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Летом 2015 г. комплексная экспедиция по изучению древних водных путей ИИЕТ РАН
совместно с географическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова выполнила
рекогносцировочные ландшафтно-исторические исследования на одном из главных
участков Великого Волжского пути - в древнем городе Волоколамске и исторических селах
Ярополец, Кашино и Теряево.

Маршрут Комплексной экспедиции по изучению 
исторических водных путей в 2015 г.

Цель: Одной из целей исследований было знакомство с историко-культурным наследием, а 
также выявление особенностей ландшафтной структуры этого региона.



Волоколамск древний русский город внесен в список малых исторических городов России с богатым 
историческим и культурным наследием. Его развитие определялось особенностями географического 

положения, историей становления русской государственности, вмещающими и окружающими ландшафтами. 
Волоколамск имеет уникальное географическое положение, расположен на стыке Клинско-Дмитровской 
гряды, Смоленско-Московской возвышенности и Ламско-Дубнинской низменности, на левом берегу р. 

Городни, близ впадения её в р. Лама, на водоразделе между Волгой и Окой. Не случайно город Волок Ламский 
возник и длительное время развивался, как опорный пункт на водных торговых путях «Из Варяг в Греки» и 

«Великого Волжского» пути. Он связывал новгородские земли с Волго-Окским бассейном. Не случайно 
Волоколамск длительное время был пограничным городом-анклавом Новгородской земли и постоянно 

служил «яблоком раздора» между соседними княжествами. Начиная с XII века, на протяжении почти четырех 
столетий за город постоянно шла борьба между Новгородской республикой и Владимиро-Суздальским, 

Смоленским, Тверским, Литовским и Московским княжествами.



В ландшафтном плане Волоколамск располагается
практически по границе двух ландшафтов:
Волоколамский моренно-водноледниковых равнин и
Лобь-Рузский холмистых моренных и волнистых
моренно-водноледниковых равнин. Ландшафтную
структуру Волоколамска и его ближайших
окрестностей характеризует почти полный набор
ландшафтных комплексов, типичных для
ландшафтного покрова Центральной России – это
урочища конечно-моренных гряд и всхолмлений,
камов и оз, озерноледниковых

Ландшафты Волоколамска

котловин и западин, занятых низинными, переходными и верховыми болотами, моренных
волнистых и моренно-водноледниковых плоских равнин, мелких ложбин стока и ложбин
«межбассейновых переливов», а также речных долин, долин ручьев балочного типа,
балок, лощин и задернованных оврагов. Такой набор разнообразных, а порой и
контрастных, по свойствам урочищ предопределил и богатую ресурсную базу,
позволявшую вести гибкое натуральное хозяйство и длительное время находиться на
полном самообеспечении.



Старый Волок и Волок Ламский
Своеобразие ландшафтной структуры во многом определило и особенности
возникновения и развития города Первоначально город находился на реке Ламе, в
качестве новгородского опорного пункта непосредственно контролируя волоковый путь.
Сейчас это с. Староволоцкое.

Первое летописное упоминание о Волоке Ламском относится к 1135 г. По сведениям
Досифея Топоркова Волок Ламский основан в 1054 г. Ярославом Мудрым, который
перенес его из Старого Волока на р. Ламе на 3 км на современное место на р. Городня.
Таким образом, можно считать Волоколамск самым старым городом Московской области.
Город имел важное военно-стратегическое положение и, опираясь, местные ресурсы и
оживленную торговлю, стал развиваться как торгово-ремесленный город. Город имел
оборонительную стену, располагаясь на выположенной вершинной поверхности останца
долинного зандра, и неукрепленный окольный город по надпойменным террасам и
древнеозерном расширении р. Городни. Формируется типичный древнерусский городской
ландшафт домонгольского времени.



Исторический ландшафт Волоколамска

«Чертеж г. Волоколамска» (вторая половина XVII в.)

Город все также имел дворово-усадебную застройку.
На чертеже отмечены: воеводский двор, съезжая
изба, посадские дворы. На чертеже Показаны
большие Московская и Ржевская дороги, речки
Городня и Весовка, а также пригородные земельные
угодья. Многочисленные церкви Ильи-пророка,
Покровская, Христорождественская и
Благовещенская, а также Воздвиженский, Варварский
девичий и Возмищенский монастыри расположились
на возвышенностях города. Всего в городе того
времени существовало пять монастырей-сторожей:
Власьевский, Варваринский, Возмицкий,
Крестовоздвиженский, Ильинский и было 25 церквей.
Вокруг каждого монастыря появлялись свои слободы,
которые позже слились с городом. Кроме
монастырских слобод в городе были кожевенная,
пушкарская, кузнечная и другие слободы [10]. То есть,
застройка города длительное время носила явно
унаследованный характер. Существование этих
слобод подтверждается названиями современных
улиц, например: «Пушкарская слобода».



