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Привет!
Я Буслай.
И я тебе всё здесь
покажу!
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Начнём с начала…
Геокэшинг – это туристическая игра, суть которой заключается в
создании и поиске тайников по координатам GPS. Она существует
уже 15 лет. Всё что нужно – узнать координаты тайника на сайте
игры и отправиться в путь. Звучит просто? Так и есть, но недостаточно лишь добраться до места, нужно отыскать сам тайник.
Тайники принято оставлять в местах, представляющих культурноисторическую или природную ценность. Места бывают настолько
красивыми, что можно забыть о поисках. Но вот тайник найден, и
вы вписываете собственное имя в блокнот, который лежит внутри.
Вы видите чужие записи и представляете других искателей. Ещё
интереснее, когда вы оказываетесь первым. Если внутри лежит
сувенир, его можно обменять на что-то своё. А если после находки
вы вернулись домой и заинтересовались историей изученного
места, то усилия автора тайника были не напрасны.
Геокэшинг – это гораздо больше, чем поиск сокровищ. В мире
более 6 миллионов искателей тайников. Вместе они постоянно
совершают открытия, делятся эмоциями, придумывают новые загадки и даже проводят экологические акции. Благодаря игрокам
более 2,5 миллионов мест отмечены на игровой карте мира.
Этот путеводитель появился на свет в рамках проекта по популяризации игры Геокэшинг в Великом Новгороде. В создании тайников приняли участие больше 40 человек, и вот что у нас получилось.
Карту всех объектов,
рядом с которыми созданы
тайники, смотрите здесь:
goo.gl/E7I6GN
(ссылка доступна по QR-коду)

Да-да.
Мы уже знакомы.
Давайте
ближе к делу.

Это наш кот Буслай (названный в честь Василия
Буслаева). Возможно, на первый взгляд в нём нет ничего
героического, но он не так прост.
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Партнёры проекта:
Поддержка социальных
инициатив «Bridge it!»
www.bridgeit.eu

Кофейня
«Черный континент»
vk.com/club10557885

НовГУ
им. Ярослава Мудрого
www.novsu.ru

Магазин
«Альпшоп»
alp-shop.ru

Новгородский государственный
Объединённый
музей-заповедник
novgorodmuseum.ru

ОАУ «Дом молодежи,
центр подготовки граждан
к военной службе»
dommol53.ru

Центр развития туризма
«Красная Изба»
visitnovgorod.ru

Кофейня-пекарня
«Bonape»
vk.com/bonapenovgorod

Компания
«Старорусская мельница»
strmill.ru

Кафе
«Кофемолка»
vk.com/kofemolka_club

Магазин настольных игр
«Фишка»
www.novfishka.ru

Сеть квестов
«Эскейпрум.рф»
vk.com/novquest

Новгородский областной
Дом народного творчества
dnt-folk.ru

Сеть баз стройматериалов
ЗАО «Стройснаб»
stroysnab.com

Новгородский театр
для детей и молодежи «Малый»
www.kingfestival.ru

Полиграфическая
компания «Позитив»
www.poziprint.ru

ОАУК «Новгородский
областной Киносервис»
kino53.ru

Картодром
«Юрьево»
avtoshkola.nov.ru

Бюро приключений
«53 тура»
vk.com/53tours

Пиццерия
«Dinonna»
dinonna.ru

Книжная сеть
«Буквоед»
www.bookvoed.ru

Пурум-пурумпурум…
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Инструкции и ценные указания
Буклет, который вы держите в руках,
рассказывает о различных местах города, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Многие из них известны
по всей России и за рубежом. О других не
знают многие новгородцы. Однако это
лишь делает их более привлекательными.
Всегда интересно открывать город с новой стороны. Мы не претендуем на строгую научность. Лишь хотим познакомить вас с любимым городом.
Рядом с объектами, представленными в путеводителе, можно отыскать
тайники, зарегистрированные на международном сайте Geocaching.com.
Однако здесь вы не найдёте конкретных подсказок и чисел. Этикет игры
запрещает публиковать координаты тайников в открытом доступе, ведь
Геокэшинг – это своего рода закрытое сообщество. Тайники должны держаться в секрете. Так что всем желающим отправиться на поиски нужно
приложить хотя бы минимальные усилия и пройти регистрацию на сайте.

Новгородская группа, посвящённая игре Геокэшинг:
vk.com/novgorod_geocaching.
Здесь можно найти множество ценных указаний по игре
и интересных фактов о Великом Новгороде.

