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И опять день знаний!
Поздравляем всех маленьких и больших, кто целеустремлённо начнёт в этот 

День открывать для себя открывать тайны окружающего нас мира и учиться сохра-
нять наши вечные и культурные ценности!

Мы желаем учителям и преподавателям школ, колледжей вузов сил, сил и сил! 
Спокойных и радостных дней, несмотря ни на какие трудности нашего времени.

Мы желаем родителям школьников, и всех учащихся, иметь больше свобод-
ного времени для общения со своими детьми, и стараться завлечь детей КНИГОЙ. 
Убедить их, что «Её величество КНИГА» истинный источник знаний и умения 
общаться с людьми!

ВСЕМ счастливого учебного года!

У Сергея Довлатова 80- летний юбилей
На протяжении четверти века Сергей Довлатов является одним из самых читаемых и многотиражно издаваемых русских писателей. Наряду 
с Бродским и Солженицыным он входит в первую тройку наиболее известных на Западе русских авторов второй половины ХХ века. Его произ-
ведения переведены более чем на 30 языков мира.

У нас в стране для людей культуры, 
желающих лучше разбираться в совре-
менных событиях, сопоставляя их с исто-
рическим прошлым, в поступках людей 
различного интеллектуального уровня, 
его рассказы, повести, эссе, статьи стали 
уникальным подспорьем.

Я часто слышу, как знакомые говорят 
друг другу: «А это как у Довлатова!» или 
«Учись терпению и юмору у Довлатова». 
И его выражение «человек с комплексом 
сверхполноценности» всё чаще вспоми-
нается в характеристиках сильных мира 
сего. Это они прочитали у него.

А если бы они его ещё и слышали! Он 
вселял надежду своей доброй иронией, 
знаниями и духовными ежедневными от-
крытиями.

Да, он был ранимым и иногда расте-
рянным. Уже тогда, в юности, я чутьём 
понимала, что он пасовал перед наглостью 
и хамством.

Грустно, что нас, знавших Сергея, 
становится всё меньше и меньше. Тех, 
кто может рассказать о нём правду и за-
щитить от обывателей, которые считают 
его неудачником или диссидентом, сбе-
жавшим за границу. Защитить его от тех, 
кто не понимал его здесь, а потом, когда 
Серёжа стал признанным писателем, со-
чинял о нём глупейшие небылицы, желая 
возвыситься над талантом.

Мне посчастливилось встречаться с ним 
в редакции газеты «Смена». Когда он захо-
дил в кабинет отдела культуры, где сидели 
редакторы Юрий Голубенскй и Эра Каракоз 
и где был и мой стол, то его не отпускали 
часами. Хотя и тот и другой были лет на де-
сять старше Серёжи, слушали его рассказы 
о прочитанных книгах и фильмах, о писате-
лях и художниках, затаив дыхание, как при-
лежные студенты. Он был замечательный 
рассказчик с обоснованным личным отно-
шением ко всему, о чём рассказывал. Было 

очень интересно его размышления о каждом 
событии культуры и политической жизни. 
Яркие интересные парадоксальные выводы 
и сравнения его до сих пор у меня в памяти.

Эра —  по образованию историк, го-
ворила, что Серёжа, владея знаниями 
исторических событий и исторических 
личностей, талантливо умеет преломлять 

их на ход событий сегодняшнего дня, 
и на характеры известных людей.

Его экскурсы в литературные истории 
были своего рода моноспектаклями. Об-
разная и очень эмоциональная речь всегда 
захватывала. Его юмор заряжал нас опти-
мизмом и радостью на долгие часы или 
даже дни.

«Как ты гениально всё умеешь препа-
рировать!» —  говорил ему Юра с благо-
дарностью.

Серёжа, немного смущаясь, отвечал: 
«По совету классика научился смотреть 
в корень!»

А я просто ощущала себя при нём уче-
ницей младших классов.

