличие 
замкнутых помещений в юго-западной и северо-западной 
частях. Простракствеккый крест в интерьере рисовал
ся благодаря этому особенно эффектно. Сходство церк
ви Климента с Мирожским собором, ка которое давно 
указывают историки архитектуры, вполне возмож но, ибо 
оба храма строились по заказу Нифонта и, скорее всего, 
одной строительной артелью. 

По соседству с Климекто вским концом нахо дился Н и
к о л ь с к и й, в 1 500 году насчитывавший 40 тяглых по
садских дворов. Основание Никольско го монастыря отко
сят к середине XII I века и связывают с именем Александ
ра Невского. Память о его воинах, пав ших ка поле браки, 
и закреплена будто бы основанием Никольского монасты
ря. Монастырский храм кесомкекко ровесник ладожских 
каменных храмов домонгольского времени. Недавние 

Старая Ладога. 
Успенский собор. 
Общий г ид 
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археологические исследования подтвердили, что сооруже
ние первого каменного здания ка месте современного хра
ма следует отнести, по крайней мере, к XIII веку. Здание 
было сложено в типично новгородской технике - из 
чередующихся рядов волховского известняка и плинфы. 
В плаке это был четырехстолпкыl трехапсидкый храм, 
увекчаккый одвой главой. Храм, как показали археоло
гические раскопки, был перестроек ва старых основаниях 
в середине XV века. Позднее ок кеодиократко ремонтиро
вался, обрастал новыми пристройками. Все оки были сне
сены в ко нце 1 950 -х  годов, когда качалась подготовка к 
реставрации памятника. Каменная колокольня у юго-за
падного угла собора построена в середине XVII века . Это 
башнеобразное сооружение с восьмипролетиым ярусом 
звона и шатром в завершении. Церковь Иоанна ЗЛS:тоуста 
(архитектор А. М. Горностаев ) построена в 1860- 1 862 го
дах ка месте более древнего храма. Святые ворота в вос
точной ограде монастыря - памят ник XVII века. 
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Вернемся снова к крепости и, перейдя мост через Ладож
ку, пройдем к виднеющимся вдали постройкам У с п  е н
с к о г о  монастыря. Первое упоминание о нем относится 
к 1500 году. Сов ременИlllЙ облик Успенского монастыря 
никого не может ввее!'И в заблуждение : почти все его 
постройки поздние, 11 о сновном XIX века. Лишь главный 
храм во имя УсП811ия Богоматери сразу же в ызывает чув
ство почтения: вет никакого сомнения в том, что перед 
нами постройка домонгольского времени, храм, близкий 
по времени Георгиевскому в крепости. 

Успенский собор значительно больше Георгиевского , 
хотя в типологическом и конструктивном отношениях они 
идентичны. Благодаря большим размерам, иному пропор
циональному строю, возможно, сущес твовавшему в древ
ности притвору с западной стороны, Успенский собор 
производит впечатление большей монументальности, чем 
церковь Георгия. Есть различия и в решении фасадов этих 
двух храмов : неодинаково расположены окна , с северно й 
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стороны Успенский собор имеет третий дверной проем, 
а в церкви Георгия их только два, иа западном фасаде 
Успенского собора имеются декоративные кресты. Таким 
образом, Георгиевский храм выглядит ие только меньше, 
но беднее и примитивнее Успенского собора. Поатому есть 
основание считать, что скорее Георгиевский храм был 
репликой Успенского, а не наоборот. Если зто так, то 
временем его постройки можно считать середину XII 
века. Вскоре после постройки храм был расписан. Сохра
нились лишь небольшие фрагменты фресок (мученик 
Ворис иа восточной грани юго-западного столба, святой 
Кирик иа северной стене, орнаменты в цокольной части). 
На фасадах церкви Успения, как и многих других древне
русских храмов, тахже имелись росписи. Один из фрагмен
тов существовал до недавнего времени с восточной ·сторо
ны северного входа (ныне хранится в Русском музее). 

Каменная ограда монастыря, как и все сохранившиеся 
здесь постройки, художественной ценности не предста-

Сrарая Ладога. 
Успенский собор. 
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вляет. Западные ворота возведены в камне в 20-е годы 
XIX века, остальная часть ограды, а также кельи, боль
ничный корпус и хозяйственные постройки относятся к 
60-70-м годам прошлого столетия. Успенский мона
стырь в XVIII веке неоднократно использовался как 
место ссылки. С 1718  по 1 725 год в монастыре была за
ключена инокиня Елена - Евдокия Федоровна Лопухина, 
первая жена Петра 1. По его указу были приняты стро
гие меры по изоляции узницы от внешнего мира. Вокруг 
монастыря был поставлен двойной палисад, прихожанам 
запрещено ходить в Успенскую церковь и вообще разго
варивать с Евдокией. Но сам Петр неоднократно навещал 
свою о пальную супругу в Ладоге. Эдесь же с 1754 года 
отбывала наказание проштрафившаяся жена А. П. Ган
нибала (прадеда А. С. Пушкина) Евдокия Андреевна 
Диопер. 

По письменным источникам известно, что в Ладоге по
мимо Георгиевской, Успенской и Климеитовской были 
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и другие каменные церкви, относящиеся к глубокой древ
ности. Процветание города в домонгольское время отра
зилось в довольно широком распространении каменного 
строительства. В ХП- первой трети XIII века в Ладоге 
было построено по крайней мере шесть каменных храмов. 
Археологические раскопки в конце прошлого века под
твердили существование двух каменных храмов домон
гольского времени. Одни иэ них был обнаружен на бере
гу Волхова недалеко от Успенского монастыря, другой -
на берегу реки Ладожки. Оба храма я.влялнсь .._етырех
столпиыми · сооружениями с трехчастным алтарем. · Осо
бенностью их можно считать притворы, примыкавшие 
в первом случае к западной стене, а во втором - к се
верной. В техническом отношении они также близки со
хранившимся каменным храмам ХП века. 

На северной окраине Ладоги, почти у того места, где 
Волхов круто поворачивает на восток, на возвышении, 
которое с XIV века именуется Малышевой горой, стоит 
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церковь во  имя Иоанна Предтечи. Она возведена в 1 695 
году. Это первая каменная постройка в древнем Иоанно
Предтеченском монастыре, основанном еще во второй 
половине XIII века новгородским архиепископом Климен
том. До самого конца XVII века монастырь не имел ка
менных зданий; кельи, две церкв и во имя Иоанна Пред
течи и Вознесения, ограда были деревянными. Монастырю 
благоволили Годуновы : в 1604 году специально для оби
тели были отлиты два колокола с дарственной надписью 
царского семейства. 

Каменный храм во имя Р о ж д е с т в а И о а н н а 
П р  е д т е ч и великолепно поставлен над Волховом. Одна
ко архитектурный облик здания вряд ли соответствует 
достоинствам местоположения. Хотя церковь строилась 
в конце XVII века, ее формы архаичны, в них сквозит 
явный провинциализм. Храм четырехстолпный, с одной 
далеко выступающей иа восток апсидой, из пяти глав 
лишь средняя является световой. В декоративных моти-
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вах, упрощенных формах наличников, характере профи
лированных деталей видны отдельные элементы москов
ского происхождения, ставшие к концу XVII века в зна
чительной степени анахронизмом. С севера к основному 
храму примыкает небольшой придел Параскевы-мучени
цы, с запада - паперть и, наконец, с юга - массивное 
крыльцо с поставленной иа ero своды колокольней. 

С Малышевой горы открывается аамечательный вид на 
Старую Ладогу и ее окрестности. Деревяииые домики и 
огороды, рассыпанные по берегу реки в живописном бес
порядке, ие скрывают мужествеииых глав каменных хра
мов домонгольской поры. Вдали могучим массивом аа
стыли стены и башни крепости, а между домами поселка 
нет-иет да и блеснет зеркальная гладь речки Ладожки, 
струящейся по долине. За крепостью, у воавышениости, 
которая иааывается Победищем, виднеются постройки 
Никольского монастыря. Вдоль Волхова протянулась 
улица, сохранившая древиее наавание - Варяжская. 
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Другая древняя улица - Прогонная - поднимается в 
западной части поселка на Ахматову ropy. 

Археологические древности в Старой Ладоге спрятаны 
не только в •подземных кладовых • ,  они видны и на по
верхности земли. Это погребальные памятники. На се
верной окраине поселка, за церковью Иоанна Предтечи, 
находится урочище Сопки, именно здесь одна из земляных 
насыпей носит название Олегова могила. Однако специа
листы полагают, что ту насыпь, которую летописец Нестор 
в ХП вехе назвал Олеговой могилой, раскопал в 1820 rоду 
Зориаи Допеига-Ходаховский, известный польский архео
лог и этнограф. В сопке археолог обнаружил остатки 
погребения по способу трупосожжения, наконечник копь.я. 
Вокруг были огромные валуны, которые найдены и под 
погребением. Поодаль от этой гигантской пятиметровой 
сопки находятся насыпи поменьше. На южной окраине 
посел11а, в урочище Победище, расположена еще одна кур
ганная группа. 
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Древние погребальные сооружения словно кольцом 
окаймляют территорию древнего города. Напротив 
крепости, на берегу Волхова, .цо сих пор воавыmаются 
остатки курганов VIIl-X веков в урочище Плакун, ис
следованном ленинградскими археологами. 

На северной окраине поселка, недалеко от стен Успен
ского монастыря, находилась усадьба, прияадлежавmая 
известному в XIX столетии коллекционеру, любителю 
русского искусства, А. Г. Томилову. В имении бывали 
крупнейшие деятели русской культуры XIX века. Начиная 
с 1805 года сюда часто приеажал художник А. О. Ор
ловский, бывал знаменитый архитектор Джакомо Кварен
ги. В 1812 и 1814 годах художник О. А. Кипренский 
рисовал не только владельцев усадьбы, во и крестьян. 
В 1831 -1837 годах в имении гостил И. К. Айвазовский. 

Почти напротив крепости, за Волховом, у деревни 
Чернавино, издавна, по крайней мере с начала XVI века, 
существовал монастырь во имя Василия Кесарийского. 
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До наших дней сохранился небольшой Васильевский 
храм, построенный в 1686 году. В соседней с Чернавино 
деревне Лопино в крестьянской семье родился известный 
русский художник-передвижник Василий Максимович 
Максимов ( 1 844- 1 9 1 1). С пяти лет он пристрастился к 
рисованию, которому вместе с грамотой учился в Николь
ском монастыре. В 1 862 rоду Максимов поступил в Ака
демию художеств, закончил ее в 1866 rоду. С 1 868 года 
он приеажает ка родину и, поселившись в соседней с 
Лопиио деревне Черяавино, пишет свои лучшие карти
ны - • Приход колдуна на крестьянскую свадьбу • ,  
• Вольной мужик • ,  • Рабушкииы оказии • и другие. Насле
дие художника яасчитывает более 400 картин, атюдов, 
рисунков. В 1860 грду мастерская Максимова сгорела. 
Это был пожар, надолго запомнившийся жителям, горела 
вся Старая Ладога. Ветер перебрасывал через Волхов 
горящие бревна. От деревни Чериавино осталось всего 
6 домов. Художник переселt1лся в деревню Любша. Умер 
Максимов в 1 9 1 1  году и похоронен на кладбище в Чериа
вино. В 1967 году н�а могиле поставлен обелиск. 



3 .  За  Волховскими 
порогами 

Зачем *• а Петроnоль, на •опьну ехат. страсть, 
С nроетра11ст•а а тее11оту , с с•ободw аа аатворы ,  
tto,11 брем• роскошк, боrатст•, с и р е н  nод вл асть 
И nр ед •em.мoмell nwшиы ldopw? 
Воаможно пм ора.а11а1Ъ ч'fО е •ольносnJО алатой, 
С 1 едии еи11ем и т1111111 11oll на Заанке? 

г. Р. д•Р-•UК 

За Старой Jiaдoroй береrа Волхова дenaJO'l'cя круче, в их 
почти отвесном обрезе npocтynaJO'r неровные края камеи· 
ных плит. Река пропожипа себе русло через мощные от· 
ложення си.nурийских иавеотняков, образовавших у 
села Гостинопопъе внаменитые Волховские пороrи. Здесь 
до постройки Волховской ГЭС быпо самое опасное место 
дпя судоходства. Издавна у начала пороrов иаходипасъ 
пристань - важный перевалочный пун�ст на пути • ИВ 
варяг в греки• .  В новгородское время вдес• распопага· 
посъ Гос1иное попе, в наавакии которого запечатлелся 
характер и название атоrо места. Рядом с пристанью на
ходились склады товаров иноземных и новгородских 
купцов, а та�сже торr. 

• Волхов - peu почти той же ширины, как и Эльба, 
течет, однако, не 'l'aic сипъио 1 она вытекает из озера аа 
Великим Новгородом, иааывающеrося у иих Ипъмер-011е· 
ром. Впадае'l' в Ладожское оаеро. В семи верстах от Ла
доги". на етой реке пороги, и еще через сем• верст дру
гие, через ко1орые 011еиъ опасно переезжать в лодках, так 
как там река стрелою мчится вика с больших камней и 
между ними. Поетому коrда мы прибыли к первым поро
гам, то вышли из лодок и пошли берегом, дожидаясь, 
пока наши лодки со'1'ие10 людей перетаскивались через 
пороги ка канатах• - так красочно описывал в 1 635 rодУ 
Волховские пороги секретарь Голштинскоrо посольства 
Адам Олеарий. 



76 

Волховские пороги. 
Гравюра из книги 
А. Олеария 

ВОЛХОВСКАЯ ГЭС. На месте бывших порогов стоит 
комплекс Волховской ГЭС. Об втом детище революцион
ной России летом 1924 года М. И. Калинин сказал : •Я при
ехал JIИЧИО убедиться, что сделано на те трудовые гроши, 
которые отпускаются Волховстрою страной, и что оста
лось сделать, чтобы показать, что Советская власть зорко, 
внимательно и участливо следит за каждым шагом ново
рожденного • .  ГЭС вступила в строй в декабре 1926 года. 
В 1936 году первенцу ГОЭЛРО было присвоено имя 
В. И. Левина. Первая влектростанция из тридцаТи, наме
ченных по плану, предложенному в 1920 году В. И. Ле
ниным, начиналась с рабочего поселка в деревне Старые 
Дубовики. Поселок, а с 1933 года - город внерrетиков и 
гидростроителей, получил название Волховстрой, в апре
ле 1940 года его переименовали в город Волхов. Осенью 
1941 года оборудование ГЭС было демонтировано и вы
везено в глубь страны, а осенью 1 942 года Ленинград уже 
получил ток восстановленной гидростанции на Волхове . 



7 7  

Во.лrовскав ГЭС 

В октябре 1969 года в доме, где жил во время строительст
ва руководитель работ академик Г. О. Графтио, открылся 
музей истории Волховской ГЭС и Волховского алюмииие
воrо завода. Водохраиитiще навсегда скрыло пороги. 

На правом берегу реки, сразу же за мостом, у деревин 
Новые Дубовики находите.я место, где некогда располага
лось древнее укрепленное поселение. Тут же стояли немые 
свидетели многовековой истории волховского водного 
пути - сопки. Археологи отмечают, что по волховскому 
отрезку балтийско-волжского торгового пути клады 
арабских монет VIII-Х веков особенно мноrочислеииы 
вблизи опасных и сложных участков - порогов. Обычно 
тут же видны остатки укрепленных поселеиий и группы 
погребальных пам.ятииков. Такой интересный комплекс 
помещаете.я вблизи порогов - у Гостинополь.я. 

В полуверсте от Г о с т и и о п о л ь .я до недавнего вре
мени существовала церковь во им.я покровителя путешест-
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Дом-музей 
академика Г. О. Графr ио 
в Волхове 

Госrинополье. 
Никольская церковь. 
Фоrо 1 9 1 4  г .  
-

вующих - св. Николая. С древнейших времен, возможно 
еще с XII века, ка втом месте находился Никольский мо
настырь, главхwм храмом которого и была упомянутая 
церковь. На прот.яжении веков монастырские постройки 
были дерев.янными, н лишь в XV веке главный храм мо
настыр.я выстроили в камне. Тогда же церковь была рас
писана, и ее фрески, правда в сильно поврежденном со
сто.янии, сохраи.япись до 1941 года. Варварские обстрелы 
фашистов во врема Великой Отечественной войны приве
ли к поJIНому разрушению храма. Ничто в современном 
Гостинополье не напоминает о прошлом, о седой старине, 
бесследно прошумевшей над берегами Волхова. Память 
о бывшем Никольском монастыре и мастерах-иконопис
цах, работавших здесь, сохран.яетс.я ныне в музейных 
собраниях Треть.яковской галереи и Русском музее, где 
собраны иконы, вывезенные из Гостинополья. 