Условные обозначения путеводителя:
действующий храм

музейный объект (можно осмотреть
за символическую плату)

объект можно
осмотреть только снаружи

традиционное место посещения,
будьте осторожны при поиске

вдали от толпы

удивительный вид

в поисках тайника
придётся приложить усилия

неподалёку –
вкусные пирожки от «Мельницы»
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Софийская
сторона
Великого
Новгорода

Новгородский кремль

Возраст:
более 900 лет
Адрес:
Великий Новгород
Новгородский Кремль (также называемый «Детинцем») – самый древний
из всех сохранившихся русских укрепительных сооружений. К 1044 году
новгородские летописи относят строительство князем Ярославом
каменного детинца или, как часто его называли в Новгороде, «Каменного
города». Следов этой постройки не сохранилось, однако нет сомнений,
что последующие крепости строились на том же месте. Более семисот лет
древняя цитадель охраняла северо-западные рубежи Руси.
Общая протяжённость кремля – 1385 метров. На стенах высотой 8-10
метров имеются амбразуры для прицельной стрельбы. А их толщина
достигает 4 метров. Внутри располагались помещения для хранения
боеприпасов и тайники. Под стенами были обнаружены уникальные
системы керамических труб, вероятно, служивших для переговоров. Ров,
заполнявшийся речной водой, было можно пересечь по разборным
деревянным мостам. Осмотреть крепостную стену можно на прогулке по
боевому ходу Кремля, а заодно взглянуть на панораму древнего Торга.
Уцелели лишь 9 из 12 башен Детинца. Самая высокая из них – башня Кокуй
(41 метр), служившая «осмотрительной башней для всего города». Название, вероятно, происходит от голландского слова «кокке» – смотреть.
Сейчас город ширится далеко за пределы крепости, однако и здесь кипит
жизнь: встречает гостей Музей-заповедник, корпят над книгами студенты
в Областной библиотеке, в художественной школе трудятся юные
живописцы, а в музыкальном училище слышны неуверенные мелодии. Но
особое ощущение сказочности возникает, когда над Кремлем по Волхову
летит колокольный звон. И время поворачивает вспять…
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Зверин-Покровский монастырь

Возраст:
более 800 лет
Адрес:
ул. БредоваЗвериная, 18
Охота была излюбленной забавой новгородских князей. Для этого они
отправлялись в заповедный лес на левом берегу Волхова. Называли этот
лес зверинцем. Позднее здесь возник женский монастырь, сохранивший
древнее название. Первое упоминание в летописях относится к 1148 году,
когда сгорела от удара молнии деревянная церковь. Сейчас от древнего
леса ничего не осталось, а монастырь окружен древними улочками.
Самая миниатюрная постройка на территории монастыря – церковь
Симеона Богоприимца, построенная в 1467 году, когда мор в Новгороде
унёс десятки тысяч человеческих жизней. Возле Покровского собора
была устроена скудельница (братское захоронение). Сейчас на этом
месте поклонный крест. В ту пору нескольким гражданам Новгорода было
видение: Господь повелел построить храм во имя Симеона Богоприимца.
Деревянный храм возвели всем миром за один день, после чего мор
прекратился. В настоящее время церковь является музейным объектом.
Самый древний храм в монастыре – Покров Святой Богородицы (или
Положения Ризы Богоматери). В каменном варианте он был заложен в
1335 году архиепископом Власием. В 1899 году к западному фасаду храма начали пристраивать большой пятиА князья-то
главый Покровский собор. В наши дни это второй по
знали где
величине из 16 действующих храмов города.
охотиться!

Чудесный вид на этот архитектурный комплекс открывается с Колмовской набережной.
А рядом с монастырем в 2012 году открыт
памятник Святым Петру и Февронии.
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Николо-Бельский монастырь

Возраст:
более 700 лет
Адрес:
ул. БредоваЗвериная, 14
Забытый монастырь расположен на старинной Бредово-Звериной улице,
недалеко от улицы Великой – одной из древнейших в Новгороде. Это
территория старого города Софийской стороны. Кстати, если прогуляться
по улице Великой по направлению к мосту, можно увидеть маяк Клуба
юных моряков и изучить информационный стенд, посвящённый первому в
городе археологическому раскопу и его сокровищам.
Николо-Бельская мужская обитель возникла на территории собственного
«дворища» архиепископа Давида. По его инициативе в 1312 году здесь
была заложена церковь Николая Чудотворца или по-другому НиколыБелого. Неоднократно обитель переживала разорения и пожары, но всё
же в XIV-XV веках монастырь входил в число самых богатых и влиятельных
новгородских монастырей. После присоединения Новгорода к Москве
(1478 год) земли монастыря подверглись значительной конфискации. В
1685 году здесь была учреждена общественная больница, в 1750 году –
воскресная школа. После упразднения монастырь приписали к соседу –
Зверину монастырю, а Никольскую церковь закрыли уже в революционный период.
Храм Николы Белого окружён монастырскими помещениями, где в
нынешнее время располагается Областной дом народного творчества.
Здесь находятся мастерские народной игрушки, ткачества, берестяного и
гончарного дел. Постоянно проходят выставки народных умельцев и
творческие мастер-классы для всех желающих. Заглянем?
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Церковь Петра и Павла
в Кожевниках