Он уже не работал в «Смене». 
«Не срослось»! (выражение Серёжи). 
Но я его часто встречала на Загородном 
проспекте у Пяти углов, где он гулял 
с своей собачкой Глашей. Я жила тогда 
на Загородном. Он радостно здоровался, 
останавливал, называя «соседкой». Рас-
спрашивал как мои дела в газете. Иногда 
эмоционально высказывал своё мнение 
о  каком-то событии, происходящем в стра-
не. По-доброму жалел, что «об этом ни-
кто не напечатает». Однажды похвалил 
мою небольшую публикацию о концерте 
«Майи Кристалинской». Признался, что 
успевает читать «Смену» на стенах дома, 
пока Глаша справляет свои «земные нуж-
ды».

Тогда ежедневные ведущие газеты 
города имели свои стенды у остановок 
городского транспорта или у скверов. 
Каждый день их наклеивали, чтобы ле-
нинградцы, не успевшие купить свежую 
газету, смогли её почитать.

Кроме Юры и Эры у нас были общие 
знакомые —  начинающие писатели. Они 
часто сообщали мне о встречах с Довлато-
вым на литобъединениях, и так же как мы 
в редакции «Смены», его устные рассказы 
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считали большим событием. Даже уроком. 
Включая и тех, кто в силу своих амбиций 
и завистливой натуры, не хотел признавать 
прекрасный стиль и глубину мысли его 
рассказов и статей, перелетавших из дома 
в дом в самиздате.

Из Таллина он часто звонил Эре, 
по поводу  чего-то советовался, был до-
волен своей работой в столице эстонской 
республики. Эра, с которой мы сдружи-
лись до кондиции близких подруг, дели-
лась со мной новостями его творческой 
и личной жизни. И я понимала, как он —  
ранимый, ценит открытых людей, умею-
щих дружить.

А однажды, когда Серёжа вернулся 
в Ленинград, наш общий знакомый сказал, 
что у Довлатова дома собирается компания 
литераторов, будет читка, и он приглашал.

Мы пришли. В его большой комму-
нальной квартире с тёмными коридорами 
(совершенно не похожей на ту, что пока-
зана в фильме замечательного Алексея 
Германа (младшего), мы сидели за боль-
шущим столом. Кто-то читал свои стихи, 
 кто-то — маленькие рассказы. И каждый 
хотел услышать оценку Серёжи, его мамы 
и жены-красавицы Лены. Обе женщины 
были литературными редакторами. С их 
мнением всегда очень считался Серёжа, 
все его знакомые об этом знали…

Многие знакомые, понимавшие Серё-
жу, знавшие, как и кто его заставил уехать, 
его отъезд переживали как потерю друга. 
Мы с Эрой признались друг другу, что 
трудно нам ходить по улице Рубинштейна, 
или входить в тот кабинет в «Смене», где 
его, Серёжу, уже не встретишь. Эра уже 
там не работала.

Спустя несколько лет после его отъ-
езда, я услышала рассказ из уст писате-
ля Меттера (на его творческой встрече) 
о жизни Довлатова в Америке. Он гостил 
у Серёжи. Меттер рассказывал, как Дов-
латов там работает, как издаются его про-
изведения. Рассказал, с какой радостью он 
приглашает к себе в гости друзей из Ле-

нинграда, встречает их, одаривает. И ни-
когда не «поносит страну».

А потом в 1990 году в Лондоне 
в Центре русской культуры мне подари-
ли журнал «Мимоза» на русском языке, 
издаваемый в США. «Здесь знаменитый 
русский писатель Сергей Довлатов печа-
тается!» —  сказала англичанка, протяги-
вая этот драгоценный для меня подарок. 
И я часто перечитываю в этом журнале его 
малоизвестную большую статью «Это не-
переводимое слово —  « хамство»! Нет, это 
не критика и не пасквиль. Она написана 
с интереснейшим анализом происхожде-
ния этого изъяна человеческой натуры, бы-
тующей на нашей родине. Изъяна, идущего 
от бездушного человека, имеющего власть, 
к зависящему от него, и потому слабому. 
И с явной болью за нас выводит теорему 
«Хамство —  это всегда „сверху-вниз“. Это 
всегда от „сильного к слабому“. Потому 
что хамство —  это беспомощность одного 
и безнаказанность другого».