Древний иконостас Никольского собора датируете.я 
1475 годом. Тогда были написаны иконы деисусиоrо, 
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праздничного н пророческого чина. В 1 764 году мона
стырь упразднили, а собор обратили в приходскую цер
ковь. В связи с этим событием прихожане решили заме
нить старый, обветшавший иконостас новым. К счастью, 
старые иконы оставили в храме, где они и были обнару
жены в 1914 году (ныне хранятся в Треть яковской гале
рее). Стилистика икон по-новгородски определенна, ис
полнена внутренней энергии и сдержанной силы. Основ
ная роль отводится четкому силуэту, ритмике линейны� 
рчерков и плотно положенному, яркому цветовому пятну. 
()днако самой интересной иконой, также входившей в 
цервоначальный иконостас храма, является знаменитая 
•Битва новгородцев с суздальцами • ( •Чу до от иконы 
•Знамение • ) . Ныне эта икона хранится в Русском МfЗее. 
В основу сюжета положено действительное историческое 
событие 1 1 69, когда новгородцы в трудном противоборстве 
сумели взять верх над суздальцами и их союзниками. 
Нежданная победа позднее связывалась с покровитель-

ГосrиноnоА ье. 
НикоА ьская церковь. 
Св .  НикоАа. Фреска 

ством иконы • Богоматерь-Знамение • , хранившейся в 
церкви Спаса ка Ильине улице. Изображение, располо
женное в трех регистрах, подробно иллюстрирует ход 
событий: выкос и�оиы из церкви Спаса и перекос ее 
ка Софийскую сторону, переговоры противников и ос
корбление святыни суздальцами, наконец, в нижнем 
регистре - сама битва и победа новгородского воинства. 
Что отличает эту икону от других произведений иконо
писного творчества? Прежде всего, многочисленные быто
вые, архитектурные, топографические реалии, щедро 
представленные в иконе : церковь Спаса ка Ильине улице 
в формах XIV-XV веков, волховский мост, многоглавый 
Софийский собор, наконец, сама икона •Богоматерь-Зна
мение • ,  хранящаяся ныне в Новгородском музее. 

ЗЕЛЕНЕЦКИИ МОНАСТЫРЬ. От станции Волховстрой 
можно за полчаса добраться до бывшего Зеленецкого 
монастыря - одного из древнейших средневековых ком-
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плексов на территории Ленинградской области. Зеленец
кая обитель не снискала себе известности таких просла
вленных монастырей, как Кирилло-Белозерский или Со
ловецкий. В ее истории нет особенно ярких страниц, так 
же как в архитектурном ансамбле, пожалуй, нет зданий 
выдаюIЦИхся по своей худо жественной значимости, тем бо
лее шедевров. Это сравнительно небольшой монастыр
ский комплекс, затерянный в бескрайних низинах При
ладожья. Скромная природа этих мест вряд ли очарует 
глаз человека, привыкшего находить в местоположении 
древнерусского монастыря своеобразное откровение. 
Основатель монастыря Мартирий, в миру Мина, искал 
место •благое ·и немятежное• ,  то есть подходящее для 
монашеского подвижничества, и обрел его здесь, среди 
расступившихся лесов и болот на обширной возвышен
ной поляне - •Зеленом острове • ,  по которой обитель и 
получила название Зеленецкой. Это произошло во второй 
половине 60-х годов XVI века, между 1 565- 1 570 годами. 
Основание монастыря не преследовало какой-либо круп
ной цели идеологического или военного характера. Тем 
не менее свою позитивную роль в освоении этого обшир
ного и малонаселенного района монастырь, несомненно, 
сыграл, особенно в пору своего расцвета во второй поло
вине XVI I  века при игумене Корнилии. Именно к этому 
времени относится обширное каменное строительство, 
определившее облик монастырского ансамбля. 

Первые постройки, возведенные при Мартирии, были 
деревянными. Однако как раз они и наметили будущую 
планировку каменного комплекса. При Мартирии были 
возведены настоятельская келья с часовней, братские 
кельи, Троицкий собор. В дальнейшем при участии из
вестного новгородского строителя Федора Сыркова была 
поставлена деревянная церковь Благовещения и трапез
ная при ней. В писцовой книге 1 583 года говорится, что 
в Михайловском погосте • . . .  на Ладожском пороге мона
стырь убогая пустыня Зеленая, на острову . . . •. В начале 
XVII века в монастыре появляется каменная церковь во 
имя Богоматери Одигитрии с приделом, посвященным 
Иоанну Златоусту. Смутное время оставило в Зеленецком 
монастыре свой опустошительный след : шведы в 1 6 1 2 -
1613  годах сожгли все деревянные постройки. В писцо
вой книге Обонежской пятины 1 620 года значится : •В Ми
хайловском погосте на Волхове монастырь, убогая новая 
пустыня Зеленая, на острову, а в ней церковь Живона
чальная Троица, деревянная, да церковь Одигитрия ка
менная, ... стоит без пения, ... да место церковное Благове-
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щения Пресвятой Богородицы, сожгли немецкие люди • .  
В 1 6 7  4 году бывший игумен Зеленецкого монастыря Кор
нилий занял митрополичью кафедру в Новгороде. С этого 
времени начинается расцвет строительства в Зеленце. 
В 1 684 году здесь был сооружен каменный главный храм 
монастыря - собор во имя св. Троицы. Здание датируется 
по надписи на западном портале. Даже не очень сведу
щий в архитектуре человек при взгляде на Троицкий 
собор без труда заметит, что здание сильно искажено 
поздними наслоениями. Характер искажений, внесенных 
в его внешний и внутренний облик, выявлен в ходе недав
него историко-архитектурного исследования, проведенно
го Е. В. Кондратьевой. Так полностью утрачено крыльцо 
с западной стороны собора, основательно переделана 
паперть с западной и северной сторон, растесаны окна, 
кровля из живописной многофронтонной превратилась в 
заурядную четырехскатную. Луковичные главы с пере
хватом также позднего происхождения. Переделки 
XVIII-XIX веков тем не менее не затронули основы ар
хитектурного организма. Благодаря проекту рекон
струкции в настоящее время мы можем представить себе 
первоначальный (то есть конца XVI I века) облик здания. 
В своих основных частях оно сохранилось сравнительно 
неплохо. Перед нами традиционный тип древнерусской 
постройки, который сопутствовал истории отечественной 
архитектуры с первых лет ее существования. Это четырех
столпный крестовокупольный храм, пришедший на Русь 
из Византии в конце Х века и сделавшийся к концу 
XVII века олицетворением старины в глазах ее ревните
лей и явным анахронизмом с точки зрения архитектур
ного развития. А ведь именно в это время столица Мос
ковского государства и ее главные города с невиданным 
ранее размахом украшались зданиями необыкновенного 
своеобразия. В горниле архитектурного творчества смело 
перерабатывались старые образцы, причудливо перепле
тались стародавние и западноевропейские формы, зодчие 
с энтузиазмом разрабатывали новые типы вданий, дерзко 
экспериментировали с конструктивными приемами. Впер
вые попытку приостановить строительство храмов, слиш
ком уклонявшихся от византийских и отечественных древ
них образцов, предпринял патриарх Никон в середине 
XVII века. Так в практику древнерусского зодчества 
возвратился самый древний тип пятиглавого храма. 
Митрополит Корнилий принадлежал к числу привер
женцев старых правил в архитектуре. Это совершенно 
очевидно на примере зданий Зеленецкого монастыря. 
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Троицкий собор явно тяготеет к древней традиции. Причем 
похоже, что в его архитектурном обпике ск'iзапось влия
ние новгородского зодчества XVI века. Храм поставлен 
на довольно высокий подкпет. Его фасады расчленены 
вертикапьиыми лопатками, которые в основном соответ
ствуют структуре внутреннего пространства, то есть нахо
дятся ка осях столбов. Куб здания увенчан пятигпавием 
спокойных пропорций. Центрапьиый барабан прорезан 
окнами, четыре боковых являются глухими. Поспе при
соединения к Москве Новгород довольно быстро (в отли
чие от Пскова) поддался архитектурному влиянию столи
цы. Пятигпавие, галереи, декор - компоненты москов
ского происхождения - вошпи в органическое соедине
ние с местными формами. К их чиспу можно отнести и 
иапичники из фигурного кирпича на апсидах н север
ной стене, кипевидные арки в завершении фасадов, кера
мический убор фасадов, перспективные nортапы. Наряду 
с местными и московскими мотивами декора мастера ис 
попьзовапи и древиий прием украшения стены бегун
цом и поребриком (ка апсиде храма). 

К северу от Троицкого собора находится двухэтажная 
Благовещенская церковь с трапезной, запожеииая в 
1680 году. Архаизм архитектурной компоаиции отчетливо 
проспежнвается и здесь. Схема построения адаиия - цер
ковь, трапезный зап, хозяйственные подсобные поме
щения. Церковь занимает по площади сравнительно с 
трапезным запом незначительное место. Это квадратное 
в ппаие бесстоппиое сооружение, перекрытое сомкнутым 
сводом и увенчанное иебопьшой граненой главкой на ба
рабане, прорезанном окнами. С востока во всю ширину 
церкви примыкает единственная апсида. Обширный тра
пезный зап с одним столбом: в центре перекрыт довольно 
сложной системой сводов с распалубками над окнами. 
С запада к трапезной присоединены келарская и паперть. 
Фасады Впаговещеиской церкви в отличие от Троицкого 
собора предепьио просты - апсида, кубический массив 
церкви, трапезная пишеиа каких-пибо чпеиеиий, Jtpoмe 
декоративных пеит бегуица и поребрика под карннзом. 
Разиообрааят суровую гпадь стек пиmь иаразцы на южном 
и западном: фасадах. 

К юго-западу от Троицкого собора в те же 1680-е годы 
быпа поставпеиа копокопьия, сохранившаяся до наших 
дней. Это м:оиумеитапьиое сооружение, близкое по формам 
и основной композиционной идее многим постройкам та
кого типа XVI-XVII веков. Зепеиецкая копокопьня свое
образна : восьмигранный стопп не имеет часто встречаю-
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щеrося в строениях такого рода четверика. Горизонталь
ные уступы ,целят фасад колокольни на три яруса. Ниж
ний выполняет роль основания, его стены лишены деко
ра. Второй ярус ухрашают двухступенчатые ннши с киле
·вн.цным завершением. Нижняя часть верхнего яруса также 
изукрашена неглубокими кишками с килеви,циым завер
шением. Выше, у основания арочных проемов звона, 
пояс небольших прямоугольных ниш двухступенчатого 
профипя. Первоначально колокольня завершалась шат
ром, верх которого украшала маленькая главка. Совре
менная форма верха относится, как полагает Е. В. Конд
ратьева, к началу XIX века. Ансамбль Зеленецкого мона
стыря сохранил и светские постройки жилого и хозяй
ственного назначения :  братские кельи, поварни, погре
ба. Все они, аа исключением настоятельного корпуса над 
святыми воротами в западной стене монастыря, построены 
в конце XVII века. Эти здания, расположеииые у мона
стырской оrра,цы, хорошо сохранились, хотя их внешний 
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облик основательно пострадал в новое время. Монастыр
ская ограда также построена при Корнилии. На террито
рию монастыря в древности вели • трои ворот • ,  из которых 
лишь северные в наше время могут дать представление 
о первоначальных формах. Ворота имели два проема -
для пешеходов и для въезда конных, над проемами нахо
дилась кладовая. Комплекс представляет особый интерес 
уже тем, что составляет единовременный анс амбль, соз
данный по о дному замыслу, что обусловило его стили
стическую целостность и планировочную целесо образ
ность .  В постро йках Зеленецкого монастыря мы нахо 
дим выражение пусть не магистрального, но в месте с тем 
весьма важного для понимания архитектуры конца 
XVI I  века направле ния, кото рое ориентировалось, в основ
ном, на прошлое московс ко-новгородское художеств ен
ное наследие, хотя в области декора и не оставалось 
чуждым современны м а рхитектурным исканиям . 

ГРУЗИНО. За Гостинопо льем берега Во лхова становятся 
ниже, окрестные болота придают пейзажу унылый вид, 
и лишь небольшие деревеньки по берегам разнообразят 
путь. История некоторых ив втих селений теряется в 
глубине веков. Лишь в названиях иногда проступает исто
рическое прошлое, восстановить которое помогает чаще 
асего археология. Вот на левом берегу реки деревня Под
сопье, получившая название по находившимся рядом 
погребальным насыпям. Неподалеку археологами обнару
жены остатки селища XI-XII  веков - следы одного из 
немногих поселений в среднем течении Волхова. Еще 
выше, перед Киришами, на правом берегу расположилась 
деревушка Городище. Такого типа названия (Городец, 
Городок, Городище и так далее), как правило, указывают 
на существование здесь в древности поселения, наиме
нование которого утрачено. Такая же история проивошла 
и с небольшим укреплением у деревни Городище, кото
рое, судя по археологическому материалу, существовало 
уже в X-XI веках. Под ващитой крепости находился до
вольно обширный посад. 

В 80-ти километрах от Новгорода на правом берегу 
Волхова когда-то внимание путешественников привлекала 
самая пышная из всех усадеб на волховском пути - зна
менитое Грузино. Еще задолго до того, как его владель
цем в конце XVII века стал печально известный граф 
А. А. Аракчеев, село оказалось на страницах истории. 
Его название . объясняют легендой, согласно которой один 
из учеников Христа - апостол Андрей, проповедуя в 
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новгородской земле, дошел д о  того места, где в будущем 
суждено было возникнуть Грузину. На высоком прибреж
ном холме он будто бы водрузил крест, отчего и прои
зошло название •Друзино • .  В память об этом • истори
ческом• событии в селе издавна существовала церковь 
во имя апостола Андрея. Конечно, гораздо правдоподоб
нее другое объяснение. На левом берегу, напротив Гру
зина, заканчивался участок прибрежной дороги, которая 
продолжалась за селом на правом берегу. В этом месте 
существовал перевоз через Волхов, здесь товары перегру
жались на плоты и доставлялись на другой берег. Отсюда 
и название • Грузина • - от • грузить . .  Вполне понятно, 
что, находясь иа таком бойком месте, село процветало, 
вновь и вновь возрождаясь после многочисленных разоре
ний. Так, в нач-ле XV II века Грузина б ыло сожжено по
ляками. Однако к XVIII веку оно настолько оправилось 
от невзгод Смут11ого времени, что Петр 1 счел возможным 
подарить его князю Александру Даниловичу Меншикову. 
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С этого времени и начинается история Грузина как 
усадьбы . 

Как упоминалось, в конце XVIII века Павел 1 пожало
вал село А. А. Аракчееву. •Всей России притесиителы 
так называл Аракчеева А. С. Пушкин в одной из своих 
эпиграмм - деятельно принялся за переустройство 
усадьбы и организацию военных поселений в округе. 
•Новый стиль жизни и быта• насаждался с поразитель
ной жестокостью. •Нечеловеческая преданность, механи
ческая исправность, точность хронометра, никакого чув
ства, рутина и деятельность, ровно столько ума, сколько 
нужно для исполнителя, и ровно столько честолюбия, 
зависти, желчи, чтоб предпочесть власть деньгам. Такие 
люди - клад для царей• ,- писал А. И. Герцен. Здесь 
же, в Грузине, Аракчеев и умер в 1834 году. Если лич
ность владельца Грузина и его печально известная дея
тельность не способны пробудить отрадных воспоми
навий, то сама усадьба, созданная замечательными ма-

Грузино. Ко.локо.лъня. 
ЧеР"'еЖ 1 820-х г г .  
-+ 

стерами конца XVIII- начала XIX века, составляет слав
ную страницу в истории отечественного искусства. Для 
Аракчеева работали самые известные зодчие, скульпто
ры, живописцы, и среди них В. П. Стасов, Тома де То
мон, Ф. И. Демерцев, И. П. Мартос, С. И. Гальберг, В. П. 
Екимов и другие. Особенно значительным был вклад зод
чих Ф. И. Демерцева, руководившего строительством с 
1 797 по 1815  rод, и В. П. Стасова, по проектам которого 
велись работы с 1815  по 1829 год. С восхищением отзы
вались о созданном ансамбле современники. Один из них 
писал : 

Я весь объехал белый свет, 
Зрел Лондон, Лиссабон, Рим, Трою, 
Дивился многому умом, 
Но только в Грузине одном -
Был счастлив сердцем и душою, 
И сожалел, что ие Поэт. 
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. . .  Прекрасный вид открывался иа усадьбу с левого бе
рега. На редкость парадно выглядела каменная пристань 
с двумя фланкирующими ее башнями, напоминающими 
маяки. Массивному, слабо расчлененному основному 
объему башен противопоставлены легкие восьмиколон
ные ротонды в завершении. Пристань строилась два го
да ( 1 8 1 5 - 1 8 1 7 )  по проекту Стасова, который несколько 
позже, в 1821 - 1 825 годах, повторил композиционную 
идею башен при возведении колокольни, а мотив ротон
ды - при рР.конструкции барабана собора. Тем самым 
было обеспечено художественное единство главных соору
жений ансамбля. Стасов был автором и небольшого чу
гунного храма ионического ордера, для которого Мартос 
изваял фигуру Андрея Первозванного. По рисункам Ста
сова создавались многочисленные чугунные р.ешетки, 
балюстрады, фонари, вазы и другие произведения ма
лых форм для парка и сооружений хозяйственного двора. 