Возраст:
более 600 лет

Адрес:
ул. БредоваЗвериная
Если вы хотите прикоснуться к настоящей истории, советуем отыскать
единственную постройку периода Новгородской республики, которой
почти полностью возвращен первоначальный облик. Церковь Петра и
Павла в Кожевниках расположилась на древней Бредово-Звериной
улице. Прогуливаясь здесь, трудно не согласиться с теми, кто считает
Новгород музеем под открытым небом. Совсем недалеко (почти в ряд)
расположились Покровский и Николо-Бельский монастыри.
Церковь расположена за пределами Земляного города в районе,
который носил название Кожевники. Здесь когда-то жили скорняки. На
древнем изображении Хутынской иконы «Видение пономаря Тарасия» за
валом на берегу Волхова у Зверина монастыря изображен человек,
несущий на спине шкуру (кожу) и стадо мелкого скота. Поскольку их
работа была связана с крайне неприятными запахами, кожевники
проживали за городской чертой.
Сооруженный в 1406 году каменный храм, построенный из неоштукатуренных известняка и кирпича, – один из красивейших в городе. Вид
его действительно восхищает. После сильных разрушений военного
времени новгородские мастера в 1959 году возвратили церкви былое
величие. Прогуляйтесь вокруг. Удивительно: рядом с древним храмом
кипит жизнь, проносятся по улице Великой потоки машин, а здесь – на
зелёной лужайке – время словно остановилось.
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Свято-Духов монастырь

Возраст:
более 400 лет
Адрес:
ул. Духовская
(Мусы Джалиля), 20
Монастырь Святого духа расположен неподалёку от одной из главных
улиц города – Большой Санкт-Петербургской. Сегодня древняя обитель
представлена лишь двумя постройками – собором Сошествия Святого
Духа (постройка нынешних дней относится к 1892 году) и церковью
Живоначальной Троицы с трапезной (1577 год).

Впервые Свято-Духов монастырь упомянут в летописях под 1162 годом.
Наряду с Юрьевым, Антониевым и Хутынским он входил в число четырёх
«больших» монастырей. После его упразднения монахов отправили на
святой остров Валаам. Однако в 1786 году Свято-Духов монастырь был
возобновлён, уже как женский. В таком виде он благополучно просуществовал до самой революции.
После 1917 года для обители наступили тяжёлые
Заглянем
в архив?
времена: здесь размещали солдат и лошадей.
В 1926 году помещения были переданы Губернскому архиву. В наши дни оба храма используются Государственным архивом Новгородской области,
а улица, где расположен монастырский комплекс носит
его имя – Духовская (Мусы Джалиля).
Основным памятником монастыря можно считать Церковь Святой Троицы
с трапезной. В прежние времена в трапезной располагались поварня,
хлебня, два квасных погреба и келарская. Памятник серьёзно пострадал в
годы шведской оккупации. И все же сейчас Троицкую церковь можно
считать одной из красивейших построек древнего Новгорода.
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Церковь Фёдора Стратилата
на Щиркове
улице
Возраст:
более 700 лет
Адрес:
ул. Стратилатовская, 9
Недалеко от Кремля находится церковь Феодора Стратилата на Щиркове
улице (ныне улица зовется Стратилатовской). Храм легко упустить из виду,
что обычно и делают спешащие по центральным улицам новгородцы. Это
единственная древняя каменная церковь из упоминаемых летописями,
которая сохранилась до наших дней в Неревском конце Новгорода. В
этом районе в 1951 году были найдены первые берестяные грамоты.
Церковь имеет большое научное значение, ведь здесь присутствуют
архитектурные наслоения различных эпох.
Церковь была построена в 1292-1294 годах на месте обветшавшего храма
1115 года. От постройки XIII века до наших дней сохранились лишь
фундаменты и нижняя часть стен, всё остальное было перестроено в XVII
веке после шведской оккупации. В 1804 году появилась колокольня.
Служителей церкви постигла тяжёлая судьба: в 1937 году в числе многих
других был расстрелян священник церкви Дмитрий Георгиевич Семенов.
В этот же период церковь была закрыта.
В 1990-е годы после десятков лет забвения церковь Фёдора Стратилата на
Щиркове улице была отремонтирована на средства государства и передана верующим. С 2002 года она является действующим приходом Новгородской епархии. Здесь ежедневно проходят службы, на которых бывают люди со слабым слухом и неслышащие – для них стараются сделать
понятным богослужение с помощью сурдоперевода. Церковь прячется
среди жилых домов и городских зданий, но отправиться на поиски
определённо стоит.
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Церковь Двенадцати Апостолов
на Пропастях