Как эта статья актуальна сегодня!
Не только Меттер, но и все общие зна-

комые, побывавшие у него, говорили, что 
Серёжа там оставался тем же ленинград-
цем, который умел понимать людей в про-
исходящих событиях. Который глубоко 
переживал парадокс действительности, 
свалившейся на всех нас. А ещё очень, 
очень талантливым.

У меня дома висит большой портрет 
Довлатова, подаренный нашей общей зна-
комой Ниной Аловерт. Часто кто-нибудь 
из небольших групп практикантов, с ко-
торыми я веду занятия дома, обязательно 
спрашивает: «Это ваш муж?». Выясняет-
ся, что вся группа будущих журналистов 
не знает кто такой Сергей Довлатов. «По-
шло поколение не читающих, не знающих 
литературы!» — приходится им ответить.

Показываю четырёхтомник писателя, 
и этот день занятий посвящаю ему. Очень 
рада, когда они, прочитав хотя бы «Чемо-
дан», на следующем занятии благодарят 
меня. Очень рада!

Потому что Писатель и Человек Дов-
латов для меня есть, а не был. И будет ря-
дом всегда. Книги его и о нём я в трудные 
дни жизни перечитываю. Он часто, когда 
я не в ладу с собой, помогает принимать 
правильные решения. Мне очень хочется, 
чтобы мои молодые практиканты знали его.

А ещё я благодарна организаторам 
многочисленных фестивалей Довлатова. 
Их с каждым годом становится всё больше 
и больше в нашей стране. Сюда стремят-
ся люди. Значит, его знают и помнят, как 
и я, Писателя и Человека!

Регина АЗЕРАН

Особый код Светланы Петровой

КАК БЕжИт вРЕмя

Знаете ли вы, какие воспоминания 
и чувства одолевают, когда ты встре-
чаешь у себя на лестнице юную со-
седку-красавицу, которую ты «совсем 
недавно» видела в детской колясочке, 

ловила её, Светочкин, внимательный 
взгляд и улыбку?!

А спустя совсем-совсем немного вре-
мени я увидела её со скрипочкой и ус-
лышала из их квартиры звуки скрипки. 
Было Светлане всего четыре года. Про-
шло ещё несколько лет и папа её пригла-
сил меня на концерт в школу-десятилетку 

при Консерватории. Я помню те долгие 
аплодисменты. Светлана явно по талан-
ту, трудолюбию и скромности отличалась 
от своих соучеников!

Сегодня она спускается по лестнице 
тоже со скрипкой. Правда, она уже окон-
чила с отличием Консерваторию и, буду-
чи студенткой, была приглашена в состав 
оркестра Мариинского театра! С которым 
объездила многие страны мира. Кроме 
того, Светлана выступает с сольными кон-
цертами у нас в стране. Исполняет слож-
нейшие произведения великих классиков 
и известных современных композиторов. 
Семьдесят сольных программ для молодо-
го музыканта сегодня большая редкость!

Потому Светлана Петрова Лауре-
ат и Дипломант многочисленных пре-
стижных Международных конкурсов 
и фестивалей. Та маленькая Светочка! Ис-
пытываешь радость и удивление от юно-
го таланта. И думаешь: «Боже, как бежит 
время!»

С чЕГО вСё НАчАлОСь…

В 1972-м году наш дом оказался в ава-
рийном состоянии, всех жильцов рассе-

лили. Нам дали квартиру в нашем районе 
в доме после капитального ремонта. Мама 
очень скучала по соседям из нашего преж-
него дома, где прожила 40 лет. Поэтому 
здесь она стремилась познакомиться по-
ближе с каждым живущим на нашей лест-
нице. Одинокой Екатерине Васильевне 
с верхнего этажа она сказала: «Заходите 
к нам. Соседи должны дружить!»

Та радостно ответила: «А как же! 
Мы же Ленинградцы!»