Собор и дом выдержаны в строгих формах позднегv 
классицизма. Они строились известным петербургским 
зодчим Ф. И. Демерцевым. В интерьере собора главное 
место было отведено скульптуре : здесь находились памят
ник Павлу 1, надгробие Аракчеева, памятник воинам, 
павшим в 1 81 2- 1814 годах. Создатели скульптур -
И. П. Мартос, Т .  де То мон, И. А. Крылов, А. Ажи, В. Еки
мов. Подлинной сокровищницей была ризница собора, где 
наряду с крестами, о блачениями, богослужебными сосуда
ми, выполненными в начале XIX века, хра11илось руко
писное Евангелие XVI века. Памятник Александру 1 
перед собором (скульптор Гальберг, отливал Екимов), 
как и многое другое в усадьбе, по замыслу Аракчеева, 
должен был свидетельствовать о верноподданнейших чув
ствах владельца к своему царственному благодетелю. 

Во внутренних апартаментах дворца были собраны за
мечательные произведения искусства русских и зарубеж
ных мастеров. Особенно славились часы золоченой 
бронзы, изготовленные в Париже Ледюром. Каждый :вечер 
в 1 О часов 40 минут они трижды играли вечную память 
Александру 1 .  По желанию Аракчеева сам он был увекове
чен в об разе воина, склонившегося перед бюстом импе
ратора . 

. . .  Во время Великой Отечественной войны здесь про
ходил фрщ1т. Около трех лет в Грузине бесчинствовали 
фашисты, оставившие после себя только груды развалин. 

ЗВАНКА. В 18  километрах от Грузина, тd)f(e на берегу 
Волхова, находилось имение Г. Р. Державина Званка, 
приобретенное поэтом в 1797 году. С 1 803 года и до самой 
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Зван.ка. Общ ий в ид 

смерти Г. Р. Державин постоянно жил здесь летом. Усадь
ба расположена на довольно высоком берегу Волхова. 
От берега к помещичье му дому, поставленному на взгорье, 
тянулась каменная лестница. Вокруг дома и по берегам 
реки были разбросаны хозяйственные постройки. Такой 
видим мы Званку на гравюре начала XIX века. Держа
вин любил свою усадьбу. Здесь были написаны многие 
стихотворения, темы и образы которых навеяны сель
ской природой, людьми, делившими с поэтом досуг, де
талями усадебного быта. Среди них • Русские девушки • ,  
•Крестьянский праздник • ,  • Тишина • ,  • Похвала сель
ской жизни • ,  • Радуга • и многие другие. Яркую картину 
жизни в Званке нарисовал Г. Р. Державин в одном из 
самых совершенных произведений позднего периода 
творчества - • Евгению. Жизнь Званская • .  Стихотворе
ние посвящено Евгению Болховитинову, известному ис
следователю отечественных древностей, в то время быв
шему игуменом Хутынского монастыря, частому гостю 
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державинской усадьбы. Высоким языком екатерининско
го века поэт славит •Уединенье и тишину на Зваике • ,  
неторопливый лад сельской жиаии, перемежает колорит
ные картины усадебного быта с описанием неярких 
окрестностей Зваики : 

Иль утомясь, идем скирдов, дубов под сень ; 
На бреге Волхова разводим огнь дымистый; 
Глядим, как на воду ложится красный день, 
И пьем под небом чай душистый. 
Забавно 1 в тьме челнов с сетьми как рыбаки, 
Ленивым строем плыв, страшат тварь влаги стуком; 
Как парусы суда и лямкой бурлаки 
Влекут одним под песнью духом. 

Прекрасно! тихие, •отлогие брега 
И редки холмики, селений мелких полны, 
Как, полосат·ы их клоня поля, луга, 
Стоят под током струй безмолвны. 

В стихотворение вплетаются, словно прозрение буду
щего, меланхолические строки : 

Разрушится сей дом, засохнет бор и сад, 
Не воспомяиется нигде и имя Зваики .. .  

Г. Р. Державин скончался в своей любимой усадьбе 
9 июля 1816  года. Его тело, согласно завещанию, бЫло 
на лодке доставлено в Хутыиский монастырь и погребено 
в северном приделе Спасо-Преображеиского собора. Пос
ле Великой Отечественной войны прах поэта был пере
захоронен в новгородском кремле. После смерти в 
1842 году жены Державина, Дарьи Алексеевны, имение 
пришло в запустение. Усадебный дом был разобран в 
1858 году. До 1917 года в державииском имении иахо

. дился женский монастырь. Во время Великой Отечествен
ной войны последние строения были превращены в руины 
немецко-фашистскими захватчиками. Но не забыто имя 
поэта и имя Зваики . . .  



4 .  Господин 
Великий Новгород 

Стар•виав реч ь :  кто кажет стаn. 
проти• боrа в вели коrо Новrоро.11;а . . .  

Г. Р.  Дtржа•ин 
СпокоАяоА и у веренной п.юбаи 
Не превозмочь мне к этой стороне. 
Ведь капелька новоrородской крови 
Во м не как льдинка в пенистом вине. 

А .  А . A zмaroea 

С Новгородом связаны самые первые страницы письмен
ной истории нашей Родины. Город на Волхове упоминается 
летописью под 859 годом, основателями его были славя
не. История возникновения города встает со страниц лето· 
писей в ореоле легендарных сказаний. Однако археологи
ческие исследования свидетельствуют о сравнительно 
позднем его происхождении. Слоев старше Х века на 
территории Новгорода не найдено. Зато материал более 
древнего времени - IX века - дают раскопки знамени
того • Рюрикова городища • , находящегося в трех кило
метрах от Новгорода, почти на самом берегу Ильменя. 
Вполне возможно, что именно Городище и является тем 
городом, по отношению к которому названо Новым более 
позднее славянское поселение. Существует и другая 
концепция, согласно которой Новгород образовался из 
трех первоиачально самостоятельных поселений, два из 
которых находились на левом берегу Волхова (район Де· 
тинца и Неревского конца.) и одно на правом берегу 
(Славно). В XII -XIII  веках город обособился от Киева, 
став столицей огромного По территории государственного 
образования - Новгородской земли, простиравшейся от 
берегов Балтийского моря до Урала и Северного Ледо
витого океана. 

В отличие от других земель в Новгороде и подвластных 
ему территориях постепенно сложились традиции демо
кратического общественного устройства, закрепившиеся в 
XII веке в республиканском вечевом строе города-госу
дарства. Это своеобразие государственного устройства 
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Вид Новгорода. 
Гравюра из книг и 
А .  Олеария 

было определено то й  ролью,  которую на протяжении всей 
истории Новгорода играли торгово-ремесленные слои. 

Надо особо подчеркнуть тот исключитель ный в клад, 
который сделал Новгород в развитие отечественной куль 
туры. Ни один город не сохранил такого множества памят
ников древнейшей архитектуры. Большая часть икон XI 
XIII  веков происходит также из Новгорода. Это в полной 
мере относится и к монументальной живописи. На страни
цах новгородских летописей, которые я вляются не только 
письменными источниками, но и замечательными литера
турными произведениями, зафиксированы факты как 
собственно новгородской истории, так и общерусской. 
Сенсационным открытием археологов в послевоенное 
время явились берестяные грамоты - свидетельство ши
рокого распространения грамотности среди всех слоев 
новгородского общества. Уже в домонгольское время 
отчетливо обозначилось художественное своеобразие 
новгородской культуры. Во всех ее сферах проявлялись 
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устойчивые, только Новгороду присущие черты : лаконизм 
форм, целесообразность, ясность и та покоряющая мощь 
исполнения, которая позволила И. Э.  Грабарю назвать 
эстетическим идеалом нов городца • красоту силы • .  

Судьба Новгорода в период татаро-монгольского нашест
вия была не столь драматичной, как городов Северо-Во
сточной и Южной Руси. Город не был разгромлен тата
рами, не знал унизительных последствий завоевания, 
хотя общерусская трагедия коснулась и его, вызвав за
метный застой во в сех областях общественной и культур
ной жизни во второй половине XIII- начале XIV столе
тия. Если татарское нашествие не тронуло Новгород, то 
это не значит, что город не знал военной опасности. Имен
но в 40-е годы XIII века новгородцы под предводитель
ством Александра Невского нанесли сокрушительное по
ражение немцам и шведам. 

Период XIV-XV веков (до 1478 года)- время наивыс
шего расцвета Новгорода, его самобытной культуры и 
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искусства. В этот период город живет вполне самосто11-
тельной жизнью, . зорко оберега.я ее основы от посяга
тельств Москвы. В XV веке противоборство с Москвой 
достигло предельного напр.яжени.я. Отстаивая свою не
зависимость, Новгород, по сути дела, оказалс11 препят
ствием на пути объединения России. Решительные дей
ствия Ивана 111 в 1478 году заставили новгородцев по
кориться великокняжеской Москве и войти в состав еди
ного' Русского государства. С потерей политической не
зависимости постепенно слабела и сходила на нет ори
гинальность новгородского искусства. Об этом свидетель
ствуют памятники XVI века. Что же касается художест
венной жизни города в XVII веке, то она почти пол
ностью утратила какое-либо своеобразие, раствор.ясь в 
общерусском потоке. В XVIII-XIX веках Новгород окон
чательно потер.ял свое лицо, превратившись в глухую 
провинцию Российской империи. Древние каменные по
стройки в XVIII веке пребывали в небрежении, ветшали, 
разрушались. Правда, перепланировка города 1 778 года, 
упорядочив средневековую застройку, способствовала 
раскрытию древних памятников архитектуры, которым 
отводилась роль композиционных доминант в новой 
системе улиц. Но даже в начале ХХ века облик Новгоро
да определялся деревянными зданиями. Обаяние города 
заключалось в неторопливом ритме его повседневной 
жизни, словно сохранявшей импульсы еще не до конца 
изжитого прошлого. 

По дымным улицам церквушки, 
Проваливаясь в грязный снег, 
Как на пригорок побирушки, 
Бредут в XI век -

так писал о Новгороде 1930-х годов Всеволод Александро
вич Рождественский. 

Тяжелым испытанием стали годы фашистской оккупа
ции. Город был практически уничтожен. Огромный ущерб 
был нанесен памятникам древности. Лишь благодаря 
героическим усилиям реставраторов, музейщиков, исто
риков следы варварского разгрома, учиненного фа
шистами, ныне не останавливают взгляд приезжающих 
в город. Однако окрестности еще хранят много зданий
памятииков, которым только предстоит подн.ятьс.я из 
руин. 

С древнейшей поры Новгород был окружен поясом мо
настырей. Даже во времена расцвета города в XIV -
XV веках новгородские монастыри не предназначались 
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для военных действий и не играли такой важной оборо
нительной роли, как прославленные подмосковные и 
северные монастыри-крепости. Деревянные ограды вместо 
грозных каменных стен оставались здесь и в XVI -XVII 
столетиях. Недаром когда в 1 386 году Дмитрий Донской 
отправился походом на Новгород, то новгородцы пред
почли не обороняться на дальних подступах, а сжечь 
монастыри, оставив противнику пепел пожарища вместо 
надежного крова. 

Размеры нашей книги не позволяют подробно остано
виться на монастырских ансамблях в окрестностях Нов
Города. Среди них особенной цельностью отличается 
комплекс построек конца XVI I  века в Николо-Вяжищском 
монастыре. Интересные каменные сооружения XVI века 
сохранились в Сыркове и Клопском монастырях. К числу 
самых значительных пригородских монастырей относится 
Спасо-Преображенский на Хутыни. 

ХУТЫНСКИИ МОНАСТЫРЬ расположен в 10  километ
рах севернее Новгорода, на крутом правом берегу Вол
хова . Архидиакон Павел Алеппскнй, сопровождавший 
в середине XVl l века антиохийского патриарха Макария 
в его путешествии по России, так описывает свои впечат
ления об хутынской обители : • Это монастырь очень 
большой, красивый, радующий души, высокий, в пре
красном местоположении на возвышении, при реке, ко
торая течет перед ним и которая шире и глужбе египет
ского Нила . . .  монастырь весьма богат : в этой стороне 
нет монастыря, который мог бы сравниться с ним обилием 
богатств и угодий, ибо ему принадлежит более 2000 се
мейств землевладельцев и вокруг него большое селение 
с обширной площадью. Здание монастыря огромно. В нем 
свыше ста монахов . . .  •. История обители насчитывает 
почти восемь столетий. Основатель ее боярин Алекса 
Михалевич облюбовал это место сперва для пустынножи
тельства, а затем и для монастыря. В 1 1 92 году (за год 
до смерти) чернец Варлаам (монашеское имя Алексы 
Михалевича) возводит каменную церковь во имя Спасо
Преображения и становится во главе собравшихся ино
ков,  избравших его игуменом. Древнейшие каменные со
оружения не сохранились. До проведения архитектурно
археологических исследований трудно сказать, как вы
глядела первая каменная церковь, построенная еще при 
Варлааме. Вполне вероятно, что это был храм того же 
типа, что и возведенные в конце XII  века четырехстолп
ные одноглавые соборы небольших монастырей в окрест-
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ностя х Новгорода - Благовещенского ( 1 1 79),  Кирил
ловского - (1 196) и Нередицкого ( 1 198). 

Из числа сохранивщихся зданий в первую очередь 
надо назвать Спасо-Преображенский собор, построенный 
уже после присоединения Новгорода к Москве. К этому 
времени не только политическая, но и культурная гегемо
ния постепенно переходит к Москве. Строительство в дру
гих городах в XVI веке все более отчетливо обнаруживает 
воздействие московского зодчества, а нередко и руку сто
личных мастеров. Новгород в этом отношении не был 
исключением. 

Закладка нового храма была санкционирована Васи
лием 111 . Во зможно, роль великого князя не сводилась 
лишь к этому символическому жесту, его участие могло 
носить и материальный характер. На протяжении 450 
с лишни м  лет храм нео днократно подвергался поновле
ниям, разнохарактерные прист ройки исказили е го пер
воначальный облик. 

Хуrынский монасr ырь. 
С пасо-Преображенский собор. 
Фоrо ао 1 94 1  г .  

-

Спасо-Преображеt�ский собор представляет собой огром
ный шестистолпный храм, увенчанный внушительным 
пятиrлавием. Восточная часть храма завершена невысо
кими апсидами полуциркульной в плане формы. План 
не отличается каким-либо новаторством.  В расстановке 
столбов зодчий следует архаической схеме, известной по 
памятникам еще домонгол•ской поры. Фасады членятся 
лопатками на нерцные части, в полном соответствии с 
внутренней структурой пространства. Завершаются стены 
традиционными закомарами двухступенчатого профиля. 
Главная особенность - горизонтальные членения фаса
дов в виде тяг, которые делят их на четыре яруса, умень
шающиеся по высоте снизу вверх. Средние простенки 
третьего яруса всех фасадов, кроме восточного, исполь
зованы для тройных пятиугольных ниш. Такое оформле
ние не было связано с пространственной структурой и 
носило лишь декоративный характер. На фоне тради
ционных для Новгорода архитектурных приемов особен-
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но заметными становятся конструктивные, декоративные 
и технические новшества, впервые встречающиеся в 
Спасо-Преображенском соборе. Среди них наряду с 
ярусной разбивкой фасадов необходимо отметить арки, 
несущие центральный барабан выше примыкающих к ним 
сводов,- не характерное для новгородского зодчества 
решение. В системе перекрытий наряду с коробовыми 
применены крестовые своды - комбинация, свойственная 
московскому строительству конца XV - начала XVI века. 
Внутренние западные углы храма имеют двойной уступ, 
усиливающий стены в местах их сопряжения. Этот прием, 
весьма популярный среди водчих итальянского Возрож
дения, использовал и Фиораванти в Успенском соборе в 
Москве. Не по-новгородски выглядят порталы собора 
(сохранились западный и северный).  Западный портал, 
обрамляющий главный вход, по своей структуре и фор
мам напоминает порталы Успенского собора. Северный 
белокаменный портал также необычен для Новгорода во 
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всех элементах (перспективный характер композиции, 
килевидное завершение архивольтов, сноповидные капи
тели полуколонок) . Собор сложен из кирпича на извест
ковом растворе исключительно высокого качества. Ниж
ние части алтарных стен отличаются своеобразным деко
ративным приемом, ибо в их кладке чередуются кирпичи, 
положенные на ребро, с кирпичами, положенными на 
плашку. 