Возраст:
более 550 лет
Адрес:
ул. Десятинная, 4А
Возле вала окольного города и Десятинной улицы расположена уютная
площадь, посреди которой возвышается небольшой старинный каменный
храм. Это храм Двенадцати апостолов на Пропастях. По пути к нему
можно заглянуть в Зал воинской славы или в кинотеатр «Россия».
В летописях церковь Двенадцати Апостолов известна под именем церкви
«у скудельни» или «на пропастех». Скудельницами называли огромные
захоронения, создававшиеся, когда война, стихия, или эпидемия уносили
сразу множество жизней. Впервые одноименный храм «святыхъ Апостолъ» упомянут в летописи ещё в 1230 году. В то время в городе свирепствовал страшный мор, и у этого храма в общей могиле похоронили
более 3000 умерших, подобранных со всего города. Последняя же
постройка была возведена в 1454-55 годах. Происхождение приставки «на
Пропастях» объясняется двумя версиями: от названия братских
захоронений (в народе их называли пропастьми) или от названия
Пропастьской улицы, проходившей рядом.
Церковь Двенадцати апостолов на Пропастях – единственная каменная
постройка, сохранившаяся на территории древнего района – Загородского конца. Возможно, именно здесь собиралось местное вече.
Сейчас церковь закрыта для посещения. Однако это не мешает любоваться спокойной красотой храма, который по-своему гармонирует с
древним валом и окружающими деревьями. Площадь с церковью
находится в стороне от традиционных туристических маршрутов. Однако,
по мнению многих гостей – это одно из самых приятных мест города.
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Вал и ров
Окольного
города
Возраст:
более 700 лет
Адрес:
Великий Новгород
Земляные валы Окольного города так или иначе встречают все жители и
гости Новгорода. Бесформенные насыпи, летом покрытые травой и петляющими тропинками, не привлекают особого внимания. Однако это
древнейшее оборонительное сооружение Новгорода. В древности
укрепление также именовалось «Большой земляной город». Летописи
называют его «Острогом» (по острым концам бревенчатой стены).
Мощные укрепления длиной в 11 километров и заполненные водой рвы
были необходимы Великому Новгороду для защиты от Московского
княжества, где давно интересовались богатствами нашей земли.
Укрепления пригодились, например, при осаде города Дмитрием Донским
(XVI век). В военные времена укрепления достигали 35 метров в высоту. А
ров не только был преградой врагу, но ещё и служил удобным водным
путем. Более 20 башен стояло у каждой улицы, выходящей к валу.
В течение следующих веков крепостные сооружения то разрушались, то
возводились вновь. Однако к 1701 году по указу Петра I все башни и
укрепления были демонтированы. Отрезок каменной стены конца XIV
века сохранился лишь на Торговой стороне у Первомайской улицы.
Когда-то вал был много выше. Нынче ни
6 километров?!
стен, ни башен нет, зато остались транА давай мы будем
шеи 1941 года – последняя линия советменя нести?
ской обороны. Длина сохранившихся
валов достигает 6 километров. По древним укреплениям вполне можно погулять часокдругой, поглядывая сверху на город и купола церквей.
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Церковь
Власия
Возраст:
более 600 лет
Адрес:
ул. Большая
Власьевская, 2
Власьевский храм расположен к юго-западу от Кремля, поблизости от
Департамента культуры и туризма Новгородской области. В прежние
времена церковь находилась на Волосове улице, а ныне – на пересечении
трех улиц: Большой Власьевской, Каберова-Власьевской и МерецковаВолосова. Последние носят имена героев Советского Союза.
Первое упоминание о деревянной церкви Власия относится к 1111 году.
Возможно, она была построена на месте капища языческого бога Волоса
(Велеса) – покровителя крупного рогатого скота. Тот храм, который мы
видим сегодня, был возведён в 1407 году жителями Гончарского (Людина)
конца. В XVI веке церковь упоминается как соборная.
Существующая каменная церковь Власия является типичным памятником
новгородского зодчества начала ХV века. Древние своды и купол церкви
не сохранились. Как и многие другие храмы Новгорода, она пострадала в
годы войны. А в 1974 году частично обрушились стены. Церковь спасли
реставраторы. По сохранившимся фрагментам удалось восстановить
изначальные формы порталов, сводов и стрельчатых окон. Над северным
порталом частично сохранилась фреска «Священномученик Власий».
Церковь Власия находится совсем рядом с центром, но при этом поодаль
от шумных городских артерий. Место наполнено духом старины –
поблизости вал Окольного города, Троицкий раскоп, оборонительная
Белая башня. А ночью атмосферу таинственности создает подсветка,
которой оборудовано здание храма.
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Церковь Святой Троицы
в Ямской
слободе
Возраст:
более 600 лет
Адрес:
ул. ТроицкаяПробойная, 9
История Троицкого храма очень тесно связана с древней историей
города. В Средние века в Новгороде существовала организация так
называемых ушкуйников, также именовавшихся югорцами. Отношение к
ушкуйникам в историографии неоднозначное: кто-то называет их
разбойниками, кто-то – исследователями новых земель Севера.
Новгородская церковь Святой Троицы находится на территории, где жило
много семей первопроходцев, и построена она была ушкуйниками в 1365
году. Как гласит предание, однажды их дружина попала в большую
переделку во время похода к устью Оби. Там ушкуйники дали зарок – если
выберутся из дальних краев, то построят храм. Так была продолжена
популярная в те века традиция возведения обетных храмов.
Первоначальная мощь и строгость церкви со временем несколько
смягчились: основной объём практически выстроен заново при Анне
Иоанновне (кладку времен югорских гостей сейчас можно увидеть только
в подвале). В те времена новгородские горизонты несколько сузились:
вокруг жили уже не международные торговцы пушниной Югории, а
простые ямщики из Ямской слободы.
В 2013 году в церкви возобновилось проведение Божественных Литургий.
Неподалёку находится школа имени святых Кирилла и Мефодия. Церковь
Троицы находится в очень живописном месте, и окружена крупными
историческими памятниками. Совсем рядом – монумент Победы, Новгородский Детинец. Напротив церкви – гордость Новгорода – легендарный
Троицкий археологический раскоп, известный даже за рубежом.
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Алексеевская (Белая) башня

