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О городском конкурсе 
исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 
 

 

Городской конкурс исследовательских краеведческих работ обу-

чающихся «Отечество» (далее – конкурс) направлен на изучение и 

сохранение исторического и культурного наследия родного края. 

Цель конкурса – поддержка краеведческой деятельности обучаю-

щихся, способствующей формированию активной гражданской пози-

ции, развитию их интереса в деле сохранения исторического и куль-

турного наследия родного края. 

3адачи конкурса: 

 выявление и поощрение обучающихся, обладающих глубокими 

знаниями по краеведению, способных применять их на практике; 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей обу-

чающихся образовательных учреждений; 

 привлечение внимания педагогов и обучающихся к комплекс-

ному изучению исторического и культурного наследия родного края; 

 активизация поисково-исследовательской деятельности в обра-

зовательных учреждениях города; 

 воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения 

к природному и культурному наследию родного края. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей (далее – образовательные учреждения) в возрасте 

от 14 до 18 лет, самостоятельно выполнившие исследовательскую 

краеведческую работу (далее – работа). 

Муниципальный этап конкурса проводится в два тура: заочный и 

очный. 

В ходе заочного тура осуществляется экспертиза представленных 

в оргкомитет конкурса работ обучающихся. Ко второму туру допуска-

ются участники, работы которых прошли экспертизу первого тура и 

получили рекомендацию жюри для участия в конференции. 

Второй тур – очный (конференция). В ходе него участники в те-

чение 10 минут самостоятельно защищают свои работы. Защита про-

водится на секционных заседаниях по следующим номинациям: 

 «Летопись родного края (в том числе – видеофильмы)»;  

 «Земляки. Исторический некрополь России»; 

 «История образования. История детского движения»; 
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 «Военная история края»; 

 «Культурное наследие. Археология»; 

 «Родословие»; 

 «Этнография»; 

 «Литературное краеведение. Топонимика»;  

 «Природное наследие. Юные геологи»; 

 «Экологическое краеведение». 

Работы победителей (I место) в каждой номинации направляются 

для участия в областном этапе конкурса. 
Авторам лучших работ выплачивается премия Мэра Великого Нов-

города за лучшую учебно-исследовательскую работу юных историков 
и краеведов на основании постановления Администрации Великого 
Новгорода от 14.07.2006 № 290 «Об учреждении премии Мэра Ве-
ликого Новгорода за лучшую учебно-исследовательскую работу 
юных историков и краеведов» и в целях реализации муниципальной 
целевой программы «Патриотическое воспитание населения Вели-
кого Новгорода» на 2010–2014 годы, утвержденной решением Думы 
Великого Новгорода от 07.12.2010 № 857. 

Право на соискание премии имеют учащиеся (или творческие 

группы учащихся) образовательных учреждений города, показавшие 

высокий результат участия в городских конкурсах творческих и 

исследовательских работ учащихся историко-краеведческой и граж-

данско-патриотической направленности. 

Ежегодно присуждается 3 премии «За лучшую учебно-исследо-

вательскую (творческую) работу юных историков и краеведов».  

В этом году в комиссию по рассмотрению работ соискателей на 

присуждение премии «За лучшую учебно-исследовательскую (твор-

ческую) работу юных историков и краеведов» было представлено 

6 работ победителей городского конкурса исследовательских краевед-

ческих работ участников туристско-краеведческого движения «Оте-

чество»: 

1. Никитина Ксения, учащаяся 11 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и биологии». 

Тема работы: «Обзор благотворительности на территории Новго-

родской губернии в период ее расцвета (1861–1917 гг.)». 

Научные руководители: Гришка Валентина Семеновна, Щаникова 

Надежда Борисовна. 

2. Алексеева Анастасия, учащаяся 8 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток». 
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Тема работы: «Святая Ингигерд – Ирина – Анна Новгородская». 

Научный руководитель: Левикова Елена Павловна. 

3. Коровина Наталья, учащаяся 11 класса муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 22». 

Тема работы: «Новгородцы – участники I Мировой войны». 

Научные руководители: Шайковская Нина Михайловна, Мясни-

кова Татьяна Николаевна. 

4. Павлова Анастасия, учащаяся 9 класса муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Первая университетс-

кая гимназия имени академика В. В. Сороки». 

Тема работы: «История изучения Николо-Дворищенского собора 

в свете археологических исследований». 

Научный руководитель: Конецкая Валентина Ивановна. 

5. Ермилов Сергей, учащийся 11 класса муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа «Комплекс «Гармония» с углубленным изучением 

иностранных языков». 

Тема работы: «Судьбы крутые повороты…». 

Научный руководитель: Козлова Тамара Васильевна. 

6. Смирнова Екатерина, учащаяся 9 класса муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 4». 

Тема работы: «По страницам писем ветеранов». 

Научный руководитель: Васильева Галина Збигневна. 
 

П р и н я т о  р е ше н и е :  
 

I. Присудить премии Мэра Великого Новгорода «За лучшую 
учебно-исследовательскую (творческую) работу юных историков и 
краеведов» за 2013 год: 

1. Коровиной Наталье, учащейся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра–
зовательная школа № 22». Тема работы: «Новгородцы – участники 
I Мировой войны». Научные руководители: Шайковская Нина Ми–
хайловна, Мясникова Татьяна Николаевна. 

2. Ермилову Сергею, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа «Комплекс «Гармония» с углубленным изучением 
иностранных языков». Тема работы: «Судьбы крутые повороты…». 
Научный руководитель: Козлова Тамара Васильевна. 
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3. Смирновой Екатерине, учащейся 9 класса муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4». Тема работы: «По страницам писем ветеранов». 

Научный руководитель: Васильева Галина Збигневна. 

II. Отметить благодарностью Новгородского государствен-

ного объединенного музея-заповедника следующих участников: 

1. Павлову Анастасию, учащуюся 9 класса муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Первая университет-

ская гимназия имени академика В. В. Сороки». Тема работы: «Ис-

тория изучения Николо-Дворищенского собора в свете археологиче-

ских исследований». Научный руководитель: Конецкая Валентина 

Ивановна. 

2. Алексееву Анастасию, учащуюся 8 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток». 

Тема работы: «Святая Ингигерд – Ирина – Анна Новгородская». На-

учный руководитель: Левикова Елена Павловна. 

III. Отметить благодарностью городской общественной органи-

зации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов» следующих участников: 

1. Никитину Ксению, учащуюся 11 класса муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 26 с углубленным изучением химии и биологии». 

Тема работы: «Обзор благотворительности на территории Новго-

родской губернии в период ее расцвета (1861–1917 гг.). Научные 

руководители: Гришка Валентина Семеновна, Щаникова Надежда Бо-

рисовна 

2. Смирнову Екатерину, учащуюся 9 класса муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4». Тема работы: «По страницам писем ветеранов». 

Научный руководитель: Васильева Галина Збигневна. 
 
Представленные в сборнике работы печатаются с сохранением 

авторского стиля. 
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Новгородцы – участники I мировой войны (1914–1918 гг.) 
 
 

Автору работы присуждена премия Мэра Великого Новгорода  
«За лучшую учебно-исследовательскую (творческую) работу  

юных историков и краеведов» за 2013 год. 
 

Автор: Коровина Наталья, учащаяся 11 класса МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22». 

Научные руководители: Шайковская Нина Михайловна, учитель 
истории и краеведения, Мясникова Татьяна Николаевна, учитель 
истории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22». 

Целевая программа: «Военная история края». 
 

Содержание 
1. Введение. 
2. Основная часть. 
2.1. Общая характеристика I мировой войны. 
2.2. Новгородцы – участники событий I мировой войны. 
2.3. Судьба героев – новгородцев. 
2.4. Война и новгородское общество. 
2.5. Разные точки зрения на события I мировой войны. 
3. Заключение. Империалистическая война, а может быть – 

Отечественная? 
 

1. Введение 
Сегодня очень актуален вопрос об учебниках по истории Отечества. 

Есть предложение президента В. В. Путина об издании единого учебника, 
в котором будут объективно изложены события, происходившие в нашей 
стране. Особенно героические страницы военного прошлого.  

В 2012 году наша страна широко отметила 200-летие войны 
1812 года, в которой новгородцы принимали активное участие. К этому 
событию были приурочены важные мероприятия и в нашем городе: 
установление памятника новгородскому ополчению 1812 года, конкурс 
«Святыни земли Новгородской», проведенный Обществом охраны 
памятников истории и культуры. В нашей школе собран альманах 
«Герои войны 1812 года», проведены классные часы и викторины. 

Грядущий 2014 год – тоже юбилейный – исполняется 100 лет со 
дня начала войны, которую называли по-разному: великой (в Европе), 
империалистической, а затем Первой мировой. До падения самодер-
жавия в России войну называли Второй Отечественной. Так какой же 
была эта война? Какое участие в ней приняли мои земляки – нов-
городцы? Какова их судьба? Все эти вопросы я хочу поставить перед 
собой и получить ответы на них в ходе исследования различных до-
кументов, публикаций в средствах массовой информации и пред-
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ставить свои исследования на городской конкурс «Отечество» в но-
минации «Военная история края» по теме «Новгородцы – участники 
I мировой войны». 

Считаю, что эта тема на сегодня актуальна. 
Во-первых, эта страница истории незаслуженно предана забвению, в 

учебнике по истории в 9-м классе ей отведен один параграф с упоми-
нанием одного имени – Алексея Алексеевича Брусилова, генерала от 
кавалерии, который провел в 1916 году успешное наступление в Галиции 
(так называемый Брусиловский прорыв). 

Во-вторых, историю вершат люди, так кто же они, участники 
войны, которые совершали подвиги за Веру и Отечество? 

В-третьих, литература, представленная массовому читателю, 
носит субъективный характер. Пришедшие к власти большевики 
объявили ту войну империалистической и чуждой для социалис-
тического переустройства жизни. А материалы о ней были сокрыты в 
архивах в течение долгих десятилетий. 

Так что объектом своей исследовательской деятельности я беру 
историю I мировой войны. Но нельзя объять необъятное. 

Предметом своего исследования беру – а) новгородские войсковые 
соединения, которые участвовали в тех кровавых событиях; б) какие 
подвиги совершались ими за Веру и Отечество; в) отношение народа и 
власти к войне. 

Цель моей работы в итоге исследования: из разрозненных ис-
точников собрать информацию, которая наиболее полно и объективно 
осветила бы события I мировой войны, в частности, участие нов-
городских воинских соединений в ней. Раскрыть трагизм военного 
лихолетья. Эта информация может быть использована впоследствии в 
школьном учебнике, в разделе «Наш край в годы I мировой войны», 
или пособии для учащихся, которые издавались в 70-е годы прошлого 
столетия и необходимы теперь уже в обновленном виде. Наконец, эта 
информация может быть использована на экскурсии у стелы 
«Новгород – город Воинской славы» или в беседах с учащимися. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Изучить литературу по теме «I мировая война». 
2. Выделить и описать основные события. 
3. Сравнить данные различных источников. 
4. Сделать выводы из полученной информации. 
Гипотеза. Если я в свой работе смогу пробудить интерес к тем 

событиям военного времени, то, возможно, у кого-то возникнет же-

лание пополнить мою информацию вещественными памятниками. 

Оживить ее, вдохнуть в нее жизнь.  
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В нашем школьном музее есть саперная лопата, которую бойцы ис-

пользовали еще в годы I мировой войны (см. фотографии, размещенные 

на диске). Возможно, ученые-историки оценят масштабность той войны, 

пересмотрят ее значение в истории нашей родины, и война 1914–1918 гг. 

будет опять называться Отечественной (второй). А в городах, в том числе 

и в Великом Новгороде, появятся мемориальные доски в память о героях 

той войны, и со временем будет написана многотомная история, как о 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Методы исследования: 

1. Изучение информационного материала. 

2. Анализ исторических фактов. 

3. Сравнение точек зрения на происходившие события. 

4. Изучение локальных исторических событий. 

5. Изучение причинно-следственных связей и отношений. 

2. Основная часть 
2.1. Общая характеристика I мировой войны 

Общую информацию я представлю в виде таблицы. 
 

Продолжительность 1554 дня 

Число стран-участниц 38 

Состав коалиций Англия, Франция, Россия, США  

и еще 30 стран; Германия, Австро-

Венгрия, Турция, Болгария 

Число нейтральных государств 17 

Число государств, на территории 

которых проходили военные 

действия 

14 

Численность населения  

стран-участниц 

1050 млн человек  

(62 % населения земли) 

Численность мобилизованных 74 млн человек 

Численность погибших 10 млн человек 
 

Мир разделился на два лагеря: 
 

Антанта Четверной  

союз 

Нейтральные государства, на 

территориях которых 

велись боевые действия 

Англия 

Франция 

Россия 

США 

Япония 

Италия 

Румыния 

Германия 

Австро-Венгрия 

Турция 

Болгария 

Люксембург 

Албания 

Иран 
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Вывод: в I мировую войну было втянуто более 30 стран с населе-

нием 1 млрд человек. Материальные и людские потери были огром-

ными. Более половины погибших солдат – двадцатилетние юноши. 

Миллионы раненых, многие из них остались инвалидами на всю 

жизнь. За 300 лет до этого Европа потеряла в войнах 14 млн человек, 

а за 1914–1918 гг. – 25 млн человек. В довершение всего война 

вызвала в Европе и мире целый каскад революций, а Германию 

привела к фашизму. 

2.2. Новгородцы – участники событий I мировой войны 

Российские потери в этой войне тоже огромные. Русская армия 

потеряла в боях 1 млн 200 тыс. человек, больше чем какая-либо 

другая страна, входившая в Антанту. Раненые и больные составляли 

4 млн 269,5 тыс. человек, военнопленные – 3 млн 343,9 тыс. человек. 

К сожалению, многие из этих миллионов безымянны.  

Новгородцы, мои земляки, тоже входят в этот печальный список. 

Практически из всех уездов в действующую армию были призваны 

206 тыс. 115 мужчин, что составляло более 12 % всего населения 

губернии. Сколько из них не вернулось с фронта, мы до сих пор не 

знаем. Есть лишь общая цифра потерь России в той забытой войне – 

свыше 3 млн человек. 

В июле 1914 года на фронт отправились полки 22-й пехотной 

дивизии. На основе выделенных им кадров была сформирована еще 

одна пехотная дивизия – 67-я, в составе 265-го пехотного Вышне-

волоцкого, 266-го пехотного Пореченского, 267-го Духовщинского и 

268-го пехотного Пошехонского полков. 22-я артиллерийская бригада 

выделила кадры для формирования 67-й артиллерийской бригады. 

Отправилась на войну также 37-я артиллерийская бригада из Селищ 

и 1-й саперный батальон из Боровичей. 

Нашим частям довелось участвовать в крупнейших сражениях 

I мировой войны, таких как Восточно-Прусская и Лодзинская опе-

рации 1914 года, боях на реке Стоход и в наступлении Юго-Западного 

фронта (знаменитый Брусиловский прорыв) в 1916 году. Потери ди-

визии в этих боях были огромные. Так, во время Нарочьской опера-

ции в марте 1916 года она потеряла 8900 человек, то есть около поло-

вины состава. 

В Новгороде были сформированы ополченческие дружины 319, 

320, 321, 323, 347. 

2.3. Судьба героев – новгородцев 

Из публикаций газеты «Новгород» от 22 апреля 2010 года мне 

удалось узнать имена героев – земляков. Во время этой войны новго-
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родцы сражались не только на суше. Были среди них и авиаторы, и 

моряки. Так, в составе 85-го пехотного Выборгского полка служил 

уроженец Новгородской губернии Леонид Евгеньевич Вамелкин, сумев-

ший не только отличится в составе родного полка, но и стать военным 

летчиком. Страсть к авиации появилась у него еще до войны. В 1913 году 

штабс-капитан Вамелкин вместе с фельдфебелем Апсовым построил в 

Новгородском отделе Всероссийского аэроклуба самолет «Великий 

Новгород». Это была улучшенная копия самолета «Фарман – IV». 

Войну офицер начал в составе Выборгского полка, получив в 

1915 году Георгиевское оружие «за то, что, командуя 12 разведчи-

ками, 18 феврвля 1915 года в районе Витыне-Сестржанка захватил с 

боя в плен 18 германцев». В следующем году он получил еще одну 

боевую награду – орден Св. Георгия 4-й степени. В конце войны он 

уже служил в авиации и, по некоторым сведениям, погиб в авиа-

катастрофе. Могила авиатора находилась на несохранившемся, к со-

жалению, и уже частично застроенном коттеджами кладбище Духова 

монастыря в Новгороде. Это место бывшего захоронения находится в 

микрорайоне нашей школы. 

Другой уроженец нашего города Борис Алексеевич Мантьев был 

морским офицером. Он окончил Офицерскую водолазную школу и 

прошел курс обучения в Учебном отряде подводного плавания.  

В начале войны лейтенант Б. А. Мантьев был назначен командиром 

тральщика, но долго воевать ему, к сожалению, не пришлось. 9 сентября 

1914 года его тральщик подорвался на мине в Балтийском море. 

Командир до последнего руководил спасением команды, но сам погиб. 
Брат Бориса Алексеевича, Александр Алексеевич Мантьев, также 

был морским офицером. В годы I мировой войны он служил на 
линкоре «Гангут» и эсминце «Гавриил».  

Из монографии И. Хохлова «Манеж Выборгского полка» я 
узнала, что в I мировой войне принимал участие и знаменитый 
Выборгский полк. Многие солдаты и офицеры этого полка были 
удостоены различных наград, в том числе самых почетных – ордена 
Св. Георгия 4-й степени и Георгиевского оружия. Так, только за бои 
17–18 февраля 1915 года три офицера были награждены таким 
оружием. Капитан Александр Буслаев был награжден за то, что, 
«командуя батальоном, личным примером довел свою часть до шты-
кового удара под убийственным огнем противника, захватил укреп-
ленную высоту и, несмотря на ряд контратак противника и получен-
ную рану, удержал занятую позицию до конца боя». Штабс-капитан 
Леонид Вамелкин – «за то, что, командуя 12 разведчиками… захватил 
с боя в плен 18 германцев». Подпоручик Иван Станкевич – «за то, что 
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при атаке 17 февраля 1915 года неприятельской укрепленной позиции, 
личным примером, невзирая на рану в голову и тяжелые потери, прео-
долев проволочные заграждения, довел роту до штыкового удара». 

В газете «Новгород» от 2 ноября 2000 года была опубликована 
статья И. Савиной «В тылу Первой мировой». Ирина Дмитриевна 
долгое время работала в Новгородском областном архиве. Она 
изучила ранее неиспользованные материалы по истории I мировой 
войны. И вот ее информация. «Эшелоны с мобилизованными уходили 
один за другим… Вместе с ними отправлялись на фронт и нов-
городские сестры милосердия – члены Екатерининской общины. 
Местные газеты опубликовали обращение к жителям города и 
губернии жертвовать на нужды войны холст, ситец, марлю, полотно, 
медикаменты, продукты. На призыв откликнулись тысячи Новгород-
цев: их имена стоят в различных отчетах о пожертвованиях, которые 
регулярно печатали газеты и бюллетени»

1
. 

В Кречевицах в годы I мировой войны квартировал Гвардейский 
запасный кавалерийский полк. В 1914 году в нем в маршевом 
эскадроне лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка проходил 
обучение известный русский поэт Николай Гумилев. На войну он 
пошел добровольцем, хотя еще в 1907 году из-за болезни был 
освобожден от воинской повинности. Тем не менее он добился 
зачисления на военную службу и разрешения стрелять с левого плеча. 

Частным образом, за отдельную плату Гумилев обучился владе-
нию шашкой. После обучения 24 августа 1914 года он был зачислен в 
1-й эскадрон лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка, в составе 
которого не раз отличился и был награжден Георгиевскими крестами 
4-й и 3-й степени. В 1916 году поэт-кавалерист получил офицерский 
чин прапорщика и был переведен в 5-й гусарский Александровский 
полк, с которым провел на фронте остаток войны. 

Что же касается «новгородского периода» Николая Гумилева, то, 
по свидетельству В. К. Лукницкой, («Материалы к биографии Н. Гу-
милева») именно в Кречевицких казармах начаты «Записки кава-
лериста», рассказывающие о боях 1914–1916 годов, в которых 
участвовал поэт. Во время военной кампании Гумилев дважды был 
награжден, а один раз сидел под арестом за то, что не отдал чести 
вышестоящему чину. За этот проступок Гумилев был отправлен в 
Окуловку Новгородской губернии, где в наказание целый месяц 
заготовлял сено для полка. 

                                                           

1
 Газета «Новгород» от 2 ноября 2000 г. – С. 8–9. 
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В I мировую войну начиная с августа 1916 года будущий маршал, 

четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков 

служил в 10-м драгунском Новгородском полку, знак которого 

украшал один из старейших в России герб нашей губернии. За 

доблесть, проявленную на территории Карпат, 19-летний унтер-

офицер был награжден двумя Георгиевскими крестами 4-й и 3-й сте-

пени, в том числе за пленение немецкого офицера. 