Пожалуй, самой известной постройкой монастыря была 
церковь Григория Армянского. Судя по летописному из
вестию 1535 года и изображению на иконах и миниатю
рах, а также по описанию Павла Алеппского, она при
надлежала к весьма распространенному на Руси в XVI 
веке типу храмов-колокольниц, или, как их называли 
летописцы, •Иже под колоколы • .  В отличие от обычных 
зданий крестово-купольного типа церкви • иже под ко
лок•олы • были устроены так, что соединяли в себе сразу 
две функции - храма и колокольни. Подробные описа
ния церкви Григория и ее многочисленные изображения 
позволяют с большой долей достоверности реконструи
ровать эту постройку, что весьма важно для истории воз
никновения и развития зданий столпообразного типа. 
Это трехъярусное вЫсокое сооружение, составленное из 
трех уменьшающихся по площади основания восьми
граннико в. Нижний ярус, как свидетельствует Павел 
Алеппский, был самым широким и делился по высоте на 
две части - глухую, прорезанную лишь пятью дверны
ми проемами, и находящуюся над ней открытую гале
рею. В среднем восьмерике помещалась церковь, над 
ней - ярус звона, верхняя часть которого была украшена 
двумя рядами трехгранных кокошников. Венчала здание 
небольшая главка. Церковь Григория была разобрана в 
начале XIX века. В 1 5 5 2  году в монастыре была построена 
трапезная палата и при ней церковь Варлаама. Это бес
столпное сооружение на подклете, его фасады имеют 
трехчастное членение по вертикали, имитируя оформле
ние фасадов четырехстолпного здания. Храм завершался 
одной главой. Трапезная также имела два этажа. Ее 
конструктивную основу составляли два столба восьми
гранной формы, которые несли систему сомкнутых сво
дов. 

ДЕРЕВЯНИЦЫ. Еще выше, на правом берегу Волхова, в 
окружении производственных построек комбината стекло
волокна видны постройки Деревяницкого монастыря. 
Деревяницкий Воскресенский монастырь получил назва-
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ние о т  речки Деревяницы, при впадении которой в Вол
хов он был основан в 1335 году архиепископом Моисеем. 
Тогда же построен и первый каменный собор, не сохра
нившийся до нашего времени. Ныне существующий Вос
кресенский собор возведен в 1 700 году под руководством 
костромича Фомы Алексеева и ярославского каменщика 
Никиты Киприянова. Это грандиозное сооружение на 
первый взгляд напоминает собор Хутынского монастыря. 
Однако при ближайшем знакомстве выясняется, что 
здание гораздо ближе постройкам второй половины XVI I  
века. Огромные размеры, обширные паперти с приделами 
на восточной стороне, традиционное пятиглавие и осо
бенно декоративное обрамление окон вызывают в памяти 
соборы Ярославля, Тута�ва, Костромы. Необычна для Нов
города и конструкция сводов, опирающихся на два вось
мигранных столба в центре храма. Находящаяся по со
седству церковь Успения с трапезной и колокольней по
строена в 1 7 25 году. 

АНТОНИЕВ МОНАСТЫРЬ. Чуть дальше по берегу Вол
хова белеют здания Антониева монастыря. Основанный 
в 1 106 году выходцем из Западной Европы монастырь 
стал именоваться по имени своего основателя и первого 
игумена. В 1 1 1 7  - 1 1 19 годах на средства Антония был 
поставлен главный храм во имя Рождества Богоматери. 
Внимательный глаз отличит в сохранившейся постройке 
его древнейший шестистолпный объем с башней у северо
западного угла и асимметричным трехглавием, обратит 
внимание на низкую обстройку храма, относящуюся к 
XVI I  веку, и на другие поздние искажения в виде четы
рехскатного покрытия, сменившего древнее позакомар
ное, огромных луковичной формы глав вместо древних 
шлемовидных, растесанных окон. Следы серьезных пере
делок несет и интерьер : устроены арки в северной и юж
ной стенах, заново выложен пол и солея, ·переделаны 
хоры, появилась роспись XIX века и др. 

Обычно собор Антониева монастыря рассматривают в 
ряду великокняжеских построек первой четверти XII  ве
ка. Сходство планового, композиционного и конструктив
ного решений, хронологическая близость к Николо
Дворищенскому и Георгиевскому соборам делали такое 
сопоставление вполне убедительным. Правда, исследова
тели указывали на некоторые детали, отличающие собор 
Антониева монастыря : впервые здесь встречаются восьми
гранные и прямоугольные в сечении столбы, отсутствуют 
декоративные ниши на фасадах, наряду с плинфой в 
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кладке стен использован толстый брусковый кирпич. 
Недавние исследования, проведенные Г. М. Штендером 
и В. М. Ковалевой, дали совершенно неожиданный ре
зультат. Оказалось, что все западное членение древнего 
храма, включая башню, пристроено к собору несколько 
позднее, хотя, возможно, в пределах того же XII  века. 
Следовательно, первоначальный храм был четырехстолп
ной одноглавой постройкой, первым зданием такого типа 
в ряду известных ныне в новгородском зодчестве. В алтар
ной и предалтарной частях сохранились фрагменты фре
сок, к сожалению сильно поврежденные насечкой под 
позднюю штукатурку. Это остатки росписи 1 1 2 5  года. По
священие храма Богоматери вызвало появление подроб
ного богородичного цикла, как об этом свидетельствуют 
сцена • Введение во храм • в северной апсиде, прекрасный 
по сохранности небольшой фрагмент • Успения Богома
тери • в восточной части южной стены, часть композиции 
с изображением волхвов, спешащих поклониться младен-
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цу Христу, в восточной части северной стены. В соответ
ствии с канонизированной схемой росписи в верхней 
части предалтарных столбов представлено • Благовеще
ние• ,  а ниже на столбах - поясные изображения святых, 
в проходе из храма в южную апсиду привлекает внима
ние фигура архидьякона. Неплохо сохранились изобра
жения святых в медальонах на столбах. В дьяконнике -
две сцены из жития Иоанна Предтечи : • Обретение гла
вы • и •Поднесение главы Иродиаде• . Очень плотная жи
вопись строится на ярких цветовых сочетаниях, ровные 
послойные высветления эффектно моделируют объем. 
Не исключено, что в стилистике росписи сказалось влия
ние романской жив описи. Загадочные рисунки светского 
характера открыты в башне. Среди них особенно интерес
но изображение мужчины в одежде ХП века. Рядом 
надпись - • Петр• .  

То ж е  имя встречается и в на дписях начала ХП века 
в Софийском соборе. Впо лне вероятно, что это упомииа-
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А нтониев монастырь .  
Мастер Петр (? ).  
Рисунок в башне собора 

ние о строителе прославленного Георгиевского соб ора 
мастере Петре. 

Второй древнерусский памятник на территории мона
стыря - трапезная палата с двухэтажной церковью Сре
тения (заложена в 1 583 году·)- Хотя одностолпные пала
ты были известны в Новгороде и раньше, но в сочетании 
с храмом с восточной стороны они появляются эдесь в пер
вые. Интересная особенность церкви - отсутствие апси
ды. Бесстолпный внутренний объем перекрыт купольным 
сводом и увенчан главкой иа глухом барабане. В оформле
нии фасадов - уже знакомое нам соединение московских 
и новгородских мотивов. И хотя уже давно Антониев 
монастырь находится в черте города, покидая монастыр
ский ансамбль, мы вплотную приближаемся к древнему 
Господину Великому Новгороду. 

КРЕМЛЬ. Средоточием города является его детинец, 
или кремль,- цита,в;ель и одновременно место древней-
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шего поселения. Летопись впервые упоминает о детинце 
в 1 044 году ; тогда на месте более древнего укрепления 
были возведены земляные валы с традиционной для со: 

оружений такого типа внутриовальной деревянной кон
струкцией из срубов. Первоначальный детинец занимал 
лишь часть его современной территории, в 1 1 1 6 году 
• Мстислав заложи Новгород болии перваго • ,  то есть 
расширил площадь до ее современных размеров. Первые 
каменные постройки в системе обороны появились в 
1 302 году. Башни и стены новгородского детинца неодно
кратно ремонтировались, о чем довольно часто упоми
нают новгородские летописи. В 1 484 - 1 490 годах мос
ковское правительство предприняло радикальное обно
вление новгородской крепости. Так появились стены и 
башни, возведенные из кирпича, в традициях московско
го строительства. Кремль XV века в основном сохранился 
до нашего времени. 

Крупнейшим зданием детинца является Софийский 
собор, построенный в 1045- 1 050 годах. Это первая камен
ная постройка Новгорода и одно из самых древних со
оружений отечественного зодчества. Пятиглавый храм 
Новгорода выглядит проще, но не менее внушительно, 
чем тринадцатиглавая Киевская София. Внутреннее про
странство расчленено мощными крещатыми столбами на 
пять продольных нефов, из которых три центральных 
завершаются алтарными выступами - апсидами. С трех 
сторон к нему примыкают двухэтажные паперти-галереи. 
У юго-западного угла располагается башня, заключающая 
в себе лестницу, которая выводила на полати (хоры). 
устроенные П-образно в виде второго яруса над крайними 
северными, западными и южным нефами. С хор откры
вается величественный вид на центральную часть храма. 
Высота, многочисленность пространственных объемов, 
массив ность форм, их неторопливый торжественный 
ритм - все это способствует появлению особого чувства, 
которое охватывает зрителя. Покоряет властная сила 
средневековой архитектуры, избыточная мощь форм и 
их уверенная прорисовка. 

Интерьер Софийского собора в его современном виде 
весьма далек от первоначального. Прежде всего, нахо
дящийся здесь высокий иконостас с иконами XIV -XVI 
веков основательно нарушает единство архитектурного 
пространства, отделяя алтарную часть ·от . остального 
пространства храма. В древности, когда на месте иконо
стаса была невысокая деревянная преграда - темплон, 
интерьер здания выглядел более цельным и вместе с тем 
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более сложным. Мысленно восстанавливая древний ин
терьер, надо представить себе под хорами в северной, юж
ной и западной частях храма, в широких арочных прое
мах по одному столбу, поддерживавшему хоры. Наконец, 
существенным искажением первоначального облика .явля
ется современная роспись храма, по.явивша.яс.я в резуль
тате •реставрации • конца XIX века. После постройки 
София не была полностью расписана. Ее интерьер украша
ли иконы и отдельные фресковые изображения на стол
бах и стенах. Могущественностью и эпической силой 
дышит внешний вид храма. Его каменная :масса, увен
чанная компактным пятиглавие:м, создает впечатление 
несокрушимой бо гатырской мощи. Былинной стариной 
веет от суровой группы барабанов, стен, расчлененны х  
:массивными лопатками, узких окон и плавных полукру
жий в завершении фасадо в :  

О н  весь - тугая соразмерность 
Соотношение высот, 

Софийский собор. 
Вид с востока 
-

Асимметрия, тяжесть, верность 
И сводов :медленный полет. 

В. А . Рожде,сrвенский 
В XI веке храм выглядел еще более величественно : 

фасады представляли собой гигантскую мозаику из гру
бо отесанных, неправильной формы кам•ей, ибо здание 
было сложено в основном из :мощных квадров плитняка 
и ракушечника. В некоторых местах (апсиды) стена по
крывалась слоем известкового раствора, гладко шлифо
валась, расчерчивалась под полосатую кладку южнорус
ского типа или под квадровую белокаменную систему и 
слегка подкрашивалась. В конструктивном отношении 
Софийский собор следует приемам возведения построек 
крест

.
овокупольного типа. Имеются, однако, и некоторые 

особенности, не встречающиеся в других сооружениях. 
Так, например, боковые нефы с восточной стороны завер
шаются сводом в четверть окружности. Это первый слу-
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чай в истории древнерусского зодчества использования 
конструкции, сыгравшей исключительно важную роль в 
архитектуре конца XII- начала XIII  столетия и позднее. 
Другой необычный конструктивный прием - завершение 
одного из прясел на северном, западном и южном фаса
дах щипцом, свойственным скорее деревянному, а не 
каменному зодчеству. 

Долгое время в научной литературе обсуждался вопрос 
о том, как выглядел первоначальный замысел зодчих, 
были ли галереи задуманы и осуществлены одновременно 
с пятинефным ядром или же возведены позже. Разногла
сия вызвал и вопрос о датировке верхнего этажа галерей 
и его хронологическом соотнесении с нижним ярусом. 
Ныне этот вопрос может считаться решенным : храм за
думан с галереями и осуществлен этот замысел был пол
ностью в середине XI века. С востока галереи завершались 
двумя небольшими храмами-приделами : северная гале
рея - приделом Иоанна Богослова и южная - храмом 
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Рождества Богоматери. Эти постройки также датируются 
серединой XI века и относятся к начальному замыслу 
строителей. Южная галерея использовалась для захоро
нения новгородских князей и архиепископов. Здесь были 
похоронены основатель собора князь Владимир, князь 
Мстислав Удалой, многочисленные новгородские владыки. 
ПервонаЧально южная галерея в отличие от северной 
была частично открытой. Ее внутренний каркас составля
ют мощные аркб ута ны - арки, близкие по начерта нию к 
четверти окружности. В 1 94 7 и 1955 годах в западной 
части Мартирьевской паперти были проведены археоло
гические раскопки. На глубине около 2 метров от уровня 
современного пола обнаружен первоначальный пол. 
Из-под поздней закладки на южной стене храма раскры
ты фрески XII века - композиция • деисус • ,  в которой 
особенно хорошо сохранилось поясное изображение апос
тола Петра. Раскоп в Южной галерее музеефицирован и 
открыт для об озрения посетителей. 



Софийский собор. 
Краrир 

Софийский собор. 
Св . Елена. Фреска 
-
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Древнейшие из чима сохранившихся фресок храма 
также находятся в Мартирьевской паперти. На лопатке 
южной стены храма имеется сильно попорченное насеч
кой изображение византийского императора Константина 
и его матери Елены, почитавшихся за свои труды по ут
верждению христианства наравне с апостолами. Мастер, 
создавший это произведение, был поэтом линии и силуэ
та. Тонкие цветные линии очерчивают лики, выявляют 
контуры фигур, активно участвуют в разделке одежд. 
Полностью храм был расписан только в 1 109 году. От 
этих живописных работ сохранились лишь фрески в 
центральном барабане и в простенках проемов второго 
яруса между центральной и боковыми апсидами. До Ве
ликой Отечественной войны купол Софии украшало заме
чательное изображение Христа-Пантократора, написан
ное по древнему образцу, вероятно в XVI веке. Однако и 
это, овеянное легендами, изображение до нас не дошло. 
В 1941 году в центральный купол попал немецкий сна-
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р.яд и фреска полностью погибла. Сильно пострадали и 
пророки в простенках центрального барабана. Сохранив
шиеся фигуры написаны в широкой, энергичной манере, 
в традициях византийских мастеров ко нстантинополь 
ского круга. 

К настенным древнос тям следует отнести и мно гочис
ленные процарапанные по штукатурке надписи (граффи
ти) , которыми особенно богата лестничная баши.Я. Граф
фити про ливают дополнительный свет на некоторые во
просы истории собора, называют имена художников, 
позволяют судить об отдельных сторонах новгородского 
быта и т. д. 

Древнейшей иконой Софийского собора .являете.я на
ход.яща.яс.я ныне в экспозиции музе.я икона •Петр и 
Павел • (середина XI века). Самыми ранними иконами в 
ико ностасе считаются недавно расчищенные праздники. 
Они написаны в 1 34 1  году греческими или сербскими 
мастерами. Помимо главного иконостаса в соборе име-

Сигrунские 
(Магдебургские) врата. 
Общий в ид 
� 

етс.я еще один иконный ансамбль - иконостас Рождест
венского придела (XVI век). Богата Софи.я и предметами 
прикладного искусства. Многие из них ныне демонстри
руются в экспозиции Грановитой палаты (большой Сион, 
панагиар, богослужебные сосуды, предметы облачения 
церковнослужителей) .  Образцами утонченной резьбы по 
дереву .являются святительское ( 1 560) и царское ( 1 572)  
моленные места, предназначенные дл.я пребывания здесь 
во врем.я службы высших иерархов - царя и архиепис
копа. Исключительный интерес представляют богато 
украшенные западные врата собора, получившие название 
по имени шведского города Сигтуна, откуда они были, 
как полагают, вывезены в 1 1 87 году. Эти врата именуют 
также Магдебургскими по месту их изготовления в се
редине XII века. Они украшены бронзовыми пластинами 
на библейские и евангельские темы. Рельефы дают пред
ставление о своеобразном мире западноевропейской 
средневековой пластики. В левом нижнем углу имеются 
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Сиzту нские 
(Магдебургские) врата. 
Мастер Авраам 
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Сигтунские 
(Магде6ургские) врата. 
Сретение 

изображения мастеров, исполнивших это замечательное 
произведение. Надписи указывают их имена - Риквин 
и Вайсмут. Средняя фигурка, судя по надписи, предста
вляет собой изображение русского мастера Авраама, 
собравшего врата по прибытии их в Новгород. Другие 
древние бронзовые врата находятся в дверном проеме, 
выводящем из Мартирьевской п:аперти в Рождественский 
придел. По преданию, их считают подарком Новгороду 
Ярослава Мудрого. Створы врат обиты пластинами, покры
тыми растительным орнаментом. 

София Новгородская оказала решающее влияние на раз
витие новгородского зодчества последующего периода. 
Ее о браз, исполненны� силы и величавой красоты, ожи
вает не только в крупных постройках княжеского перио
да, но и в сравнительно небольших, скромных зданиях 
XII-XVI веков. 

