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Основные публикации 

Представляем вашему вниманию ан-

нотированный список основных пуб-

ликаций о Вревском некрополе. Дан-

ный буклет подготовлен к конферен-

ции  «Вревский некрополь: вчера, се-

годня, завтра», организованной Луж-

ским обществом краеведов и Город-

ской библиотекой Лужской ЦБС в 

рамках мероприятий, посвященных 

Году духовной культуры.  
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                                ВРЕВСКИЙ НЕКРОПОЛЬ 

5. Ковалев В. К. Вревский некрополь / В. К. Кова-

лев, И. В. Половинкин // Провинциальные новости.- 

2007.- №33.- С.14; №34.-С.15;  №35.- С.14 
 Эта публикация – одна из самых полных публикаций об 

исследовании Вревского некрополя. В ней  рассказывает-

ся об истории местности, о храмах на территории кладби-

ща, а также приведены результаты  первой серьезной 

попытки исследования захоронений Вревского некропо-

ля. Эти уникальные сведения представляют собой  список  

сорока семи старинных захоронений. 

«Некоторые имена удается выявить по письменным ис-

точникам – церковным книгам, некрологам, газетам 

«Лужский листок» и «Лужская газета», публикациям истори-

ков и краеведов. Так что приведенный выше список про-

должает пополняться. Краеведами ведется и работа по 

выявлению сведений биографического и генеалогическо-

го характера о тех людях и семьях, которые захоронены 

на Вревском некрополе, многие из которых были гордо-

стью Луги». 

 

6. Половинкин И. Церковь на Вревском кладбище / 

И.Половинкин // Лужская правда.- 1991.- 3 сентяб-

ря.- С.4 
История строительства церкви Николая Чудотворца на 

Вревском кладбище. 

«Автором проекта новой церкви был архитектор В.Н. Боб-

ров. Санкт-Петербургская духовная консистория просила 

строительное отделение рассмотреть «означенный» про-

ект и, по утверждении его, возвратить для исполнения. 17 

сентября 1908 года на заседании строительного отделе-

ния Санкт-Петербургского губернского правления проект 

был рассмотрен и утвержден. Началось строительство». 

 

7. Сохранить Вревское кладбище // Провинциаль-

ные новости.- 2012.- №38.- С.3-4 
На одном из заседаний Лужского общества краеведов 

был поднят вопрос о необходимости исследования и со-

хранения старинных захоронений Вревского кладбища. В 

статье дана краткая информация о попытках исследова-

ния Вревского некрополя Ковалевым В. К., Половинки-

ным И. В. в 2001 году и краеведами летом 2012 года. 

 

«Краеведы высказали единодушную надежду, что иссле-

дование кладбища продолжится,  а бесценная краеведче-

ская информация, зашифрованная  в скупых строках 

старинных надгробий, будет со временем зафиксирована 

и систематизирована». 

 

1. Павлючук Н. Кто мы такие? / Н. Павлючук // Луж-

ская правда.- 1997.- 15 апреля.- С.1-2 

Автор статьи – старожил Луги, краевед   Н. А. Павлючук 

поделился с лужанами размышлениями о нашей духов-

ной памяти и печальном беспамятстве на примере  Врев-

ского кладбища. Он одним из первых поднимал вопрос о 

печальном состоянии старинного лужского некрополя. 

Благодаря воспоминаниям Н. А. Павлючука  современ-

ные лужане могут представить каким было Вревское клад-

бище в довоенные и послевоенные годы. 

«Я неспешно продвигаюсь по утрамбованной дорожке в 

сторону слияния Вревки и Луги. Еще с асфальтовой ленты 

Медведского шоссе, через пойму Вревки, в глаза броса-

ются известково-кирпичные руины кладбищенского хра-

ма во имя почитаемого на Руси  Николая Мирлинского 

чудотворца. И сердце тоскливо сжимается от предстоя-

щей встречи с этим скорбным, но неизбежным местом 

человеческого упокоения. Уныние не столько от сознания 

быстротечности бытия нашего, сколько от печального 

состояния захоронений насельников прежней Луги» 

 

2. Носков А. В. Луга. История и современность: ар-

хитектурно-краеведческий очерк: в 2 частях. Ч.2. / 

А.В.Носков - Луга: Изд-во Голубева, 2012.- С.45-50. 

Глава «Незабытые храмы» посвящена истории строитель-

ства и архитектурному облику лужских храмов, о которых 

остались лишь руины. Эти храмы до сих пор напоминают 

о себе своими изображениями на старых фотографиях, 

возбуждая интерес к истории города, стремление восста-

новить разрушенное.   Это в полной мере относится и к 

храмам на  Вревском кладбище. 

«Наличие храма могло стать важнейшим обстоятельством 

при выборе места под основание нового города. Неда-

ром в указе Екатерины II предписывается  учредить го-

род Лугу именно там, где река Вревка в Лугу впадает, 

хотя вместо Вревки могли быть названа и река Напла-

тинка, и река Обла. Деревянный Вревский храм находил-

ся на оконечности мыса в наиболее старой части кладби-

ща. Он был обновлен в 1833 году и на следующий год 

заново освящен во имя св. Николая Чудотворца». 

3. Носков А. В. Лужские храмы: в 2 частях. Ч.1 / А. 

В. Носков, О. В. Набокина - Луга: Изд-во Голубева, 

2012.- С.165-168. 

Статья о Вревском  кладбище и храмах на территории 

некрополя содержит наиболее полную информацию об 

этой местности с древнейших времен до настоящего вре-

мени, отражает основные этапы строительства деревян-

ной Никольской церкви и Каменной Никольской церкви и, 

к сожалению, историю их разрушения. 

«Даже военное лихолетье не смогло превратить храм 

(каменный Никольский) в бесформенные развалины. 

Былая красота прослеживается и в сохранившихся руи-

нах. В настоящее время группа энтузиастов принимает 

меры по их благоустройству. Восстановить порушенный 

Вревский храм  обязывают его архитектурная вырази-

тельность, историческая значимость места его нахожде-

ния, связанного с основанием города Луги». 

 

4. Носков А. В. Луга на почтовых открытках: в 2 час-

тях. Ч. 1. / А. В. Носков - Луга: Изд-во Голубева, 

С.107- 116 

Глава «Прогулка третья. Вревская церковь»  знакомит 

читателей с открытками, на которых изображены: дере-

вянная Никольская церковь (открытки издательства табач-

ного магазина Полетаева); каменная Никольская церковь 

(открытки издательств В. Полетаева, Ф. Ермакова и изда-

тельства Красного креста); открытки с видами низменных 

ландшафтов реки Вревки (Мревки) (открытки Красного 

Креста по фото А. Павловича и открытки издательства 

табачного магазина Полетаева); открытки с видами слия-

ния Вревки с Лугой (издательство табачного магазина 

Полетаева). 

«Внешний вид этого изящного сказочной красоты храма 

(каменного  Никольского) известен по нескольким от-

крыткам, изданным Красным Крестом. В.Полетаевым и 

Ф Ермаковым. Все они показывают церковь с южного 

фасада. Почти с одной точки съемки. На всех присутству-

ет чей-то склеп у правого края открыток. Судя по высоте и 

кронам деревьев, фотографии для всех данных открыток 

были выполнены в один и тот же год». 