Екатерина Васильевна стала частень-
ко бывать у нас. Её сын с семьёй жили 
отдельно. Екатерина Васильевна в дни 
блокады не только рыла окопы, гасила фу-
гаски, но и работала на оборонном пред-
приятии —  испытывала противотанковые 
зажигательные смеси.

Блокаду они с мамой вспоминали 
реже, говорили что опять переживать 
очень больно. С радостью делились впе-
чатлениями от увиденных новых зданий 
города, просмотренных фильмов, прочи-
танных книгах. Много говорили о внуках.

С какой любовью и гордостью Ека-
терина Васильевна рассказывала о кон-
цертах внука —  музыканта Владислава 
Шапиро!

Проект «Наследники победителей»
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Прошло несколько лет и Екатерина Ва-
сильевна решила жить у сына, а в её квар-
тиру переехал Владислав с женой Людой.

Дружная пара! Много работали. Я зна-
ла, что Люда —  инженер. Она в составе 
авторского надзора, целый год была в ко-
мандировке на Кубе, принимая участие 
в строительстве атомной станции.

Когда родилась Светочка, они стали 
очень серьёзно относиться к воспитанию 
дочери, хотя и усердно служили своему 
любимому делу.

Но как я и многие другие ленинградцы 
трудно пережили 90-е годы. Пережили, 
выстояли. Ведь мы — ленинградцы.

вЕДь мы —  лЕНИНГРАДцы!

И вот сегодня передо мной лежат кни-
ги Владислава Шапиро. Одна — «Армей-
ские рассказы», написанная автором явно 
с ностальгией по годам службы в армии. 
Её я прочитала залпом. И рекомендова-
ла бы читать старшеклассникам и уча-
щимся колледжей. Тогда они не будут 
искать ходы для уклонения от воинской 
обязанности.

Вторая книга «Когда я был артистом» 
была мной перечитана два раза. Открыла 
для себя историю возникшего нового на-
правления в музыке в 80-х годах и в дни 
перестройки. Плохо я её знала в силу сво-
его филармонического пристрастия. Его 
книга не только сборник рассказов о по-
исках, о восхождении на олимп и ошиб-
ках известных рок- и поп-музыкантов, 
это учебник важнейшего периода музы-
кальной культуры города конца 80-х — 
начала 90-х годов, написанная правдиво 
и ярко. Владислав Шапиро —  талантли-
вый музыкант, ставший впоследствии 
ещё и продюсером, вышел на путь лите-
ратуры не случайно (он пишет сценарии, 
пьесы, стихи). Он, как многие творческие 
люди, хочет поделиться с потомками сво-
ими размышлениями о том, как сохранить 
нашу Ленинградскую культуру. И я его 
понимаю! Ведь мы — Ленинградцы, 
которым не всё равно, кто идёт за нами. 
Мы стремимся поделиться с молодёжью 
радостью творчества и уберечь от оши-
бок нашего поколения. Мы призываем 
их к глубоким знаниям и созиданию! 
Особенно сейчас — в век насилия цифры 
и смартфонов.

Я рада, что его дочь Светлана Петрова 
очень хорошо понимает Владислава. Мне 
это стало ясно после нашего многочасово-
го разговора!

РАЗГОвОР ПО ДУшАм

Светочка пришла ко мне с выше упо-
мянутыми книгами папы. Я заметила с ка-
кой гордостью она их мне подарила.

С такой же гордостью напомнила мне, 
что и дедушка её, отец Владислава, Эду-
ард Анатольевич Шапиро был прекрасным 
тромбонистом в оркестре Академического 
Малого театра оперы и балета, а потом 
был директором ансамбля джазовой музы-
ки под управлением Давида Голощёкина. 
Правда, в преклонном возрасте дедушка 
болел. Сказалась контузия, которую он 
получил от взрыва бомбы, будучи ребён-
ком в блокадные дни. И тут она заговорила 
о корнях семьи…

— Наши все родственники были бло-
кадниками. Я часто думаю о том, каково им 
жилось. Какие они были. Хочу сделать гене-
алогическое древо нашей семьи. Надо мне 
обязательно знать, чтобы не приходилось 
гулять по закоулкам памяти. Интересно же, 
когда и как формировались характеры на-
ших дедушек и бабушек. Чтобы я своим 
детям могла рассказать. Надо передать, как 
жилось предкам из поколения в поколение.