Софийский собор в настоящее время, как и в древности, 
был окружен многочисленными сооружениями культо-
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вого, светского, хоаяйственкого назначения. К сожале
нию, ныне существующие постройки в большинстве своем 
позднего происхождения и не относятся к числу перво
степенных по своему художественному качеству. С севе
ро-западной стороны к собору примыкали постройки 
Владычного двора (в древности вся территория кремля 
делилась на две части - Владычный двор и все осталь
ное - •околоток • ,  то есть находящееся •Около • ). Здесь 
жил главный феодал Новгорода, глава вечевой респу
блики - архиепископ. Архиепископский дворец распо
пага.11ся вдоль кремлевской стены между Никитским 
корпусом (построен первоначально в XII веке, сущест
вующая постройка датируется XVII веком) и Митропо
Jilt:чьей башней. Каменное здание дворца построено при 
архиепископе Евфимии в 1433 году . . Археологические рас
копки вскрыли целый ряд помещений первого и второго 
этажей (пов11-рни, сторожня, камеры для хранения хозяй
ственных товаров и боеприпасов). Дворец был связан с 

Часозвоня 
� 

башнями кремля - Митрополичьей и Федоровской. 
Центральную часть его составлял парадный корпус, пред
назначенный для заседания • Совета Господ• ,  светских и 
церковных торжественных церемоний. Это трехэтажное 
здание сохранилось до нашего времени, хотя и утратило 
во многом свой первоначальный вид. Особенно сильно 
пострадали фасады и верх здания. Третий этаж занимает 
большая палата, перекрытая сводом на нервюрах. Пере
крытие держится на стенах и круглом столбе посередине 
помещения. Необычный характер сводов - свидетель
ство участия в строительстве, как сказано в летописи, 
• немецких мастеров из-за моря • ,  работавших с новго
родскими мастерами. Готические детали можно видеть 
и на восточном фасаде. В зондаже рядом с поздним широ
ким окном отчетливо видны остатки стрельчатого окна 
первоначальной поры. Здание неузнаваемо .искажено позд
ними переделками. Лестница, ведущая в парадный зап, 
построена в XIX веке, роспись интерьера также испоп-
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иена в 20-х годах прошлого века, вместо высокой кровли 
появилось заурядное плоское покрытие. Вокруг здания 
образовался мощный культурный слой, скрывший нижний 
этаж, поэтому палата воспринимается теперь как двух
этажная постройка. · С  южной стороны Грановитой пала
ты в 1463 году новгородский архиепископ Иона построил 
церковь над воротами своего двора и посвятил ее мос
ковскому святому Сергию Радонежскому. 

Рядом, по другую сторону проезда, высится столпо
образная башня, увенчанная пирамидой кокошников на 
московский лад и церковной главкой. Это часозвоия, 
построенная в XVII веке. К западу от нее, вдоль крем
левской стены, стоят два здания, фасады которых сви
детельствуют о их принадлежности XVII- началу 
XVIII века. В северном помещался Судный и Духовный 
приказы новгородских митрополитов. Это здание поста
влено на нижних частях стен архиепископского двора 
XV века. Южный корпус также первоначально был по-

Софийская звонница 
-

строен в XV веке, а современный облик получил в на чале 
XVIII века, когда его перестроили для Славяно-греческо
го училища. По фамилии преподававших здесь Иоанни
кия и Софрония Лихудов корпус стал называться Ли
худовым. 

Своеобразным памятником XV -XVII веков является 
расположенная на юго-восток от собора Софийская звон
ница. Первое каменное здание трехi:�ролетной звонницы 
выстроено при архиепископе Евфимии в 1439 году. Оно 
было меньше ныне существующего по высоте, но точно 
таким же по ширине. В XVI веке нижние пролеты заложи
ли и заново устроили верх из шести прямоугольных 
столбов со скругленными углами. Завершалась звонница 
в XVI веке пятью шатрами. Современное завершение 
относится к XIX веку. Колокола, выставленные перед 
фасадом, отлиты в конце XVI-XVII веке. Софийская 
звонница послужила образцом для построек такого рода 
в других городах - Москве, Ростове и Тихвине. Напро-
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тив - церковь Входа в Иерусалим, построенная в 1 759 
году на месте храма XIV века. С этим сооружением свя
зано летописное сообщение о работе художника Исайи 
Гречина •С другы • ,  расписавших храм в 1 338- 1 339 го
дах. 

В центре детинца - памятник • Тысячелетие России • ,  
открытый 8 сентября 1862 года. Как известно, Новго
род упоминается в летописях под 862 годом в связи 
с призванием варягов во главе с князем Рюриком. Для 
дореволюционной науки эта дата была исходной вехой в 
истории отечественной государственности. Неправомер
ность такой постановки вопроса давно доказана советс!ки
ми учеными, поэтому, приняв к сведению повод, которому 
памятник обязан своим появлением, лучше обратиться к 
его художественным особенностям. Автор памятника 
Михаил Осипович Микешин - известный русский ску ль
птор второй половины XIX века. К числу его крупнейших 
созда ний относятся па мятники Екатерине 11 в Ленинграде 

Памятник 
11Тысяче.11еrие России• 

-

и Богдану Хмельницкому в Киеве. Помощниками Мике
шина были И. Н. Шретер, М. А. Чижов, А. М. Любимов 
и Н. А. Лаверецкий. Главную идею памятника раскрывает 
композиция верхней части монумента, основу которой 
составляет огромный шар - символ царской власти, 
называемый державой. Держава увенчана крестом и фигу
рой ангела, перед которыми преклонила колени женщи
на, олицетворяющая Россию. Ниже, вокруг шара, раз
мещены 6 групп, символизирующих историю Россйи до 
первой четверти XVIII века. Здесь представлены - Рю
рик, Владимир, Дмитрий Донской, Иван 111, Михаил 
Федорович и Петр 1 как воплощение государственной 
власти в самые ответственные моменты истории Руси. 
В многофигурном фризе нижней части памятника нахо
дим горельефные изображения тех, кто прославил Рос
сию, выступая на ниве духовного просвещения и госу
дарственного строительства, на поле брани, а также на 
поприще литературы и искусства. Среди них летописец 
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Нестор, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Богдан 
Хмельницкий, сподвижники Петра и Екатерины, основа
тель русского театра Волков, писатель-сатирик Фонвизин, 
композитор Глинка, поэты Державин, Жуковский, Пуш
кин, Лермонтов, историк Карамзин, художник Брюллов 
и многие другие. Во время оккупации памятник был ра
зобран фашистами и подготовлен к отправке в Германию. 
Однако осуществить своего намерения гитлеровцы не 
успели. После освобождения Новгорода памятник был 
восстановлен и уже в ноябре 1 944 года открыт. 

Южная часть детинца не столь богата памятниками 
архитектуры, хотя в древности была застроена весьма 
интенсивно. В ее восточной части, там, где находится не
большая церквушка во имя Андрея Стратилата (конец 
ХVП -начало XVII I  века), в Х веке стояла, ставшая почти 
легендарной, деревянная София •о тринадцати верхах • 
древнейшая христианская постройка Новгорода. В 1049 
году она сгорела. На ее месте Сотко Сытиныч: построил 
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Рас1'оn1'и цер1'в и 
Бориса и Глеба t1 детинце 

каменный храм во имя Бориса и Глеба, это произошло 
в 1 167 году. Здание существовало до XVII века, позднее 
ка его месте и была построена церковь Андрея Стратилата. 
Раскопки 1940- 1941 годов к северу от Андреевского хра
ма открыли остатки основного ядра Борисоглебского 
храма, а в 1 969 году раскопки вокруг и внутри церкви 
Андрея выявили хорошо сохранившиеся остатки башки 
храма ХП века, на которые были поставлены части 
западной и северной стек церкви Андрея Стратилата. 

Остальная часть детинца ныне свободна от застройки. 
Это не значит, что ее никогда не было. В XVI веке здесь 
обосновались Житный, Ситный, Пушечный государевы 
дворы, наместиичьи и дьяковский дворы. В XVII  веке 
на территории, примыкающей к стенам детинца между 
Покровской и Спасской башнями, был построен Воевод
ский двор - большой комплекс каменных зданий. Руко
водил строительством С. Л. Ефимов. От этого строитель
ного начинания сохранились лишь Покровская цер-
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ковь - весьма архаичный вариант центрических построек 
московского облика конца XVII века - и башня Кокуй -
своеобразная сторожня Воеводского двора. 

Самым большим зданием в южной части кремля являет
ся трехэтажный корпус Присутственных мест. При 
постройке его в 80-е годы XVIII века архитектор П. Н. Ни
китин использовал нижние части Приказной палаты 
XVII века. В 1 8 1 7 - 1822 годах здание было реконструи
рованр по проекту И. Рогинского. Присутственные места -
административное учреждение, в нем были сосредоточены 
губернские ведомства. Здесь в 1841 - 1 842 годах во время 
ссылки работал А. И. Герцен, оставивший яркие зарисовки 
жизни Новгорода середины XIX века. Писатель-демократ 
едко высмеивал бюрократические порядки, невежество 
чиновников, злоупотребления власть имущих : • Бедный 
и лишенный всяких удобств Новгород невыносимо скучен. 
Это большая казарма, набитая солдатами, и маленькая 
канцелярия, набитая чиновниками • .  Как место ссылки 
Новгород использовался царским правительством и в 
последующие годы. 

Ныне в здании Присутственных мест находится Истори
ко-художественный музей, в котором собраны интересней
шие материалы по истории города и его культуры. Новго
родский музей - один из старейших в нашей стране. Осно
вание ему положено еще в 1 863 году, однако лишь в со
ветское время в его залах появились художественные 
экспонаты. Открытие художественного музея состоялось 
8 декабря 1925 года. В музее можно познакомиться с 
историей средневекового Новгорода, его материальной 
культурой. Многообразный археологический материал 
дает возможность зримо представить себе страницы дале
кого исторического прошлого. Одновременно археоп:оги
ческий материал - живое свидетельство той большой 
работы по исследованию древней истории города, кото
рая с з.авидным постоянством из года в год ведется сотруд
никами Новгородской археологической экспедиции 
Московского государственного университета и музеем. 
Следует обратить внимание на современно оформленные 
экспозиции - результат повседневной работы художни
ков и научных сотрудников музея. На втором этаже со
средоточена художественная экспо зиция. Отечествен
ная живопись XVIII - начала XIX века представлена 
целым рядом первоклассных произведений. Среди них 
живописные полотна В. Л. Боровиковского, Ф. С. Роко
това, К. И. Брюллова, В. А. Тропинина, И. Н. Крамского, 
художников конца XIX - начала ХХ века : В. А. Серова, 
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Битва новгород цев 
с суздал ь цами. 
Икона. 2-я половина XV в .  
Новгородский 
музей-заповедник 

К. А. Коровина, Б. м. Кустодиева, Ф. А. Малявина, 
К. С. Петрова-Водкина. Много интересного можно найти 
в отделе советского искусства. И все же наибольшую 
историко-художественную ценность составляют произве
дения иконописи. Это - золотой фонд Новгородского 
музея не только общесоюзной, но и мировой значимости. 
Произведения средневековой живописи, а также приклад
ного искусства позволяют Новгородскому музею стоять 
в одном ряду с такими музеями-гигантами, как Третьяков
ская галерея в Москве и Русский музей в Ленинграде. 

Каменный детинец охватывал лишь основное ядро 
города. Огромная территория посада, расположенного к 
западу от детинца и в обе стороны по берегу Волхова, не 
могла долго оставаться без защиты. Поэтому уже в до
монгольское время вокруг были возведены земляные валы 
с деревянной стеной поверху - острог, по выражению 
летописца. Такой же оборонительный пояс существовал 
и на Торговой стороне. В XIV веке деревянные стены за-
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менили каменными. В последующие годы летописи много
кратно сообщали о ремонтах и перестройках. Оплывший 
земляной вал значительной протяженности существует 
и в наши дин по обе стороны Волхова. Единственную 
сохранившуюся башню Окольного города можно увидеть 
по выезде из Новгорода, когда направляешься к Юрьеву 
монастырю. Это Белая, или Алексеевская, башня конца 
XV или XVI века. Трехъярусная, круглая в плане, с 
внутристенными лестницами, она завершалась, как и крем
левские башни, шатром. В 80-е годы XVI века детинец 
был укреплен еще одним поясом стен, получившим назва
ние Малый земляной город. Эта линия обороны состояла 
первоначально из земляного вала и рва, но в первой 
половине XVII века и она получила деревянные стены и 
башни, а в иачале XVIII века ее основательно укрепили 
по указу Петра 1. Территория современной площади 
Победы возникла на ее месте в 30-е годы XIX века. 
Остатками этих укреплений являются бастионы на се
верной и южной оконечностях Малого земляного города -
в кремлевском саду и на берегу Волхова. 

ПАМЯТНИКИ СОФИИСКОИ СТОРОНЫ. Софийская сто
рона включала в древности три больших района, или как 
раньше говорили, конца : Людин, или Гончарский (южная 
часть посада), Загородский (западная часть) и Неревский 
(северо-западная и северная части) .  

Древнейшие памятники находятся в южной части Со
фийской стороны, за валом. Справа от дороги к Юрьеву 
монастырю находится высокий холм с кладбищем -
древняя Синичья гора, или Синилище. На его вершине, 
почти совсем скрытая деревьями, стоит церковь во имя 
апостолов Петра и Павла, возведенная в 1 185- 1 1 92 го
дах жителями Лукиной улицы. Это одна из тех построек, 
в которых в законченном виде предстает архитектурный 
тип малого храма. Небольшая, четырехстолпная в плане, 
одноглавая церковь отвечала материальным возмож
ностям и вкусам посадской среды Новгорода, выступившей 
с середины ХП века в качестве активной политической 
и культурной силы. Совершенно необычен для Новгорода 
материал и техника кладки : здание сложено, в основном, 
из кирпича в системе со •скрытым рядом• , то есть каж
дый второй ряд плинфы слегка заглублен и затерт цемя
ночным раствором. При такой системе стены приобретают 
своеобразный вид - узкие ряды плинф чередуются с 
широкими полосами раствора, за которыми скрыт заглуб
ленный ряд. Как показали исследования архитектора 
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Г .  М .  Штендера, стены здания д о  высоты 1,5 метра сло
жены в обычной новгородской технике, а выше - в 
• полоцкой • .  Возможно, вто говорит о конфликте между 
строительной артелью и заказчиками и приглашении 
новой, на втот раз иногородней, артели. До недавнего 
времени в качестве главной особенности интерьера отме
чались мощные лопатки и крещатые столбы, а также 
большая толщина стен. Исследования новгородских ре
ставраторов показали, что стены, квадратные в плане 
стол.бы, лопатки отличались первоначально совсем незна
чительной толщиной, а их современный облик - резуль
тат укрепления XVI-XVII веков . 

От Алексеевской башни хорошо видны еще две церкви 
за валом, на берегу озера Мячино. Одна из них - Увере
ния Фомы, с железным каркасом вместо утраченного во 
время войны барабана - возведена по заказу новгород
ского владыки в 1 195-1 196 годах. В 1464 году на старых 
фундаментах вместо рухнувшего построили новое здание, 
но в старых домонгольских традициях. 

Находящаяся рядом церковь Иоанна Милостивого 
( 1 422), как показали исследования Л. Е. Красноречьева, 
первоначально была близка классическим постройкам 
Новгорода XIV века (четырехстолпный план, одноглавие, 
одна апсида, устройство хор, декор). С севера к храму 
примыкала несохранившаяся одностолпная палата. 
В XVII веке интерьер, а также верх здания, включая своды, 
был основательно переделан, и храм превратился в бес
столпиое сооружение, перекрытое сомкнутым сводом. 
В оформлении западного фасада интересен поясок из 
пятиугольных ниш, ставший отличительной декоративной 
деталью новгородских построек XVI века - достаточно 
вспомнить ансамбль Хутынского монастыря. 

Возвратившись в город, остановимся у церкви Троицы. 
В летописи 1 364 года сообщается : •С Югры приехали 
новгородцы, дети боярские и молодые люди, и воеводы 
Александр Абакумович и Степан Ляпа; воевали одни по 
Оби реке до моря, а другая половина рати воевала по 
верх Оби • .  Интересно, что в следующем году участники 
похода на Югру • заложиша церковь каменную святую 
Троицу на Редятине улице • .  Надо полагать, что по
стройка возведена в память об удачном походе и на день
ги от продажи захваченной добычи. В недавно реставри
рованном здании к XIV веку относятся лишь нижние 
части стены. 

Редятииа улица, как и большинство улиц этой части 
города, начинаясь от берега Волхова, неровной линией 
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Церковь 
Иоанна Милосrивоzо 

продолжалась в западном направлении. Хорошо известна 
по летописям Волосова улица, проходившая несколько 
южнее Редятиной. В западной ее части - Десятинный 
монастырь с каменной церковью конца XIV века. Ближе 
к Волхову на той же улице видна церковь Власия, хри
стианского преемника языческого Белеса. Деревянный 
храм, возможно, на месте языческого идола летопись 
отмечает под 1 1 84 годом, а каменный построен в 1407 году. 
Легко заметны особенности второй половины XIV -
начала XV . века - характерный план, одиоапсидность, 
трехлопастное завершение фасадов. Верхние части стен, 
своды и барабан с главой восстановлены в ходе после
военной реставрации. Сопоставляя церковь Власия с 
лучшими постройками второй половины XIV - начала 
XV века (церкви Федора Стратилата, Спаса на Ильине, 
Петра и Павла в Кожевниках), можно отметить ивой, 
более низкий уровень архитектурного мастерства, в кото
ром нет беспреко словной убеждающей силы, · торжест-
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вующей победоносности, которой отмечены лучшие свер
шения новгородского зодчества той поры. Возможно, это 
симптом упадка архитектуры, начавшегося с 30-х годов 
XV века. 