22-й пехотной дивизией командовал генерал-майор Михаил 

Иванович Шишкин, отличившийся прежде всего в ожесточенных 

боях за польский город Лодзь. Вначале его, сына фельдфебеля, 

наградили орденом св. Георгия 4-й степени, а затем повысили до 

звания генерал-лейтенанта. 

Такой же георгиевской награды был удостоен исполнявший долж-

ность начальника дивизионного штаба генерал-майор Равиль Шах-

Айдарович Сыртланов, он погиб смертью храбрых 20 июня 1916 года. 

2.4. Война и новгородское общество 

Сразу же после Высочайшего манифеста, который был зачитан в 

Софийском соборе: «Ныне предстоит уже не заступаться за нес-

праведливо обиженную родственную страну, но оградить честь, дос-

тоинство, целостность России и положение ее среди великих дер-

жав…», война приняла всенародный характер. 

По решению Управы в Новгороде создаются два попечительских 

совета по призрению семейств военных чинов. На Софийской сто-

роне совет возглавил отставной генерал-майор Михаил Берхоткин. 

Прием велся в доме генерала «ежедневно во всякое время». На 

Торговой стороне такую же работу организовал действительный 

статский советник Лев Спасский. Подобные организации были 

созданы во всех уездах. 

Губернатор Михаил Владимирович Иславин образовал Новго-

родский Дамский комитет – для сбора пожертвований на Красный 

Крест, для помощи раненым и больным воинам. Руководила коми-

тетом его супруга, Марфа Валериановна Иславина. На средства и 

пожертвования комитета уже через месяц на фронт был оправлен 

передвижной госпиталь на 50 коек. 

В трудную для страны пору не осталась в стороне и Русская 

Православная церковь. 30 июля в Новгороде сформировался Цент-

ральный епархиальный комитет под председательством архиепископа 

Арсения. На 15 сентября 1914 года по данным «Новгородских епар-

хиальных ведомостей» поступило: рубашек – 508, кальсон – 432, 

портянок – 960 пар, простыней – 133, наволочек – 206, полотенец – 
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1882, холста – 6179 аршин. Во всех отчетах вместо фамилии часто 

встречается формулировка «от неизвестного» или «неизвестной». 

В годы войны население испытывало серьезные нужды, но не 

возмущалось и выполняло все предписания властей. Через полтора 

года после начала войны перед новгородцами, как и перед всеми 

россиянами, встала новая проблема, всегда присущая войнам – 

продовольствие. Трудности нормального снабжения возникли прежде 

всего из-за недостаточного количества железных дорог в стране и 

подчинения их нуждам армии. Российское правительство сделало 

попытку прорваться в хлебные районы России и начало строи-

тельство новой железной дороги Петроград–Новгород–Орел, но даль-

нейшие события не позволили осуществить этот проект. Памятником 

незавершённому строительству остались опорные быки моста через 

Волхов в районе Юрьева монастыря. 
Новгородская губерния вместе с Псковской, Петроградской и 

тремя Балтийскими получала продовольствие по особому плану. 
Каждому земству и городу выделялось определенное количество 
вагонов с грузом, получить которые можно было только по до-
веренности самого губернатора. 21 сентября 1915 года Городская 
дума образовала свою исполнительную комиссию по продовольст-
вию – для обеспечения Новгорода съестными товарами первой необ-
ходимости и регулирования цен. Ее председателем стал гласный 
Городской думы Алексей Александрович Шитов. 

Пищевые продукты, сохранившиеся в магазинах и на складах 
Новгорода, комиссия взяла под строгий учет и контроль. Владельцы 
продовольствия еженедельно заполняли ведомость о наличии его 
запасов, а на дверях городской управы появлялись объявления – 
каким лавкам и какой товар выдавали. Данные сведения опублико-
ваны И. Д. Савиной в газете «Новгород». 

Уже в первые месяцы войны Новгород выполнял правительст-
венные предписания. Предстояло расквартировать тысячи людей, не в 
меньшем количестве и лошадей. В первые дни призывников 
размещали на постой в квартирах горожан. Впоследствии ночлег 
наладили казарменным порядком в здании школ, гимназий, училищ – 
еще не кончились летние каникулы, и классы стояли пустыми. Со 
всей округи свозили солому для набивки матрацев. Возле манежа, на 
Чудинцевой улице и на берегу Волхова были устроены полевые 
кухни с очагами и навесами над столами. Через город ежедневно 
следовали маршевые роты, направляющиеся на фронт. 

В статье И. Д. Савиной «В тылу Первой мировой» раскрыт дра-

матизм событий первых дней войны. «В Новгород съехались жители 
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из округи. Узнав о санитарном эшелоне, сотни людей оправились на 

Людогощую улицу, по которой от вокзала по обе стороны стояли 

ряды, между которыми шли и шли раненые. Конные городовые 

освобождали дорогу. Несмотря на огромное стечение людей, не было 

слышно ни криков, ни возгласов «Ура!». Одни в толпе молились, 

другие молча вытирали слезы. Так в окровавленных бинтах, на 

костылях и носилках в Новгород пришла Первая мировая война…». 

Зная о скором прибытии раненых, общество новгородских врачей еще в 

августе организовало 6-недельные курсы для подготовки лиц по уходу за 

ними. Поступило 40 человек «обоего полу». Новгородское купечество 

выделило 600 рублей на содержание городского лазарета. К этой сумме 

прибавилось еще 402 рубля, собранные по подписному листу. 

Среди горожан распространилась новая инициатива: содержать 

на свои средства одну – две койки для раненых. Например, гласный 

думы Скобеев написал: «имею честь заявить управе, что я желаю 

содержать… одну кровать своего имени. Причитающиеся деньги за 

содержание мною будут ежемесячно вноситься в городскую кассу…» 

Также в своей статье И. Д. Савинова сообщает о гуманном 

отношении владыки к раненым бойцам. Они были размещены в том 

числе и в Епархиальном доме. «Арсений распорядился уступить для 

них все здание. В большом светлом зале с паркетными полами, где 

проходили концерты духовной музыки, различные чтения, расставили 

70 коек в три ряда. На возвышении в конце зала поставили стол, за 

которым раненые могли писать письма, играть в шашки, шахматы. 

Кроме физического здоровья, в лазарете заботились и о здоровье 

духовном. Раненых часто навещали священники, вели беседы, 

приносили для чтения различные книги. Со временем наладили 

обучение грамоте. Регулярно раненых навещал сам владыка». 

Но последнему владыке, как сообщает Сергей Аксенов в газете 

«Новгород» за 2011 год, была приготовлена печальная участь. Спустя 

год после Октябрьской революции, Новгородский губисполком 

обложил митрополита Арсения единовременным налогом в 50 тыс. 

рублей, при том, что он получал жалование в 750 руб. в месяц. 

Практически весь Архиерейский дом был отобран у владыки. 2 июля 

1922 года по приказу ГПУ митрополит уехал в Москву, где был 

привлечен к судебной ответственности вместе с патриархом Тихоном 

по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей. В Новгород 

он больше не вернулся. 

Очевидно, что новгородцы всеми силами старались помочь своей 

стране в трудные времена. 



 

17 

2.5. Разные точки зрения на события Первой мировой войны 
Документы, которые мне встретились в период работы над этой 

темой, не называли I мировую войну империалистической. Хотя от-
ношение к войне постепенно, но непреклонно меняется. Из вос-
поминаний активных участников войны: 

«Среди солдат было немало революционно настроенных. Многие из 
них уже связали свою судьбу с судьбой большевистской партии. Так, в 
пулеметной команде 177-го запасного пехотного полка служила большая 
группа штрафников – рабочих Путиловского завода: Кулагин, Щетинин, 
Зайцев и другие. В этом полку находились вольноопределяющиеся 
Н. И. Ионов (член партии с 1913 г.) и М. Г. Рошаль (член партии с 
1914 г.), большевики Асс, Домбровский, Мессе и другие

1
. 

О нарастании революционных настроений в армии свидетельст-
вует гневное письмо фронтовиков-новгородцев, присланное в мае 
1916 года в Новгородскую духовную консисторию. В письме гово-
рилось: «Война выгодна генералам, офицерам, чиновникам, попам, 
купцам и прочей сволочи, которую мы, солдаты, решили истребить… 
Если теперь же не прекратите войну и не перемените отношение к 
нам, – пуля, яд, огонь, серная кислота – все пойдет в ход, и вам, с 
жиру затеявшим войну, не поздоровится»

2
. 

Из воспоминаний Н. Гумилева: 
«Мы были в Германии. Я часто думал с тех пор о глубокой 

разнице между завоевательными и оборонительными периодами вой-

ны. Конечно, и тот и другой необходимы лишь для того, чтобы 

сокрушить врага и завоевать право на прочный мир, но ведь на 

настроение отдельного воина действуют не только общие сооб-

ражения, – каждый пустяк, случайно добытый стакан молока, косой 

луч солнца, освещающий группу деревьев, и свой собственный 

удачный выстрел порой радует больше, чем известие о сражении, 

выигранном на другом фронте.  

На другой день испытал я и шрапнельный огонь. Наш эскадрон 

занимал В., который ожесточенно обстреливали германцы. Мы 

стояли на случай их атаки, которой так и не было. Только вплоть до 

вечера, все время протяжно и не без приятности, пела шрапнель, со 

стен сыпалась штукатурка, да кое-где загорались дома. Мы входили в 

опустошенные квартиры и кипятили чай. Кто-то даже нашел в под-

вале насмерть перепуганного жителя, который с величайшей готов-

                                                           

1
 Новгородская правда. – 1967. – 26 марта. 

 

2 Литературно-художественный сборник «Новгород». – 1957. – № 6. – С. 5–6. 
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ностью продал нам недавно зарезанного поросенка. Дом, в котором 

мы его съели, через полчаса после нашего ухода был продырявлен 

тяжелым снарядом. Так я научился не бояться артиллерийского огня». 
Из воспоминаний участников войны: 
«Уже к октябрю 1914 г. иссякли запасы для пополнения вооружения, 

которые мы стали получать на фронте сначала вооруженными на 1/10, а 
потом и вовсе без оружия. Главнокомандующий Юго-Западным фронтом 
телеграфировал в Ставку: «Источники пополнения боевых припасов ис-
сякли совершенно. При отсутствии пополнения придется прекратить бой 
и выводить войска в самых тяжелых условиях»

1
. 

«За годы войны обученная, регулярная армия исчезла; ее заме-
нила армия, состоящая из неучей. Только высокие боевые качества 
начальствующего персонала, личное самопожертвование и пример 
начальников могли заставить такие войска сражаться и жертвовать 
собой во имя любви к родине и славе ее»

2
. 

«У нас были офицеры преимущественно в гвардейских полках, в 
генеральном штабе, но их было мало и численно не хватало на такую 
войну. Два с половиной года они спасали Родину, отдавая ей свою жизнь, 
а на смену им пришли новые офицеры «военного времени» – это уже 
был сплошной ужас. Офицерство было демократизировано и не имело 
подобия и тени военного сословия. Это типичные мирные буржуа, 
заседавшие в канцеляриях, гражданских ведомствах и управлениях. Или 
офицерская молодежь из нашей «интеллигенции» – без тени военного 
воспитания, без знаний, физически никуда не годная, думавшая только, 
как бы устроиться поудобнее и поспокойней в 20 лет»

3
. 

«Армия обезумевших темных людей, не огражденных властью от 
систематического разложения и развращения, потерявших чувство 
человеческого достоинства, бежит. На полях, которые даже нельзя 
назвать полями сражения, царит сплошной ужас, позор и срам, ко-
торых русская армия еще не знала с самого начала своего существо-
вания. Меры правительственной кротости расшатали дисциплину, 
они вызывают беспорядочную жестокость ничем не сдерживаемых 
масс. Эта стихия проявляется в насилиях, грабежах и убийствах»

4
. 

Как видим, у разных людей, представителей различных слоев об-
щества, различные точки зрения по поводу неудач на фронтах войны. Но 

                                                           

1
 Деникин А. И. Очерки русской смуты // Вопросы истории. – 1990. – № 3. 

 

2
 Брусилов А. А. Мои воспоминания // Родина. – 1991. – № 1. 

 

3
 Колчак А. В. Газета «Союз». – 1990. – № 40. 

 

4
 Корнилов Л. Г. // Октябрь. – 1990. – № 9. – С. 115. 
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никто не называет ее империалистической. Это определение характера 
войны пришло позднее, в период «господства» марксистско-ленинского 
учения в советской историографии. Народ же воевал за честь, достоинст-
во, целостность России и положение ее среди великих держав, т. е. за 
Отечество. Поэтому и следует именовать эту войну Отечественной. 

3. Заключение 
В ходе исследовательской работы я перелопатила много истори-

ческой литературы, выписала необходимые сведения, сравнила ин-
формацию из разных источников, поняла, что они не однозначны, 
подчас противоречивы. Читая информацию И. Савиной «В тылу Пер-
вой мировой», испытывала чувство гордости и восхищалась поступ-
ками граждан, которые жертвовали всем, чем могли. Например, нов-
городская старица Мария Алексеевна Строгонова выразила желание 
содержать за свой счет три кровати в лазарете. А сестра милосердия 
Лидия Игуменко попросила отчислять заработок на военные нужды: 
«Я не нахожу возможным получать жалование за свой труд». 

За такие гражданские поступки войну можно называть воистину 
народной. 

Что дала мне эта работа? Многое! 
Во-первых, я убедилась, что I мировая война – самая жестокая и 

кровопролитная на тот период истории. В ней впервые в истории 
человечества было использовано химическое оружие, жертвами этой 
войны стали свыше 10 млн. человек. 

Во-вторых, убедилась, что новгородцы были активными участниками 
I мировой войны. Об этом несомненно говорят архивные документы. 

В-третьих, меня переполняло чувство гордости за героев – 
земляков из 22-й пехотной дивизии и 85-го пехотного Выборгского 
полка. Их фотографии я поместила в приложении к своей работе. 

В-четвертых, утвердилась в своем мнении, что когда Родине гро-
зит опасность, народ живо откликается на эти события. Так и на 
призыв жертвовать на нужды войны откликнулись тысячи новгород-
цев, их имена стоят в различных отчетах о пожертвованиях, которые 
регулярно печатали газеты и бюллетени. 

В-пятых, именно поэтому трудно называть I мировую войну им-
периалистической. Да и непонятно это определение простому чело-
веку. Народная – да! Отечественная – да! 

Так справедливее по отношению к героям этой войны и понятнее. 
Мне кажется, сегодня надо акцентировать внимание на воспитании 
исторической памяти, а для этого необходимо просвещать молодежь, 
раскрывать героическое прошлое, в т. ч. и в средствах массовой ин-
формации, и в кинематографе.  
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Предлагаю осветить историю I мировой войны наиболее объек-
тивно. К 100-летию ее начала можно организовать городские конкур-
сы, преподавателям НовГУ предложить написать статьи в СМИ о 
наших земляках. Наконец, установить мемориальную доску на месте 
бывшего захоронения Б. А. Мантьева в районе Духова монастыря. 
В школьных музеях оформить стенд «I мировая война». 

Начало уже положено. 1 августа с 2012 года теперь считается Днем 
памяти российских воинов, погибших в I мировой войне 1914–1918 гг. 
На стеле «Великий Новгород – Город Воинской Славы» тоже есть фигуры 
этого военного прошлого нашей Родины. 

В зале Воинской Славы есть раздел, посвященный событиям 
I мировой войны. 

В нашем школьном музее хранится несколько экспонатов, 
которые являются оружием I мировой войны: винтовка и саперная 
лопатка. 

Все вместе взятое поможет произвести «перезагрузку» в умах моих 
соотечественников. Надеюсь, что мои дети в школьной программе будут 
изучать I мировую войну как Отечественную и Народную. 

Особую благодарность выражаю своим учителям Т. Н. Мяс-
никовой и руководителю школьного музея Н. М. Шайковской, за 
предоставление материалов и помощь в оформлении работы.  
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Судьбы крутые повороты… 
(в память моему прапрадеду, 

репрессированному в 30-е годы XX в.) 
 

 

Автору работы присуждена премия Мэра Великого Новгорода  
«За лучшую учебно-исследовательскую (творческую) работу  
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Автор: Ермилов Сергей, учащийся 11 «А» класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Комплекс «Гармония» с углубленным 

изучением иностранных языков». 

Научный руководитель: Козлова Тамара Васильевна, учитель 

истории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Комплекс 

«Гармония» с углубленным изучением иностранных языков». 

Направление «Родословие». 
 

Содержание 
Введение. 
Массовый террор 30-х годов в России.  
Судьба моего прапрадеда. 
Заключение. 
Источники и литература. 
 

Введение 
Из чего складывается история? Каждый прожитый нами день 

наполнен самыми разными событиями, и мы являемся живыми 

свидетелями истории, ведь сегодняшний день уже завтра станет ее 

достоянием. Чем дальше отстоят от нас исторические события, тем 

ярче высвечиваются их смысл и значение.  

Изучение своих корней – это богатейший источник жизненного и 

исторического опыта. Восстанавливая родословные древа семей, мы 

тем самым узнаем не безликую историю страны, а состоящую из 

судеб конкретных людей – трагических, героических, трудовых… 

Исследовательскую работу я посвящаю своему прапрадеду – 

Крутову Николаю Михайловичу. На стенах маленького деревенского 

дома, куда я с раннего детства приезжаю на каникулы и выходные, в 

старинных рамках висит много фотографий тех, кто когда-то жил в 

этом доме или был родственником его хозяев. Среди них есть 

фотография моего прапрадеда. На мой вопрос о том, что с ним 

случилось, мне отвечали очень кратко – умер. Меня интересовало и 

другое – где его могила, почему не на кладбище, где покоятся другие 



 

22 

наши родственники? – в ответ молчание. Когда я повзрослел, мне 

мама рассказала о том, что прапрадед был репрессирован и рас-

стрелян, похоронен в общей могиле. Мне очень захотелось узнать 

правду – неужели прапрадед на самом деле был кулаком и исполь-

зовал труд своих односельчан в своих личных интересах? Неужели он 

на самом деле был «врагом народа»? 

В работе я поднимаю проблему отсутствия документально под-

твержденной информации о событиях 30-х годов, связанных с жиз-

нью моего прапрадеда. 

Мой прапрадед по материнской линии был незаконно репрес-

сирован, скорее всего, документы были фальсифицированы. 

Объект исследования: родословие. 

Предмет исследования: судьба моего прапрадеда, репрессиро-

ванного в 30-е годы XX века. 

Целью работы считаю: найти архивные материалы, доказывающие 

невиновность моего прапрадеда – Крутова Николая Михайловича. 

Задачи исследования: 

 собрать архивные сведения о прапрадедушке по материнской 

линии; 

 изучить литературу о репрессиях в России;  

 выяснить, почему прапрадед оказался репрессированным; 

 создать семейный архив. 

Методы исследования:  

 изучение литературы и электронных источников; 

 поиск и изучение семейных фотографий; 

 поиск, изучение и обработка архивных документов; 

 беседы. 

Информационный центр предоставил мне по запросу архивные 

материалы о моем прапрадедушке – Крутове Николае Михайловиче. 

Я собрал предварительную информацию о предках через своих род-

ных, установив таким образом место их рождения или проживания, 

фамилии, имена и отчества по немногочисленным сохранившимся 

документам и фотографиям. 

Массовый террор 30-х годов в России 
Массовый политический террор… Он пришел к нам не в 

одночасье, жестокий, беспощадный. Всплески и угасания террора 

приходятся на разные этапы новейшей истории. Годы гражданской 

войны (1918–1924 гг.), насильственной коллективизации сельского 

хозяйства (1929–1932 гг.) и после злодейского убийства С. М. Кирова 
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(1935–1936 гг.) вошли в историю как годы массового политического 

террора. Но самая жестокая его волна прокатилась в 1937–1938, 

1941–1946 годах и унесла много человеческих жизней. 

Террор был тщательно продуман. Процессы сопровождались про-

пагандистской шумихой. О них говорили на митингах и собраниях, 

для «заклятых врагов народа» требовали смерти. В следственный и 

печатный оборот вошли такие слова, как измена Родине, шпионаж, 

предательство, вредительство, террор, диверсия, саботаж. 

Достаточно широко применялся в нормативных актах термин «рас-

кулачивание». Раскулачивание – мера, применявшаяся в административ-

ном порядке местными органами исполнительной власти по политичес-

ким и социальным признакам на основании постановления Политбюро 

ЦК ВКП (б) от 30 января 1930 года «О мероприятиях по ликвидации 

кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации»
1
.
 
 

Появление кулачества в России связано с реформой Столыпина. 

