
Закончена реставрация части стены и  башни Ладожской 

крепости 

По  информации пресс-службы Российской ассоциации реставраторов,  

закончена реставрацию северо-западной части стены и одной башни Ладожской 

крепости, которая предстает ныне в исторически достоверном виде.  

Работы завершены на 2 месяца раньше поставленных сроков. В мае 2009 года 

Министерство культуры РФ заключило государственный контракт с санкт-петербургской 

реставрационной компанией ЗАО «Пикалов и сын».  Реставраторы должны были провести 

ремонтно-реставрационные работы на северо-западной части стены, расположенной 

между двумя башнями, и Стрелочной башне крепости в Старой Ладоге. Финансирование 

осуществлялось за счет федерального бюджета в размере 37 млн 400 тыс. руб.  

 

За истекшие полгода специалисты компании укрепили толщу стены крепости бутовым 

камнем, отреставрировали лицевую часть кладки в перевязку с внутренней, а небольшой 

участок в виду ветхости был разобран до основания и возведен вновь. Кроме того, 

воссоздана Стрелочная башня Ладожской крепости, которая на момент начала работ 

сохранила только «подошвенный» ярус боя. Реставраторы очистили известняк, из 

которого была сооружена башня, установили анкеры для укрепления каменной облицовки 

и обработали стены специальными составами для предотвращения проникновения влаги. 

Башне возвращен также вход и средний ярус боя, отреставрированы своды и лестница.  

 

В следующем году реставрацию Стрелочной башни крепости планируется продолжить. 

Также в начале октября 2009 года, на два месяца раньше срока, петербургская компания 

«Лапин Энтерпрайз» (член Российской ассоциации реставраторов) завершила 

реставрацию нескольких объектов Староладожского Свято-Успенского девичьего 

монастыря. Так, на церкви Успения Пресвятой Богородицы специалисты провели 

комплекс работ по воссозданию поврежденных поверхностей мрамора, штукатурки 

фасадов, оконных переплетов и дверных полотен, заменили покрытия куполов на 

оцинкованную сталь и медь, воссоздали водосточные трубы и их фигурные элементы из 

меди. Отреставрированный исторический кованый крест, поверхность которого была 

покрыта сусальным золотом на лак «мордан», освятили у стен церкви в конце августа 

нынешнего года, подняли вручную и установили на куполе. Сейчас церковь Успения 

вновь украшает своим видом архитектурный ансамбль монастыря.  

 

Напомним, что Ладожская крепость была построена в конце IX века в месте впадения 

реки Ладожки в Волхов. Рассчитанная на активную круговую оборону, она имела форму 

вытянутого пятиугольника. Пять мощных башен служили главными опорными пунктами 

и были выдвинуты за наружную линию крепостных стен. Толщина стены башни у 

основания составляла около 9 метров. Башня имела несколько этажей — ярусов боя. 

Стены крепости и башни складывались из местного камня — известняка на известняковом 

растворе. Облицовка выполнялась из тесаного камня, стены внутри заполнялись 

валунами. В XVII веке крепость неоднократно подвергалась нападению шведов. По 

Столбовскому миру (1617 год) Ладога вновь отошла к России, и вплоть до начала XVIII 

века стены крепости были боевым щитом Русского государства. 1701 — год последней 

осады Ладожской крепости. После завершения Северной войны она утратила свое военное 

значение.  

 

Время сооружения церкви Успения Пресвятой Богородицы установлено в ходе 

реставрационных работ: 1157-1158 годы. Архитектурные особенности Успенской церкви 

роднят ее с Георгиевской и другими церквями, построенными в Ладоге в середине XII 



века. Георгиевский  

и Успенский храмы — редчайшие сохранившиеся на северо-западе России культовые 

сооружения XII века. Полагают, что Успенский собор — сооружение этапное. Он был 

первым воплотившим в себе архитектурные особенности нового типа приходского храма. 

Последующие церкви, воздвигавшиеся в Ладоге, ему подражали.  

 
Источник: http://www.rosbalt.ru/2009/10/20/681963.html  

 