Хотя церковь Двенадцати апостолов ( 1 454) в Загород
ском конце относится именно - к этому времени, было бы 
несправедливо видеть в ней выражение упадка. Ее архи
тектура не намечает новых путей, но, продолжая тради
цию второй половины XIV - начала XV века и даже 
несколько упрощая ее, выделяется благодаря удачно 
найденным пропорциям. Облик храма мягче, женственнее, 
чем у построек более раннего времени. В нем есть общее 
с некоторыми новгородскими храмами XVI века. Мыслен
но воссоздавая первоначальную композицию, следует 
на месте восьмискатного завершения представить трех
лопастное. Форма главы также поздняя. 

От церкви Двенадцати апостолов направимся к церкви 
Федора Стратилата, что на Ширкове улице. Ее три 
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одинаковые п о  высоте апсиды как будто напоминают 
о домонгольской поре, а завершающее храм пятиглавие 
и его декоративное оформление - о позднемосковском 
времени. Действительно, есть основания полагать, что 
каменная церковь на этом месте построена еще в начале 
ХП века. В 1292 - 1 294 годах здание было капитально 
перестроено. Часть стен этого времени сохранилась в 
составе храма 1 682 года. Новгородская архаика соедини
лась в нем с московскими формами, что и обусловило 
традиционализм архитектурного образца. 

Процесс освоения московских приемов и форм с начала 
XVI века происходил с возрастающей интенсивностью. 
Об этом наглядно свидетельствует церковь Троицы Духо
ва монастыря, построенная в 1557 году. К пам ятнику 
можно попасть, свернув направо с Ленинградской улицы 
в том месте, где она прорезает земляной вал. Духов мо
настырь основан в ХП веке. Отсюда происходит замеча
тельная икона Николы (XII век), хранящаяся ныне в Рус-
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ском музее. Троицкая церковь - единственное дошедшее 
до иас древнее здание монастырского комплекса. К не
большой двухэтажной церкви с запада примыкает одно
столпиая трапезная палата. Храм по-московски выступает 
на восток тремя апсидами, имеет необычную для Новгоро
да двухстолпиую конструкцию внутри и завершается 
пятью главами, а не одной, как в других трапезных храмах 
этого времени. Причем лишь средняя глава является све
товой. Боковые глухие барабаны словно развивают идею 
декоративного завершения верха в виде рядов фронтон
чиков. Фасады изукрашены множеством деталей (киле
видные арочки, нишки, валики, горизонтальные тяги, 
обрамления окон), но лишь двухступенчатые пятиуrоль· 
вые ниши - дань новгородской традиции. В Троицкой 
церкви с исчерпывающей полнотой выразилось преоблада· 
кие общерусской архитектуры над новгородской. Отметим 
в заключение, что Троицкая церковь в первоначальных 
формах реставрирована по проекту Л. М. Шуляк. 
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В новгородских летописях под 1 406 годом сообщается : 
• . . .  поставиша церковь святых апостолов Петра и Павла . . .  
за большим валом, на Софийской стороне > ,  и уточняет
ся - •в Неревском конце • .  

Петропавловская церковь наряду с храмами Федора 
Стратилата и Спаса на Ильине принадлежит к числу са
мых выдающихся свершений новгородской архитектуры 
времени ее расцвета. Это своеобразная новгородская клас
сика послемонгольского времени. У становившийся тип 
здания, мужественная красота пропорций, сложившаяся 
декоративная система создают впечатление полной зако
номерности целого. Практичность новгородского архитек
турного мышления сказалась в неодинаковости убранства 
фасадов : обращенный в поле северный и выходящий к 
Волхову восточный фасады решены довольно скромно, 
зато западная и южная стены поражают разнообразием 
декора. В ходе реставрационных работ памятник обрел 
первоначальные формы. Особенно важно, что стены остав
лены, как и в XV- XVI веках, без штукатурки и побелки. 
Сохранившиеся иконы XVI века из этого храма пред
ставлены в экспозиции Новгородского музея. 

Далее к северу от церкви Петра и Павла с давних пор 
находились заповедные угодья для княжеской охоты -
Зверинец, упо минаемый еще в XI веке. Позднее здесь 
обосновались два монастыря - Зверин и Николо-Вель
ский. 

ТОРГОВАЯ СТОРОНА. Выйдем из детинца через восточ
ную проезжую арку на берег Волхова. Арка устроена 
в XIX веке на месте Пречистенской башни, при которой 
еще в 1 1 95 году была сооружена каменная надвратная 
церковь. От других башен Пречистенская отличалась мно
гошатровым завершением, что подчеркнуло ее первенст-
вующее положение в ансамбле крепости. . 

Неспешно несет свои воды Волхов, река немалая, с 
характером. На том берегу широко раскинулась Торговая 
сторона с многочисленными церквами. В территориально
административном отношении она делилась на два боль
ших района - конца. Правая часть по названию холма 
в ее южной оконечности называлась Славенским концом, 
а северная, по основному занятию большей части ее жи
телей, - Плотницким концом. В древности через ворота 
Пречистенской башни попадали на Великий мост, соеди
нявший Софийскую и Торговую стороны. Впервые лето
пись упоминает о нем в 1 1 33 году. В дальнейшем 
мост многократно фигурирует в письменных источниках 
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то как место действия, то в связи с ремонтом. Мост 
изображен на иконах • Битва новгородцев с суздальцами • 
и • Видение пономаря Тарасия• .  Требовалось большое 
мастерство в соединении с дерзостью, чтобы построить 
и постоянно поддерживать в рабочем состоянии столь 
значительное для средневековья сооружение. Впрочем, 
смелости, энергии и размаха в таких делах новгородцам 
было не занимать. Достаточно в этой связи вспомнить 
и такой факт : в начале XVI века была предпринята 
попытка перекрыть Волхов и соорудить плотину - задача 
большой сложности даже для ХХ века f По перспективно
му плану развития города намечается восстановление 
моста на старом месте. Осмотр памятников, находящихся 
на противоположной, Торговой стороне лучше всего на
чать с тех, что расположены в южной части. Здесь в древ
ности находился Княжой двор, именовавшийся также 
Ярославовым дворищем по имени князя Ярослава Мудро
го, который до киевского княжения долгое время правил 
Новгородом. Здесь, у Никольского собора, собиралось вече. 

Покой и мрак среди домов". 
Вдруг с Ярославова дворища 
Звон вечевых колоколов, 
И грянул, бросив пепелище, 
Народ со всех пяти концов -

так начинается описание вечевой сходки у К. Ф. Рылеева 
в •Марфе Посаднице • .  

Единственная сохранившаяся постройка княжеского 
двора - Никольский собор, заложенный князем Мстисла
вом в 1 1 1 3 году после удачного похода на чудь. Впрочем, 
легенда поводом для строительства называет исцеление 
тяжело занемогшего князя от иконы Николы, обретенной 
на берегу Ильмень-озера на Липне. Современный облик 
храма не соответствует его былой роли в ансамбле города. 
Дело не только в скучной обстройке XIX века с севера 
и запада. Для художественного престижа памятника 
весьма ощутимы досадные искажения и утраты первона
чальных форм : сделаны накладки стен над закомарами, 
разобраны четыре боковых барабана (их основания сохра
нились над кровлей), растесаны или заложены окна, 
неузнаваемо искажен первоначально единый интерьер" 
разделенный ныне на два этажа. Никольскому собору, 
особенно в домонгольское время, принадлежала видная 
роль в ансамбле Торговой стороны. Храм зримо проти
востоял Софии, что заключало в себе не только худо
жественную, но и социально-политическую содержатель-
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ность, если учесть, что в ХП веке князь становится ино
родным элементом в социальной и государственной систе
ме города. Южнорусский вариант храма с четырьмя кре
щатыми опорами и изолированной западной частью полу
чил важные дополнения в виде пятиглавия, неизвестного 
в Киеве во второй половине XI - начале XII века, а 
также исключительной высотности, которую в полной 
мере можно оценить, лишь приняв во внимание мощный 
культурный слой вокруг храма ( 2 - 2,5 м) . Вопрос о том, 
как попадали на хоры, давно занимал историков архитек
туры, но ответ был получен только в 1 960-е годы. Для 
понимания вопроса следует учесть, что собор составлял 
единое целое с княжеским дворцом, примыкавшим к нему 
с запада. Его остатки обнаружены археологами. Из дворца 
существовал деревянный переход прямо на хоры. В до
монгольское время какие-то неясные обстоятельства при
вели к необходимости соорудить каменную лестницу в 
юго-западном углу храма. Ее остатки можно осмотреть 
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в подцерковье, там, где сохранился самый большой фраг
мент фресковой росписи - • Жена Иова • .  Сатана, испыты
вая праведного Иова, поразил его • проказою лютою от 
подошвы ноги по самое темя • .  На фреске представлен 
Иов, сидящий за городскими стенами (сохранилась лишь 
часть фигуры) , а жена протягивает ему на шесте пищу. 
Фигура жены дана в мягком повороте. В пропорциях 
головы, живописной лепке лица без условных белильных 
движков, в чертах лица, исполненных классической ясно
сти, мы находим особенности, сближающие эту фреску 
с киево-софийскими образцами. По соседству на стенах 
сохранялись остатки орнаментальной росписи и совсем 
незначительный по размеру фрагмент композиции • Бога
тый в аду • ,  входившей в состав • Страшного суда • на за
падной стене храма. В верхнем помещении можно видеть 
небольшие куски фресок на восточных столбах, в средней 
апсиде и в откосах окон. Резной иконостас конца XV I I I  ве
ка сохря нил иконы XV I - XV I I  веко в ,  а древнейшая, не-
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однократно поновлявшаяся храмовая икона Николы, 
необычного для Древней Руси круглого формата, нахо
дится в экспозиции музея. 

С севера к княжескому двору примыкало Торговище -
средоточие деловой жизни города. Длинные ряды лавок 
спускались к Волхову, к тянувшемуся вдоль б ерега Вели
кому ряду. На торгу в XVI веке насчитывалось около 
1 500 лавок. Здесь находили сбыт изделия новгородских 
кузнецов и гончаров,  иконников и серебряников, сапож
ников и вощаников.  Город вел оживленную торговлю со 
странами Европы, его постоянными партнерами являлись 
города Ганзейского Союза, на новгородском Торгу часты
ми гостями были купцы из стран Востока и Византии. 

Летописи, сообщая о церкви Параскевы Пятницы, рас
положенной в 30-40 метрах к северу от Никольского 
собора, причисляют ее уже к постройкам на Торгу. 
Здание производит необычное впечатление, особенно в 
окружении типично новгородских храмов. Чем больше 
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всматриваешься в эту постройку, тем больше убеждаешь
ся в том, что ее особенности невозможно объяснить исхо
дя из местной традиции каменного строительства. Не 
имеет новгородских аналогий композиция храма с тремя 
притворами, благодаря которым архитектурные массы 
и внутреннее пространство получили усложненную трак
товку. Редчайший случай для древнерусской архитектуры 
XI-XIII веков представляют круглые в сечении опоры, 
исключительно развитая алтарная часть выдается на 
восток одной пониженной апсидой, а два боковых алтаря 
снаружи имеют прямоугольную форму, намного превосхо
дя по высоте среднюю апсиду. В целом восточная часть 
здания составляла в известной степени самостоятельный 
объем по отношению к увенчанному одной главкой строго 
центрическому основному массиву и ритмически соотно
силась с пониженными притворами с севера, запада и 
юга. Вторые этажи притворов образуют единую систему 
хор благодаря соединяющим их внутристенным ходам. 
Снаружи обращают внимание многоступенчатые угловые 
лопатки фасадов.  Их собранные в единый пучок вертикали 
словно концентрируют в себе энергию стремительного 
движения вверх. Пятницкая церковь не сохранила перво
начального завершения фасадов и главу. По незначитель
ным следам в натуре и аналогиям венчающие части могут 
быть представлены в виде трехлопастного завершения 
стен, над которым возвышался стройный барабан на куби
ческом постаменте, украшенном кокошниками. Плохо 
сохранившийся западный притвор полностью восстанов
лен по аналогии с уцелевшим северным притвором, 
а южный выведен на высоту около 2 метров, так что 
зритель по следам примыкания к стене храма может легко 
представить его целиком. Такой подчеркнуто незавершен
ный характер реставрации является способом показа 
степени сохранности здания и соотно шения разновремен
ных наслоений. Зритель имее'I возможность увидеть 
обычно скрытую • КУХНЮ • архитектурной реставрации 
(•втор Г. М. Штендер). Чем объяснить появление столь 
необычного для Новгорода здания? Следует учесть, что 
в средние века архитектурный облик постройки опреде
лялся не произволом зодчего, а в значительной степени 
требованиями заказчика. Пятницкая церковь строилась 
на средства • заморских купцов о ,  под которыми летописец 
имеет в виду новгородцЕ:в, занятых, говоря современным 
языком, внешней торговлей. Эта группа � несомненно, 
самая динамичная в среде новгородского купечества -
обладала и более широким кругозором, в том числе и 
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культурным. Недаром в течение 50 лет они трижды пере
страивают Пятницкую церковь, что свидетельствует не 
только о их материальных возможностях, но и о быстро 
меняющихся вкусах, возможно под воздействием увиден
ного в других городах. Летопись сообщает о постройке 
церкви впервые в 1 1 56 году, затем в 1 1 91  и, наконец, в 
1207 году. Вероятно, до начала XIII века храм был дере
вянным. 1 207 год ознаменован строительством новой, на 
сей раз каменной церкви по образцу, как теперь убедитель
но доказано, смоленских храмов типа Михаила Архангела 
на Смядыни конца XII века. 

В первой половине XII века на Торгу строятся еще 
две каменные церкви. В 1 135 годУ князем Всеволодом по 
соседству с Пятницкой была заложена церковь Ус пения. 
Последовавшее в 1 1 36 году изгнание князя, видимо, по
влияло на сроки строительства, ибо храм был закончен 
лишь в 1 1 44 году. От первоначальной постройки сохра
нились только нижние части стен. 
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В 1 1 27  году тот же князь Всеволод, у которого только 
что родиЛся .сын, названный Иваном, заложил храм во 
имя еГQ 'Иеб�сного покровителя - Иоанна Предтечи. Пос
ле заверwения постройки в 1 1 30 году, князь передал 
храм крупнейшей корпорации новгородских купцов-во
щаников. Каким был первоначальный храм? Ведь дошед
ший до нас выстроен на старом основании в 1453  году. 
Можно предположить, что поскольку заказчик - князь 
Всеволод, в распоряжении которого находилась та же 
артель мастеров, что за несколько лет до этого построила 
Георгиевский собор Юрьева монастыря, то Иоанновский 
был постройкой того же типа. Не исключено, что здесь 
трудился тот же мастер Петр - автор Георгиевского хра
ма. Вопрос о том, в какой мере здание XV века следовало 
первоначальному, не совсем ясен. Вряд ли при шести
столпном основании и хорах в западной части собор 
венчался одной главой, особенно если допустить наличие 
лестничной башни. 

Между Иоанновским и Успенским храмами находится 
церковь Георгия, построенная из дерева еще в 1 1 3 3  году. 
Сменившая ее в 1 356 году каменная сохранилась только 
в нижних частях, в составе ярусной малоинтересной по
стройки конца XVII - начала XVIII века. 

Вернемся к Никольскому собору. Две церкви к югу и 
юго-западу от него построены в первой трети XVI века. 
Это церковь Жен Мироносиц ( 1 508- 1 5 1 1 )  и церковь 
Прокопия ( 1 529), возведенные на месте деревянных после 
пожара 1 503 года. Оба здания дают представление о тех 
изменениях, которые произошли в новгородском зодчестве 
на первом этапе после присоединения к Москве. Любопыт
но уже то, что оба храма построены на средства москов
ских купцов Ивана Сыркова (Мироносицкая церковь) и 
его сына Дмитрия (церковь Прокопия). Сырковы принад
лежали к числу тех довольно многочисленных семей, 
которые были переселены в Новгород Иваном 111 на 
места высланных бояр и купцов, не внушавших доверия 
московскому правительству. 

Мироносицкий храм массивнее и тяжелее по внешнему 
облику, сложнее по композиции и более архаичен. Это 
четырехстолпная постройка с папертью. Отдельные ее 
части появились в разное время : северная галерея, деко
рированная пятиугольными нишками и изразцовыми 
вставками,- в 40-е годы XVI века, а западная пристрой
ка - в XVII веке. Внутри церковь разделена на три эта
жа, причем два нижних использовались как склады. 
Особую живописность придавали первоначальному храму 
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деревянные крыльца с трех сторон, щипцовое, а не по
сводное покрытие, двухпролетная звонница на западном 
фасаде, тоже с пофронтонным завершением. Сочетание 
столь разных по цвету, фактуре и формам каменных и 
деревянных частей - особенность Мироносицкой церкви. 