Принято считать, что реформа Столыпина, по которой был разрешен 

выход из общин и частное землевладение, лишь подвела юриди-

ческую базу под существование кулачества. Все это, возможно, и так, 

но только вот дореволюционные кулаки не имели никакого отноше-

ния к тем кулакам, которых раскулачивали и выселяли в 1930-х. 

Специалисты по истории российского крестьянства однозначно 

заявляют: старое кулачество погибло – и как класс, и даже физически – в 

1917–1921 гг. Летом и осенью 1917 г., после того как царский режим пал, а 

Временное правительство не смогло установить сколько-нибудь твердую 

власть, село фактически перестало подчиняться государству. Кулак – это 

ведь сельский буржуа, который, имея землю в частной собственности, 

нанимает для ее обработки батраков-пролетариев, а если земля больше не 

является частной собственностью и наемный труд запрещен, то невоз-

можно и существование кулака. 
Как замечают историки: «Можно с уверенностью утверждать, что к 

1922 г. дореволюционных кулаков в российской деревне не осталось». 
Откуда же в советской деревне снова появились кулаки? С вве-

дением НЭПа государство пересматривает некоторые положения 

аграрной политики. В 1922 г. ВЦИК принял закон о трудовом земле-

пользовании и новый Земельный кодекс РСФСР. По этому закону 

                                                           

1
 Определение Верховного Суда РФ от 30.03.1999 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ 1999, N 7 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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отдельные крестьяне (конечно, вместе со своими семьями) снова 

получили право выделиться из коллективного хозяйства (общины, 

коммуны, ТОЗа) и получить отдельный участок земли, который уже 

не подвергался общинным переделам, но закреплялся за данной 

семьей и для обработки которого крестьянское хозяйство могло при 

определенных условиях нанимать работников-батраков. Эти «отде-

лившиеся» от общины крестьянские семейства, вскоре превратив-

шиеся в зажиточных, во многом за счет применения наемного труда и 

получили прозвище кулаков, поскольку напоминали крестьянам-

общинникам столыпинских отрубщиков и хуторян. 
Первое и самое важное – они не были владельцами земельных 

участков, на которых жили и которые обрабатывали. 
Крестьян, в том числе и отделившихся от общины, закон объяв-

лял «землепользователями», которым бессрочно и бесплатно предос-
тавляется право вести сельское хозяйство на государственной земле. 
Государство в лице земельных органов выдавало им участки земли. 
Землю эту нельзя было продать, завещать, подарить, отдать под залог. 

Кулацкие хозяйства хотя и считались индивидуальными, на самом 
деле были достаточно крупными. Как правило, кулаками в деревне 
становились многодетные крестьяне, их семьи могли состоять из 20 че-
ловек, поскольку дети со своими семьями не отделялись и оставались 
жить общим хозяйством с родителями. 

Итак, в 1925 г. советское государство поворачивается лицом к 

кулаку (отделившемуся от общины землепользователю, использую-

щему наемный труд). С ним заключается своеобразный договор, не 

отраженный в официальных документах, но понятный каждому из 

современников тех событий на правах «неявного знания». Суть 

договора была проста: государство разрешает кулаку обогащаться за 

счет усиления эксплуатации батраков и к тому же защищает его от 

гнева бедняков (поскольку небогатая часть деревни восприняла этот 

закон негативно, гнев на кулаков был большим, и он мог вылиться в 

стихийные расправы с ними). Кулаки в свою очередь обязуются 

обеспечивать город сельхозпродуктами, прежде всего хлебом, по 

твердой, выгодной государству цене и выплачивать повышенный 

(доходивший до 25 %) налог. Весь 1926 г. этот договор соблюдался. 

Но уже в 1927 г. кулаки начинают срывать план по хлебозаготовкам. 

Осенью 1927 г. государству удалось купить всего лишь 2,4 миллиона 

тонн хлеба против 5,8 миллиона за тот же период прошлого года. Цена, 

которую предлагало за хлеб государство, не устраивала кулаков, в руках 

которых были сосредоточены основные запасы хлеба. Промтовары им 
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не были нужны, в лавках крестьяне покупали лишь табак, керосин, 

спички, мыло, но ими запаслись вдоволь в период НЭПа
1
. 

Люди уже отвыкли от очередей и талонов, которые, казалось, 
навсегда ушли в прошлое вместе с гражданской войной и 
послевоенной разрухой.  

И вот вдруг на одиннадцатом году Советской власти, когда нет 
никакой войны и никакой интервенции, в городах снова не хватает 
хлеба, хлебобулочных изделий, затем исчезают с прилавков другие 
продукты питания: мясо, молоко, чай, сахар, наконец – продовольст-
венные товары. Население городов требует введения карточной сис-
темы, чтобы хоть как-то победить спекулянтов и иметь гарантиро-
ванный кусок хлеба. На местах карточки вводятся уже в 1928 г., а 
21 февраля 1929 г. эта практика распространяется на всю страну. 

Предложение Бухарина и Рыкова пойти на уступки кулакам, 
повысить закупочные цены до уровня, который кулаков устраивал, 
для Сталина были неприемлемы. Он совершено справедливо считал, 
что если государство поступит так, то оно навсегда станет объектом 
кулацкого шантажа и так и не решит продовольственной проблемы 
(не говоря уже о проблеме индустриализации). А не решить этой 
проблемы – значит утерять власть и снова ввергнуть страну в хаос. 
Решение же состояло в реформе сельского хозяйства, а точнее, в 
отказе от ставки на кулака, который оказался крайне непрочным 
союзником, и в ставке на коллективные хозяйства. Кулак не справился 
с ролью назначенного государством землепользователя, обязанного 
снабжать город сельхозпродукцией, и поэтому он должен ответить за 
это. Причем не по отдельности, а как класс, ведь не по отдельности, а 
всем классом кулаки получали от государства в 1922 и 1925 гг. 
особые права, ставшие залогом их обогащения. Государство 
законодательными актами 1922 и 1925 гг. сформировало социальную 
страту постреволюционных кулаков, поэтому государство и имело 
полное право эту страту расформировать. 

Раскулачивание выглядело в глазах абсолютного большинства 

советских людей того времени (естественно, кроме самих кулаков и 

их родственников) как вполне справедливая и обоснованная 

кампания. Более того, как кампания по-своему еще и гуманная, как 

бы парадоксально это ни звучало сегодня. 

                                                           

1
 Ивницкий, Н. А. Коллективизация и раскулачивание [Текст] / Н. А. Ивницкий. – 

М., 1994 – С. 32–49, 106. 
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30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постанов-

ление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах 

сплошной коллективизации». Согласно этому постановлению кулаки 

были разделены на три категории: 

 первая категория – контрреволюционный актив, организаторы 

террористических актов и восстаний, 

 вторая категория – остальная часть контрреволюционного акти-

ва из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, 

 третья категория – остальные кулаки. 

Главы кулацких семей 1-й категории арестовывались, и дела об 

их действиях передавались на рассмотрение спецтроек в составе 

представителей ОГПУ, обкомов (крайкомов) ВКП (б) и прокуратуры. 

Члены семей кулаков 1-й категории и кулаки 2-й категории подлежа-

ли выселению в отдаленные местности СССР или отдаленные рай-

оны данной области (края, республики) на спецпоселение. Кулаки, 

отнесенные к 3-й категории, расселялись в пределах района на спе-

циально отводимых для них за пределами колхозных массивов зем-

лях. Контрреволюционный кулацкий актив было решено «ликвиди-

ровать путем заключения в концлагеря, не останавливаясь в отноше-

нии организаторов террористических актов, контрреволюционных 

выступлений и повстанческих организаций перед применением выс-

шей меры репрессии».  

В качестве репрессивных мер ОГПУ было предложено по отно-

шению к первой и второй категории: 

 направить в концлагеря 60000, выселить 150000 кулаков; 

 в необжитые и малообжитые местности произвести высылку с 

расчетом на следующие регионы: Северный край – 70 тыс. семейств, 

Сибирь – 50 тысяч семейств, Урал – 20–25 тысяч семейств, Казахстан – 

20–25 тысяч семейств с «использованием высылаемых на сельскохозяй-

ственных работах или промыслах». У высылаемых конфисковали иму-

щество, денег разрешали оставить до 500 рублей на семью. 

21 мая 1929 года СНК СССР издает Постановление «О признаках ку-

лацких хозяйств, в которых должен применяться Кодекс законов о тру-

де», где впервые законодательно определены некоторые критерии опре-

деления термина «кулак» в контексте признаков кулацкого хозяйства. 

1. Систематически применяется наемный труд. 

2. Наличие мельницы, маслобойни, крупорушки, просушки…, 

применение механического двигателя. 

3. Сдача в наем сложных сельскохозяйственных машин с меха-

ническими двигателями. 
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4. Сдача в наем помещений. 
5. Занятие торговлей, ростовщичеством, посредничеством, нали-

чие нетрудовых доходов (к примеру, служители культа). 
Изучив теоретические материалы по вопросу кулачества, попро-

бую найти ответы на интересующие меня вопросы. 
Судьба моего прапрадеда 
Рассказы и воспоминания родных – живых свидетелей, очевидцев 

и участников событий – оживляют историю, приближают ее к нам, 
позволяют прикоснуться к исторической эпохе, почувствовать ее 
специфику и уникальность. На этом этапе работы, наряду с продол-
жением опросов родственников и изучением литературы, я обратился 
в архивы. Со стороны матери источником информации стал мой де-
душка Крутов Николай Алексеевич.  

Собирая материал о прапрадедушке, слушая рассказы дедушки,  я не 
переставал удивляться их мужеству, умению оставаться честными и 
чистыми людьми, несмотря на обстоятельства, обрушившиеся на них в то 
тяжелое время. Для меня они стали настоящими героями. А их подвиг – 
это подвиг простой жизни труженика, гражданина, родителя.  

В «Толковом словаре» Владимира Даля: «Герой – витязь, храбрый 
воин, доблестный воитель, богатырь, чудо-воин; доблестный спод-
вижник вообще, в войне и в мире, самоотверженец» (т. 1, с. 349).   

Мой прапрадедушка – Крутов Николай Михайлович, родился в 
1878 году в поселке Холынья Новгородского района Ленинградской 
области (приложение № 1 и другие приложения к работе размещены 
на диске). 

Из рассказа моего дедушки Крутова Николая Алексеевича я 
узнал, что мой прапрадедушка был грамотным, он и его брат 
окончили церковно-приходскую школу, умели читать и писать, что в 
то время было редкостью. У прапрадедушки была большая семья – 
жена и пятеро детей (два сына и три дочки). Все также получили 
начальное образование. Семья прапрадедушки жила до 1930 года 
хорошо, числилась в середняках. Если смотреть по документам, то у 
них была 1 лошадь, 4 коровы, нетель, дом с надворными пост-
ройками, посев овощей – 0,32 га, покоса 1,2 га (приложение № 2). 
Семья была работящая, поэтому и хозяйство было такое большое. 
Когда стали создаваться колхозы, то старший сын Александр и 
младшая дочь Прасковья одними из первых вошли в его состав. Но 
вошли они не с пустыми руками, а прапрадедушка выделил им из 
своего хозяйства двух коров и нетель. Сам Крутов Николай Ми-
хайлович со своей женой Прасковьей Антоновной, сыном Алексеем, 
и дочерью Марией продолжали дружно работать на своем земельном 
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участке, отчего хозяйство становилось все крепче и богаче. Конечно 
же, если появлялась возможность поработать на стороне, то такой 
шанс не упускался. Скорее всего, именно поэтому у семьи появились 
недоброжелатели (во все времена завидовали тем, кто богаче). 
И вскоре на председательский стол легла бумажка – донос, в которой 
говорится, что прапрадедушка занимается торговлей, эксплуатирует 
чужой труд, а также ведет антисоветские разговоры. Вот тут все и 
началось. Крутова Николая Михайловича объявляют кулаком, а его 
семью кулацкой, лишают избирательных прав; сына Александра и 
дочь Прасковью выгоняют из колхоза (приложение № 3). 

И сколько прапрадедушка ни бился, снять с себя все обвинения он 

так и не смог. Куда он только не обращался: и в Бронницкий сельский 

совет, и в Леноблисполком, но везде ему отказали. Прапрадедушка 

собирает кучу бумаг, опровергающих его обвинения, но эти бумаги 

только подшивают к делу. Мне удалось в архиве найти эти документы: 

1. Документ о том, что он не занимался торговлей мясом, а 

продавал овощи, выращенные на своем земельном участке, и 

молочные продукты, полученные от своей коровы (приложение № 4). 

2. Были собраны подписи односельчан, бедняков и членов 

ВЛКСМ, которые подтверждали, что Крутов Н. М. не занимался 

эксплуатацией, а работал сам «как первый труженик» вместе со своей 

семьей (приложения № 5, 6, 7, 8). 

Но несмотря на заверения стольких людей о невиновности моего 

прапрадедушки, «звание» кулака с него не снимают, более того – ему 

увеличивают налог. Но он и его семья справляются и полностью 

выдают государству то, что от них требуется. О чем прапрадед пишет 

в своей автобиографии (приложение № 12). 

Несколько лет он борется за то, чтобы доказать свою неви-

новность. Но все напрасно. За ним ведется пристальное наблюдение, 

он находится под особым контролем. И вот 3 сентября 1937 года 

Особой тройкой УНКВД ЛО прапрадедушку арестовали; 15 октября 

1937 года он был приговорен к высшей мере наказания и 25 октября 

1937 года расстрелян в г. Новгород (приложение № 13). И тогда 

встает вопрос – за что? почему? Что нужно было сделать такого, что 

за такой короткий срок арестовали, провели расследование и вынесли 

приговор, который незамедлительно привели в исполнение? Ответ на 

этот вопрос хранится в архивах НКВД, где мне пока побывать не 

удалось, но со слов моего дедушки произошло следующее. 
Мой прапрадедушка Крутов Николай Михайлович вел беседу со 

своим братом, в которой критиковал советскую власть. Эту беседу 
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подслушал племянник, он то и донес на своего дядю (но так это или 
нет, никто толком не знает, а очень хотелось бы). Прапрадедушку в 
этот же день арестовали, а его имущество решено было конфисковать. 
Его сын Алексей (а мой прадедушка) в это время был в городе на 
заработках, но когда узнал, что случилось в его семье, то сразу же 
приехал и успел к тому времени, когда его мать и сестер выгоняли из 
дома, не дав возможности даже собрать свои вещи. Прадедушка 
вступился за своих родных и устроил драку с представителями власти. 
После этого Алексея арестовали, осудили и сослали на строительство 
Беломорканала. Через два года прадедушка вернулся к себе домой.  

Прадед Алексей принимал участие в Великой Отечественной 
войне, получил много наград за боевые заслуги, и после войны 
вернулся на свою малую родину, где вновь построил дом. Теперь в 
этом доме живем летом и мы, его потомки.   

Прапрадедушка был человеком настойчивым, трудолюбивым и 
отзывчивым. Много работал, помогал соседям. Как вспоминали дети, 
был мастером на все руки и хорошим отцом. 

Мой прапрадедушка – человек, не по своей вине пострадавший, 
получивший такой удар своих близких, не озлобился, не растерялся, он 
стойко выдерживал все испытания, которые ему уготовила судьба. Он жил 
терпеливо и достойно, чтобы мы, его будущее нетерпеливое поколение 
тоже смогли прожить свою жизнь достойно. В 1937–1938 годах в 
Новгороде и Новгородском районе многие попали под обвинения и 
были арестованы и расстреляны (приложение № 11). 

История все поставила на свои места. Мой прапрадед был 
реабилитирован в 90-х годах прошлого столетия. Его прах покоится в 
общей могиле, расположенной где-то в окрестностях нашего города 
(примерно в одно время с прапрадедушкой были арестованы еще 
человек десять – все уроженцы деревни Холынья, их расстреляли в 
один день). Точное место братской могилы надеюсь узнать, изучив  
документы в архиве НКВД, которые недавно рассекретили. 

Заключение 
В период тоталитарного режима связи поколений не придавалось 

должного внимания. Вспомним хотя бы печально известную фразу «сын 
за отца не в ответе». И эта проблема сохраняется до сих пор. Но в народе 
всегда жила другая истина: человека, не знавшего, не чтившего предков, 
презрительно называли «Иваном, не помнящим родства». Чтобы таких 
«Иванов» оставалось как можно меньше, и выполнена эта работа. 
И в этом я вижу ее актуальность и практическую значимость. 

Как известно, научная новизна исследовательских работ может но-
сить субъективный характер и отражаться как в непосредственных резуль-
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татах исследования, так и в видах деятельности. В связи с этим субъек-
тивная новизна моего исследования в том, что я в ходе исследования: 

- приобрел опыт сбора и обработки архивных документов;  
- понял, что такое личностно-значимая цель и как она влияет на 

эффективность исследовательской деятельности. 

Гипотеза о том, что на моего прапрадедушку напрасно навесили 

ярлык «кулак» и документы были сфальсифицированы, на мой 

взгляд, частично доказана.  

Документы и фотографии, собранные в процессе исследования, 

послужат основой нашего семейного архива. 

Но в ходе моего исследования у меня появились новые вопросы: 

за что арестовали и расстреляли моего прапрадедушку Крутова 

Николая Михайловича? Рассказ моего дедушки – это только версия, а 

необходимы доказательства. Поэтому дальнейшая моя цель: попро-

бовать получить допуск к документам в архив, где хранятся бумаги 

НКВД, и изучить их, чтобы полностью разобраться в этом вопросе. 
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Введение 
Проблема. Краеведческому комплексному музею школы № 4 в 

2013 году исполнилось 60 лет. Музей был создан в 1953 году 

учителем истории Жуковой Ириной Александровной. Первые крае-

веды школы встречались с ветеранами Великой Отечественной вой-

ны, вели переписку. Многие участники войны еще были живы, хо-

рошо помнили события, в которых участвовали. Переписка с ве-

теранами хранится в архиве школьного музея. Отдельные письма 

иногда использовались для подготовки бесед, классных часов. Но ни-

когда не давался анализ содержания этих писем, материал не 

обобщался, не публиковался. Эти письма меня заинтересовали. 

Я решила изучить их. О чем писали ветераны, что их волновало?  

Актуальность. Приближается 70-летие освобождения моего род-

ного города от немецко-фашистских захватчиков. Моя работа – не-

большой вклад в дело изучения истории прошлых лет. 

Целью моей работы является изучение писем ветеранов Великой 

Отечественной войны послевоенного периода. 
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В работе были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить вопросы, поднимаемые ветеранами в письмах. 

2. Узнать о чувствах и переживаниях людей, прошедших войну. 

3. Оценить жизненную позицию ветеранов. 

4. Изучить литературу, связанную с событиями, упоминаемыми в 

письмах. 

5. Посетить места, упоминаемые в письмах.  

Местом проведения исследования был краеведческий музей шко-

лы № 4. Изучение проводилось с апреля по октябрь 2013 года. 

Описание личного вклада в решение избранной проблемы. 

Письма в музее хранятся давно. Краеведы школы 60–80-х годов 

их читали, вели переписку и складывали в папку. Ветераны уходили 

из жизни, прерывалась переписка. Письма не были систематизиро-

ваны, к ним не часто обращались. Подробной информации о содер-

жании писем не было.  

Я внимательно изучила письма ветеранов Великой Отечествен-

ной войны. В них приводятся интересные факты, связанные с воен-

ными событиями на Новгородской земле. В них звучит горечь потерь. 

В них можно найти размышления о друзьях, командирах, о наиболее 

трагических событиях, переживаниях по поводу организации встреч 

ветеранов, об отношении местных властей к этим встречам. Новизна 

работы заключается в том, что сделана первая попытка обобщить 

материал, который содержится в письмах ветеранов. В письмах 

упоминались события. Чтобы понять, о чем идет речь, я подобрала 

литературу из библиотеки школьного музея, изучила ее. 

Я изучила литературу о действиях частей: 3-й танковой – 225-й 

стрелковой дивизии и 28-й танковой дивизии – 241-й стрелковой 

дивизии. Переписка велась с ветеранами именно этих дивизий.  

Основными источниками изучения были письма ветеранов 3-й 

танковой – 225-й стрелковой дивизии и 28-й танковой – 241-й стрел-

ковой дивизии. В архиве музея около 200 фотографий, присланных 

ветеранами дивизий, десятки газетных статей, написанных ветерана-

ми друг о друге.   

Командующим Волховским фронтом был назначен видный со-

ветский военачальник генерал армии К. А. Мерецков, который оста-

вил свои воспоминания «На службе народа». А. Г. Федорук являлся 

составителем сборника статей, где авторами выступали И. Т. Ко-

ровников, командующий 59-й армией, Т. А. Свиклин вспоминал о 

броске через озеро Ильмень. Б. Монастырский описал смелые рейды 

разведчиков 225-й стрелковой дивизии. П. Е. Кодочигов написал свои 
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воспоминания о форсировании озера Ильмень 14 января 1944 г. 

Большую помощь в работе оказала книга новгородского историка 

В. А. Андреева «Знать и Помнить…», посвященная 225-й дивизии. 

