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часть города и на
Воскресенский
собор

На долю Старой Руссы выпало множество
жесточайших испытаний. Древнейшие ее
памятники погибли во время литовского
разорения, шведских нашествий. Немец
кими фашистами сожжена Владимирская
церковь, упоминаемая до 1609 года, унич
тожены церкви XVIII века: Введенская,
Духовская, Иоанна Богослова, Жен-Мироносиц, памятники XIX века: храм
Старорусской Богоматери, церкви Дмит
риевская, Успенская, Александра Нев
ского. Ныне в городе есть девять восста
новленных после войны памятников.
Наибольший интерес представляет со
борный храм Спасо-Преображенского мо
настыря, построенный в 1192 году новго
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родским князем Ярославом Владимирови
чем и перестроенный в 1442 году по зака
зу новгородского архиепископа. В южном
пилястре среди кладки XV века обнару
жены кирпич и плита первоначального
здания XII века. Здесь помещается крае
ведческий музей, где собрано партизан
ское оружие, документы, фотографии,
повествующие о грозных днях войны.
Между реками Перерытицей и Старой
Парусьей находится церковь Мины, отно
симая к XIII веку. Стены памятника, вы
ложенные из обожженного кирпича и ди
кого камня, соединенных железными свя
зями, имеют значительную толщину.
В апсиде сохранилось одно древнее окно.
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На левой стороне улицы Красных
Командиров находится Никольская цер
ковь, построенная в 1371 году. В 1614 году
она была разорена литовцами и шведами,
после чего долго находилась в запусте
нии. В 1710 году церковь была восста
новлена, в X V I I I — XIX веках к ней
пристроили западный притвор и коло
кольню. В 1961 году проведена частичная
реставрация памятника.
На правом берегу реки Полисти у
впадения в нее Перерытицы стоит Воск
ресенский собор, построенный на месте
деревянной Покровской церкви в 1692 —
1696 годах. В 1801 году сооружена ко
локольня, через десять лет на ее третьем
ярусе устроены часы с восемью колокола
ми. До начала войны здесь помещался
краеведческий музей.
Георгиевская церковь заложена в 1410
году при князе Василии Дмитриевиче,
внутри нее четыре квадратных столпа
поддерживают свод и основание купола.
В центре Старой Руссы, на Коммунальной
улице, находится церковь Троицы, пост
роенная в 1680 году.
На углу улиц Володарского и Мине
ральной стоит памятник воинам Старорусского Вильманстрандского пехотного
полка, погибшим во время русско-япон
ской войны 1904 — 1905 годов. Пятимет
ровый обелиск из тесаного серого гранита
Никольская
церковь XIV века

Дом-музей
Ф. М.
Достоевского
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увенчан бронзовым шаром с орлом, симво
лизирующим доблесть русского солдата.
На правом берегу Перерытицы нахо
дится двухэтажный деревянный дом —
музей Ф. М. Достоевского, где писатель
провел последние годы жизни. Здесь на
писан роман «Подросток», несколько
глав из «Братьев Карамазовых» и знаме
нитая речь о Пушкине.
Площадь Революции находится на
месте восстания военных поселян в 1831
году и революционных событий 1917
года. На месте Живого моста до 1780 го
да был паром через реку Полнеть, назы
вавшийся Ужинским перевозом. По ново
му плану застройки города на Красном
берегу Полисти сооружен наплавной мост,
о чем упоминается в архивном деле 1779
года. В начале XIX века построен нынеш
ний мост на каменных опорах, сохранив
ший прежнее название. Здесь в 1831 году
генерал Леонтьев пытался произвести
массовый расстрел восставших, но солда
ты отказались применять оружие. О воен
ных поселениях в Старой Руссе напо
минают и «Красные казармы», в соору
жении которых принимал участие выдаю
щийся архитектор В. П. Стасов.
Впервые Старая Русса упоминается
в «Софийском временнике» под 1167 го
дом. Однако раскопки 1939 года и позд
нейшие находки свидетельствуют о более
раннем возникновении города. С историей
города связано имя Петра I, посетившего
его в июле 1693 года, заинтересовавшись
соляными источниками и дубовыми роща
ми в окрестностях Старой Руссы. С тех
пор здесь началось солеварение. 23 октяб
ря 1724 года Петр вновь посетил город,
был в Воскресенском соборе, где на ук
рашение древней иконы «Покрова Бого
матери» пожертвовал сто рублей. По ука
занию Петра тогда же начали вырубать
дубовые леса для нужд кораблестроения.
В 1828 году основывается курорт «Ста
рая Русса». Летом 1858 года здесь лечил
ся Н. А. Добролюбов, с 1872 по 1876 год
в течение летних сезонов — Ф. М. Досто
евский. В 1881 — 1882 годах на курорте
с публичными лекциями в пользу откры
ваемой в городе первой колонии для лече
ния золотушных детей выступал Д. И. Мен
делеев. Летом 1904 года курс лечения
прошел А. М. Горький, позднее, в 1914 —
1915 годах, он выступал в курортном теат
ре перед началом спектакля «Мещане» в
постановке Немировича-Данченко. Неод
нократно бывал в Старой Руссе выдаю
щийся исследователь-географ, ученик
Пржевальского П. К. Козлов. В окрест
ностях города родились и провели юность
советские художники В. С. Сварог и
Н. В. Томский. Сто тридцать работ Том
ского подарены им музеям Старой Руссы
и Новгорода.
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Церковь
Георгия. Начало
XV века

Санаторный
корпус, ранее
называемый
« Вокзал
минеральных
вод» 1890 —
1895 гг.
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