Со стороны мамы в семье известной 
династии Строгановых было масса траге-
дий. Я застала только прабабушку Татьяну 
Родионовну Строганову. Она воссоздала 
мне образ их жизни, и особенно образ вре-
мени блокадных дней.

Много я узнала от родителей отца про 
их детство во время вой ны. Дедушка Эду-
ард чудом остался жив. Он был с группой 
детей из детского сада на улице, когда в их 
детский сад попала бомба. Правда, и он 
потом был контужен.

И прабабушка Екатерина Васильевна 
1913-го года рождения —  мировая жен-
щина, всячески поддерживала во мне 
любознательность и любовь к музыке, 
к книгам. Мне было тринадцать лет, ког-
да её не стало. Я ей очень благодарна, как 
и родителям. Считаю, что мне повезло 
родиться в интересной семье!

А мне, побывавшей во многих странах 
мира, но никогда не желающей остаться 
жить за рубежом, встречающей там много 
наших молодых эмигрантов, было инте-
ресно, почему так любит наш город Свет-
лана. И я стала задавать ей вопросы.

— Значит, любовь к городу у тебя 
от родных?

— Конечно! Как можно такой город — 
лучший в мире, и таких родных — насто-
ящих ленинградцев, оставить?! Жить без 
них. Даже не понимаю.

— А любовь к музыке у тебя переда-
лась по отцовской линии?

— Не только. Мама тоже занималась 
музыкой и вокалом. Была Дипломантом 
песенного конкурса «Весенний ключ», где 
на заключительном концерте ей аккомпа-
нировал со своим оркестром сам Анатолий 
Батхен. 

Всё моё детство было связано с му-
зыкой. Маму я слышала в младенчестве 

дома. Садилась рядом с папой за рояль. 
С трёх лет стали развивать мои способ-
ности, обнаружив у меня абсолютный 
слух. Несколько лет я играла на фор-
тепиано. В шесть лет решили, что мой 
удел —  скрипка. А в школе- десятилетке 
я продолжила занятия на фортепиано 
у прекрасного педагога Н. М. Семеняга.

Основным же моим педагогом по спе-
циальности в школе и в Консерватории 
был знаменитый скрипач-виртуоз, профес-
сор Консерватории М. Х. Гантварг.

Как видите, мне и с педагогами очень 
повезло. И по фортепиано в Консервато-
рии педагогом был талантливый и пони-
мающий молодёжь И. М. Тайманов, сын 
Марка Тайманова —  известного шахма-
тиста и музыканта. С грустью на втором 
курсе мы расставались с его занятиями. 
Но моя судьба —  скрипка! Я была в классе 
уникального Михаила Гантварга.

— И ты никогда не пожалела? 
Скрипка, мне кажется, самый трудный 
инструмент…

— Если честно, были срывы. Были 
слёзы, хотелось всё бросить. Не из-за 
скрипки. Из-за конкурентного мира. 
В нём не дают тебе спокойно жить. Надо 
постоянно соревноваться, как в спорте. 
А я не хочу быть лучше  кого-то. Я хочу 
быть лучше себя вчерашней. Сначала 
я об этом заговорила с родителями. Я их 
понимаю. Они всю свою жизнь посвяти-
ли мне и им очень хочется, чтобы я была 

впереди. Они боятся, что я чего-то не до-
стигну. Мне всегда было очень больно ра-
зочаровывать их. Но такие срывы были 
больше в подростковом возрасте.

Мне очень помогают книги. Я поняла 
это довольно рано. Мне всегда было ин-
тересно открывать  что-то новое. Новых 
авторов. Знакомиться с жизнью людей 
разных сословий, размышлять над их жиз-
нью. Изучать новый для себя мир. Книги 
дают мне массу впечатлений и эмоций. 
Они обогащают. Ты копишь впечатления 
и становишься мудрее и терпимее.