Возраст:
более 400 лет
Адрес:
ул. ТроицкаяПробойная
Если отправиться на прогулку по валу Окольного города до реки Волхов,
то вы можете оказаться лицом к лицу с последним уцелевшим оплотом
древней крепости. Одинокую башню зовут Алексеевской – по бывшей
когда-то рядом церкви, или Белой, хотя побелка XVII века давно исчезла.
Толщина стен в нижнем ярусе башни достигает 4,5 метров. Высота
строения – 15 метров (чуть выше 5-этажного дома) – наглядно демонстрирует размах, с которым новгородцы защищали свой город.
Башня была возведена в конце XVI века в связи со
На такой
срочным укреплением оборонительных сооружений
высоте нужно
во время Ливонской войны. На одном берегу Волподкрепиться!
хова возвышалась Алексеевская башня, напротив, на Торговой стороне, – похожая, но, к сожалению, не сохранившаяся, Петровская. Огнём пушек из башен можно
было прикрыть городскую реку и защитить примыкающие
к берегам валы Окольного города.
После войны Белой башне не везло: в 1675 году у нее
«волею Божьею шатёр сломило», в 1700 году случился пожар. Ко второй
половине XX века был утрачен последний ярус, а наверху обосновались
приличные кусты. И всё же в 90-х годах Башня была спасена.
Новгородский пейзаж немыслим без городского вала и Белой башни. По
плану к 2018 году она распахнёт свои двери в качестве музея, посвящённого оборонительным сооружениям и военной истории Новгорода.
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Церковь Уверения Фомы
в Воскресение Христово

