
4

Первые упоминания Русы, как её тогда на-
зывали, в летописях относятся к 1167 г. 

Но, по данным археологических раскопок, она 
существовала и много ранее. По последним 
данным - Старой Руссе около 1000 лет. В городе 
процветали ремёсла, торговля, но главным бо-
гатством Старой Руссы была соль, которая и сы-
грала главную роль в развитии города. Уже в XI 
в.  это был хотя и небольшой, но богатый город, 
что подтверждается результатами раскопок. Так 
в слоях XII- XIII веков не было ни одного фраг-
мента лаптей или валенок, а только кожаные са-
поги. В этих же слоях находили куски настояще-
го китайского шёлка. Можно себе представить 
цену шёлкового платка в те времена, но жители 
Старой Руссы могли купить его! Старая Русса яв-
ляется  одним из 11-ти древнерусских городов, 
в которых археологи находят берестяные гра-
моты. В XV в. при Иване III город стал одним из 
крупнейших в Московском государстве, уступая 
лишь Москве, Великому Новгороду и Пскову.

За свою многовековую историю Старая 
Русса не раз подвергалась разорениям 

врагов, но особенно в первой четверти XVII в. В 
годы  Смутного времени город был сожжён по-
ляками и казаками. Но и после освобождения 
Москвы от поляков, ухода из Новгорода швед-
ских интервентов генерала Делагарди (по Стол-
бовскому миру со Швецией от февраля 1617 г.),  
казацкие и иностранные отряды (польско-ли-
товские, шведские) ещё в течение нескольких 
лет продолжали грабить истерзанную новго-
родскую землю, включая и Старую Руссу. Город дол-
гое время пребывал в запустении. 

Новую жизнь в город вдохнул Пётр I, дважды 
посетивший Старую Руссу в 1693 и 1724 го-

дах. Благодаря Пётру I в городе улучшилось состо-
яние дел с солеварением, была организована заго-
товка дубовой древесины для кораблестроения. В 
1781 г. Екатерина II пожаловала Старой Руссе герб. 
В нижней  половине герба на красном фоне изо-
бражены принадлежности для солеварения: разо-
жжённая печка со сковородкой для выпаривания 
солёной воды. В конце 1991 г. старинный герб вновь 
стал официальным гербом города.

Однако с XIX в. солеварению в Старой Руссе 
пришёл конец, а в месте соляных источников 

в 1828 г. был открыт бальнеологический  курорт, 
который к концу века становится модным. Здесь ле-
чились представители царской фамилии, известные 
писатели, актёры. Символ курорта, Муравьёвский 
фонтан, – самый мощный минеральный фонтан в 
Европе. А минеральная вода – это остаток древнего 
девонского моря, которое существовало на нашей 
планете 350 миллионов лет тому назад. При этом в 
окрестностях Старой Руссы, на южном берегу озера 
Ильмень, древние девонские слои оказались на по-
верхности.

События XX в. (революция, войны) привели к 
значительным разрушениям. Были уничто-

жены или повреждены памятники старины – церк-
ви, монастыри, другие исторические строения. И 
всё же в Старой Руссе сохранился целый ряд досто-
примечательностей: Спасо-Преображенский мона-
стырь конца XII в., церковь великомученика Мины 
и Георгиевская церковь XV в., Троицкая церковь и 
Воскресенский собор XVII в. и др.  Сохранились и  
старинные  постройки гражданской архитектуры: 
особняки, гимназия, реальное училище, водона-
порная башня и др. В Старой Руссе жил и творил 
Ф.М. Достоевский, приехавший сюда с семьёй на 
лечение минеральными водами. Тихий уютный го-
род пришёлся по душе писателю, и он жил в нём с 
1872 по 1880 г. Ф.М. Достоевский приобрёл здесь 
единственную в своей жизни собственную недви-
жимость  – большой двухэтажный дом с садом на 
берегу реки Порусьи, совсем рядом с Георгиевской 
церковью. Берега реки засажены могучими раз-
весистыми ивами. Это место удивительно ещё и в 
наши дни, оно красиво в любое время дня, но осо-
бенно в предзакатные часы, когда в неподвижной 
зеркальной глади реки отражаются небеса и дере-
вья-великаны, подсвеченные уходящим солнцем. 
Бывая в Старой Руссе, нельзя пройти мимо и не 
сделать фотокадры с видами на реку и дом-музей 
писателя. Можно предположить, что во времена 
Достоевского это было ещё более великолепное 

место. В своём доме у реки Фёдор Михайлович соз-
давал романы «Братья Карамазовы», «Бесы», «Под-
росток», статьи для «Дневника  писателя» », речь о 
Пушкине. Многие прототипы героев Достоевского 
– из Старой Руссы. На домах, в которых они жили, 
установлены памятные доски. В Старо-Русском уез-
де родился великий русский композитор и пианист 
С.В. Рахманинов. Старая Русса – родина известного 
художника и музыканта В.С. Сварога (Корочкина), 
учёного-исследователя, патриота, авиатора М.М. 
Поморцева.