И надо учесть, что я работаю со сту-
денческой скамьи в оркестре Мариинско-
го театра. Это тоже серьёзная школа для 
молодого музыканта. Когда ты попадаешь 
в коллектив мастеров, тебе есть у кого 
и чему поучиться.

— Скажи, а ты сразу ощутила связь 
музыки с драматургической фабулой, 
сюжетом? По-моему это не каждому 
музыканту дано…

— Конечно, не сразу. Ощутила связь, 
причём глубокую, когда стала работать 
в ТЮЗе. В ТЮЗе уходила концертмей-
стер, мне предложили заменить её. Ре-
петировать под руководством режиссёра 
Н. Дрейдена мюзикл «Лёнька Пантелеев». 
Режиссёр этот настолько талантлив, что 
сделал музыку, песенки своеобразными 
действующими лицами. И я окунулась 

Шапиро Екатерина Васильевна

Шапиро Эдуард Анатольевич
Шапиро Владис лав 

Эдуардович
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с головой в этот интересный творческий 
процесс. Даже заняла среди музыкантов 
 какое-то лидирующее значение. Это —  
очень серьёзная школа. Она открыла мне 
секрет как надо в оперном и балетном 
спектакле соединить сюжет с музыкой.

ТЮЗ до сих пор моя любовь, прихожу 
туда, как домой. Там у меня друзья. Вооб-
ще, я люблю драматический театр. Настоя-
щий —  реалистический. А не с претензией 
на новаторство. Я хожу на спектакли в те-
атр имени Ленсовета, в Молодёжный те-
атр. Здесь есть о чём задуматься, провести 
 какие-то параллели с жизнью,  чему-то на-
учиться.

С театром мне посчастливилось поез-
дить по многим странам. Везде шествует 
система Станиславского. Даже в Японии 
я слышала от жителей, что они предпо-
читают всем театральным направлениям, 
русский театр.

Уверена, знание драматического ис-
кусства помогает мне в выборе сольных 
программ, в выборе единомышленников- 
оркестрантов, которые участвуют в моих 
концертах. Книги, театр помогают гораз-
до глубже понимать композиторов. Даже 

таких, как Бах, Прокофьев, Рахманинов, 
Шостакович…

ДУмАю, ПРОДОлжЕНИЕ 
СлЕДУЕт

Этот день я запомню. Он отмечен ра-
достью от душевной беседы со Светла-
ной Петровой, представителем поколения, 
идущего за нами. Людям в возрасте, кото-
рые брали свой интеллектуальный багаж 
от замечательных ленинградцев, и полу-
чивших заряд из времени «Оттепели», 
грустно сталкиваться сплошь и рядом 
с бездушными меркантильными моло-
дыми людьми —  жертвами рыночных от-
ношений, цифровой эпохи, отвергающих 
художественную литературу, театр, клас-
сическую музыку. Мы их не понимаем.

А когда общаешься с такими, как 
великолепный музыкант Светлана Пе-
трова, которая помнит своих предков- 
ленинградцев, следует их советам, 
гордится их подвигами, сочувствует им, 
пережившим трагедии, принимает их 
культурный код, есть надежда, что наше 
ленинградское ещё живёт. Что продолже-
ние следует…

Регина АЗЕРАН

Особый код Светланы Петровой
Окончание на стр. 4

Страницы истории ленинградской области
По материалам Президентской библиотеки

В 130 километрах к востоку от Санкт- Петербурга, в Ле-
нинградской области, в низовьях реки Волхов расположено 
село Старая Ладога. До 1704 года оно имело статус города, 
который назывался Ладогой. Ладога была первым «ок-
ном в Европу» для восточных славян, ключевым городом- 
портом на великих водных путях, включая знаменитый 
«из варяг в греки». Этот город стал свидетелем зарождения 
русского государства. Дату же основания Ладоги учёные 
связывают с археологической находкой бревна древней 
избы. Анализ спила выявил дату его вырубки —  753 год. 
Но исследования почвы в этом месте показывают, что 
Ладога могла возникнуть в более ранние века. Об этом 
в фильме Президентской библиотеки.