Возраст:
около 600 лет
Адрес:
Воскресенская
слобода, 13
Есть в нашем городе улочки и церкви, которые можно так и не увидеть,
прожив здесь всю жизнь. Однако те, кому открываются эти удивительные
места, получают в дар от города нечто необыкновенное. Если за Белой
башней повернуть налево по небольшой улице с названием
Воскресенская слобода, то в конце пути вас ожидает удивительный вид на
озеро Мячино и окрестности города. Здесь, в мнимой дали от
цивилизации, по-настоящему ощущается дух времени.
В конце улицы вас встретит храм с двойным названием – именуется он в
одних источниках Воскресенским, в других – храмом Уверения Фомы в
Воскресение Христа. Прежде он был главным храмом Воскресенского
женского монастыря. От первоначальной постройки 1196 года сейчас остались лишь фундаменты. Это связано с трагическими событиями 1386 года,
когда храм в числе многих был сожжён жителями города, чтобы нигде
воинствующему Димитрию Донскому не было в Новгороде пристанища.
В годы Великой Отечественной войны памятник использовался врагами
как огневая точка. В 1959-1960 годах после удара молнии храм находился
в аварийном состоянии. Могло произойти полное обрушение здания…
Интересно, что церковь украшена только с севера – именно отсюда к ней
был пеший подход со стороны Воскресенской слободы. Это одна из
характерных черт новгородских храмов – особенно украшать только те
фасады, которые обращены к основным магистралям или к центру
города.
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Церковь Иоанна Милостивого

Возраст:
около 600 лет
Адрес:
Воскресенская
слобода, 15
Церковь Иоанна Милостивого на Мячине – ещё один древний новгородский храм за пределами окольного града. Вместе с церковью Святого
Фомы они составляют печальный дуэт, символизирующий забытую
историю древнего города.

Александрийский патриарх Иоанн был известен тем, что всецело посвятил
себя ревностному служению церкви. Всем просящим он раздавал
милостыню, заботился о больных, выкупал пленников.
Постройка относится к 1422 году (создана на месте деревянной
надвратной церкви 1193 года). Церковь небольшая, приземистая, но её
украшает изящная двухпролётная звонница. После упразднения
Воскресенского монастыря, в 1848 году памятник был включен в число
церквей, подлежащих разборке, и всё же сохранился до наших дней.
Вместе с соседом церковь тяжело переносила военные годы. На стенах
были огромные трещины, угрожавшие дальнейшей судьбе храма. После
реставрации (внутри работы не велись) церковь
Иоанна закрыта. Все дверные и оконные
Когда же храм
проемы заложены кирпичом.
восстановят
До лучших времён...
полностью?..

И все же, есть в этом месте какая-то тайна,
своя энергия… Всем, кто не планировал прогулку до
церквей забытого Воскресенского монастыря, советуем немного изменить планы.

18

Церковь Петра и Павла
на Синичьей горе

Возраст:
более 800 лет
Адрес:
Юрьевское шоссе
Этот храм непросто отыскать. Он стоит за пределами Окольного города,
по пути в Юрьев монастырь. Гости заглядывают редко: незатейливый вид
церкви, скрытый строительными лесами, – не самое привлекательное
зрелище. Однако Церковь Петра и Павла на Сильнище (древнее название
иногда связывают с сильнищами – силками для ловли птиц) – своего рода
сокровище. Это один из древнейших храмов города и первый известный
уличанский (сооруженный жителями улицы) каменный храм в Новгороде.
Церковь Петра и Павла строилась жителями Лукиной улицы на Людине
конце с 1185 по 1192 год. Судя по строительной технике (в кладке нет
волховского песчаника или валунов), здесь трудилась артель из Полоцкой
земли. Местность тогда находилась на расстоянии «одного поприща» от
Детинца и называлась Синичьей горой по селившимся там синицам.
В запертой с 1925 года церкви хранится надгробье святой литовской
княжны Харитины, постригшейся здесь в монахини – к XV веку при церкви
появился единственный за пределами окольного вала женский
монастырь. Вокруг церкви зеленеют деревья Петровского кладбища,
созданного в XVIII в. В годы войны церковь почти не пострадала, больше
разрушений принесло ей безжалостное время.
Уже более 10 лет храм окружен строительными лесами, хотя работы так и
не ведутся. Но даже сейчас забытая Петропавловская церковь у старой
дороги на Псков производит особое впечатление. А в мае недалеко от
храма можно полюбоваться буйным цветением пустующего яблоневого
сада.
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Торговая сторона
Великого
Новгорода

Антониев
монастырь
Возраст:
более 900 лет
Адрес:
ул. Антоново, 3
По мнению некоторых жителей, это одно из самых живописных мест
Новгорода. Согласно преданию, его основал в 1106 году Антоний
Римлянин. В 18 лет Антоний постригся в монахи, а своё богатство – золото
и серебро – сложил в бочку и бросил в море. Через 20 лет монах,
удалившийся в молитвах на скалу, сорвался в море вместе с отколовшимся камнем. Глыбу понесло по морю как ладью. Через два дня, в
день Рождества Богородицы, камень со страдальцем оказался в Новгороде. Место, куда его принесли волны, и стало монастырем. А сокровища из бочки, пойманной рыбаками, послужили строительству храма.
Заглянем
на лекции?
Ну дава-а-ай!