Уездный город Волоколамск Московской губернии

С 1781 г. Волоколамск стал уездным городом Московской губернии со своим гербом, в 
котором нашло отражение героическое прошлое города: в верхней части поля герб 
Москвы, в нижней - «древние зеленые шанцы в серебряном поле; в знак того, что сей 
город дал храбрый отпор осаждавшему оный Польскому Королю Сигизмунду» [Все 
Подмосковье]. В 1784 г. утвержден генеральный план застройки, по которому, как и все 
города России, Волоколамск должен был приобрести регулярную застройку улиц и 
переулков, которых тогда насчитывалось более десяти. На плане показана Возменская 
слобода, реки Городня, Золотушка, дороги в города Рузу, Гжатск, Тверь и Москву, торговая 
площадь с лавками, две площади для торговли пенькой и хлебом с амбарами, кварталы 
для пивоварен, мясных рядов, кузниц. 



Ландшафтные особенности Волоколамска
Ландшафтные особенности города – сильная расчлененность местных ландшафтных
комплексов эрозионной долинно-балочной сетью не дала возможности осуществить в
полной мере прямолинейной застройки улиц. И даже сейчас улицы не стали
прямолинейными – обходят или поднимаются изгибами по местным холмам и сходятся в
историческом центре, занимающим котловину, над которой возвышается городище
бывшего Кремля. В конце XVIII в. город делится на три части: Кремлевский холм с
крепостью, селитебные земли на правом и левом берегах реки Городни. В Волоколамске
продолжали существовать четыре слободы, имеющие собственные названия: Соборная,
Троицкая, Солдатская и Рождественская.



План Волоколамского городища

Современный Волоколамск
Современный Волоколамск, как и средневековый город, расположен на нескольких
холмах, разделённых ручьями и оврагами. В центре города, на высоком холме-останце, в
излучине левого берега р. Городня, правого притока р. Лама расположено Волоколамское
городище. Площадка высотой 18-24 м над рекой, окружена валом высотой 3-6 м, имеет
проем на месте древних ворот. Культурный слой мощностью 1,0-2,5 м в значительной
степени нарушен при сооружении построек разного времени. Древнейшее поселение на
территории городища возникло во 2-й пол. 1-го тыс. до н.э., в северной части которого,
найдены обломки лепной посуды дьяковской культуры железного века.



В центре городища расположены сохранившийся белокаменный Воскресенский собор
раннемосковской архитектуры XV в. и Никольский собор, построенный в 1864 г. как
памятник героям Крымской войны. Два стоящих рядом храма представляют единый
ансамбль с пятиярусной 75 метровой колокольней XVIII в. посередине, в котором в
настоящее время располагается музейно-выставочный центр «Волоколамский кремль».

Волоколамское городище



Музейно-выставочный центр «Волоколамский кремль»



Волоколамск

В Волоколамске целый ряд районов города сохранил
культурные слои XII-XIV вв., например, восточнее
Городищенского холма холм Возмище с церковью
Рождества Богородицы (1535 г.) - ранее здесь находился
Возмицкий монастырь. А севернее от Возмицкого
холма на месте древнего Власьевского монастыря
сохранился в руинах храм Петра и Павла. На
Крестовоздвиженском холме располагается
Крестовоздвиженская церковь. Западнее от древнего
городища возвышается Покровская церковь 1695 г.
постройки. Это бывший собор Варваринского
монастыря, упраздненного в 1764.

В ландшафтном плане эти храмы, а ранее монастыри, выстроены по течению р. Городни,
впадающей в Ламу, и расположены на возвышенных участках города, занимающих
прибровочное положение останцов долинных зандров или вершинных поверхностей
моренно-камовых всхолмлений, с которых просматривается вся округа. Современный
город, особенно его историческая часть, необычайно живописен и гармонично вписан в
окружающую природную среду, жил и развивался в полном согласии с природой.
Естественная связь с природой здесь прослеживается особенно отчетливо.



Иосифо-Волоцкий монастырь

С историей города Волоколамска неразрывно связана история Иосифо-Волоцкого
монастыря. Иосифо-Волоцкий монастырь основан в 1497 г. в 25 км от Волоколамска в с.
Теряево, бывшим игуменом Пафнутьева-Боровского монастыря Иосифом Волоцким, близ
Волока на р. Ламе. Иосифо-Волоцкий монастырь являлся одним из крупных политических
и духовных центров страны, выполнял функции монастыря-сторожа на пути к Новгороду,
а затем и к Москве. В 1543-1566 гг. вокруг монастыря были сооружены каменные стены с
девятью башнями и Святыми воротами. Виртуозные ажурные украшения башен
подчеркивают необычайную красоту этого монастыря. В начале XVII в. он выдержал
длительную осаду польско-литовских войск.



Ярополец



Ярополецкая ГЭС