Под 1 52 9  годом новгородский летописец сообщает:  
• ".основана бысть церковь святый великомученник Про
копий камены и с погребом, ".а сделаша ю в семь месяц 
и крест поставлен : а строитель церкви гость московский 
Дмитрий Иванов сын Сыркова • .  Храм строился с явно й  
оглядкой н а  церковь Жен Мироносиц и в миниатюре по
вторил ее о бщую композицию и структуру в нутренне го 
пространства. Удачно найдены пропорции, с какой-то 
особой свободой и легкостью венчает здание стройный ба
рабан, поставленный на повышенные подпружные арки.
редкий для Нов города прием. Спокойных о чертаний вос ь
мискатная крыша относится к нововведениям XVI века. 
Трехчастный алтарь и килевидные арочки поверх стен и 
барабанов - дань московской традиции. 

Один из самых прославленных памятников Новгоро
да - церковь С п а с а П р е о б р а ж е н и я ·н а И л ь -
и н  е у л и ц е  ( 1 374) .  В архитектурном облике этого зда
ния, композиционных и конструктивных приемах очень 
много известного по более ранним и современным храму 
памятникам. Отметим позднейшие наслоения : восьмискат
ное покрытие, играющее важнейшую роль при восприятии 
храма, П()явилось в XVI столетии, сменив обычное для 
XIV-XV веков трехлопастное. С западной стороны 
существовал небольшой притвор. Лопатки, членящие 
фасад, имеют редкую для Новгорода двухуступчатую фор
му. 

Зато · убранство фасадов не может не поразить человека, 
привыкшего к новгородской сдержанности в украшении 
стен . .  Строитель действует так же раскованно и щедро, 
как И герои новгородских былин, в которых поэтизируют
ся избыток силы и вольный прихотливый порыв.  Различ
ные по форме нишки объединяются с окнами многолопаст
ной кривой, перекликаясь с

. 
очертанием верха стен, словно 

случайно разобранные кресты по фасаду создают впечат
ление свободного, ГОТОВОГО К ИЗl\'lеНЧИВОСТИ равновесия, 
кирпичные зубчики подчеркивают выразительность 
многопластового верха, а поставленные внизу в нишах 
поклонные кресты и наружные фрески возвращают со
знание от художественного созерцания к назначению 
здания. Фасады в зависимости от значимости украшены 
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по-разному. Особенно пышно декорирован главный -
южный фасад. Обаяние здания, конечно, не в отдельных 
формах, а в красоте целого, в той слитности, которая 
позволяет делу рук каменщика именоваться искусством 
архитектуры. 

В 1378 году на средства боярина Василия Даниловича 
и уличан Ильиной улицы храм был расписан Феофаном 
Греком. Это единственная из более чем сорока росписей 
знаменитого византийского мастера, сохранившаяся до 
наших дней. На леса Спасской церкви Феофан поднимался 
уже многоопытным мастером, в полном расцвете своего 
могучего дарования. • Преславный мудрец, философ зело 
хитрый ... книги изограф нарочитый и среди иконописцев 
отменный живописец• ,- писал о нем современник -
Епифаний Премудрый. Благодаря ему мы можем легко 
представить себе Феофана на лесах Спасской церкви, 
как он • руками пишет роспись, а сам беспрестанно ходит, 
беседует с приходящими и умом обдумывает высокое 

Церков ь Спаса 
на Ил ь ине улице 
<-

и мудрое, чувственными же очами разумную видит доб
роту • .  Феофан работал легко, непринужденно, весело. 
Это был подлинный артист, в совершенстве владевший 
мастерством монументалиста, и одновременно философ, 
восходивший умом и чувством к высочайшим вершинам 
человеческого духа. Это был рафинированный художник 
с неукротимым темпераментом и • хи щным глазомером 
простого столяра• . Лучше всего сохранились фрески в 
барабане и в северо-западном Трои цком приделе на хо рах. 

Купол занимает великолепное изобра жение Пантокра
тора, а в прос тенках написаны праотцы Ной, Мельхиседек, 
Сиф, Адам...  Воистину с библейской силой написан Все
держитель. Сверхчеловеческое напряжение гневного лика 
несомненно способно было привести в трепет даже быва
лого новгородца. 

Для чело века средневековья образ ка рающего божест
ва был прямым на поминанием о Страшном суде и воздая
нии по дела м. 
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Церков ь  Спаса 
на Ил ь ине ули це. 
Вседерж ител ь. 
Фреска 

Сей лик с какой-то грозной славой! 
Святой пророк казнит обман, 
И горе, кто с душой лукавой 
Придет с поклоном и свечей. 
Сожжет огонь его очей! 

Ф. Глинка 

Пожалуй, главцп ,"  что объединяет феофановских пер
сонажей,- это деят"льное духовное усилие, тот потаенный 
огонь, который то ровно и сдерж::. 1шо проступает в лике 
мудрого патриарха Ноя и ангелов из • Т роицы • ,  то вдруг 
неистово и исступленно прорывается сквозь призрачную 
оболочку фигур столпников. Мистический порыв за край
нюю , черту, к слиянию с безначальной субстанцией требо
вал, по учению исихастов, взгляды которы х несомненно 
раз11елял Феофан, максимальной сосредоточенности всех 
сил человека; результатом являлось сопряженное со стра 
хом озарение, об ретенное •в самом средоточьи сердца • .  
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на Ил ь ине ул ице. 
Трои ца. Фреска 
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Основное место в росписи Троицкого придела занимают 
фигуры столпников и, словно представшее их взволнован
ному взору, изображение ветхозаветной • Троицы • ,  ма
стерски согласованное с асимметричной формой полукоро
бового свода. Столпничество - одна из высших форм 
христианского подвижничества, способ очищения от зем
ной скверны и обретения нравственной истины. Тип столп
ника прекрасно выписан в романе Анатоля Франса 
• Таис • .  Трагическое противоборство с жизнью во имя 
утверждения аскетических идеалов, психологический 
склад и стиль мышления героя романа отца Пафнутия -
прямая параллель к разъяснению и феофановских столп
ников. 

Стиль Феофана резко индивидуален. Его стихия -
остро положенный по темной осdове мазок, словно хра
нящий в себе движение стремительной кисти. В противо
поставлении белильных бликов остальным краскам 
Феофа н на.шел прекрасное средс тво переда чи драма ти че-
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ского двуединства своих героев, духо вной просветленно
сти и о бременяющей их материи. Эскизность, кажущаяся 
незаконченность письма, открытый мазок - все это 
глубоко содержательные приемы, лишь чисто внешне на
поминающие импрессионизм или экспрессионизм нового 
времени. Для Феофана это не способ отношения к натуре, 
а символико-живописный прием для передачи принци
пиально неизобразимого. Свет - это главный « герой • 
Феофана-философа и одновременно основное средство 
воплощения замысла Феофана-живописца. Можно даже 
сказать, что, если бы не требование доступности и понят
ности живописи, мастер, наверное, растворил бы контуры 
фигур с их цветовой конкретностью в ликующей стихии 
света, заставив светиться стены. Но это уже был бы шаг 
за пределы изобразительного искусства, предел, перед 
которым останавливалась даже литература в лице визан
тийских писателей и Данте. 

Часто пишут о сдержанности, скупости, монохромности 
феофановского колорита. Действительно, красно-коричне
вые оттенки в сочетании с белильными пробелами преоб
ладают в ро списи. Летом 1970 года при рас копках в алта
ре Спасского храма были открыты из-под поздней заклад
ки наряду с декоративным фризом фрагменты яркой 
многоцветной живописи. Это позволило новгородскому 
искусствоведу В. М.  Ковалевой высказать обоснованную 
гипотезу о перерождении цветового строя фресок под 
воздействием многочисленных пожаров, известных по 
летописям. Вполне возможно, что Феофан не был таким 
уж аскетом колорита, как теперь может показаться. 

В церкви Спаса на Ильине с ХП века хранилась икона 
•Знамение • , прославившаяся во время известных событий 
1 169 года. В 1 354 году для нее был построен по соседству 
с деревянной Спасской церковью каменный храм. Его 
остатки обна.ружены под дошедшим до нас Знаменским 
собором 1682 - 1 688 годов. Этот огромный храм соборного 
типа не имеет никаких сугубо новгородских черт. Под
клет, пятиглавие, опоясывающие храм галереи, изразцо
вые вставки и форма наличников - все это черты москов
ского, точнее даже общерусского зодчества. В 1702 году 
собор расписала костромская артель во главе с И. Я. Бах
матовым. 

Церковь Федора Стратилата до недавнего времени стоя
ла на берегу ручья, протекавшего на месте нынешнего 
проспекта Ю. А. Гагарина. Построен храм в 1 360- 1361 
годах, как полагают, на месте более древнего · здания. 
Первоначально храм имел небольшие пристройки перед 
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западным входом и у юго-восточного угла (усыпальни
ца?).  Заказчиком-строителем был посадник Семен Андре
евич и его мать Наталья. Западная пристройка и колоколь
ня относятся к концу XVII века. Архитектурная схема 
церкви Федора Стратилата подобна храмам Спаса на 
Ильине и Петра и Павла в Кожевниках. Отметим по срав
нению с назва1D1ыми памятниками сдержанный декор фа
садов, а в интерьере своеобразное решение хор. На них вы
водит не ход в западной стене, а открытая лестница в севе
ро-западном углу. Центральная часть хор была изолиро
вана от основного объема высокой стеной. Это единствен
ный случай в истории новгородского зодчества. Весьма 
своеобразен и деревянный переход вдоль южной стены 
в придел Симеона Дивногорода над дьяконником. 

В церкви сохранились большие фрагменты росписи, 
открытой еще в начале ХХ века. О времени создания 
росписи единого мнения не сложилось. Однако все иссле
дователи ставят федоровскую роспись в один стилистиче-



1 1 1 

Церков ь Федора Стратилата. 
Архангел Гавриил 
из композиции 
•Благовещение • . Фреска 

ский ряд с фресками церкви Спаса на Ильине, отмечая, 
впрочем, не столь высокий уровень исполнения. Так назы
ваемая • Феофановская манера • могла быть занесена в 
Новгород и раньше приезда знаменитого мастера, который 
лишь довел ее до предельной законченности. 

Среди многих других однотипных сооружений XIV -
XV веков церковь Федора Стратилата выделяется особой 
цельностью и законченностью форм. У нее своя полная 
неповторимо1·0 достоинства осанка, она очень ладно, с 
какой-то подкупающей уверенностью стоит на земле. 
В чем секрет ее обаяния? Уместно вспомнить, что искус
ство архитектуры - это прежде всего искусство точно 
найденных пропорций и особого ритма в сочетании масс. 
Все остальное (декор, цвет) может лишь подчеркнуть 
удачно найденное основное решение. Посредством поста
новки барабана на куб основного массива зодчий сумел 
вызвать такой ритмический импульс, благодаря которо
му у зрителя возникает ощущение мужественной силы 
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Церков ь  Федора Crparuлara 

и спокойного достоинства. Церковь Федора Стратилата, 
как и архитектура вообще, ничего конкретного не изобра
жает, но ее по праву можно считать олицетворением 
Новгорода времени его расцвета, своеобразным автопорт
ретом города. 

На северо-западной оконечности Плотницкого конца при 
впадении в Волхов реки Витки поставлены два храма -
Иоанна Богослова ( 1 383- 1 384) уже за пределами Околь
ного города и церковь Бориса и Глеба внутри городской 
территории, у самого вала. 

Храм Иоанна Богослова - архитектурная миниатюра, 
воспроизводящая в упрощенном виде постройки уже встре
чавшиеся нам - Спас на Ильине, Федоровская церковь 
и другие. Великолепно выбранное местоположение и 
удачно найденные, очень строгие пропорции делают цер
ковь Иоанна Богослова одной из самых поэтических по
строек Новгорода. 

Основу Борисоглебского храма составляет постройка 
1377 года. Снаружи об этом свидетельствует одноапсид-
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Церковь Иоанна Богослова 

Церков ь Бориса 
и Глеба в Плотн иках 
� 

ная алтарная часть. В 1 536 году на старом основании 
возвели новую церковь с пощипцовым завершением фаса
дов и пятью главами, благодаря чему скромный по разме
рам храм сразу же обрел значительность большой собор
ной постройки. Как знак XVI века по верху барабанов и 
на апсиде появился пояс пятиугольных ниш. Этот новго
родский мотив соседствует с килевидными арочками в 
завершении фасадов - формой московского происхожде
ния. Заказчиками выступали московские и новгородские 
гости, строители, • урочные мастера числом 20, а за ра
боту взяли 53 рубля• .  

П о  д о р о г е  н а  М о с к  в у ,  сразу ж е  за земляным 
валом, справа у дороги - церковь Рождества на кладбище 
(1381-1 382). В истории древнерусского искусства храм 
занимает видное место благодаря сохранившимся фрескам 
(на верхних частях стен, в барабане и алтаре). Характери
зуя стилистику росписи, обычно подчеркивают ее визан-
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тийско-эллинистическую основу в манере письма, цвете, 
образном строе. По-разному (над росписью работало не
сколько мастеров), то размашисто, то с подчеркнутой 
классической законченностью, но всегда ярко, мажорно 
написаны пророки в барабане. Глубоко индивидуальны 
лики апостолов в • Успении • - монументальной компози
ции на северной стене. Фрески церкви Рождества - нагляд
ное свидетельство многообразия стилистических поисков 
в новгородской живописи второй половины XIV - нача
ла XV столетия. Особенно отчетливо это выявляется при 
их сопоставлении с фресками феофановского круга. 

Далее по московской дороге, сразу же за мостом через 
Волховец, две деревни - слева Волотово, справа, несколь
ко в стороне от шоссе, Ковалево. Волотово упоминается 
в связи с событиями древнейшей истории. Здесь был похо
ронен легендарный Гостомысл. Выйдем на северную окраи
ну деревни. Перед нами - •волотово поле• с остатками 
церкви Успения, построенной в 1 352 году и расписанной 
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Фрагмент фрески 
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на кладбище 
<---
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в 1 363 году рукой неизвестного предшественника Феофана 
Грека. Храм и его роспись уничтожены в 194 1 - 1943 го
дах огнем фашистской артиллерии. Та же трагическая 
участь была уготовлена и церкви Спаса на Ковалеве, 
построенной семью годами раньше волотовского храма. 
Архитектура того и другого здания знаменовала период 
поисков новгородских зодчих середины XIV века. Ныне 
ковалевская церковь восстановлена из руин по проекту 
новгородского реставратора Л. Е. Красноречьева. Пора
зительным результатом увенчались и воистину героиче
ские усилия художников-реставраторов Грековых, собрав
ших из мельчайших кусочков целый ряд композиций, 
казалось бы, навсегда утраченной росписи 1 380 года. 
От Ковалева вовсе не обязательно возвращаться в город. 
Если погода благоприятствует, то можно выйти к насыпи 
железной дороги, которую начали строить перед первой 
мировой войной, но так и не закончили, и, повернув впра
во, продолжить путь. К сожалению, и здесь нас будут 
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преследовать печальные воспоминания о военном времени. 
По Волховцу еще до войны можно было осмотреть две 
интересн ые постро йки. Н ыне они не существуют. 

О маленьком храме св. Андрея ( 1 3 7 1 )  в Ситецком мо 
настыре напоминают только руины. Его заказчицей была 
уже упоминавшаяся Наталья, мать посадника Семена 
Андреевича. Неудивительно, что Андреевская �ерковь 
была вариантом церкви Федора Стратилата, только более 
простым и скромным. 

В апреле-июле 1 1 96 года на небольшом островке Вол
ховца была построена церковь св. Кирилла. Летопись 
сохранила имена заказчиков и строителя. Заказчиками 
были • брзтеники - Кирилл и Дмитр, а мастер бяше с 
Лубяной улици Коров Яковлевич • .  Кто знает, может быть, 
этот мастер присматривался к работе полочан, строивших 
Петропавловскую церковь на Синичьей горе, или годом 
раньше возводил церковь Уверения Фомы на Мячине. 
Хотя в конце XII века в Новгороде строили мuого, но 
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Церков ь Спаса на Ковалеве 

Церковь Успения 
на Волоrовом поле. 
Фото до 1 941 г .  
� 

строительных артелей было, наверное, не более двух-трех, 
судя по тому, что в год закладывалось не более двух хра
мов. Кирилловская церковь до основания разрушена фа
шистами, и ныне ее руины почти неразличимы под буйно 
разросши1111ся кустарнико1111. 