Реальная история монастыря типична для
средневековья: его разрушали, он горел и отстраивался заново. В 1570 году под мечом
опричнины пали настоятель Геласий и монахи.

Здесь закладывались традиции новгородского образования: в
1740-м году при монастыре появилась духовная семинария.
В советское время здесь открылся Институт народного образования. Ныне это Гуманитарный институт Новгородского государственного Университета.
Монастырский комплекс включает Рождественский собор, церковь Сретения и несколько корпусов. В отреставрированном соборе проходят
концерты духовной музыки, можно осмотреть росписи 1125 года. По
тропинкам парка можно прогуляться к реке. А недавно на территории
Гуманитарного института появились объёмные буквы «АНТОНОВО» (так в
разговоре называют этот монастырь и институт) с информационными
табличками и скульптура «Яблоки в Антонове». Потри яблочко – и успехов
в учёбе не избежать!
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Церковь Иоанна Богослова
на Витке

Возраст:
более 600 лет
Адрес: Парк
30-летия Октября, 3
Храм Святого апостола Иоанна Богослова на Витке был построен в
Великом Новгороде в 1384 году как главный храм небольшого и
небогатого
женского
монастыря,
основанного
новгородским
архиепископом Моисеем.
Храм расположен на правом берегу Волхова неподалёку от того места,
где в Волхов впадает речка Витка, – отсюда и происходит имя церкви.
Также в литературе может встретиться название «храм Иоанна Богослова
в Радоковицах» – это древний топоним, предположительно
происходящий от старинного новгородского имени «Радъко».
В течение двух предыдущих веков храм тихо ветшал и не использовался.
В 1929 году церковная колокольня была продана на слом. Добытый
кирпич планировалось использовать для строительства городской
электростанции. В советское время помещения церкви использовались
как склад, располагающийся рядом с лодочной станцией. Лишь спустя 70
лет, в 2001 году церковь Иоанна Богослова на Витке была передана
новгородской старообрядческой общине, после чего в течение трёх лет, в
основном на средства общины, проводились реставрационные работы. С
2004 года церковь является действующим старообрядческим приходом.
Храм скрывается за деревьями в небольшом углублении. Однако на него
открывается замечательный вид от памятника Александру Невскому на
набережной. А совсем рядом с храмом расположен уютный городской
парк 30-летия Октября.
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Церковь Бориса и Глеба
в Плотниках
Возраст:
более 450 лет

Адрес:
ул. Тимура ФрунзеОловянка, 21
Церковь Бориса и Глеба располагается на самом берегу Волхова, так что
шикарный вид на Волхов и ландшафт Софийской стороны гарантирован.
Прекрасно виден Новгородский театр Драмы имени Ф. М. Достоевскго.
Соседствует с храмом памятник Александру Невскому, давшему имя
городской набережной – излюбленному месту отдыха новгородцев. К
тому же здесь можно наблюдать потрясающие закаты.
Как и большинство других каменных
храмов, Церковь Бориса и Глеба в
Отличный вид!
Плотниках была поставлена на месте
Сделай фото!
более древнего храма. Её предшественник неоднократно горел и в итоге был
разобран. В 1536 году новый храм возводили на прежнем фундаменте силами Запольской и Конюховой улиц.
Мастера управились за пять месяцев.
Если верить записи, сделанной на большой иконе, в 1715 году храм
пострадал от удара молнии. В 30-е годы, как и многие другие, Церковь
Бориса и Глеба закрыли. Затем исчезла и колокольня XVIII века.
И всё же через 60 лет церкви была подарена новая жизнь. В 1992 году
храм передали Новгородской епархии. Возобновилась церковная жизнь,
а затем появилась воскресная школа. Церковь Бориса и Глеба имеет
необычный для городских храмов облик благодаря пятиглавию и
элементам декора. С ней определённо стоит встретиться лично.
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Церковь
Рождества
Христова
на Красном поле
Возраст:
более 800 лет
Адрес:
Рождественское кладбище
На восточной окраине Великого
Новгорода,
посреди
Рождественского кладбища стоит церковь
Рождества Христова на Красном поле. Немногие новгородцы бывали в
этих местах. Да и сам храм не стремится выставлять себя напоказ,
прячется за кладбищенскими деревьями. Церковь кажется как бы
вросшей в землю. Простой силуэт древнего храма выглядит приземистым, грубоватым. Интерьер скромен. Но гостей сюда влекут красочные реалистичные фрески, реставрация которых заняла более 10 лет.