А ещё Старая Русса – это город  старинных 
храмов…

Воскресенский кафедральный собор – глав-
ный храм Старой Руссы возведён на месте 

древней Покровской церкви в 1692 г. В 1833 г. при-

делы храма были перестроены и расширены по 
указанию Николая I. В 1797-1801 годах была возве-
дена колокольня, которая в 1835 г. про проекту В.П. 
Стасова была надстроена позолоченными куполом 
и шпилем. Храм имеет девять куполов, три престо-
ла. В годы войны храм был повреждён. В 1984 г. был 
произведён его капитальный ремонт и храм стал 
музеем Северо-Западного фронта. Только с 1 октя-
бря 1992 г. начал использоваться по назначению. 
Позднее были отреставрированы позолоченные 
купола, а 16 мая 2009 г. состоялся чин освещения 
и поднятия девяти крестов. Собор расположен на  
песчаном мысе, образованном у слияния рек По-
листи и Порусьи, что делает вид живописным, осо-
бенно в солнечный день перед закатом солнца. В 
это время малиновый храм с позолоченными купо-
лами  и шпилем отражаются на застывшей речной 
глади и перед зрителем возникают восхитительная 
панорама с двумя храмами: одним, устремлённым 
ввысь, а другим, точно таким же, но застывшим на 
водной глади.

Церковь Георгия Победоносца с придельной 
церковью Благовещения Пресвятой Бого-

родицы, одна из любимых и почитаемых у жителей 

Старой Руссы, была основана в начале XV в. В 
1740 г. церковь была возобновлена на старой 
основе, а в 1781-1782 годах  перестроили и 
Благовещенскую церковь. В начале XX в. в хра-
мах появились мозаичные полы и выполнена 
живопись по образцам знаменитых росписей 
В.М. Васнецова из киевского собора князя Вла-
димира. После революции храм не пострадал, 
и  долгое время оставался единственным ра-
ботающим храмом в Старой Руссе. Главная свя-
тыня города, чудотворная икона Богоматери 
«Старорусская», была привезена православны-
ми греками из г. Ольвионополя.    Она извест-
на тем, что жители Тихвина в 1570 г. упросили 
передать им икону на время для прекращения 
чумы. Однако с большим трудом удалось сна-
чала вернуть её список и лишь к концу XIX в. 
оригинал. Этому памятному событию была по-
священа художественная роспись с изображе-
нием крестного хода по случаю возвращения 
из Тихвина чудотворной иконы. Однако под-
линный  образ был утрачен в 1941 г., а почита-
емый список XVIII в. по сей день находится в Ге-
оргиевском храме.  Икона солидная (её высота 
более 2,5 м) и очень красивая, в великолепном 
окладе. В 2010 г. отмечался 600-летний юбилей 
храма, к которому был отреставрирован фасад 
и обустроена территория вокруг храма. 

В 1680 г. на развалинах старинной Троиц-
кой церкви, сожжённой в Смутное вре-

мя, был возведён одноименный храм, но он в 
1759 г. погиб при пожаре. Через три года храм 

восстановили, вернув ему прежнюю красоту. Буря, 
обрушившаяся на город летом 1836 г.,  нанесла 
большой урон храму, разрушив купола и повредив 
стены. И только в 1854 г. по соизволению Николая 
I  начались реставрационные работы под руковод-
ством архитектора К.А. Тона. Троицкая церковь 
действовала до 1930 г. В годы войны церковь силь-
но пострадала. Была восстановлена и передана 
краеведческому музею в 1980 г. В 1996 г. старин-
ный 5-ти главый храм был возвращён Русской Пра-
вославной Церкви.

Церковь святого мученика Мины, пострадав-
шего за веру при императоре Максимине в 

начале IV в., – один из самых древних в Старой Рус-
се. Он был возведён в 1424 г. Храм пережил и набеги 
неприятеля, и смутное время. Предание гласит, что 
в нём ослепли шведы, заехавшие в храм на лошадях. 
Это произошло в 1614 г. во время разорения ими го-
рода. Их предводитель, генерал Делагарди, был так 
поражён этим событием, что отослал всех ослепших 
на родину, чтобы знали, какие чудеса происходят в 
православных храмах.

Тяжёлые испытания пережила Старая Русса 
в годы Великой Отечественной. С августа 

1941 г. по февраль 1944 г. город был в оккупации. В 
историю войны и освобождения города вошли «Ра-
мушевский коридор», «Демянский котёл»,  как места 
ожесточённых боёв. В память об этом Старой Руссе 
в 2015 г. было присвоено почётное звание «Город 
воинской славы». 

Сейчас Старая Русса – это город, в котором 
есть промышленные предприятия, большой 

авиаремонтный завод, на котором ремонтируются 
и проходят обслуживание самолёты российских и 
зарубежных авиакомпаний трёх континентов. По-
стоянно развивается курорт «Старая Русса». 

Старая Русса, как город с богатейшей истори-
ей, может стать одним из туристических и ду-

ховных центров новгородской земли, для чего ещё 
многое предстоит сделать...

Владимир Бутылин

К 850-летию упоминания в летописях

Старая Русса
В  средней части Новгородской области к югу 

от Ильменя по берегам рек Полисти и Порусьи 
расположился один из древнейших городов России – 
Старая Русса, город с сохранившимся исторически 

центром, древними храмами, уже почти два 
столетия являющийся городом-курортом, 

знаменитым своими целебными минеральными 
источниками, грязевыми озёрами. 