Но вот слева от насыпи показалась деревенька, а из-за 
ветвей 1111елькнула массивная глава храма. Это - Н е  р е  -
д и ц а, иначе Спасо-Преображенская церковь на Нередиц
ком хол1111е. Построенная в 1 1 98 году князе1111 Ярославом 
Влади1111ировиче1111, она в следующе1111 году была расписана. 
Затем последовали столетия почти полной безвестности. 
Лишь во второй половине XIX века Нередицу заметили 
историки и любители старины, но широкую известность 
храм приобрел в начале ХХ столетия, когда стало ясно, 
что фрески Нередицы по целостностк ансамбля, его 
сохранности и художественной цельности - явле�ие, 
выходящее далеко за рамки отечественного искусства. 
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Церков ь Спаса на Ковалеве. 
Св .  Во ин . Фреска 

Церков ь  Спаса-Нередиц ы 
-

Полный недобрых предчувствий Н. К. Рерих писал в это 
время, обращаясь к художию(ам :  •Спешите, товарищи, 
зарисовать, сиять, описать красоту нашей старины. Не
заметно близится конец ее. Запечатлейте чудесные облом
ки прошлого для будущих зданий жизни • .  В 1 903-
1 904 годах под руководством П. П. Покрышкина была 
проведена архитектурная реставрация. В 1 9 1 5 - 1 9 1 7  го
дах в 230 метрах от храма, несмотря на протесты ученых, 
начали прокладку железной дороги. Строительство до 
конца не довели, но насыпь закрыла Нередицу от Новго
рода и, кроме того, перегородив речку Спасовку, способ
ствовала заболачиванию местности. В последующие годы 
это неблагоприятно сказалось на сохранности фресок. 
Но самый страшный удар ждал Нередицу в 1941 году. 
Линия фронта проходила по Волхову. Нередица оказалась 
на переднем крае. Прицельным огнем немецко-фашист
ской артиллерии храм был обращен в руину." Уже летом 
1944 года были начаты консервационные работы. Добрым 
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Церковь Спаса-Нередиц ы. 
Страшны й  суд. 
Фрагмент фрески 

словом надо вспомнить труд архитекторов-реставраторов 
Л. М. Шуляк, под руководством которой и была проведе
на консервация сохранившихся частей здания, и 
Г. М. Штендера, по проекту которого Нередицу восстанови
ли в 1 956- 1 958 годах. Реставрация была выполнена 
настолько точно, что даже многоопытный глаз специа
листов-древнеруссников не находит ни малейшего указа
ния на то, что перед нами по существу модель. Лишь вой
дя в храм и увидев вместо фресок мертвые стены, остро 
понимаешь безмолвную боль этого памятника, трагиче
скую невосполнимость утраты и опять невольно содро
гаешься перед чудовищной жестокостью содеянного 
фашистами. Только здесь начинаешь понимать, почему 
Нередицу так любят жители деревни, почему к ней с осо
бым чувством приходят туристы, отличая среди других 
новгородских храмов. Дело в ее судьбе, сопричастной 
нашему времени, судьбе Новгорода и народа. Ее история 
еще не стала прошлым, как и память о погибших на 
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Церков ь Спаса-Нереди цы. 
Пророк А арон. Фреска 

войне ... Уцелевшие фрески можно найти в центральной 
апсиде, дьяконнике, на южной и западной стенах. Вот 
Петр Александрийский в северном аркосолии централь
ной апсиды. Фреска неплохо сохранила яркую цветовую 
насыщенность, характерную для росписи в целом. Худож
ник сумел использовать выразительность изящного линей
ного очерка в разделке волос, одежд, лика для создания 
образа мужественного, даже сурового церковного иерар
ха. Образность нередицких фресок сродни архитектуре. 
В них та же повелительная мощь, концентрированное 
выражение духовной силы. Холодная рассудочность 
византийской метафизики под кистью новгородских ма
стеров наполнялась токами жизни, обретала жизнеподо
бие и властную убедительность крестьянского здраво� 
смысла. 

К западу от Нередицы, на берегу Волхова, у Сиверсова 
канала - так называемое • Р ю р и к о в о г о р о д  и щ е • .  



Церковь Спаса-Неред и цы. 
Руины 

Церковь Благовещения 
на Городище. 
Фото до 1 941  г .  

В начале XII века Новгород превращается в вечевую 
республику, и князья теряют власть над новгородским 
детинцем. Софийский собор перестает быть княжеским 
храмом. Обосновавшись в своей новой резиденции на 
Городище ( • Рюриковым• его назвали историки гораздо 
позднее),  князья закладывают ряд храмов, противопостав
ляя их потерянной Софии. Одной из первых таких по
строек была церковь Благовещения на Городище. Новго
родская летопись под 1 103 годом сообщает о закладке 
этой постройки князем Мстиславом, сыном Владимира 
Мономаха. Значимость постройки обусловлена тем, что 
это - второй после Софии каменный храм Новгорода 
Великого. Остатки церкви Благовещения были открыты 
М. К. Каргером в 1 966 - 1 970 годах. Оказалось, что этот 
большой шестистолпный храм с башней у северо-запад
ного угла очень близок по архитектурным особенностям 
Георгиевскому собору Юрьева монастыря. Находки 
большого количества  фресок, цветных поливных плиток 
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от полов свидетельствуют о том, что храм представлял 
собой большую парадную постройку. Ценнейшими наход
ками являются граффити, на одном куске штукатурки 
процарапано мужское лицо с бородой, поднятая ладонь 
и слова : • Господи помози • .  В 1342 - 1 343 годах на месте 
разрушенного храма XII столетия была возведена новая 
постройка. Церковь Благовещения XIV века погибла 
в 1941  году во время варварских артиллерийских обстре
лов. 

На Городище несомненно были и княжеекие жилые 
дворцовые постройки, но они или не сохранились, или 
пока еще не обнаружены археологами. Зато археологиче
ские раскопки, проведенные ленинградским археологом 
Е. Н. Носовым, обнаружили на Городище в нижней части 
пятиметрового культурного слоя материалы конца 
IХ-начала Х столетия. Сиверсов канал, проложенный 
в начале XIX столетия для безопасности судоходства 
вдоль восточного берега Ильменя (канал соединил устье 
рек Меты и Волхова), разрушил значительную часть 
древнего поселения. 

С • Рюрикова Городища • открывается красивая панора
ма окрестностей. На севере, за устоями моста - Новгород 
с златоверхой Софией, ближе - низина Мячинского озера, 
а почти напротив нас в живописной роще виднеются 
деревянные постройки с высокими кровлями. Это запо
ведник деревянного зодчества. Южнее белеют здания 
Юрьева монастыря. А еще дальше, у самых истоков 
Волхова, где полноводная река, едва расставшись с 
Ильмень-озером, могучим потоком стремится к Новгороду, 
небольшая сосновая роща - Перынь. 

В заповеднике сосредоточены жилые, хозяйственные и 
культовые постройки новгородских древоделов начиная 
с XVI века. Уместно вспомнить, что еще в XI  веке новго
родцев дразнили плотниками. Ближайшая к Волхову 
шатровая церковь Успения из села Курицко ( 1 595) приве
зена сюда в 1 964 году. Она и положила начало музею. 
Затем появилась клетская церковь Николы из села Тухоля 
(XVII  век) и ряд других. Среди них - выдающаяся по 
художественному облику церковь Рождества из села 
Перёдки (XVI век). Из Успенской церкви происходит 
икона • Успение• ,  написанная в XIV веке (Новгородский 
музей), а из перёдкинской - интереснейшая краснофон
ная икона Николы, тоже, вероятно, XIV века (Государст
венный Эрмитаж). Заповедник продолжает пополняться, 
соединяя в своей, теперь уже весьма обширной, экспози
ции наиболее характерные типы культовых и гражданских 
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построек. В них выставлены предметы прикладного искус
ства, быта, этнографический материал. Как и прежде в 
Новгороде, здесь всюду царит дерево - драгоценные ос
та тки того наследия, корни которого восходят к загадоч
ной Софии •О тринадцати верхах • и тем многочисленным 
постройкам IX-XV веков, которые открыты археологами. 

У юго-западной окраины заповедника на крутом поворо
те шоссе - одноглавая церковь Благовещения ( 1 1 79), 
перестроенная в верхних частях во второй половине 
XVI I  века. В 1 1 89 году храм был расписан. Живопись 
сохранилась фрагментарно и только в алтаре. К настоя
щему времени из-под поздней записи освобождены фрески 
дьяконника (сцены из жития Иоанна Предтечи), централь
ной апсиды (два пояса святителей) и жертвенника (Бо
городичный цикл). 

Теперь наш путь лежит к Ю р ь е в у м о н а с т ы р ю , 
самому крупному из новгородских монастырей, играв-



1 60 



Юрье.в монаст ыр ь .  
Георгиевский собор. 
План 

Юрьев монаст ыр ь .  
Георг иевский собор 
-

1 6 1  

шему выдающуюся роль в церковной, политической и 
культурной жизни города. Когда он был основан? Об 
этом летописи не сообщают, но есть основания полагать, 
что это произошло гораздо раньше первого упоминания 
его в 1 1 1 9  году. 

Прежде чем войти на территорию монастыря, всегда с 
благодарностью вспоминаешь о тех культурно-художест
венных ценностях, которыми обязана монастырю отече
ственная и мировая ку:Льтура. Ведь именно отсюда проис
ходит, вероятно, древнейшая из всех известных икон 
•Георгий •  - 1 030 года. Исключительной историко-худо
жественной ценностью является другая икона того же 
святого, написанная в XII веке. Знаменитое • Устюжское 
Благовещение • лишь в силу традиции носит это название, 
правильнее было бы называть его •Юрьевским • ,  ибо 
икона написана в 30-е годы XII столетия для Георгиев
ского собора. Для этого же монастыря между 1 1 20-
1 1 28 годами было написано одно из древнейших Еванге-
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лий, украшенное миниатюрами. Отсюда происходит древ
нейшая жалованная грамота, одной из самых богатых 
была ризница монастыря, наконец, архитектура".  

Сразу же отметим, что все памятники архитектуры надо 
поделить на две неравные части. По количеству в монасты
ре безусловно преобладают постройки XIX века : коло
кольня (зодчий Карл Росси), настоятельский корпус с 
церковью Всех святых и Спасо-Преображенским собором 
к западу от Георгиевского собора, Орловский корпус 
к востоку, северный с церковью Воздвижения и южный 
с церковью Михаила и Неопалимой Купины. Все они по
я вились в первой половине XIX века ,  когда архимандри
том был Фотий, а меценаткой - единственная н аследница 
знаменитого екатерининского вельможи Анна Алексеевна 
Орлова. На ее средства и велось строительство. 

Хотя постройки XIX века в количественном отношении 
явно преобладают, но они не идут ни в какое сравнение 
с расположенным в центре монастырской территории 
Георгиевским собором. Это одно из самых выдающихся 
свершений древнерусской архитектуры, еще одно замеча
тельно точное олицетворение Новгорода начала XII века. 
Храм заложен в 1 1 19 году. В одной из летописей назван 
автор : •а  мастер трудился Петр • .  Это первое упоминание 
имени зодчего на страницах наших летописей. С его строи
тельной деятельностью связывают и другие новгородские 
храмы начала ХП века, в том числе Никольский собор на 
Ярославовом дворище и церковь Благовещения на Горо
дище. 

Георгиевский собор". Он вырастает перед вами, как 
образ торжествующей победы над тяжестью. Эта вечная 
тема архитектуры в исполнении мастера Петра с несрав
ненной наглядностью передает главный пафос новгород
ского зодчества, тот импульс, который объединяет нов
городскую архитектуру XI -XV веков. Кристальная яс
ность и единство масс подчеркивают строчные пояса 
окон и двухуступчатых ниш. Даже при мощны х напласто
ваниях, скрывших нижние части стен, и позднем карнизе, 
зримо подавляющем энергию динамично организованной 
массы, поражает высотность здания, его волевая устрем
ленность вверх. В характере архитектурных масс, словно 
прорисованных от руки, в непреднамеренности компози
ции с асимметрично поставленной ба шней и трехглавием, 
подчеркивающим особенности плана, какой-то непринуж
денности и вместе с тем строгой организованности отдель
ных форм и целого есть та особая стать, которую можно 
найти только в новгородской архитектуре. Еще прежде 
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чем войти в храм, читаешь по разбивке фасадов его трех
нефное внутреннее пространство и шестистолпное основа
ние, а в северо-западной световой главе видишь указание 
на существование хор. Могучие пилоны и лопатки, стены 
и обнаруживающие их толщину окна как будто отступают 
на второй план, очерчивая контуры пространственных 
единиц. Пространство воспринимается не как инертная 
среда, в которой пребывает масса, а как пронизанная лег
ким напряжением, струящаяся вверх энергия. Удивитель
ная •тугая соразмерность . массы и пространства претво
ряется в образ, излучающий поток силы, полнокровного 
приятия жизни и оптимизма. Такие здания могли строить 
только люди сильные духом, одаренные чувством особой 
гармонии между духовной и материальной сторонами 
жизни. 

Выйдем из Юрьева монастыря на берег Волхова. Справа 
у его истоков, на холме, небольшая сосновая роща -
Перынь. 



1 64 

Ее насквозь пронизывает солнце, 
Ей моет корни Волхов-говорун .  
Сюда сходились идолопоклонцы, 
Здесь на холме стоял их бог Перун. 

В. Со колов 
Как гласит предание, здесь в дохристианские времена 

находилось языческое святилище Перуна - бога грома 
и молнии древних славян. С принятием христианства 
святилище было разорено, а деревянный идол Перуна 
сбросили в Волхов . Раскопки 1 9 5 1  года подтвердили, что 
к юго-западу от ныне существующей церкви действительно 
находилось капище в форме восьмилепесткового цветка, 
выложенного из камня. Еще совсем недавно церковь 
Рождества в Перыни относили к XV веку. Послевоенные 
исследования показали ошибочность такой датировки. 
Постройку следует отнести к первой трети XIII  века. Это 
последнее каменное здание Новгорода предмонгольского 
времени. Во многих отношениях храм предвещает архи
тектуру XIV - XV веков. По-новгородски лаконично ре
шены фасады. Лишь аркатурный поясок разнообразит 
верх барабана . Отсутствуют да же лопат ки на фа садах. 
обычно соответствующие столбам. Единственная апсида 
понижена по отношению к высоте здания. Зрительно зто 
усиливает ощущение легкости постройки, ее устремлен
ности вверх. Новостью для Новгорода явилось трехлопаст
ное завершение фасадов, вызванное соответствующей 
конструкцией сводов. 

Из Перыни в ясную погоду можно различить вдали 
за Волховом храм бывшего Николо-Липенского мона
стыря. Липно (то есть топкое место) оправдывает свое 
название. Пешком туда можно добраться только летом в 
сухую погоду, а обычно к церкви Николы приходится 
отправляться на лодке. Среди болот на крутом холме 
одиноко высится небольшой храм, известный в истории 
Новгорода как первая каменная постройка послемонголь
ского времени - 1 29 2  года. Тип здания, его объемно-про
странственное решение, завершение фасадов и алтарная 
часть не оставляют сомнения в том, что первое здание 
послемонгольского времени почти в точности повторяет 
последнюю постройку предмонгольской поры - Перын
скую церковь. Правда, изменилась строительная техни
ка - вместо плинфы использован брусков ы й  кирпич, 
а на смену цемяночному раствору пришел И!:tilit·�тковый 
с примесью песка. Фасады здания не были 0J JJ "l' YE<1тypeны 
и выглядели очень живописно бла годар и  c !iDfioднoмy со -
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четанию кладки из кирпича, плитняка и ракушечника. 
Скромные элементы декора (аркатурный пояс по верху 
трехлопастных завершений и барабану, двухступенчатые 
ниши над дверными проемами, каменные и изразцовые 
кресты) усиливали это впечатление. Внутри сохранились 
незначительные фрагменты фресковой росписи XIII  века 
(в  алтаре, на столбах) .  Напомним, что храмовой иконой 
церкви был знаменитый • Никола•  ( 1 294) кисти Алексы 
Петрова. Во время войны храм бЫл очень сильно разру
щен. Его восстановление закончено в 1 960 году. 

Снова вернемся на берег Волхова у Юрьева монастыря. 
Здесь заканчивается наш маршрут. Дали неоглядные, 
высота поднебесная да Волхов, неторопливо начинающий 
свой бег к Ладоге. И все это - неяркая природа и памят
ники делу рук человеческих, все это - немые свидетели 
навсегда ушедшего времени и людей, созидавших жизнь 
такую далекую, такую непохожую на нашу и вместе с 
тем - близкую и понятную нам. Ибо не рвется связь 
времен . . .  

Почти такими же предстали эти места около 80 л е т  на
зад Н. К. Рериху. • На горизонте Ильмени выстроился ряд 
парусов - они стройно удалялись. Чудно и страшно было 
сознавать, что по этим же местам плавали ладьи В « ряж
ские, Садко богатого гостя вольные струги, проплывала 
новгородская рать на роковую Шелонскую битву • .  А сей
час по реке снуют моторные лодки, готовится отплыть от 
Юрьевского причала рейсовый пароходик в Новгород, а 
далеко-далеко на кром ке неба, готовы й раствориться в 
неяркой синеве, манит нас крошечн ы й  силуэт Ни колы 
Липного . . .  
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