
Ладожская крепость 

 

Село Старая Ладога Ленинградской области 

 

 753 г. — каменно-земляная крепость; 

 862 г. — согласно «Повести временных лет» после смерти 

представителя местной славенской династии князя Гостомысла 

приглашен знатный скандинав Рюрик с братьями и дружиной; 

 882 г. — строительство Олегом Вещим каменной крепости (разрушена 

в 997 г. норвежским ярлом Эриком); 

 1114 г. — ладожский посадник Павел строит новую каменную 

крепость, которая через полвека выдержит осаду двухтысячного 

шведского войска; 

 1164 г. — в память победы над шведами 1164 года и в честь небесного 

покровителя города-крепости построена церковь св.Георгия. До наших 

дней в интерьере храма сохранилась древняя роспись с всемирно 

известной фреской на житийный сюжет «Чудо Георгия о змие». 

 XII век отмечен исключительным размахом каменного строительства. 

В непродолжительный срок было построено не менее 6 каменных 

храмов, территория посада достигла 14-15 гектаров; 

 1495 г. — с началом эпохи широкого применения огнестрельного 

оружия закладывается новая крепость с пятью сторожевыми башнями. 

Мощные стены имели толщину от трех до семи метров. В это время 

начинается третий большой строительный этап в Ладоге.. По писцовой 

книге 1500 года Ладожский посад насчитывал 116 дворов и имел 

несколько улиц; 

 1581—1582 гг. — в конце Ливонской войны войска шведов осадили 

крепость, но гарнизон устоял; 

 1584—1585 гг. — московский воевода Василий Головин пристраивает 

к каменной крепости Земляной город с тремя бастионами; 

 В XVII веке внутри каменной крепости построен второй деревянный 

храм, который посвящен святому воину Дмитрию Солунскому; 

 1610—1617 гг. — Ладога находится во власти шведов. 

 1617 г. — подписание Столбовского мира. Город возвратился под 

власть Москвы и на 85 лет стал пограничным городом; 



 1702 г. — Ладога выбрана Петром I местом сбора регулярной русской 

армии. Здесь было собрано 14 полков под командованием 

Б.П.Шереметева; 

 1704 г. — Ладога переименована в Старую Ладогу. Административный 

центр Ладоги по указу Петра I перенесен в только что основанный 

город Новую Ладогу; 

 1717 г. — из Старой Ладоги выведен военный гарнизон. Оставшееся 

население занималось сельским хозяйством, рыбной ловлей и 

обслуживанием навигации по Волхову. 

 1718—1725 гг. — в Успенском женском монастыре находилась «в 

заточенье» опальная жена Петра I Евдокия Федоровна Лопухина. 

 В конце XVII- первой половине XIX вв. — просветитель, меценат, 

герой войны 1812 года, помещик А.Р.Томилов (1779—1848 гг.) в своей 

усадьбе «Успенское» в центре Старой Ладоги собрал богатейшую 

коллекцию — около 6 тыс. произведений русских и иностранных 

художников. Сегодня эта коллекция находится в Государственном 

Русском музее в С.-Петербурге. 

 1861—1873 гг. — архитектором А.М.Горностаевым построена церковь 

св.Иоанна Златоуста; 

 1880-е годы — начало планомерных археологических раскопок на 

территории Старой Ладоги. Первую экспедицию возглавил 

Н.Е.Бранденбург и впервые произвел тщательные обмеры и фиксацию 

каменных стен и башен ладожской крепости, исследовал остатки 

древнерусских храмов Ладоги и осуществил раскопки двух из них. 

 1984 г. — по распоряжению Совета Министров РСФСР на базе 

Староладожского краеведческого музея и памятников истории и 

культуры села Старая Ладога создан Староладожский историко-

архитектурный и археологический музей-заповедник федерального 

значения. 

 

 

В настоящее время крепости VIII и IX веков законсервированы, однако 

реставрация ранних крепостей возможна. Полностью восстановлены на 

древней основе Воротная и Климентовская башни с пряслом между ними. 

Началось восстановление Стрелочной башни XV-XVI веков. В ближайшие 

годы планируется полностью восстановить северо-западный фасад крепости. 

На Земляном городище XVII века ведутся археологические раскопки. После 

их завершения внутри крепости — памятника XVI века будут воссозданы 

постройки древней Ладоги VIII-X веков (жилые и гостевые дома, 



ремесленные мастерские и т.д.). 

 
Источник: http://www.oldladoga.ru/ 
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