В сборник вошли воспоминания ветеранов дивизии. Использовались 

материалы новгородского журналиста и краеведа В. А. Макарова, от-

давшего много лет анализу опубликованных материалов и докумен-

тов о сражении за Новгород. 

Глава 1. Переписка с ветеранами 3-й танковой – 241-й 
стрелковой дивизий 

С большим трепетом я раскрываю папку «3-я танковая дивизия – 

225-я стрелковая дивизия». Пожелтевшие странички писем. От кого? От 

Смелкова Ивана Ивановича (слайд 2 презентации на диске). Рядом вы-

резки из газет. И опять автор – Смелков Иван Иванович. Я узнала, что 

Иван Иванович по состоянию здоровья был признан негодным к военной 

службе. В апреле 1942 года после многочисленных посещений военкомата 

он добился своего. Ушел на фронт из Пестова добровольцем. 

Иван Иванович Смелков два года воевал под Ленинградом и 

Новгородом. В боях за освобождение Новгорода участвовал в составе 

роты разведки, которая входила в южную группу войск и наступала 

через озеро Ильмень. В 1944 году в боях за Латвию Иван Иванович 

был тяжело ранен. День Победы встретил в госпитале, где он все 

чаще вспоминал тяжелые бои на небольшом плацдарме на левом 

берегу Волхова, у деревень Лезно и Зеленцы. Это место ему особенно 

было памятно. В этой земле навсегда остались его лучшие друзья. 

Бывший учитель истории, отец пятерых детей Н. Д. Пегушин, 

А. С. Степичев, Николай Артемьев. Пегушин умер у него на руках, 

успев прошептать: «Напиши…». Последнюю просьбу друга Иван 

Иванович воспринял не только в узком смысле: написать домой, 

сообщить горькую весть. Он поклялся тогда, что если останется 

жить, то расскажет о подвигах павших. Сразу после войны он пишет 

первые заметки. На них долго никто не откликался. Однажды он 

получил письмо из Брянской области от Якова Афанасьевича 

Ковалева, ветерана 299-го полка 225-й стрелковой дивизии. Иван 

Иванович был инициатором первой встречи ветеранов 225-й 

Новгородской Краснознаменной ордена Кутузова стрелковой дивизии 

летом 1973 года. К этому времени у него было уже 56 адресов 

бывших однополчан (слайд 3). На встречу приехали супруги Седловы 

из Новосибирска, С.Н. Шишов – из Москвы. Сергей Николаевич был 

участником Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 

1945 года. Он – полный кавалер ордена Славы. П. К. Шарапов 
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приехал из Ярославской области. Полуэкт Константинович Шарапов 

прибыл под Новгород в марте 1943 года в 225-ю дивизию на 

должность командира взвода разведки. Был снайпером, учил этому 

мастерству и других. В ночь с 6 на 7 января 1944 года группа 

разведки получила задание взять языка из Новгорода. 24 разведчика 

вышли наперерез группе фашистов. Группа фашистов была раз-

громлена. Задание выполнено. За эту операцию лейтенант Шарапов 

был награжден орденом Красной Звезды. Приехал минометчик 

Говорун Иван Григорьевич из Красноярского края. Вместе воевали и 

вместе приехали на встречу супруги Высочины из Новгорода. 

Приехала бывшая медсестра 504 медсанбата Екатерина Григорьевна 

Малярова, кавалер двух орденов Красной Звезды. В течение трех 

дней ветераны совершали походы по тем местам, где держали 

оборону в 1941–1944 годах. Был создан совет ветеранов дивизии. 

После войны Иван Иванович разыскал семьи Пегушина и Степичева, 

рассказал в письмах о том, как они воевали и как погибли. Иван 

Иванович вел большую общественную работу, часто выступал в  

школах города Пестово и Новгорода. Был инициатором создания в 

школе № 1 Пестова музея Боевой Славы. Иван Иванович проживал в 

Пестовском районе, в деревне Федово. 8 августа 1973 года музей 

школы получил две фотографии от ветерана. Фотографию 1944 года, 

когда он служил в 225-й стрелковой дивизии в 115-й отдельной роте 

разведки. Вторая фотография группы разведчиков 115-й отдельной 

роты разведки августа 1944 года сделана в Прибалтике. Многие из  

разведчиков освобождали Новгород (слайд 4). 
В июне 1976 года он писал, что здоровье его плохое, но он не 

сдается. Автор пишет, что нашел еще участников боя 29 января 
1942 года, когда совершили свой подвиг Герасименко, Красилов, 
Черемнов. Он нашел адреса Пономарева Ивана Василевича, Фролова 
Ивана Андреевича, Селезнева Алексея Ивановича, Регкунова 
Михаила Ивановича.  

Иван Иванович Сидоров выполнил свое обещание перед пав-
шими однополчанами. Он продолжал печатать статьи о воинах 225-й 
стрелковой дивизии, выступал перед учащимися, вел поиск живых 
однополчан. 

18 декабря 1973 года в газете «Новгородский комсомолец» была 
напечатана статья полковника запаса Я. А. Ковалева «Всегда на линии 
огня» о Баталине Владимире Васильевиче. Ветеран 225-й дивизии 
А. И. Высочин написал об этой статье в письме. Он очень хорошо 
знал В. В. Баталина и записал свои воспоминания о нем для музея 
школы № 4. Именно А. И. Высочин прислал справку о боевом пути 
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225-й стрелковой Новгородской дивизии, составленную бывшим на-
чальником штаба дивизии гвардии полковником В. Орловым со 
своими пометками на полях. 

Долгая дружба связывала юных краеведов школы с Павлом 

Ефимовичем Кодочиговым (слайд 5). Родился он в 1923 году в 

Тюмени. В Красную Армию был призван в декабре 1941 года. 

Окончил Московское Краснознаменное пехотное училище, эвакуиро-

ванное в Новосибирск. В звании лейтенанта прибыл на Волховский 

фронт в 299-й стрелковый полк 225-й стрелковой дивизии на 

должность командира минометного взвода. 18 января 1944 года был 

ранен осколками мины. Ему ампутировали левую ногу выше колена. 

После войны заочно окончил Свердловский юридический институт. 

Но ему очень хотелось быть журналистом. Он стал им. В 1960 году в 

Тюменском издательстве вышел первый сборник его рассказов. 

В 1967 году вышла книга «На берегах Волхова», куда вошел очерк 

писателя «Незабываемое» об участии 299-го полка в освобождении 

Новгорода. В 1963 году он побывал в Поозерье, встречался с 

местными жителями. Ведь ему пришлось форсировать Волхов 14 ян-

варя 1944 года. С 1961 года Павел Ефимович стал регулярно по-

сещать Новгород. Он встречался с однополчанами, с учащимися шко-

лы № 4. Его заинтересовала судьба выпускницы школы Марты Лаубе, 

погибшей в 1944 году. В 1974 году вышла документальная повесть 

«Здравствуй, Марта». В архиве школы хранится многолетняя 

переписка с Павлом Ефимовичем, вся история его переживаний по 

поводу публикаций, поиска материалов. В 1985 году вышла книга 

«Второй вариант». В ней две повести: первая – о разведчиках 299-го 

стрелкового полка, вторая – о медиках 504-го медсанбата 225-й 

стрелковой дивизии.  

Глава 2. Переписка с ветеранами 28-й – 241-й стрелковой 

дивизии. 

Еще одна папка школьного музея хранит письма ветеранов 28-

й танковой – 241-й стрелковой дивизии. В 1966 году краеведы 

получили письмо от Александра Евменьевича Горбатина. Он 

воевал на Северо-Западном фронте, на Западном, в составе 3-го 

Украинского фронта. Служил в 55-м танковом полку механиком-

водителем (слайд 6). 

У Александра Евменьевича в 55-м полку были друзья, среди 

которых Конюхов Михаил и Филатов Павел. В районе Новгорода 

воевал как пехотинец. 12 июля получил тяжелую контузию с 

осколочными ранениями у города Сольцы. Был выписан в автобат. Он 
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возил боеприпасы. В августе был ранен вторично в Новгороде.  

Лежал в госпитале. Больше в свою часть не вернулся. Ветеран писал, 

что ему дорог Новгород. И хотя он не освобождал город, в нем есть и 

его капля крови. За период войны случалось ему бывать во многих 

тяжких ситуациях, но Новгород был среди всех на первом месте. Он 

вел поиск своих однополчан. Обращался в редакцию газеты 

«Новгородская правда». После войны ветеран так и не смог доказать, 

что он был ранен. Не помнил номеров медсанбатов. Документы 

медсанбата 241-й дивизии за 1941 год не сохранились. Доказать, что 

его болезни связаны с ранением, ветеран не мог. Он мечтал о встрече 

с однополчанами. Многих разыскал. Пять лет вели разговоры о 

встрече, но все не удавалось. Многие потеряли веру. Почему?  

Потому, что на встречи приглашали только 25 человек. Остальные 

должны были ехать «дикарями». Но в таком возрасте это сложно. 

А встреча должна была произойти на озере Селигер и в городе 

Демянске. Но он не получил приглашение, а ему очень хотелось 

прикоснуться памятью к тем, кто остался навсегда в Новгороде. 

В письме от 13 февраля 1981 года он говорит о том, что «… с особой 

силой вспомнил пережитое, особенно в ее первые месяцы. И среди 

них Великий Новгород. Его нельзя не вспомнить. В те дни особенно 

жаркие бои шли за этот город. Многие мои боевые товарищи тогда 

сложили головы. Мы не удержали город, вражеской бронированной 

силе 28-я танковая противопоставила винтовки и ручные пулеметы. 

На нашей стороне главным было мужество и стойкость, а это 

сдерживало порыв противника несколько дней. Эти дни сыграли 

свою роль»
1
. Александр Евменьевич написал о том, что «в августе 

1980 года Новгород посетил наш боевой товарищ Саша Добряков. На  

сердце остался тяжкий след. Даже экскурсоводы не вспоминали 

август 1941 года и 28-ю танковую дивизию. В музее экспозиция, на 

которой освещены действия дивизии, занимает меньше метра, ни 

обелисков, ни памятников».
2
 Это был крик души. 14 апреля 1982 года 

в письме он пишет о встрече с московской группой ветеранов. 

Александр Евменьевич нашел еще одного своего однополчанина 

Мячина Михаила Тихоновича, с которым три года служил в автобате.  
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Много писем получили краеведы от Ивана Федоровича Сидорова 
(слайд 7). Когда Иван Федорович узнал из газеты «Советская Рос-
сия», что в Новгороде собирают средства в фонд монумента Победы, 
он сдал машину металлолома. Деньги просил перечислить на 
Горисполком или на школу № 4. В 1968 году Иван Федорович 
Сидоров в письме краеведам написал, что он «был солдатом страны 
Советов, принявшим присягу в 1939 году служить верой и правдой 
своей любимой Родине»

1
. Служил в танковых частях. А Новгород ему 

пришлось защищать с пулеметом, снятым с подбитого танка, в пешем 
строю с первых дней войны. Он был командиром танка, служил 
разведчиком, потом командиром санитарного взвода. Имел 1400 бо-
евых часов вождения и 52 танковые атаки. Ветеран вел большую 
переписку со своими однополчанами и предоставил некоторые 
письма школьному музею. В письме от 8 сентября 1972 года Иван 
Федорович сообщил, что намечалась встреча в Виннице. Ветераны 
хотели собраться на свою встречу в Новгороде летом 1976 года, но 
были не уверены в том, что Новгород их примет. И тогда 
спланировали приехать «дикарями» на Селигер (слайд 8). Иван 
Федорович объяснял это тем, что люди долго ждать не могут. Они 
умирают от военных ран. 3 октября 1976 года Иван Федорович 
получил письмо от Ивана Ивановича Котова, бывшего командира 
разведбатальона 28-й танковой дивизии. Совет ветеранов дивизии 
решил написать книгу о дивизии. Ивану Ивановичу поручили 
объединить этот материал. Он просил И. Ф. Сидорова написать о 
воинах дивизии. В декабре 1976 года Иван Федорович ему отправил 
переписку с ветеранами дивизии. Котов обратил внимание на то, что 
в переписке идет спор, много эмоций. Нет описания боевых эпизодов, 
места действий и результатов. А именно это и надо для книги. Котов 
считал, что все написанное о дивизии не полностью раскрывает бес-
смертную славу солдат и офицеров. А причина в том, что не сох-
ранились в архиве донесения и письменные доклады о боях частей и 
подразделений. Скуден и архив штаба дивизии. Поэтому оставшиеся 
в живых должны общими усилиями уменьшить недостатки, а не 
спорить. А то, что было на Тихвинском кладбище, Котов Иван 
Иванович изобразил схемой (слайд 9). Он подробно пишет о трагедии 
на Тихвинском кладбище. Оставшиеся в живых советские бойцы 
бежали, бросив раненых. Пришлось почти всю ночь переправлять 
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раненых через реку и закапывать трупы погибших. Иван Иванович 
говорит, что «злился на тех, кто оборонял кладбище, загрыз бы 
зубами, если бы обнаружил хоть одного из оставшихся живых, за 
допущенную ошибку. Вот и напиши об этом. Одни будут говорить, что 
этого не было. Другие будут говорить, зачем об этом писать, пример не 
поучительный для молодого поколения. Вот, так-то писать книги»

1
. Он 

призывал ветеранов восстановить в памяти бои за Новгород с тем, чтобы 
донести до потомков реальную картину событий тех лет.  

В 1980 году состоялась встреча ветеранов в Осташкове. Было 

двадцать человек. И не потому, что ветераны не могли приехать. Их 

больше не принимали. Гущин Иван Васильевич переживал, что скоро 

они не в силах будут встречаться. Возраст и здоровье берут свое. 

И снова боль по поводу того, что в других дивизиях встречаются 

часто, а у них нет организатора. Иван Федорович рассказал об этой 

встрече. Ветераны побывали в селе Полново. Они привезли четыре 

венка, чтобы положить на братскую могилу. Когда приехали в Де-

мянск, их никто не встретил. Вечером на встречу с ветеранами никто 

не пришел. Иван Федорович после встречи направил письмо в обком 

партии о том, как не надо организовывать встречи с ветеранами.  

В письме от 7 августа 1982 года Иван Федорович писал о том, что 

редакция «Новгородской правды» так и не опубликовала его вос-

поминания об обороне Новгорода в августе 1941 года. «Причина?  

Горькую правду любят не все»
2
. И упоминал трагедию Тихвинского 

кладбища, защиту его 19 августа и отступление по болоту до реки 

Малый Волховец с ранеными, которые, презирая немецкий плен, 

стрелялись на берегу (переправы не было). Он просил Новгородский 

обком партии вмешаться и дать принципиальную оценку того, что 

произошло. Он отправил заказную бандероль с письмом однополчан, 

участников той трагедии в обком партии. Но ответа не получил. 

А некоторые бойцы плавать не умели. Они отходили в сторону, про-

щались и кончали жизнь самоубийством.  

3 мая 1983 года Иван Федорович сообщает о том, что получил от 

краеведов бандероль с газетами. Но его статья была «неузнаваема. 

Перепутаны имена. Ни слова газета не написала об обороне Тихвинс-
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кого кладбища и Доме Красной Армии»
1
. Он назвал это голово-

тяпством, которое допустили сотрудники газеты «Новгородская 

правда».    

В 1985 году состоялась еще одна встреча ветеранов 28-й танковой 

дивизии – 241-й стрелковой дивизии. На ней присутствовало около 

ста ветеранов. Встреча проходила в Виннице.  

Из письма от 8 января 1991 года можно узнать о встрече ве-

теранов в Новгороде. Но на этой встрече было всего 17 ветеранов.     

В 1972 году в октябре в музей школы пришло письмо от бывшего 

командира 241-й стрелковой дивизии Павла Григорьевича Арабея 

(слайд 10). Он кратко рассказал о боевом пути дивизии. В ноябре 

1941 года 28-я танковая дивизия была переформирована в 241-ю 

стрелковую дивизию. В июле 1942 года И. Д. Черняховский убыл из 

дивизии. Командовать дивизией было приказано П. Г. Арабею. За 

особые заслуги в боях при освобождении областного города Вин-

ницы дивизии было присвоено почетное наименование «Винницкой». 

Войну дивизия закончила в Чехословакии. 
Глава 3. Методы исследования 
Теоретическими методами исследования для меня был анализ 

писем ветеранов, выделение главного, обобщение. Анализ событий 
из литературы, отраженных в письмах. Систематизация материала. 
Я проанализировала литературу по истории боевого пути 3-й и 28-й 
танковых дивизий.  

Кроме теоретических методов, я воспользовалась таким эм-
пирическим методом, как наблюдение, с помощью которого изучила  
отдельные места сражений этих двух дивизий на территории Нов-
города в 1941–1944 годах. Зафиксировала (слайд 11). Мне было 
неизвестно, где находился сельхозтехникум, от которого группа 
разведчиков Котова И. И. отступила к Тихвинскому кладбищу. 
Я провела опрос ряда коренных жителей, чтобы уточнить место.  

Глава 4. Практическая значимость. Результаты. Выводы 
Я изучила внимательно письма ветеранов. Выделила главное.  

Письма содержат большой фактический материал. Из содержания 
писем можно понять те вопросы, по поводу которых ветераны пере-
живают. То, что их волнует. Часть событий, описываемых вете-
ранами, никогда не была опубликована. Эти события замалчивались. 
Им не давалась должная оценка даже тогда, когда ветераны обра-
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щались с просьбами. Обращает на себя внимание стремление ве-
теранов найти друг друга, поддержать, утешить, помочь. Они вели 
переписку и с родственниками погибших друзей, описывая боевые 
действия и последние минуты их жизни. Данная работа может быть 
использована для проведения бесед, Уроков мужества, для написания 
статьи в газету «Новгородский ветеран». Можно разработать 
экскурсию в рамках проекта «Социальный туризм». 

Заключение 
Данная работа раскрывает сильный дух ветеранов, сдержавших 

врага, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, но не 

сломленных. Это люди с активной жизненной позицией. Каждый на 

своем месте пытались и пытаются донести до новых поколений 

правду о героической борьбе против фашистских захватчиков. Они 

разыскивали друг друга, вели большую поисковую работу. Они рас-

сказывали о павших товарищах и живых однополчанах. Они выс-

тупали и продолжают выступать перед молодежью. Они – пример 

мужества, стойкости, преданности, воинского братства. Но, с другой 

стороны, ужасает позиция местных властей, которые отказывали в 

проведении встреч ветеранов, плохо организовывали эти встречи. 

Устанавливали квоты тех, кто может принять участие в этих встречах.  

А люди уходили из жизни. Их воспоминания часто замалчивались, 

искажались. Сейчас в газете журналисты обращаются с просьбой к тем, 

кто были свидетелями событий на Тихвинском кладбище. А тогда вете-

раны сами предлагали свои воспоминания. Но они были не нужны.  

Я изучала эти письма. Авторов давно уже нет в живых. Но есть 

их адреса. Возможно, живы их родственники. Поэтому поиск можно 

продолжать дальше.  

Работа над письмами привела меня к необходимости подробнее 

изучить боевой путь дивизий, о которых идет речь в письмах. Я изучала 

литературу по данной теме. Глава о боевом пути дивизий в работу не 

вошла. Кроме того, мне захотелось  пройтись по местам боев в Новгороде, 

о которых писали ветераны. Я посетила кремль, Ярославово дворище, 

Рождественское кладбище, Тихвинское кладбище, Малый Волховец, 

Мемориал, обозначающий передний край нашей обороны. Но на 

Тихвинском кладбище нет обелиска павшим защитникам Новгорода. Не 

обозначено братское захоронение. На Мемориале щит с обозначением 

дивизий выцвел, частично оборван, ржавая стойка.  

Теперь, готовя сообщения для учащихся школы, я буду призывать 

их внимательнее изучать свои родословные. Ведь история страны 

складывается из судеб ее жителей. Каждая семья имеет свою 
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историю. Надо обратить внимание на события, в которых участ-

вовали родные. Обратить внимание на места и даты. На переживания, 

чувства, настроения. Живая история создается по крупицам. 

 

 

Источники и литература 
 

1. Александрова, А. Имена для потомков [Текст] / А. Александ-

рова // Новгородская правда. – 1988. – 28 октября. 

2. Андреев, В. А. Знать и помнить [Текст] / В. А. Андреев. – Ко-

пировальный центр, 2004. 

3. Виноградов, Б. И. У стен Новгорода [Текст] / Б. И. Виноградов // 

Новгородская правда. – 1990. – 9 сентября. 

4. Высочин, А. Фронтовой учитель [Текст] / А. Высочин // Нов-

городская правда. – 1983. – 11 сентября. 

5. Галашкин, В. На Малом Волховце [Текст] / В. Галашкин // 

Новгород. – 1994. – декабрь.  