«Местныя предания не хотят уступать Ладогу скан-
динавам. Они повествуют, что ещё в отдалённыя языче-
ския времена славяне основали Ладогу и назвали её так 
по имени своего бога любви и согласия —  Ладо. Ладо 

сам приплыл по реке в Ладогу и стал на прибрежном 
холме», —  писала Екатерина Нелидова в книге «Русь 
в её столицах» (1912). Со временем в месте впадения 
речки Ладожки в полноводный Волхов вырос торговый 
и ремесленный город. Кузнечные, гончарные и стекло-
дувные мастерские соседствовали с лавками ювелиров 
и корабельными верфями. Здесь можно было найти уме-
лых литейщиков из бронзы и нанять лоцмана для про-
хождения коварных волховских порогов… Ладожское 
торжище было самым крупным на севере.

Столетие Ладога процветала. Но начало IX века озна-
меновалось кровопролитными вой нами как с ближайши-
ми соседями, так и с варягами, которых ладожская земля 
всегда привлекала своим богатством. Именно в это время 
состоялось важнейшее событие в истории Старой Ладоги 
и Руси в целом —  призвание на княжение Рюрика: Рюрик 
внял просьбе и «срубиша город Ладогу». Впоследствии 
стены —  уже при Олеге —  возводили из камня. Предания 
гласят, что именно здесь, на Ладожской земле, «принял 
смерть от коня своего» и был захоронен Вещий Олег. Его 
местом погребения считается самый большой из ладожских 
курганов, однако достоверных данных об этом у учёных нет.

При князе Мстиславе Владимировиче, когда Ладога 
была уже под властью Новгорода, начинается стреми-
тельное строительство храмов и монастырей. «„На со-
рок вёрст тянулась прежде Ладога, и было в ней сорок 
церквей“, говорят местные жители. Сорока церквей, 
здесь, вероятно, никогда не было, но было их во всяком 
случае больше, чем в настоящее время. Кое-где деревян-
ные кресты обозначают места разрушенных церквей… 
По раскопке насыпей действительно обнаруживали раз-
валины древних церквей, которыя по разным признакам 
тоже относили к XI и XII векам», —  сообщает в книге 

«Русь в её столицах. Старая Ладога» (1916) писательница 
Екатерина Нелидова.

Причину столь бурного развития храмового зодчества 
объясняет Анатолий Кирпичников в фильме «Стольный 
город»: «В начале XII века в Ладоге произошел своео-
бразный рекорд —  было построено сразу 5 или 6 камен-
ных церквей. Такого не было на Руси нигде. Очевидно, 
это был государственный замысел —  создать в Ладоге 
большой посад, построить монастыри в камне. Эти са-
мые северные древнерусские церкви были выстроены 
мгновенно —  буквально за два-три десятка лет… Ладо-
га. Первая половина XII века. Ещё один мощный подъ-
ём Руси». Подробно о памятниках храмового зодчества 
Старой Ладоги рассказывают фильмы Президентской 
библиотеки «Спасённые фрески Старой Ладоги. Церковь 
Святого Георгия» и «Спасённые фрески Старой Ладоги. 
Церкви XII века».

Из церквей, существующих в Старой Ладоге в насто-
ящее время, самой древней считается церковь Святого 
Георгия. Храм, украшенный фресками XII века, играл 
важную роль в православном мире. По словам Екатери-
ны Нелидовой, существует предание, что церковь «…
была построена на месте прежняго языческаго капища. 
Предполагают также, что она была основана в XI веке 
Ярославом Мудрым, во время княжения его в Новгороде.  
Многие историки полагают, что в этой церкви молился 
перед битвой со шведами в 1240 году Александр Яросла-
вович, получивший за победу титул Невский…

Говоря об уникальности Старой Ладоги,известный 
историк Анатолий Кирпичников подчёркивал: «Именно 
на этой древней земле мы обнаруживаем максимально 
возможную гармонию между летописными свидетель-
ствами и археологией».


