И

стория — сегодня

Старая Ладога — 1250 лет.
А может быть, и больше…
С. Н. Полторак

Н

Нынешнее село Старая Ладога, а
когда8то – город (да еще какой!) Ла8
дога, находится в 130 километрах от
Петербурга. Хотя правильнее было бы
сказать: Петербург находится в
130 километрах от Старой Ладоги –
древней столицы Русской земли.
Правда, многие ученые, особен8
но почему8то московские, не любят
называть древнюю Ладогу столицей.
Она, конечно, не была ею в современ8
ном понимании слова. Но то, что Ла8
дога – главный политический, эко8
номический, военный, культурный
центр Русской земли рубежа первого
и второго тысячелетий – с этим со8
глашаются почти все ученые.
В 2003 году Старой Ладоге испол8
няется 1250 лет. Такая дата зарожде8
ния города была установлена архео8
логами, что подтверждается и пись8
менными источниками.
Выдающийся российский исто8
рик петербуржец А. Н. Кирпичников,
участвующий в раскопках в Старой
Ладоге и долгие десятилетия руково8
дящий ими, 30 июня 2003 года сказал
своим коллегам, что, вполне возмож8
но, Ладога была основана еще рань8
ше, чем принято считать сегодня.
30 июня – 2 июля 2003 года в
Старой Ладоге под эгидой ЮНЕСКО
прошла международная научно8прак8

Участники конференции направляются к месту раскопок
в Старой Ладоге. 30 июня 2003 г. Фото автора

тическая конференция «Ладога и ис8
токи российской государственности
и культуры».
На конференцию приехали уче8
ные и специалисты из Брюсселя
(Бельгия), Вологды, Йоенсуу (Фин8
ляндия), Казани, Липецка, Москвы,
Мюнхена (Германия), Петербурга,
Пскова, Стокгольма (Швеция), Трон8
хейма (Норвегия) и ряда городов
Ленинградской области.
В ее работе принимали участие
губернатор Ленинградской области

В. П. Сердюков, вице8губернатор Ле8
нинградской области Н. И. Пустотин,
председатель комитета по культуре
Ленинградской области В. Б. Богуш. В
первый день работы форума был в Ста8
рой Ладоге и директор Государствен8
ного Эрмитажа М. Б. Пиотровский.
На конференции было заслуша8
но около 60 докладов, хотя участни8
ков было значительно больше.
Почти все участники конферен8
ции выступали блестяще. Без со8
мнения, интеллектуальный потен8
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циал этого форума был очень высок.
Особый интерес вызвали выступле8
ния на пленарном заседании. Мос8
ковский профессор Н. М. Рогожин
обратил внимание на полиэтничес8
кий характер региона, окружавше8
го Ладогу.
Академик РАН В. В. Седов, давая
характеристику племени кривичей,
отметил, что они по своему этничес8
кому составу были неоднородны, воб8
рав в себя славян, финн8угров, бал8
тов и, возможно, представителей дру8
гих этнических общностей.
Особый интерес вызвал доклад
заведующего отделом славяно8финс8
кой археологии Института истории
материальной культуры РАН, началь8
ника Староладожской археологичес8
кой
экспедиции
профессора
А. Н. Кирпичникова. Он отметил, что
Ладога – это всемирное культурное
наследие. Ее культурный слой со8
ставляет 12 гектаров, что уникально
само по себе. По образному выраже8
нию известного археолога, Ладога –
серебряный банк Европы IX–X ве8
ков, поскольку через нее за то время
с Востока прошло несколько милли8
онов (!) серебряных монет. А. Н. Кир8
пичников высказал предположение,
что могильные курганы варягов вов8
се не случайно располагались вдоль
берега реки Волхов. Таким образом ва8
ряжские воины, проплывая на своих
ладьях по реке, имели возможность со8
блюдать ритуал – отдавать дань ува8
жения ушедшим из жизни предкам.
Говорил Анатолий Николаевич и
о той роли, которую сыграла Старая
Ладога в отечественной культуре и в
начале ХХ века. Именно коллекция
картин новоладожского помещика То8
милова, насчитывавшая примерно
3 тысячи полотен, составила основу

Директор Государственного
Эрмитажа М. Б. Пиотровский.
2003 г. Фото автора

экспозиции произведений Рембран8
дта в Эрмитаже.
Но с особой гордостью археолог
рассказывал о результатах раскопок
в Старой Ладоге в минувшем 2002 году.
Удалось обнаружить остатки дома раз8
мером 10х16 метров, бывшего более
1000 лет назад своеобразной гостини8
цей для заморских купцов. На месте
этих раскопок было обнаружено око8
ло 100 пар женских бус, сделанных
из бисера зеленого цвета, а также пер8
стень8печатка, на котором была выг8
равирована сура из Корана.
Норвежская исследовательница
Анне Сталсберг, прекрасно говорящая
по8русски, рассказала о раннесред8
невековых связях Древней Руси и
Норвегии. Она сообщила о находках
норвежских монет в районе Пскова,
о кладах русских монет времен Ярос8
лава Мудрого в Норвегии, что свиде8
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тельствовало об активных торговых
связях двух государств. Она замети8
ла, что в представлении норвежцев
Русь была богатой державой с экзо8
тическими товарами. Норвежские
саги повествуют о том, что членам
королевской фамилии в периоды по8
литической опалы приходилось ис8
кать приюта в Русских землях.
Академик РАН В. Л. Янин сделал
ряд интересных предположений. В
частности, он высказал гипотезу, что
Олега и юного князя Игоря вынудило
уйти из Ладоги на юг то обстоятель8
ство, что они оказались со временем
значительно ограничены в правах по8
лучения доходов от сбора дани.
Одну из главных причин появле8
ния славян в Северо8Западном реги8
оне академик видит в том, что в этот
район из южной Балтики их потесни8
ли германцы.

Старая Ладога.
Церковь Св. Георгия — «Ладожская
невеста». 2003 г. Фото автора

Признавая значение Ладоги в оте8
чественной истории, В. Л. Янин все же
заметил, что не она, а «Новгород – наш
главный шанс узнать наше прошлое».
Участники конференции побыва8
ли не месте археологических раскопок
в Старой Ладоге, в церкви Святого Ге8
оргия, прозванной в народе за ее кра8
соту Волховской невестой, посетили
Волховскую ГЭС, встретились с руко8
водителями Волховского района.
Прошедшая конференция – еще
один важный шаг к познанию нами
своей истории. Знать прошлое Ладо8
ги означает немного приблизиться к
пониманию и истории Петербурга.
Ведь именно из Ладоги Петр I начал
свой военный поход в Приневье, туда,
где зародилась столица Российской
империи – Петербург.