6. Карпова, Д. С. Помните нас… [Текст] / Д. С. Карпова, Т. И. Кар-

пова. – Великий Новгород, 2010. – С. 85–91, 164–169, 252–262. 

7. Ковалев, Я. На берегах Волхова [Текст] / Я. Ковалев // 

Новгородская правда. – 1976. – 11 апреля. 

8. Кодочигов, П. Е. Незабываемое [Текст] / П. Е. Кодочигов // 

На берегах Волхова / сост. А. Г. Федорук. – Л.: Лениздат, 1967. – 

С. 125–130. 

9. Коканин, Н. Отважный Чижиков [Текст] / Н. Коканин // Новго-

родская правда. – 1983. – 11 сентября. 

10. Коровников, И. Т. На направлении главного удара [Текст] // На 

берегах Волхова / сост. А. Г. Федорук. – Л.: Лениздат, 1967. – С. 30–48. 

11. Кринов, Ю. С. Лужский рубеж. Год 1941-й [Текст] / Ю. С. Кри-

нов. – Л. : Лениздат, 1983. – С. 8–10. 

12. Макаров, В. Правда о войне: оборона Новгорода [Текст] / 

В. Макаров // Новгород. – 1991. – 16 августа, 30 августа, 6 сентября, 

13 сентября, 20 сентября, 4 октября. 

13. Мерецков, К. А. На службе народа [Текст] / К. А. Мерецков. – 

М.: Высшая школа, 1984. – С. 351. 

14. Письма ветеранов // Архив краеведческого музея МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4».  

15. Свиклин, Т. А. Бросок через Ильмень [Текст] / Т. А. Свиклин // 

На берегах Волхова / сост. А. Г. Федорук. – Л. : Лениздат, 1967. – 

С. 51–52. 
 



 

42 

Обзор благотворительности 
на территории Новгородской губернии 

в период ее расцвета (1861–1917 гг.) 
 
 

Автор: Никитина Ксения, учащаяся 11 «А» класса МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением хи-
мии и биологии». 

Научные руководители: Гришка Валентина Семеновна, учитель 
истории высшей квалификационной категории, Щаникова Надежда 
Борисовна, заместитель директора по УВР МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и 
биологии». 

Номинация: «Летопись родного края». 
 

Оглавление 
Введение. 
Основная часть. 

Что такое благотворительность? 
Общий обзор благотворительной деятельности в Новгородской 

губернии XIX – начала XX века. 
Примеры благотворительности в уездах Новгородской губернии в 

период ее расцвета. 
Заключение. 
Список литературы. 

 

Введение 
В настоящее время в России наблюдается устойчивая тенденция к 

возращению традиций благотворительности, меценатства и попечи-
тельства. Проблема, которая поднимается в моей работе, – это проб-
лема возвращения традиций благотворительности. Хотелось бы, 
чтобы современное общество достигло того уровня, что был во время 
ее расцвета, о котором пойдет речь в работе. 

Актуальность темы определяется рядом факторов общественного 
и культурного развития России. Резко обозначившаяся граница между 
богатством и бедностью ставит перед обществом и государством 
задачи социальной защиты малообеспеченных слоев населения, в том 
числе через благотворительную деятельность. 

Изучение благотворительности на территории Новгородской 
области имеет не только исторический интерес, но и практический 
смысл, так как опыт, накопленный новгородскими благотворителями, 
меценатами и попечителями окажется, безусловно, полезным в нас-
тоящее время. Именно поэтому для меня было интересно изучение 
данного вопроса. 
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Главной целью моей работы является: ознакомить обществен-

ность с историей развития благотворительности на Новгородчине и 

призвать народ снова проявлять милосердие, сопереживание, состра-

дание и помощь нуждающимся людям.  

Главными методами моей исследовательской работы являлись: 

1) Эмпирический – беседовала с сотрудниками музеев, библио-

тек, изучала собранные материалы и литературные источники. 

2) Теоретический – делала выводы, проанализировала и обоб-

щила все материалы. 

Я предполагаю вести исследование в несколько этапов: 

I этап (в этом году) – это сбор и обработка информации о 

благотворительности на территории Новгородской губернии в период 

ее расцвета. 

II этап – изучение истории отдельных, исторически значимых мест 

Новгородской губернии, связанных с историей благотворительности (в 

частности, на территории Солецкого района). 

Результатом моих исследований будет проведение классных часов 

в моей школе, чтобы дети с малых лет знали, что нужно проявлять 

милосердие и сострадание к ближнему. Тем более история благот-

ворительной деятельности – это частица истории Родного края, ко-

торую в свою очередь должен знать каждый. 

Основная часть 
Что такое благотворительность? 

Одна из проблем, с которой я столкнулась, исследуя благотво-

рительность, оказался вопрос определения данного вида деятельности. 

Слово «благотворительность» трактуется по-разному. Так, в 

Православном церковном словаре ее объединяют с милосердием: 

«Благотворительность, милосердие, милость – одна из важнейших 

христианских добродетелей, исполняемая посредством дел милости 

телесных и духовных»
1
. Дела милости телесной следующие: питать 

алчущих, напоить жаждущего, одеть нагого или имеющего недоста-

ток в приличной и необходимой одежде, посетить находящегося в 

темнице, посещать больных, странника принять в дом и успокоить, 

погребать умерших в убожестве (Иак. 5:20). Такое понимание было 

характерно для Древней Руси. 

В энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона 

говорится, что благотворительность – это «…проявление сострадания 

                                                           

1
 Православный церковный словарь. Электронная версия. 
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к ближнему и нравственная обязанность имущего спешить на помощь 

неимущему…»
1
. 

Давал свое определение и Толковый словарь С. И. Ожегова: 

«Благотворительность – в буржуазном обществе: оказание частными 

лицами материальной помощи бедным из милости…»
2
. 

В советский период подобные определения даже в энциклопедиях 

и справочниках встречаются довольно редко. Так, в Советском 

энциклопедическом словаре оно вообще отсутствует. Третье издание 

Большой советской энциклопедии не дает благотворительности от-

дельного определения, смешивая ее с филантропией: «Филантропия – 

помощь неимущим, благотворительность»
3
. 

С началом перестройки и возрождением традиций начинают 

появляться новые, более развернутые толкования. Например, в 

Большом российском энциклопедическом словаре: «Благотворитель-

ность – оказание материальной помощи нуждающимся как 

отдельными лицами, так и организациями. Благотворительность 

может быть направлена также на поощрение и развитие каких-либо 

общественно значимых форм деятельности (например, защита окру-

жающей среды, охрана памятников культуры)»
4
. 

В данное время благотворительная деятельность в России 

регулируется Федеральным законом № 135 от 11 августа 1995 года 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организа-

циях», в котором также дается определение: «Под благотворительной 

деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в 

том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки». 

Исследуя литературные источники, я пришла к выводу, что по-

нятие «благотворительность» трактуется достаточно широко, что 

позволяет применять разные подходы к ее изучению. 

                                                           

1
 Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь [Текст]. Репринт. Изд. / 

Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – Т. 7. – Москва, 1990. 
2
 Ожегов, С. И. Словарь русского языка [Текст] / С. И. Ожегов. – Изд. 16-е, 

испр. – М. : Русский язык, 1984. 
3
 Онлайн-версия БСЭ (3-е издание) на Яндексе [Электронный ресурс]. 
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 Большой Российский энциклопедический словарь [Текст] – М. : Дрофа, 

2009.  
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Общий обзор благотворительной деятельности в Нов-
городской губернии ХIХ – начала ХХ века 

После реформы 1861 года государство всерьез стало заботиться о 

малообеспеченных гражданах. Была создана система общественного 

призрения. Главными мотивами благотворительной деятельности 

стали осознание гражданского долга, общественный интерес и забота 

о благе населения. Этот период стал наивысшим расцветом этого 

вида деятельности. 

Реформы 60–80-х гг. ХIХ в. обострили множество социальных 

проблем, в том числе и проблему преобразования благотворитель-

ности, изменение ее направления от бессистемной подачи милостыни 

к систематической помощи населению.  

В 1862 году принят специальный акт, где разъяснялись и уста-

навливались порядки создания благотворительных учреждений. Они 

представляли собой 2 группы: 

1) Благотворительные общества – это добровольные объедине-

ния лиц, имеющие цель помогать нуждающимся в том или ином от-

ношении. 

Деятельность благотворительных обществ сводилась к оказанию 

помощи нуждающимся деньгами или вещами, а также к учреждению 

и содержанию различного рода благотворительных заведений в 

рамках направлений деятельности общества. Средства благотвори-

тельных обществ складывались из взносов и пожертвований, поступ-

лений по займам, доходов от заведений, принадлежащих обществу
1
. 

2) Благотворительные заведения – учреждения для удовлетво-

рения потребностей нуждающегося населения в стенах заведения, 

т. е. нуждавшиеся или жили в этих заведениях, либо являлись в них 

для питания, ночлега и т. д.
  

Как правило, эти виды благотворительных учреждений оказывали 

сразу несколько видов помощи. 

В 1892 г. в России был принят законодательный акт «Устав об 

общественном призрении». Он регулировал деятельность благотво-

рительных учреждений, создаваемых частными лицами. Они, в от-

личие от государственных учреждений, «не дозволялись к открытию, 

пока не будут иметь своих средств, необходимых для их содержа-

                                                           

1
 Абросимова, Е. А. История законодательного регулирования создания и 

деятельности российских благотворительных организаций [Текст] / Е. А. Аб-

росимова // Правоведение. – 1992. – № 6. 
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ния»
1
. По данным о количестве благотворительных учреждений по 

Северо-Западу к началу ХХ века Новгородская губерния лидировала, 

их было 254
2
. 

Основой для развития благотворительной деятельности в губер-

нии послужили высокий уровень развития земского и городского 

управления, появление богатых купцов, активных образованных лю-

дей – врачей, учителей и т. п., которые могли реализовывать новые 

принципы этого вида деятельности и давние традиции милосердия. 

Так, «Общество врачей Новгородской губернии» собирало частные 

пожертвования по устройству в Новгороде родильного приюта
3
. 

Распространенным видом благотворительных учреждений в 
Новгородской губернии были общества и попечительства, занимав-
шиеся призрением детей-сирот и престарелых людей, имевшие в 
своем ведении приюты и богадельни

4
. 

В Новгороде к середине ХIХ в. существовало 3 богадельни: 
1) Богадельня при Знаменской церкви, действующая на средства 

местного архиерейского дома. 
2) Богадельня, открытая Министерством внутренних дел. 
3) Гавриило-Таировское заведение, созданное частным лицом. 
На призрения в богоугодных заведениях имели право: «лица 

обоего пола из местных граждан, не могущие пропитывать себя 
собственными средствами»

5
. 

Существовали в Новгородской губернии и общества, которые 
занимались вопросами просвещения и медицины. Их благотвори-
тельная деятельность способствовала совершенствованию медицинс-
кого обслуживания, системы непосредственной помощи нуждающим-
ся, а также развитию местного образования. Общества помогали уча-
щимся различных учебных заведений, создавали библиотеки, устраи-
вали народные чтения. Примером являлось «Общество вспомо-
ществования учащихся», которое давало пособия учащимся, одежду и 
книги

6
. 
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В Новгородской губернии функционировало 6 учреждений тру-

довой помощи. Из них наиболее крупными были Попечительство о 

Доме трудолюбия для чернорабочих (1895 г.), где существовала 

дешевая столовая и ночлежка (всего 1 копейка за ночь), и Софийское 

общество трудовой помощи (1909 г.), которое содержало швейную 

мастерскую для кройки вещей, которые раздавались бедным жен-

щинам в качестве работы на дом, и переплетную учебную мас-

терскую для мужчин
 1
. 

В Новгороде функционировал губернский комитет Общества попе-

чительного о тюрьмах
2
. Мысль о помощи и содействии судьбе заключен-

ных прочно входила в сознание общественности
3
. Губернские попечи-

тельные комитеты о тюрьмах заботились не только о хлебе насущном 

арестантов, но и о нравственном и физическом здоровье заключенных. 

Тюремные фельдшеры регулярно обследовали здоровье арестантов и 

находились под строгим контролем комитета
4
. 

Распространенной формой общественной благотворительности в 

начале ХХ века стало антиалкогольное движение. Существовавшее в 

Новгородской губернии Попечительство о народной трезвости по 

типу своей организации примыкало к благотворительным учрежде-

ниям, управляемым Ведомством императрицы Марии. Они были 

созданы Министерством финансов по уставу, утвержденному в 

1894 г., параллельно с введением казенной винной монополии в целях 

борьбы с пьянством.
5
 Широчайшее распространение в губернии 

получило устройство чайных в уездах. Обычно там продавали чай, 

прохладительные напитки, кренделя, сахар, сельдь и папиросы. 

Беднейшим лицам чай отпускался бесплатно. С каждым годом ко-

личество чайных возрастало, и они все больше превращались в 

чайно-читальни – чайные снабжались самыми доступными периоди-

ческими изданиями: «Сельский Вестник», «Свет», «Нива», «Де-

ревня»
6
. Народные чтения признавались лучшим средством нрав-

ственного воздействия на народ в борьбе с пьянством. Чайные и на-
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 Беседа с работниками музея. 

2
 Благотворительные учреждения Российской империи [Текст] – СПб, 1900. 
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 Отчет о деятельности Новгородского попечительства о народной трезвости 
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6
 Отчет о деятельности Новгородского попечительства о народной трезвости 
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родные чтения пользовались популярностью, но скорее как места 

отдыха и развлечения, нежели излечения от пагубного пристрастия. 
Возрастающая в конце ХIХ – начале ХХ вв. активная деятель-

ность благотворительных организаций Новгородской губернии свиде-
тельствует о высоких патриотических намерениях благотворителей 
региона, которые лучше видели и осознавали, что без науки, образо-
вания, просвещения и общей культуры не будет прогрессивного 
развития края, не будет культурного общества. 

Примеры благотворительности в уездах Новгородской 
губернии в период ее расцвета 

В Сольцах сложились многочисленные династии купцов: Арда-
матские, Ванюковы, Красиковы, Юлины, Боговские, Багровы, кото-
рые много средств жертвовали на благотворительные цели (церкви, 
школы, богадельню). 

Купцы Боговские открыли в одной из своих усадеб санаторий 
(иллюстрация 1 и другие размещены на диске) для раненых солдат и 
офицеров. При нем содержалась и богадельня. Было это в 1915 году. 

Многие купеческие семьи очень много средств жертвовали на 
Ильинский собор (иллюстрация 2). 

В одно время посадским купеческим старостой был родо-
начальник солецкой династии купцов Ванюковых – Мануйла Ефимо-
вич

1
. Именно он уделял особое внимание вопросам благотвори-

тельности. Его семья выделяла деньги на содержание приютов, бога-
делен, школы и училищ, а также староверческой общины, в которой 
они состояли. В их загородном имении Каменка (иллюстрация 3). они 
давали многочисленные благотворительные обеды и представления

2
. 

В Крестцах было также много людей, занимавшихся благотвори-
тельностью. В основном это были купцы, такие как Мосягины, Об-
севы, Самсоновы, Иванчиковы. В числе благотворителей были также 
бароны Розенберги, которые появились в Крестцах в 1857 году. 

В 1876 году в Крестцах была освещена церковь во имя иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость», построенная для прове-
дения служб и проповедей для заключенных. В строительство этой 
церкви вложили свои средства Розенберги, которые в честь открытия 
в своем доме дали большой благотворительный обед

3
. 

                                                           

1
 Савинова, И. Д. Сага о купцах Ванюковых. Род и дело купцов-федосеевцев 

из г. Сольцы [Текст] / И. Д. Савинова // Солецкая газета. – 2004. – № 46–47 

от 18 июня 2004 г. 
2
 Из беседы с работниками местного краеведческого музея. 

3
 По материалам газеты «Крестцы». 
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На средства купцов Самсоновых в 1914–1916 годах был построен 

народный дом, где проходили театрализованные встречи и предс-

тавления. 

Купцы Мосягины отдали свой дом под детский приют и пол-

ностью снабжали его всем необходимым. 

В Старой Руссе было много купеческих династий (Хвостовы, Пти-

цыны, Сухановы, Антоновы). Большое внимание они уделяли церковной 

благотворительности. На их средства было построено множество храмов 

Старой Руссы, например, Воскресенский собор (иллюстрация 4) и 

церковь Святой Троицы (иллюстрация 5)
1
. 

Заключение 
Я завершила первый этап своего исследования. Изученный ма-

териал позволяет сделать вывод: на территории Новгородской губер-

нии в период ее расцвета (1861–1917 гг.) наблюдается расцвет бла-

готворительной деятельности, что позволяет говорить о высоком 

гражданско-нравственном развитии общества в этот период времени. 

Именно люди с высоким гражданским и нравственным долгом 

смогли через работу в общественных благотворительных организа-

циях существенно повлиять на эффективное развитие всех сторон 

нашего региона. 

Я предполагаю продолжить изучение данной темы на примере 

одного из районов Новгородской области – Солецкого. На сегодняш-

ний день информация уже частично собрана. 

Данные исследования будут доведены до учащихся нашей школы 

через систему проведения классных часов. 

 

«Не оскудеет рука дающего» (русская народная пословица). 
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Вступление в брак. 
Участие Ингигерд в государственных делах. 
Участие Ингигерд в международных делах. 
Посмертное почитание. 
Заключение. 
Список источников и литературы. 
 

Введение 
Древняя Новгородская земля прославилась множеством святых: 

князей, создателей монастырей, праведников, среди которых очень 
немного женщин. Среди них святая Анна Новгородская, которую 
церковь отождествляет с женой князя Ярослава Мудрого шведской 
принцессой Ингигердой. Личность ее представляет интерес по мно-
гим причинам. Жила Ингигерда в 11 веке и, несомненно, ее положе-
ние отличалось от современного статуса «первой леди». Вместе с 
сыном Владимиром она считается создательницей Софийсого собора 
в Новгороде – символа нашего города. Возможно, имя Ингигерда 
дало название Ингрии (Ингерманландии) – территории, которую она 
когда-то получила в собственное управление на южном и восточном 
побережье Балтийского моря. Существующие сейчас общественные 
организации, культурные сообщества ингерманландских финнов, 
карел и других групп в Ленинградской области рассматривают ее как 
один из символов и небесную покровительницу этой территории и их 
организаций. День ее памяти – 4 октября – празднуется как День 
Ингрии, в который проходят торжественные мероприятия, научные 
конференции, концерты, выставки и национальные состязания. 

Сведения об Ингигерде встречаются в религиозной литературе – это 
ее житие, другие жизнеописания

1
, а также в научной. Наиболее из-

вестными исследователями являются Г. Коваленко
2
, предмет интересов 

которого – Новгород и Скандинавия, Т. Джаксон
3
 и В. Л.  Янин

4
, зани-

мавшийся вопросом о посмертной судьбе Ингигерды. 
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 Самсонов, И. Благоверная княгиня Анна-Ирина-Ингигерд и Новгород [Текст] / 
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2
 Коваленко, Г. Жена Ярослава Мудрого [Текст] / Г. Коваленко // Чело. – 2005. – 
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конфликты [Текст] / Г. Коваленко. – М. : Ломоносов, 2010. 
 

3
 Джаксон Т. Четыре норвежских конунга на Руси [Текст] / Т. Я. Джаксон. – М., 
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http://ricolor.org/history/hr/polit/1/
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Целью работы является сбор и систематизация сведений об Ин-

гигерде-Ирине-Анне Новгородской. 

Задачи: 

- совершить экскурсию в Софийский собор, 

- ознакомиться с имеющимися источниками сведений об Инги-

герде-Ирине, 

- проанализировать и систематизировать полученную информацию. 

Объект исследования: святые благоверные княгини. 

Предмет исследования: Святая Ингигерд-Ирина-Анна Новгородская. 

Гипотеза: положенная в основу исследования: используемые в 

печати сведения о памятниках односторонни, неполны, нуждаются в 

дополнении и обобщении. 

Методы исследования: анализ, систематизация полученных ма-

териалов. 

Практическая значимость: собранные и систематизированные 

материалы позволят дополнить историю Новгорода и его святых 

новыми сведениями. 

Происхождение Ингигерд-Ирины 
Ингигерд – дочь короля Швеции Олафа (Улофа) Эйрикссона 

Шётконунга и Эстрид (Астрид, швед. Estrid, по происхождению из 

ободритов (или балто-славян). Ее отец положил начало официальной 

христианизации Швеции, приняв крещение со своей семьей, 

приближенными и дружиной. У принцессы был брат по имени Иаков, 

ставший шведским королем Анундом-Яковом, правивший после 

смерти отца с 1024 до 1050 г. 

Вступление в брак 
Едва достигнув совершеннолетия, Ингигерд оказалась вовлечена 

в политику, но при этом не была пешкой в чужой игре, а пыталась 
играть самостоятельную роль. Норвежский конунг Олаф Харальдсон 
в своем стремлении к объединению Норвегии и ликвидации ее зави-
симости от Швеции и Дании оказался в состоянии военного кон-
фликта с Улофом Шётконунгом. В 1017 году он решил помириться с 
ним и послал к нему своих послов Бьерна и Хьяльти, поручив им по-
сватать за него Ингигерд. Выслушав Хьяльти, Ингигерд сказала: «Ес-
ли Олав и в самом деле такой достойный человек, как ты об этом рас-
сказываешь, то я не пожелала бы себе лучшего мужа». Она попыта-
лась склонить отца к миру: «тебе самому только хуже оттого, что ты 
хочешь владеть Норвегией…На твоем месте я позволила бы Олаву 
Толстому владеть своей отчиной и помирилась с ним». Но Улоф не 
считал Олава равным себе конунгом и отказался выдать за него дочь. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8
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Он заявил ей: «Ты хочешь, чтобы я отказался от Норвегии и выдал 
тебя замуж за Олава Толстого? Этому не бывать! Лучше я этой зимой 
объявлю в Упсале на тинге всем шведам, что народ должен собирать-
ся на войну. Я отправлюсь в Норвегию и предам эту страну огню и 
мечу». Однако на тинге в Упсале в феврале 1018 года бонды заявили 
Улофу: «Мы хотим, чтобы ты помирился с Олавом Толстым, конун-
гом Норвегии, и дал ему в жены дочь свою Ингигерд», и Улоф дал 
обещание помириться с Олавом Харальдссоном и выдать за него 
дочь. Ингигерд уже считала себя невестой Олава и послала ему шел-
ковый плащ с золотым шитьем и серебряный пояс

1
. Свадьба должна 

была состояться осенью на границе двух государств на берегу реки 
Эльв. В соответствии с достигнутыми соглашениями осенью 
1018 года Олаф II прибыл на границу для свидания с невестой и ее 
отцом, но их там не оказалось. Улоф медлил с выполнением обеща-
ния, а Ингигерд «была озабочена и удручена». Ее опасения не были 
напрасны, ибо в конце концов «он возненавидел Олава так, что никто 
не осмеливался произносить при нем его имя», и сказал Ингигерд: 
«Как бы ты ни любила этого толстяка, тебе не бывать его женой, а 
ему твоим мужем. Я выдам тебя замуж за такого правителя, который 
достоин моей дружбы»

2
. Отправленные в Швецию гонцы привезли 

неутешительное известие: еще летом к Олафу Шётконунгу прибыли 
послы от новгородского «Конунга Ярицлейва», шведский король вы-
дал свою дочь за сына Киевского князя Владимира и будущего пра-
вителя всея Киевской Руси Ярослава (Мудрого), который княжил то-
гда в Новгороде, а Олаф II женился на ее сводной сестре Астрид. 

Ярославу необходимо было обезопасить себя от нападений с се-
вера и получить помощь в борьбе со Святополком и Брячиславом за 
великокняжеский престол. Исландские саги сообщают о двух посоль-
ствах Ярослава: «К конунгу шведов… прибыли с востока из Хольм-
гарда послы Ярицлейва конунга, чтобы сосватать дочь Улофа конун-
га, и он хорошо принял их сватовство». На следующий год Ярослав 
вновь послал своих послов в Швецию «узнать, собирается ли Улоф 
конунг сдержать свое обещание»

3
. 

Олав конунг сказал об этом Ингигерд и заявил, что он хочет, что-
бы она вышла за Ярицлейва конунга. Она отвечала: «Если я выйду за 
Ярицлейва конунга, то хочу получить от него как вено все владения 

                                                           

1
 Коваленко Г. Русские и шведы… – С. 23. 

 

2
 Там же. 

 

3 Там же. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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ярла Альдейгьюборга и сам Альдейгьюборг (Ладогу). Послы из Гар-
дарики согласились от имени своего конунга». Далее в «Круге зем-
ном» сообщалось, что полученными землями по указанию Ингигерд 
стал управлять ее родственник ярл Рангвальд. Улоф был недоволен 
тем, что выбор дочери пал на человека, которого он считал изменником, 
но он уступил просьбам дочери и сказал, что отпускает Рангвальда, толь-
ко пусть он уезжает из Швеции и никогда не возвращается назад

1
. Ладож-

ское ярлство в результате превратилось в своеобразную буферную зону 
между Скандинавией и Русью: став владением шведки Ингигерд, эта об-
ласть оказалась защищенной от нападений шведов, а будучи передана 
ярлу Рёгнвальду, другу Олава Норвежского, – и от нападений норвежцев

2
. 

Некоторые исследователи сочли данное сообщение Снорри 
Стуолусона недостоверным, поскольку, по их мнению, древнерус-
ские женщины не имели права на личную собственность и находи-
лись на содержании у мужа. Однако это представление об имущест-
венном положении женщин в Древней Руси неверно. Из летописей 
известно, что княгиня Ольга владела городом Вышгородом, селами, 
охотничьими и рыболовными угодьями; Рогнеда жила на своем дворе 
у Киева, потом перешедшим к ее старшей дочери Предславе; прин-
цессе Анне в качестве вено был дан Херсонес. Аналогичным образом 
получила Ладогу и Ингигерд. Вполне вероятно, что ее двоюродный 
брат Рангвальд стал управлять этим крупным торговым городом и 
передавать доходы в казну княгини. 

В легендарной «Саге об Олаве Святом» сообщается, что швед-
ский король дал за дочерью большое приданое, равное по стоимости 
Ладоге с прилегающими землями. Такой якобы была плата за вено 
жениха. В «Гнилой коже» отмечено, что Ингигерд была «мудрее всех 
женщин и хороша собой. При этом она была очень «великодушна и 
щедра на деньги», в отличие от мужа, который «не слыл щедрым, но 
был хорошим правителем». Данная информация очень ценна, по-
скольку дает представление о внешности и характере шведской 
принцессы. К тому же из этого сообщения становится известно о на-
личии у княгини собственных средств, которые она щедро раздавала 
нуждающимся, несмотря на то, что муж ее был очень прижимистым 
человеком

3
. 
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Как сообщают исландские саги, Ингигерд стала женой Ярослава 

в 1019 году. Это косвенно подтверждает Начальная русская летопись, 

где сказано, что Владимир родился в 1020 году. 

В средневековой Европе существовала практика переименовыва-

ния невест при заключении династических браков. Поэтому, попав в 

новую этнокультурную среду, Ингигерд сменила имя. Предположе-

ние В. Н. Татищева о том, что Ингигерд приняла христианское имя 

Ирины («сия великая княгиня, в язычестве Ингигерда, называлась 

христианским именем Ирины») подтверждается тем, что в 1037 г. 

Ярослав Мудрый основал в Киеве монастырь св. Георгия и св. Ири-

ны. Под этим именем ее упоминает Илларион в своем «Слове о законе и 

благодати». Мысленно обращаясь к крестителю Руси князю Владимиру, 

он пишет: «Взгляни на сноху твою Ирину, взгляни на внуков и правнуков 

твоих, как они живут, как Бог их хранит, как они соблюдают веру, кото-

рую ты им завещал, как они восхваляют Имя Христово!»
1
. 

Участие Ингигерд в государственных делах 
После свадьбы Ярослав и Ирина большую часть жизни должны 

были проводить в Киеве и в окрестностях столицы. Так, они приняли 

активное участие в торжестве перенесения мощей князей-страсто-

терпцев Бориса и Глеба в новоосвященный храм в Вышгороде летом 

1021 года. Известно также, что великокняжеская чета основала в 

Киеве и в дальнейшем опекала два монастыря в честь своих небес-

ных покровителей – святого великомученика Георгия (крещальное 

имя Ярослава) и святой великомученицы Ирины
2
. Княгиня Ирина 

старалась сопровождать супруга в его многочисленных разъездах, не 

только в мирное время, но и в военных походах.  

Вероятно, Ингигерда играла значительную роль в политике мужа 

и государственных делах. «Пряди об Эймунде» сообщают нам, что 

Ярослав послал ее возглавить войско, посланное им против Брячи-

слава. Согласно «Саге об Эймунде» она лично вместе с ярлом Рог-

нвальдом, сыном Ульфа, принимала участие в попытке убийства ко-

нунга Эймунда, так как тот решил перейти на сторону полоцкого 

князя Брячислава. Ее план не удался, в дальнейшей борьбе Ярослава 

и Эймунда она даже попала в плен, но использовала ситуацию во 
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благо Ярославу, убедив Брячислава прекратить междоусобицу». Эй-

мунд конунг и Ингигерд должны были решать все трудные дела»
1
. 

Перед попыткой убийства Эймунд отзывался о ней так: «Я ей не до-

веряю потому, что она умнее Конунга (Ярислейфа = Ярослава), но не 

хочу уклоняться от беседы с нею». 

Когда против Ярослава восстал его брат Мстислав Тмутаракан-

ский, Ирина предложила решить спор в поединке с ней. Мстислав 

ответил, что с женщинами бороться не привык, и уступил брату
2
. 

Княгиня стала матерью большой семьи: у нее было семеро сыно-

вей и пятеро дочерей. Все они получили отличное образование 

(включая знание нескольких языков). В киевском Софийском соборе 

была огромная фресковая композиция, изображавшая семью Яросла-

ва и Ирины. Однако центральная западная часть композиции с изо-

бражением супругов, их старшего сына и дочери давно уже разруши-

лась. Старшие дети Ярослава и Ирины оставили заметный след в ис-

тории Руси: князь Владимир Ярославич стал основателем каменного 

Софийского собора в Новгороде; Изяслав Ярославич, великий князь 

Киевский с 1054 года (с перерывами), был женат на Гертруде, сестре 

короля Польши Казимира I; Святослав Ярославич, великий князь Ки-

евский с 1072 года, был женат на княжне Оде, племяннице герман-

ского императора Генриха IV; Всеволод Ярославич, великий князь 

Киевский с 1078 года, отец Владимира Мономаха, был женат на до-

чери византийского императора Константина IX Мономаха; Елизаве-

та Ярославна была замужем за конунгом Харальдом Норвежским; 

Анна Ярославна была замужем за королем Франции Генрихом I; 

Анастасия Ярославна была замужем за королем Венгрии Андреем I.  

Из саги «Гнилая кожа» мы узнаем о том, что Ярослав «так любил 

ее, что почти ничего не мог сделать против ее воли». Однако эта же 

сага рассказывает о конфликте меду супругами, закончившемся ру-

коприкладством. Для завоевания сердца жены князь построил вели-

колепный дворец, все стены в нем были затянуты драгоценными тка-

нями. После этого он устроил новоселье, на которое пригласил знать 

и жену с ее окружением. Однако Ингигерд не оценила красоту и рос-

кошь нового дворца и заявила, что для нее нет милее места, чем то, 

где сидит ее бывший жених Олав. Сказанное так возмутило Яросла-

ва, что в гневе он ударил жену по щеке. Рассерженная княгиня тут же 
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решила навсегда покинуть нелюбимого супруга, и тому стоило 

большого труда загладить свою вину. Он даже пообещал выполнить 

любую просьбу супруги. Тогда Ингигерд потребовала, чтобы он взял 

на воспитание незаконнорожденного сына Олава. За мальчиком тут 

же был отправлен корабль
1
. 

Участие Ингигерд в международных делах 
Супруги Ярослав и Ирина наравне с родными детьми предостав-

ляли  кров, воспитание и родительскую заботу детям тех европейских 

государей, которые оказались в трудном положении. Например, при 

дворе Ярослава Мудрого очутились Эдвин и Эдуард – дети изгнанно-

го датчанами короля Англии. Наиболее же интересен другой воспи-

танник, еще малышом оказавшийся на руках властителей Руси, – 

Магнус, сын Олава Святого, привезенный отцом в «Гарды».  

Бывший жених принцессы Ингигерд Олав Норвежский (Святой), 

неуклонно стремясь к полной христианизации своей страны, порой 

действовал чрезмерно круто и даже жестоко. Это приводило к умно-

жению его врагов внутри страны и активизации внешних недругов 

(особенно Англо-Датской державы Кнута Могучего). В результате 

возник мятеж, и королю Олаву с маленьким Магнусом пришлось по-

кинуть родину. Он прибыл ко двору Ярослава Мудрого и благовер-

ной княгини Ирины. 

Ярослав Мудрый и княгиня Ирина радушно приняли короля. Они 

отговорили Олава от немедленного возвращения в Норвегию с имев-

шейся у него малой дружиной. Затем, если верить саге, Ярослав 

предложил Олаву необычную миссию – христианизировать Волжско-

Камскую Булгарию и включить ее в сферу влияния Руси. Но король, 

посоветовавшись с друзьями, отказался: такая миссия могла навсегда 

отторгнуть его от родины.  

Несмотря на доброту княгини, принявшей Магнуса как родного 

сына, Олав испытывал немалую тоску по Норвегии. С течением вре-

мени у него появилась мысль сложить с себя достоинство монарха и 

отправиться паломником во Святую Землю, где смиренно закончить 

жизнь у Гроба Господня. Но он был вразумлен чудесным видением, 

посланным ему в назидание: венец христианского государя снимает-

ся только вместе с головой, а потому король должен вернуться в оте-

чество и сразиться с врагами, защитниками язычества; если он не 

одержит военной победы, а падет под Христовым знаменем, то ста-
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нет «вечным конунгом Норвегии». В то же время к Олаву прилетела 

весть о гибели одного из главных его врагов, правивших в Норвегии.  

Сомнения короля отпали – он сам и все его люди, пробыв на Руси 

около года (1029–1030), стали готовиться к возвращению. Супруги 

Ярослав и Ирина снабдили их всем необходимым. Было решено ос-

тавить Магнуса на Руси до установления мира и порядка в Норвегии. 

На попечении княгини мальчик был в безопасности; согласно саге, 

его отец сказал: «нигде моему сыну не будет лучше, чем у конунга 

Ярицлейва и княгини, которую я знаю как самую выдающуюся жен-

щину, более чем дружелюбно расположенную ко мне». Корабли Ола-

ва вышли в Балтийское море и после остановки у Готланда прибыли 

в Швецию. Здесь король Энунд-Якоб, вероятно, уже предупрежден-

ный сестрой из Новгорода, помог норвежскому собрату оружием, 

снаряжением и даже военным отрядом. Олав двинулся в Норвегию, в 

свой последний поход, навстречу своей гибели в битве у Стикласта-

дира (погиб 29 июля 1030 года) и последующей канонизации.  

Хотя Русь непосредственно не вмешивалась в скандинавские со-

бытия, ее властители следили за ними, сохраняя и воспитывая ма-

ленького Магнуса Олавссона. А между тем ситуация в Норвегии 

ухудшалась: правление иноземцев – ставленников Кнута вызывало 

ропот народа и знати, сожаление же об убитом короле Олаве усили-

валось. Ярослав Мудрый воспользовался ситуацией для достижения 

давно намеченной им цели – создания прочного союза Руси со Скан-

динавией. Доверенные люди Ярослава, курсировавшие между двумя 

странами под видом купцов, старались расположить норвежскую 

знать в пользу престолонаследника Магнуса. Через несколько лет 

после трагедии у Стикластадира на Русь прибыла делегация норвеж-

ской знати. Послы просили отпустить с ними Магнуса для возведе-

ния его на престол и водворения порядка в Норвегии. Ярослав Муд-

рый прежде всего стал советоваться с супругой, а затем со своими 

«мужами». Уже эта черта подсказывает, сколь ощутимым было влия-

ние княгини на супруга. Переговоры натолкнулись на глубокое бес-

покойство Ярослава и Ирины о возможной судьбе мальчика в объя-

той раздорами стране. Великий князь склонен был согласиться на 

просьбу делегатов и принять уверения главы посольства. Но преодо-

леть сомнения и тревогу княгини оказалось труднее. «По причине 

своей любви к Магнусу я бы никогда с ним не рассталась», – заявила 

она послам. Однако на карту было поставлено слишком многое и, как 

заметила сама княгиня, надо было на что-то решаться. После дли-

тельных споров договоренность с делегацией была достигнута, при-
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чем на экстраординарных условиях, выдвинутых княгиней. Слова 

источника о «слишком многом, поставленном на карту» полной раз-

гадке не поддаются, так как в тайну могли быть посвящены всего 

три-четыре человека, включая княгиню и покойного Олава. Не позже 

весны 1036 года «обледенелые корабли» Магнуса, снаряженные в 

Ладоге, прибыли в Швецию. Царствование Магнуса (1036–1047 гг.) 

оставило неизгладимый след в истории Норвегии и в благодарной 

памяти народа, присвоившего ему имя Магнуса Доброго. Следующий 

король Норвегии – Харальд Хардраде (грозный, суровый) – также 

оказался связан с Русью и с семьей княгини. Брат Олава, он еще под-

ростком участвовал в битве при Стикластадире, был ранен, но сумел 

спастись, а затем через Швецию добрался до Новгорода. При дворе 

Ярослава и Ирины его приняли хорошо, позднее он женился на их 

дочери Елизавете. Во время пребывания Харальда на Руси он вместе 

с княгиней Ириной способствовал установлению почитания Олава 

Святого в Новгороде. Дело в том, что почитание убитого короля в 

Норвегии возникло быстро: уже при Магнусе Добром нетленные 

мощи Олава хранились в особой раке, на которую возлагали руки при 

торжественных церемониях, принесении клятв и тому подобном. 

Священноначалие, начиная с епископа Нидароса Гримкеля, друга и 

спутника Олава Святого, готовило записи связанных с ним чудес. 

Особый интерес представляют четыре чуда, произошедшие на Руси 

(по-видимому, в Новгороде), из них два – прижизненные, то есть от-

носящиеся к 1029–1030 годам. Как полагают, они были записаны 

возвратившимся на Русь Харальдом со слов княгини, свидетельницы 

происшедшего
1
. 

Посмертное почитание 
Если Ингигерда так активно участвовала в политической жизни 

Древнерусского государства, то, по всей вероятности, можно гово-

рить и о том, что ее заслуга есть и в культурных достижениях эпохи 

Ярослава: «Русская правда», школа в Новгороде, храмы Святой  Со-

фии в Киеве и Новгороде. Шведская принцесса, имевшая значитель-

ные личные доходы от принадлежащей ей Ладоги, могла помочь сы-

ну в строительстве в Новгороде величественного каменного собора. 

Историки архитектуры обнаружили в кладке этого храма приемы, 

типичные для скандинавских построек того времени. Это использо-

вание не тонкого кирпича плинфы, как в Византии, а дикого камня с 
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прослойками из розового цемента. Значит, для постройки Софийско-

го собора приглашались специалисты из скандинавских стран. Сде-

лано это могло быть по инициативе Ингигерд, сохранявшей связи с 

родиной. Правда, некоторые детали в новгородской Софии были ти-

пично византийскими: арки, внутренний декор и т. д. Они свидетель-

ствуют о том, что в числе строителей были и византийский мастера, 

присланные из Киева Ярославом Мудрым. 
Не случайно местом захоронения Ингигерд считают как киев-

скую, так и Новгородскую Софию. Повесть временных лет очень ла-
конично сообщает о ее кончине, не называя ни имени, ни места: 
«Преставилась княгиня, жена Ярослава»

1
. В Новгородской первой 

летописи и в описаниях новгородских святынь XVII века есть указа-
ния на то, что она была захоронена в новгородском Софийском собо-
ре вместе с сыном князем Владимиром. Во всех этих источниках она 
названа Анной. Под этим именем она вошла в пантеон русских свя-
тых, став первой русской святой скандинавского происхождения. 
Церковное почитание св. Анны 10 февраля и 4 октября было уста-
новлено в 1439 году новгородским архиепископом Евфимием. Счи-
тается, что она первая показала пример пострижения перед смертью. 
Первоначально она была погребена в южной галерее Софийского со-
бора, но затем, еще в древности, ее мощи были перенесены на более 
почетное, «уреченное место» в западной части южного нефа; здесь 
же, по-видимому, концентрировались чтимые реликвии из Святой 
Земли, такие как «мера Гроба Господня», частицы Животворящего 
Креста и тому подобное.  

Значительные перемены наступили при святителе Евфимии Нов-

городском II. Возникшее почитание основателей собора (благодаря 

случаям исцеления у их мощей) святитель решил закрепить. Первая 

новгородская летопись под 1439 годом сообщает об этом так: «Того 

же лета архиепископ Еуфимий позлати гроб князя Володимера, внука 

великого князя Володимера, и подписа; такоже и матери его гроб 

подписа, и покров положи, и память им устави творити на всякое ле-

то месяца октября в 4». Гробы матери и сына при святителе Евфимии 

были устроены деревянные, находились они в Корсунской паперти. 

В XVII веке мощи положили в каменные гробы, соборная роспись 

1634 года так говорит о них: «Почтены от Бога нетлением, лежат в 

каменных гробах, всеми видимы, а пения им не установлено, а исце-

ление бывает с верою приходящим».  
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При торжествах 1000-летия Руси в 1862 году нетленные мощи 

основателей Софийского собора были положены в новые раки, уста-

новленные во Владимирском приделе, слева от Мартириевской па-

перти, где находятся и ныне
1
.  

Первым исследователем, собравшим о ней достаточно много све-

дений, был Н. М. Карамзин. Именно он выяснил, что до замужества 

княгиня была дочерью шведского короля Олофа (Олава) и приблизи-

тельно в 1019 г. стала женой русского правителя. На ее содержание, 

как уже отмечалось, жених выделил город Ладогу, которым стал 

управлять родственник Ингигерд ярл Рангвальд. После смерти кня-

гини он не захотел возвращать город новгородцам, и тем пришлось 

отбивать его силой. Все эти данные находятся в шведских источни-

ках. Собирая сведения об Ингигерд, Н. М. Карамзин посетил Новго-

род, где в архиерейском доме обнаружил древние иконы с ее изобра-

жением. На них она значилась как святая Анна. Такое же имя княги-

ни он обнаружил в тексте Софийского устава с указанием, что память 

ее следовало отмечать 5 сентября и 4 октября. Поскольку исследова-

тель знал, что христианским именем Ингигерд было Ирина, то он 

решил, что перед смертью она приняла постриг под именем Анна. 

Получается, что княгиня не захотела стать постриженницей основан-

ного для нее в Киеве Иринина монастыря, в последние годы жизни 

проживала в Новгороде, где и стала монахиней. 

В Софийском соборе Карамзин узнал, что память Ингигерд-

Ирины-Анны отмечалась 10 февраля, считавшегося днем ее смерти, и 

4 октября, в день смерти ее сына Владимира. Обе даты были уста-

новлены новгородским архиепископом Евфимием. Следует отметить, 

что в Софийском уставе первая дата иная – 5 сентября, к какому со-

бытию из жизни Ингигерд она относится – не известно. Местное ду-

ховенство почитало княгиню и ее сына за то, что они являлись строи-

телями Софийского собора, т. е. построили главный городской храм 

на свои средства. 

Историк обнаружил внутри храма на самом видном месте захо-

ронения Владимира и Анны. Над ее гробом на стене значилась такая 

надпись: «Святая благоверная княгиня Анна, мать святого благовер-

ного князя Владимира Ярославича, королевна шведская, Олава Пер-

вого, шведского короля, дочь. Называлася в своей земле Ингегерда, 
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которая прежде была невеста Олава, короля норвежского, потом суп-

руга Ярослава Владимировича Новгородского и Киевского. Преста-

вилася в лето от с. м. 6559, от Р. X. 1051. Положены мощи ее в новго-

родском Софийском соборе». По слогу надписи Карамзин решил, что 

она была сделана в ХVIII в. 

Поскольку в русских летописях нет данных, сообщенных в этой 

надписи, то можно предположить, что они взяты из шведских источ-

ников, правда, в переводе даты смерти княгини на современное лето-

исчисление не учтено, что 6559 г. мог быть и 1052 г., если год начи-

нался с сентября. Следует отметить, что в Лаврентьевской летописи 

смерть Ингигерд обозначена 1050 г., в Ипатьевской добавлено, что 

случилось это 10 февраля. 

Карамзин осмотрел гробницы Владимира и Анны и обнаружил, 

что они отнюдь не древние, а простые деревянные. Из этого он сде-

лал вывод о том, что старинные саркофаги, вероятно, украшенные 

серебром или резным камнем, были похищены шведами при оккупа-

ции в период Смутного времени. К тому же захватчики могли не це-

ремониться с мощами святых и просто их выбросили. Могло быть и 

по-другому – мощи Ингигерд увезли в Швецию, на ее родину. 

С. М. Соловьев в основном повторил сведения, найденные Карамзи-

ным, но при этом некоторые из них уточнил и расширил. 

В советской историографии интерес к Ингигерд возник только в 

связи с исследованием останков Ярослава Мудрого. В конце 30-х гг. 

XX в. была вскрыта его гробница в Софийском соборе, высеченная из 

целой глыбы белого мрамора. Внутри были обнаружены два взрос-

лых скелета, принадлежащих мужчине и женщине, и разбросанные 

кости 3-летнего ребенка. Изучение мужского скелета показало, что 

он принадлежал пожилому человеку лет 65–70, страдавшему заболе-

ванием костей таза из-за врожденного подвывиха тазобедренного 

сустава. На одной ноге был поврежден коленный сустав. Поскольку 

было известно, что Ярослав Мудрый с детских лет страдал хромотой, 

то был сделан вывод, что обнаруженный скелет принадлежит именно 

ему. Все особенности его останков свидетельствовали, что в послед-

ние годы жизни он передвигался с трудом, физически был немощен. 

При этом князь обладал раздражительным, склонным к вспышкам и 

бурным реакциям характером. Во всем его облике была смесь норди-

ческих и славянских черт. 
Изучение женских останков показало, что они принадлежали по-

жилой женщине лет 50–55, ростом 162 см. У нее был тяжелый мас-
сивный череп, черты лица североевропейские: крупный нос, высту-
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пающий подбородок, небольшие скулы, хорошие зубы. Исследовате-
ли решили, что данные останки принадлежат Ингигерд. Чтобы дока-
зать, что в новгородском Софийском соборе похоронена не она, они 
вскрыли гробницу святой Анны и обнаружили в ней останки сравни-
тельно молодой женщины лет 30–35, обладавшей северо-европейс-
ким типом лица, похожим на лицо пожилой женщины из гробницы 
Ярослава Мудрого. У нее был аналогичный череп, но не столь мас-
сивный и грубый. По непонятной причине антропологи предположи-
ли, что данные останки принадлежат первой жене Ярослава Влади-
мировича, якобы умершей в 1018 г

1
. 

В. Л. Янин, исходя из исследований скелетов, сделал вывод о 
том, что Ингигерд покоится в одном саркофаге с мужем, а в новго-
родском Софийском соборе захоронена либо жена Владимира Яро-
славича, либо первая жена Ярослава Мудрого. По его мнению, миф о 
захоронении Ингигерд под именем Анна был создан новгородским 
архиепископом Евфимием в 1439 г. для расширения пантеона мест-
ных святых. «Мать Владимира Анна – лицо сугубо мифическое, а 
приписываемые ей мощи в лучшем случае могли оказаться останка-
ми жены Владимира

2
». Таким образом, Янин попытался доказать, что 

у новгородского духовенства нет оснований почитать Ингигерд-
Ирину-Анну своей святой.  

Подобной точки зрения придерживается и Т. Джаксон: «Иногда 
Ингигерд отождествляют с Анной. Это восходит к поздней новгород-
ской традиции, согласно которой так звали жену Ярослава и мать 
Владимира… Между тем в Киевской Софии сохранились останки 
женщины, которые с большой вероятностью можно отождествить с 
Ингигерд… Одновременно есть все основания предположить, что 
Ярослав ранее был женат. Останки женщины, похороненной в Нов-
городском Софийском соборе, принадлежат 30–35-летней женщине, 
которая могла быть женой сорокалетнего Ярослава. Можно также 
предположить, что женские останки принадлежат жене Владимира 
Ярославича

3
.  

С этой точкой зрения полемизирует Л. Е. Морозова: «Еще Н. М. Ка-

рамзин заметил, что останки Владимира и Анны находятся не в древних 

раках, а в простых деревянных гробах. Он предположил, что старин-
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ные саркофаги были вывезены шведами во время оккупации Новго-

рода в Смутное время начала ХVII в. Опись Новгорода 1617 г. это 

подтверждает: “В Корсунской паперти гробы созидателей храма Со-

феи Премудрости Божии. Гроб древян, а в нем мощи великого князя 

Владимера Ярославича. На другой стороне гроб древян же матерь его 

великие княгини Анны. Лежат наружу, только накрыты дцкою. 

А дцки поднимаютца, а земли на них нет, а положены тому лет с…, 

телеса их лежат нетленны”. При ограблении гробниц святых шведы 

вряд ли отнеслись с почтением к их останкам. Все кости могли быть 

смешаны и разбросаны. Потом представители новгородского духо-

венства были вынуждены их разбирать и помещать в новые гробы. 

В гробницы Владимира и Анны, видимо, положили наиболее хорошо 

сохранившиеся костяки, поскольку они почитались как святые. Так 

вместо останков Ингигерд в ее могиле оказался костяк молодой 

женщины. Кем она была в жизни, конечно, сейчас очень трудно оп-

ределить. Захоронение женщины с Ярославом Мудрым могло быть 

связано с живучестью языческих обрядов, согласно которым знатных 

людей хоронили вместе с рабынями. Пожилая женщина могла быть 

прислужницей тяжело больного князя. Княгиню же, игравшую важ-

ную политическую роль, таким образом вряд ли могли захоронить. 

Она должна была иметь собственную могилу. К тому же, по описа-

нию современников, Ингигерд была красивой женщиной, привле-

кавшей внимание многих мужчин. Она никак не должна была похо-

дить на грубую мужеподобную особу из гробницы Ярослава Мудро-

го. Ее неординарную внешность унаследовали и дочери, пленявшие 

своей красотой многих известных мужчин в Европе. 

Таким образом, думается, что нет никаких оснований считать, 

что в гробнице Ярослава Мудрого захоронена именно Ингигерд. На-

против, целый ряд обстоятельств указывает на то, что ее гробница 

находилась в Софийском соборе Новгорода. Во-первых, хорошо из-

вестно, что традиции почитания местных святых никогда не возника-

ли на «пустом месте». Они всегда имели глубокие корни и были свя-

заны с реальными событиями. Ингигерд-Ирина-Анна и ее сын Вла-

димир чтились за то, что построили Софийский собор. У местного 

духовенства не было необходимости выдумывать данный факт, по-

скольку оно всегда чувствовало себя независимо по отношению к 

княжеской власти. В Новгороде с древнейших времен память княги-

ни и ее сына отмечалась особой трапезой в дни их смерти. В нее вхо-

дили напиток из меда и кутья с ягодами. При этом Ингигерд не путали 
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с женой Владимира Александрой, чья гробница также находилась в Со-

фийском соборе. Ее память также чтилась, но несколько скромнее»
1
. 

Некоторые исследователи, отрицая наличие гробницы Ингигерд в 

Новгороде, утверждали, что она не могла носить имя Анна, посколь-

ку ее христианским именем было Ирина. Однако исследователи Со-

фийского собора в Киеве обнаружили, что в нем было два придела – 

в честь святого Георгия, небесного покровителя Ярослава Мудрого, и 

Иоакима и Анны. Придела в честь святой Ирины не было. Данное 

обстоятельство может свидетельствовать о том, что в конце жизни 

Ингигерд была уже не Ириной, а Анной, поскольку приделы были 

возведены лет через 10 после основного здания собора. 

Имя Анна княгиня могла получить не только после пострига в 

монахини, но и после крещения в православную веру. В середине 

XI в. как раз произошло разделение христианства на католичество и 

православие. На родине Ингигерд под именем Ирина могла быть 

крещена по католическому обряду. На Руси и с этим именем жила 

какое-то время. Но после разделения церквей она могла перейти в 

православие уже под именем Анны и поэтому покоиться в монастыре 

святой Ирины в Киеве не захотела. Следуя ее примеру, Ярослав 

Мудрый также не пожелал быть захороненным в своем монастыре 

святого Георгия. 

Таким образом, вопрос о месте последнего упокоения Ингигер-

ды-Ирины остается открытым. 

Заключение 
Изучив собранные материалы, можно сделать некоторые выводы: 

Ингигерда – дочь шведского короля Олафа Шётконунга и королевы 

Эстрид (славянского происхождения). Первоначально предполагае-

мый брак с Олавом Харальдссоном заключен не был, и в 1019 году 

она выходит замуж за Ярослава Мудрого, становясь, вероятно, его 

второй женой, и получает в управление Ладогу. Ингигерд-Ирина 

принимает активное участие во внутренней политике, способствует 

налаживанию отношений Ярослава с его братьями в период между-

княжеских усобиц, проявляя незаурядное мужество, находчивость, 

мудрость. При дворе Ярослава и Ингигерд-Ирины в разное время на-

ходят приют и поддержку три короля Норвегии, сыновья английского 

короля. Сыновья и дочери Ярослава и Ингигерд-Ирины вступили в 

династические браки с представителями европейских правящих до-

                                                           

1
 Морозова, Л. Е. Великие и неизвестные женщины… 
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мов: Франции, Венгрии, Византии, Норвегии. Имя княгини связыва-

ют со строительством Софийского собора в Новгороде (совместно с 

сыном Владимиром). Перечисленные факты позволяют сделать вы-

вод, что Ингигерд – Ирина являлась весьма незаурядной личностью, 

достойной супругой и соправительницей Ярослава Мудрого. Единст-

венный вопрос, остающийся в науке открытым, – вопрос о месте и 

имени, под которым навечно упокоилась княгиня. Точки зрения уче-

ных и церкви в настоящий момент диаметрально противоположны. 

Требуются дальнейшие исследования этого вопроса для выяснения 

истины. Несмотря на это, масштаб личности и значение деятельности 

Ингигерд-Ирины не вызывают сомнений. 
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Введение  
Целью моей работы является обобщение результатов археологи-

ческого исследования Николо-Дворищенского собора за период 30-х гг. 

XX века до сегодняшнего времени. 

Задачи: 

1. Дать оценку исследования Никольского собора в XX веке и в 

наше время. 

2. Более подробно остановиться на результатах раскопок у Николо-

Дворищенского собора археолога и антрополога Д. Пежемского, начав-

шихся в 2007 году. Решение этой задачи затрудняется тем, что началь-

ник Дворищенского раскопа, Д. Пежемский, по нашей информации, не 

составил научного отчета о раскопках. Также в сборниках «Новгород и 

новгородская земля» за период 2008–2013 гг. отсутствуют его статьи о 

результатах археологического исследования собора. Поэтому, характе-

ризуя собранный материал, мы опираемся на СМИ. 

3. Составить доступный учебно-познавательный материал для 

использования в научных целях и в экскурсионно-просветительской 

работе гимназического музея. 

4. Приблизиться к основам профессии археолога на примере ис-

следования материала и участия в археологических раскопках Нико-

ло-Дворищенского собора. 
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Новизна и актуальность научной работы. 
Николо-Дворищенский собор является одним из самых древних па-

мятников на территории РФ. В этом году он отметил свое 900-летие. 
Но работы, обобщающей научный материал по археологическому иссле-
дованию собора, на данный момент нет. В этом и заключается новиз-
на и актуальность нашей работы. Мы собрали большой объем ин-
формации по данной теме и выделили самое главное, поэтому эту 
работу можно использовать в различных целях. 

Методы исследования: 
1. Анализ имеющейся научной литературы. 
2. Участие в раскопках с целью ознакомления с материалами ис-

следования. 
История Николо-Дворищенского собора 
Николо-Дворищенский собор находится в центре архитектурной 

доминанты правобережья и уже по этой причине известен всем нов-
городцам. Однако история собора и архитектурные особенности зна-
комы далеко не всем. Рассказ об истории собора в свете археологиче-
ских исследований особенно уместен в связи с его 900-летием. Нико-
ло-Дворищенский собор – памятник с очень сложной историей, мно-
гократно перестроенный и потерпевший 20 пожаров. Первоначально 
это княжеская церковь, пятиглавие которой, согласно исследованиям 
Г. М. Штендера, является благовейным повторением прошлого нов-
городской Софии. 

По мнению архимандрита Макария, собор до середины XVIII ве-
ка имел право придворного храма, духовенство которого в княжеский 
период в большей степени подчинялось князю, нежели владыке. 
В нем заключали виновных для испытания совести, произносили 
клятвы и находили убежище преследуемым вече. Источники не назы-
вают точную дату окончания строительства собора. По мнению истори-
ка архитектуры В. Ядрышникова, обычно такие храмы строили 3–5 лет. 
Важно подчеркнуть, что Никольский собор – древнейший из всех со-
хранившихся храмов на Руси, посвященных Николаю Чудотворцу. 

Рядом с собором собиралось вече, решавшее главные вопросы 
Новгородской феодальной республики. 

Летописи сообщают об этом начиная с XIII в. Точное местополо-
жение вече искали археологи, но однозначного ответа не получили. 
А. В. Арциховский, проводя раскопки у южного фасада собора ближе 
к церкви Параскевы Пятницы, в культурном слое начала XII–XIII вв. 
нашел белую вымостку из челюстей крупного рогатого скота, тесно 
пригнанных друг к другу. Он предположил, что вымостка является 
частью вечевой площади. 
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Главный авторитет по истории В. Л. Янин предположил, что вече 

собиралось там, где ныне стоят каменные постройки и где раскопки 

не проводились, т. е. к западу от собора. Я согласна с этой «вычислен-

ной локализацией собора». 

Глава 1. Архитектурно-археологическое исследование 
Николо-Дворищенского собора в советский период 

1. 30–40-е гг. Следует сразу отметить, что главной задачей ис-

следований XX в. являлось определение архитектурной дифференци-

альности строительных пластов в памятнике. Это проводилось с це-

лью выявления древних форм собора домонгольского времени. 

В 1930–1940 гг. археологические раскопки под руководством 

А. Арциховского позволили определить глубину заложения фундамента. 

А. Арциховский, проводя раскопки у стен собора, искал остатки дворца 

князя Ярослава Мудрого и локализовал территорию вечевого собрания 

между северным фасадом Никольского собора и южным фасадом церкви 

Параскевы Пятницы. В 1947 году перед ремонтом храма проводились 

исследования, по результатам которых был составлен отчет Ю. А. Кру-

шельницким. Эти работы были основаны на научных принципах. 

Результат: обнаружение и локализация территории вечевой площади 

XII в., определение глубины заложения фундамента Никольского собора. 

2. 50–70-е гг. Цель: поиск лестничной башни; определение пара-

метров некоторых частей храма. 

Результатом исследований, проведенных М. К. Каргером, стало 

раскрытие в южном компартименте нартекса основания винтовой 

лестницы. Исследователь предположил, что лестница была построена 

в 1136 г. после «великого освещения собора». В начале 70-х гг. при 

подготовке экспозиции отдела атеизма Новгородского музея прово-

дились ремонтные работы по вычинке штукатурки, ремонту чугунно-

го пола, окраске стен и столбов. 

Исследования Г. М. Штендера, сопровождающие эти ремонтные 

работы, позволили определить местонахождение и параметры древних 

оконных проемов, границы их переделок в XIII и XIV вв., отметку пола 

XVII в. и характер изразцовой росписи. Он выявил остатки былых пяти 

глав, провел гидрологические исследования фундамента. 

Согласно изучениям храма в 1979 году восточная стена северной 

пристройки XIX в. находится на древнем фундаменте. 

Результат: обнаружение лестничной башни, определение место-

нахождения некоторых частей храма. На основе исследований в 

1950-х гг. Г. М. Штендер выполнил графическую реконструкцию 

первоначального облика храма. 
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3. 80–90-е гг. Цель: проведение архитектурно-археологического 

изучения нижних частей стен и фундаментов.  

Такие работы в октябре – декабре 1985 г. были проведены внутри 

храма силами архитектурно-археологического отряда кафедры исто-

рии искусства ЛГУ. 

Шурф первый
1
: между северо-западным столбом и северной сте-

ной храма с частичным выходом в центральный неф у южной грани 

столба. Последовательность работ: 1) снят поздний пол из разноцвет-

ных плиток на цементе; 2) (0, 5 ∗ 0, 5 м) на известковом растворе; 

3) под плитами песчаная подсыпка (0, 7 ∗ 0, 8 м). Подсыпка сплош-

ная, чистая, без каких-либо признаков промежуточных полов. Песок 

лежит слоями, которые отличаются цветом и толщиной, неравномер-

ной в пределах одного слоя. Непосредственно под плитами песок 

желтого цвета, ниже – серовато-белого, внизу – темно-серый с про-

слойками желтого. Под посыпкой между северо-западным столбом и 

северной стеной открылась сплошная стенка – перемычка, соответст-

вующая северной крестовине столба. В разрезе она состоит из двух 

частей: нижняя сложена из валунов на известковом растворе с немно-

гочисленными фракциями мелкой цемянки, верхняя часть сложена из 

плит и плинфы также на цемяночном растворе. Эта стенка-перемыч-

ка является фундаментом простенка между северной стеной и стол-

бом. Она составляет единое целое с фундаментами столба и стены. 

Северная стена храма на уровне фундамента продолжается фун-

даментом нартекса, но между этими двумя конструкциями хорошо 

читается стык. Помимо шва на разновременность  их закладки указы-

вает неодинаковая глубина заложения – 1,3 м под простенком и 1,1 – 

1,2 м под нартексом. Следует отметить также, что фундамент нартек-

са уходит под кладку башни и составляет с ней единое целое. 

Под северным фундаментом нартекса и простенком между севе-

ро-западным столбом и стеной храма обнаружены отпечатки дере-

вянных продольных лежней. Лежни под нартексом имеют форму 

бруса (ширина 0,25 м), между соседними лежнями и прослойками 

раствора 8–10 см. Под фундаментом простенка найдено перекрестье 

продольного и поперечного лежней, которые были скреплены желез-

ным костылем. Важно подчеркнуть, что лежни в фундамент нартекса 

и простенка положены на разных уровнях, что еще раз указывает на 

                                                           

1
 Шурф – небольшой или пробный раскоп. 
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неодновременную закладку центральной и западной частей здания. 

У западной грани столба открыт фрагмент примыкающего к ней лен-

точного фундамента, сложенного весьма небрежно из обломков пе-

режженной плинфы. В нижней части столба зафиксированы неболь-

шие фрагменты орнаментальных фресок. Сохранившаяся вокруг 

столба цемяночная подготовка под пол перекрывает простенок меж-

ду столбом и северной стеной. 

Расширение шурфа в сторону центрального нефа было вызвано 

следующими причинами. Южная грань северо-западного столба в 

нижней части сохранила фресковую роспись из чередующихся крас-

но-коричневых и зеленых диагональных полос. Наличие росписи как 

будто снимает предположение о существовании первоначальной за-

падной стены на трассе современных западных столбов храма. 

В 0,7 м от южной грани северо-западного столба в стене сохра-

нилась притолока входного проема. Полностью проем не раскрывал-

ся. В подбивке вдоль восточного края стены обнаружена южная при-

толока проема и тем самым зафиксирован его размер – 1,76 м. Вдоль 

восточного края стены прослежен выступ фундамента шириной 0,4 м. 

У наружного края северной притолки сохранились слабые отпе-

чатки древесных волокон – следы дверной колоды. Зафиксировано 

три уровня полов в центральном нефе. Под цемяночной подготовкой 

самого верхнего пола, перекрывающего остатки стены, сохранились 

еще два цемяночных слоя – заливки, разделенные подсыпками. 

Самый нижний (черный) пол положен чуть выше по отношению к 

выравнивающему ряду плинф в фундаменте (толщина плинфы 5–5,5 см). 

Этот пол в створе входного проема уходит под древнюю накладку. Меж-

ду полом и закладкой – тонкая прослойка земли. Этим полом, надо пола-

гать, пользовались в процессе возведения храма. В нартексе уровню пола 

соответствует отмостка из плиты (сохранился небольшой фрагмент). 

Затем над нижним полом сделали подсыпку около 0,2 м и на нее 

положили новый пол, уровень которого соответствует верху закладки 

дверного проема и колоде. Пол относится ко времени функциониро-

вания четырехстолпного храма. 

Выше чистового пола четырехстолпного храма идет песчаная под-

сыпка (8–10 см), на которой лежит известковая подготовка пола, общего 

для храма и нартекса. У юго-восточного закрестья северо-западного 

столба сохранились обломки плит, относящиеся к этому полу. 

Результат: снят поздний пол из разноцветных плиток на цементе, 

ниже раскрыт пол из плит квадратной формы, под плитами была об-

наружена песчаная подсыпка. 
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Шурф второй: между юго-западным столбом и южной стеной 

собора. Главная цель состояла в исследовании предполагаемого на 

южной стене стыка между основным ядром храма и нартексом. 

Шурф давал возможность проверить результаты, полученные при 

работе в северо-западной части здания. 

Последовательность проведенных работ: 1) снят пол из разно-

цветных плиток на цементе; 2) выбраны плиты второго пола; 

3) вскрыта почти стерильная желто-серого цвета песчаная подсыпка 

(0,7 м); 4) в восточной части шурфа ниже подсыпки, между столбом 

и южной стеной, открыт фрагмент простенка, отделявшего нартекс от 

основного объема. По кладке простенок аналогичен северному. Его 

высота 0,5 м; 5) до подошвы раскрыт фундамент под простенком и 

под южной стеной нартекса. Между этими двумя фундаментами, со-

ставляя с ними единое целое, имеется выступ неопределенной фор-

мы. Усложнение формы фундамента в этой части можно объяснить 

необходимостью раскреповки основания под юго-западный угол че-

тырехстолпного храма. 

Фундаменты сложены из валунов на известковом цемяночном 

растворе, примесь кирпичной крошки незначительна. Раствор бело-

вато-серого цвета, гораздо более хрупкий, чем в кладке наземных 

частей. Глубина заложения фундамента под простенком и раскрепов-

кой – 1,2 м, под нартексом – 1,1 м. 

При зачистке кладки под южной стеной обнаружилось, что между 

фундаментами под основным объемом храма и нартекса имеется ясно 

читаемый шов. С учетом разной глубины заложения фундаментов этот 

факт дает основания считать, что изучаемые части здания возводились 

неодновременно. Изучение подошвенной части очень затрудняли 

грунтовые воды. При зондировании подошвенной части фундамента 

простенка в подбивке найдены большие куски известкового бело-

розового раствора с отпечатками лежней и древесных волокон. Судя 

по тому, что нижняя часть извлеченных фрагментов имеет значитель-

ную толщину (3–4 см), лежни были положены в известковую заливку. 

Таким образом, наличие деревянных субструкций под фундаментом 

подтвердилось и материалами этого шурфа. В целом картина соотно-

шения фундаментов под основным объемом и нартексом аналогична 

той, что уже описана в северном шурфе. Основной вывод: фундаменты 

под четырехстолпным обемом и нартексом неодновременны. Вопрос 

лишь в том, каков разделяющий их временной промежуток. Фрески на 

южной грани северо-западного столба (если они относятся к 1125 г.), а 

также загодя предусмотренные общие для храма и нартекса внутри-
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стенные связи свидетельствуют о небольшом сроке, разделяющем воз-

ведение основной части и пристройку нартекса. 

Результат: снят пол из разноцветных плиток на цементе, выбраны 

плиты второго пола, вскрыта почти стерильная желто-серого цвета 

песчаная подсыпка, открыт фрагмент простенка, отделявшего нар-

текс от основного объема. 

Шурф третий: раскоп находился в южной галерее у стены собо-

ра XII в. напротив лопатки, соответствующей западной паре столбов. 

Пол галереи выполнен из квадратных плит (0,51 ∗ 0,51 м) на извести 

с подсыпкой из серой земли и песка. В западной части шурфа под 

полом обнаружены два саркофага из плит, по формам принадлежа-

щие домонгольскому времени. Саркофаги зафиксированы, но не пол-

ностью раскрывались. В северо-западной части шурфа саркофагом 

пробита плитяная кладка, относящаяся к пристройке, вероятно, более 

ранней, чем придел Антония Римлянина. 

В средней части шурфа на южной стене собора расчищены остатки 

стесанной в верхней части лопатки и выступающего из-под нее фунда-

мента. Высота лопатки до обреза фундамента – 1,2 м, ширина – 1,1 м. Вы-

ступ фундамента из-под лопатки – 0,6 м, глубина его заложения – 1,3 м. 

Кладка лопатки из плинфы и плитняка на цемяночном растворе. Регуляр-

ное чередование рядов кладки из плинфы и плитняка отсутствует. 

Фундамент врезан в материк из песка с пережимающимися по 

цвету прослойками. В верхней части (10–15 см) песок желтый, мел-

козернистый, ниже – темно-землянистого цвета (0,5 м), далее, почти 

до самой подошвы, опять желтый, и в самом низу – серовато-белесая 

прослойка толщиной 10 см. Поверхность фундаментного выступа под 

лопатку пролита раствором, верхняя часть фундамента на глубину 

0,6–0,7 м сложена из валунов на цемяночном растворе, ниже – более 

мелкие камни, положенные насухо. В кладке встречаются отбрако-

ванные куски плинфы. Фундамент выполнен с небольшим подкосом. 

Результат: обнаружены два саркофага, на южной стене собора рас-

чищены остатки стесанной в верхней части лопатки и выступающего из-

под нее фундамента, выявлена дифференциальность фундамента. 

Шурф четвертый: находился в северной части трансепта (с час-

тичным раскрытием северной стены под аркой, соединяющей храм с 

пределом Ионна Богослова). Цель шурфа – исследование древних 

полов храма, остатков северной стены и ее фундамента. 

Последовательность работ: 1) снят пол из плиток на цементе. 

Частичная разборка его проведена М. К. Каргером при закладке 

шурфа в 1971 г.; 2) ниже находившийся пол из плит толщиной 5–7 см. 
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на известковом растворе был настлан не только в соборе, но также 

под аркой северной стены и в галерее. Это значит, что его появление 

относится ко времени после постройки галереи и растески северной 

стены в виде арки. Произошло это, скорее всего, во время ремонта 

собора в 1837 г.; 3) под полом из плит – песчаная подсыпка 0,6–0,7 м. 

Песок разного цвета (желтый, светло-серый, иногда вперемешку с 

землей); 4) ниже подсыпки на глубине 0,65 м – неровная, с выбоина-

ми цемяночная подготовка для пола. На ней во многих местах фикси-

руются отпечатки плит. Фрагменты самого плитяного пола сохрани-

лись у северной стены. На северо-западном столбе первоначальной  

восьмигранной формы сохранились фрагменты орнаментальной рос-

писи 1125 г. В западной части шурфа между северо-западным подку-

польным столбом и северной стеной храма зафиксирована восточная 

часть погребения в саркофаге из плит. В том месте цемяночная под-

готовка третьего домонгольского пола пробита, и хорошо читаются 

напластования под ней: а) под цемяночной подготовкой идет под-

сыпка из песка; б) ниже подсыпки еще одна цемяночная заливка – 

подготовка для пола; в) под этим цемяночным слоем опять подсыпка 

из песка; г) ниже еще один цемяночный пол; д) песчаная прослойка; 

е) кладка из валунов на цемяночном растворе – ленточный фунда-

мент между северо-западным подкупольным столбом и северной 

стеной храма. Таким образом, подтверждается трехслойная структура 

древних полов, установленная в западной части храма. 

Под аркой, соединяющей храм с галереей, после снятия плитяно-

го пола и небольшой песчаной подсыпки открылась западная часть 

стены XII в. На глубине 1,1 м от современного пола галереи обнару-

жен прочный цемяночный слой, соответствующий фундаментному 

выступу лопатки. К северу от лопатки на том же уровне – кирпичный 

свод позднего склепа. 

Результат: снят пол из плиток на цементе, зафиксирована восточ-

ная часть погребения в саркофаге из плит, изучены напластования 3-го 

пола домонгольского времени. 

Шурф пятый: у северо-западной части лестничной башни. Под 

плитяным полом конца XVII в. (со следами неоднократной перестил-

ки) – перемешанный слой из щебня и песка мощностью до 1,5 м. 

Нижняя часть стены башни над полом имеет ряд кирпичей, постав-

ленных на торец и выпущенных постелистой частью в плоскость фа-

сада. Ниже уровня пола стена башни сохранилась плохо, кладка час-

тично размыта. Сложена стена в основном из плиты, плинфа встреча-

ется редко. На глубине 0,9 м от уровня современного пола кладка 
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башни переходит в фундамент, сложенный из валунов средних раз-

меров на цемяночном растворе. В верхней части кладки встречаются 

обломки плит, внизу – куски отбракованной плинфы. Глубина зало-

жения фундамента 1,2–1,3. Главная особенность фундамента состоит 

в том, что его форма в плане является прямоугольной  и не соответ-

ствует круглой форме наземной части. Из-за несовпадения с назем-

ной кладкой фундамент выступает из-под нее на 1–1,5 м. 

Внутри башни за всходным столбом была сделана зачистка, по-

зволившая установить, что пол под лестницей разрушен. 

Результат: изучена северо-западная часть лестничной башни. 

Шурф шестой: в южной части центральной апсиды и на месте 

прохода в дьяконник. Уже первые археологические зондажи в дья-

коннике показали, что его восточная часть еще в домонгольское  

время при устройстве нового пола была отгорожена поперечной ка-

менной стенкой. Под мусором, лежавшим под поздним деревянным 

полом, раскрыт мощный слой строительного развала домонгольского 

времени с большим количеством фресок, особенно в южной части 

шурфа. Преобладающая покраска фрагментов – коричневато-терра-

котовая. Вероятно, этот слой образовался при ремонте собора в конце 

XVI в., когда при сооружении каменного межэтажного перекрытия 

была сбита древняя штукатурка с росписью. Под этим слоем лежит 

тонкая прослойка темной нетоптаной земли. Ниже – мощный слой 

строительного развала, в котором вперемешку находятся обломки 

плинфы, позднего кирпича, известкового раствора. Следов промежу-

точного пола XII века здесь не было. 

Пол в алтаре из плит нестандартного размера на известковом рас-

творе. Некоторые из них, возможно, вторичного использования. Слой 

древнего щебня образовался при растеске стен во время одного из 

ремонтов в позднее время. Щебень был использован как подготовка 

под ныне существующий пол в алтаре. 

Результат: раскрыт мощный слой строительного развала домон-

гольского времени, проведены исследования дьяконника. 

А. В. Арциховский, проводя раскопки у стен собора, искал остат-

ки дворца князя Ярослава Мудрого и локализовал территорию вече-

вого собрания между северным фасадом Никольского собора и юж-

ным фасадом церкви Параскевы Пятницы.  

М. К. Каргер обнаружил остатки каменной лестницы собора, ве-

дущей на второй этаж. Исследователь предположил, что лестница 

была построена после 1136 г. «великого освящения собора», точнее, 

во второй половине XII в.  
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Выдающийся вклад в архитектурное изучение собора внес 

Г. М. Штендер: выявив остатки былых пяти глав, установил оконные 

проемы и дверей, провел гидрологические исследования фундамента. 

Результатом его работы был проект реконструкции собора на XII век. 

Последняя реставрация собора 1994–1999 гг. архитекторами 

В. А. Дружина и Е. В. Скрипцовой проведена по проекту Г. М. Штен-

дера. В результате реставрационных работ усилилось градостроительное 

значение памятника. 

С 1994 по 1999 гг. в соборе проводилась комплексная архитек-

турная реставрация с воссозданием элементов архитектуры XII в. 

Значительная часть средств была предоставлена Североевропейским 

торговым союзом Ганзы. Во время этой реставрации были сохранены 

существенные части позднейших перестроек: сводчатое междуэтаж-

ное перекрытие XVII в., северная и западная двухэтажные пристрой-

ки; деревянный настил центральной части хор, наследующей форму 

XVIII–XIX вв., а также дошедшая до нашего времени часть убранства 

XIX в.: резной золоченый иконостас, позднейшая стенопись и чугун-

ный пол. В результате проведенных работ усилилось градострои-

тельное значение памятника. 

Глава 2. Археологическое изучение Николо-Дворищенс-
кого собора в начале XXI в. 

В начале 2007 г. у стен собора начались масштабные архитектур-

но-археологические раскопки под руководством А. С. Хорошева и 

Д. В. Пежемского. 

Денис Валерьевич Пежемский: окончил исторический факультет 

МГУ имени М. В. Ломоносова (кафедра археологии) в 1998 г., кан-

дидат исторических наук. 

Основные цели: подготовка к понижению грунта вокруг памятника 

и устройство дренажной системы, которая будет отводить грунтовые во-

ды, негативно влияющие на внешние стены собора и на кладку внутри, 

разрушая уникальные фрески XII в.; изучение ранее не изведанных 

участков Ярославова дворища на площади около 300 кв. м и на глу-

бине около 3 м. 

2007 г. 

Археологи обнаружили 75 средневековых погребений на раскоп-

ках некрополя XVI–XVII вв. у Никольского собора. Саркофаги, в ко-

торых покоились тела древних новгородцев, представляли собой ис-

торическую ценность, поскольку в них обнаруживали уникальные 

предметы, в том числе и фрески. 
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Во время раскопок культурного слоя XV века на территории Ни-

кольского собора археологи нашли печать боярина Лариона Онуф-

риевича. Костяная печать диаметром около 1,5 см с вырезанным 

именем владельца была обнаружена у южной стены собора. Подоб-

ные владельческие печати в средние века новгородцы ставили на 

сургуче, воске или иных мягких материалах. 

Также исследователи нашли значительное количество древних 

монет, предметов быта и религии, фрагменты фресок XII века. 

2008 г. 

Археологические раскопки у стен собора создали благоприятные 

условия для хорошего состояния этого уникального здания. В ходе 

исследования 2008 г. решалась задача сохранения Николо-

Дворищенского собора. По словам Д. Пежемского, сложенные из не-

водоустойчивых материалов стены здания в его цокольной части, ко-

торые до начала раскопок снаружи были закрыты образовавшимся в 

течение почти тысячелетия культурными слоями, примерно на два 

метра уходили в землю и страдали от влажности, к тому времени уже 

«подсохли». По окончании раскопок вокруг уникального собора пла-

нировалось оборудовать дренажную систему, которая минимизиро-

вала бы воздействие влаги на здание XII века. Вокруг собора  сни-

мутся до материка все культурные слои. Таким образом, после за-

вершения раскопок храм в среднем «подрастет» над землей на два 

метра и россияне смогут увидеть грандиозный памятник архитектуры 

столь же высоким, каким его видели древние славяне. Работы прово-

дились у стен храма на площади около 80 кв. м. на территориях, ра-

нее не исследовавшихся археологами. Толщина культурных слоев 

достигала трех метров. При раскопках ученые сделали ряд интерес-

ных находок.  

2009 г. 
В 2009 г. археологи нашли в погребении XVI века массивный ян-

тарный крест. По словам Д. Пежемского, находка необычна, потому 

что такие кресты в Великом Новгороде традиционно датировались 

XIV–XV вв., а подобных крестов XVI в. исследователи еще не знали. 

Погребение, в котором нашли крест, представляло собой кирпич-

ное помещение со сводчатым перекрытием, внутри которого нахо-

дился деревянный гроб с останками мужчины, чей возраст превышал 

45 лет. На теле сохранился ворот рубахи изо льна или шерсти, рас-

шитый серебром и золотом. Фрагмент был отправлен на реставра-

цию, после которой его передали в коллекцию тканей Новгородского 

музея-заповедника. 
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2012 г. 

В 2012 г. археологи нашли редкую печать. Это была бронзовая 

печать-матрица, датированная XV–XVI вв., была обнаружена между 

погребениями расположенного у стен собора некрополя. 

На одной стороне печати, имеющей форму сердечка, были выре-

заны крест на Голгофе и надпись «Кресту твоему поклоняемся», на 

другой стороне – изображение птицы, возможно, лебедя, и слово 

«печать». Поначалу исследователи решили, что нашли недоделанную 

заготовку для печати, поскольку на ней, как нам казалось, не хватало 

имени ее владельца, однако потом они поняли, что это не недоделка 

и что в свое время владелец печати специально скрыл имя из-за суе-

верий, бытовавших в XV–XVI вв. на Руси.  

2013 г. 

В 2013 г. исследования были снова возобновлены. Я принимала 

участие в открытии летнего сезона раскопок у Никольского собора, 

поэтому и решила написать эту работу. Я всегда хотела попробовать 

себя в этом деле. Я работала на Дворищенском раскопе 23 дня. В хо-

де работ мне удалось найти медную монету Екатерининской эпохи, 

на одной стороне которой четко можно было разглядеть год: 1794, на 

обратной стороне был изображен российский герб: двуглавый орел. 

Также в первый день раскопок мне удалось найти инструмент, пред-

назначенный для строительных работ. Точное его название мне не 

сказали. Попадалось очень много костей свиней и коров. Это были 

челюсти, зубы, другие мелкие кости. Удалось найти и человеческие 

останки. Это была часть черепа мальчика, несколько тазобедренных 

костей и малая берцовая кость. Найдено было огромное количество 

керамики, иногда попадались фрагменты фресок. Интересной наход-

кой оказался медный кулон. 

Это было действительно интересно и познавательно. Несмотря на 

то, что это был физический труд, мне понравилось. Когда я нашла 

монету, мне очень захотелось найти еще что-нибудь интересное. Но, 

к сожалению, больше мне не удалось обнаружить никаких столь зна-

чимых предметов. В следующем году я также хочу принять участие в 

раскопках. 

Заключение. Результат выполненной работы 
1. Осуществлен анализ имеющейся литературы по истории па-

мятника в свете археологических исследований Никольского собора. 

2. Дана оценка результатов археологических исследований Нико-

ло-Дворищенского собора, проводившихся более 70 лет. 
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3. Составлена учебно-исследовательская работа по истории и ар-

хитектуре Никольского собора. 

В заключение подведем некоторые итоги роли исследователей в 

изучении Никольского собора. Масштабные археологические рас-

копки вокруг собора, чтобы понизить уровень грунта до древнего и 

исключить намокание нижних частей здания. Здесь сложностей ока-

залось едва ли не больше, и работы до сих пор не завершены. Но и то, 

что сделано, производит сильное впечатление: собор заметно под-

нялся в высоту и производит впечатление рослого могучего богаты-

ря, охраняющего заповедный ансамбль храмов и старых зданий Яро-

славова дворища и Торга (см. иллюстрации к работе, размещенные  

на диске). 
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