Первое упоминание о церкви Рождества относится к 1226 году. Известно
также о существовании на этом месте с 13 века скудельниц (братских
погребений бродяг, беглых, жертв эпидемий). Ныне существующий храм
построен в 1382 году повелением князя Димитрия Донского (якобы)
почтившего новгородцев участников Куликовской битвы. В своё время
церковь была главным храмом Рождественского монастыря. Затем стала
кладбищенской. Второе её название — церковь Рождества на Кладбище.
В наши дни церковь существует как музейный объект. Внешний обзор
храма затруднен из-за множества деревьев, однако в его интерьере
сохранилась уникальная роспись 14 века. На монастырском кладбище
можно найти могилу Любови Петровны Рахманиновой, матери выдающегося русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. На могильной плите надпись: «Матери, подарившей миру гения». За могилой
ухаживают студенты музыкального училища.

24

Михалицкий Богородицкий
монастырь

Возраст:
более 600 лет
Адрес:
ул. Молотковская, 14
Монастырь располагается в районе Молотковской улицы (возможно,
названной в честь живших здесь кузнецов и оружейных мастеров), в
глубине старого города. Сохранились только две монастырские
постройки: церковь Рождества Богородицы и трапезная с церковью
Михаила Малеина. Улочка, на которой стоят церкви, полнится духом
старины. Здесь можно встретить деревянные жилые дома. Так что, если
вы не любитель исхоженных туристических троп – смело отправляйтесь
на поиски древней обители.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы на Михалице был возведен в 1379
году на месте деревянной церкви, построенной матерью Александра
Невского. Тогда же возник и Михалицкий женский монастырь. Причиной
основания монастыря послужило чудо – уличные собаки подбежали к
одному из жителей Новгорода и хотели съесть освященный Богородичный хлеб, который раздавали в храме, но от хлеба вспыхнуло пламя,
опалившее собак. Узнав о чуде, архиепископ Мартирий благоловил построить на этом месте храм.
С 1989 года на территории бывшего
Михалицкого монастыря, возрождённого после Великой Отечественной войны, находится старообрядческая
Поморская община. Иногда на лужайке
около церкви можно увидеть пасущегося северного
оленя – питомца соседей общины.

Пока ты ищешь
тайник, я, пожалуй,
отдохну…
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Церковь Фёдора Стратилата
на Ручью

Возраст:
более 650 лет
Адрес:
ул. Фёдоровский
ручей, 19
Облик города постоянно меняется. Уходят в прошлое былые ландшафты.
То же произошло с живописным Фёдоровским ручьем, который исчез в
послевоенный период. В 1944 году отступающие из города немецкие
войска взорвали единственный новгородский мост через Волхов.
Обстоятельства требовали срочного возведения нового моста, местом
для которого был выбран район впадения в реку Фёдоровского ручья.
Храм Фёдора Стратилата построен здесь в 1360-1361 годах. От имени
церкви получили название ручей и улица.
Фресковая роспись церкви Фёдора Стратилата была расчищена из-под
побелки в 1910 году. Некоторые ученые приписывают работы самому
Феофану Греку. В толще западной стены и под лестницей храма нашлись
потайные камеры, в которых, возможно, хранились сокровища заказчика
церкви. На стенах сохранились старинные граффити – надписи на
штукатурке XIV–XV веков. Например, несколько раз повторяется фраза
«пойду бобром возле реки» – судя по всему, кто-то учился писать.
Предполагается, что в церкви работала школа, где обучали грамоте.
В наши дни храм, встречающий гостей города со стороны Москвы,
прекрасно выглядит благодаря усилиям реставраторов. Более поздние
пристройки – колокольня и трапезная – придают ему особую основательность и устойчивость. А недалеко от церкви расположен гостиничный
комплекс, названный в честь новгородского былинного героя Садко. Там
же можно встретить и самого купца-гусляра.
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Церковь Параскевы Пятницы

Возраст:
более 800 лет
Адрес:
ул. Большая
Московская, 5Б
Гуляя по Ярославовому Дворищу, вы непременно обратите внимание на,
пожалуй, один из самых интересных архитектурных памятников Великого
Новгорода – церковь Параскевы Пятницы. Каменная постройка возведена
новгородскими купцами к 1207 году. Она была патрональным храмом
новгородских торговцев. Отсюда и название: Параскева-Пятница
считалась покровительницей новгородского купечества. По пятницам
кстати открывался и новгородский Торг.
На Руси Параскеву-Пятницу почитали как покровительницу женщин и
семейного счастья. Вот почему эта древняя церковь в наше время
притягивает множество туристов. Говорят, если обойти церковь вокруг
три раза, то семья будет счастливой. А незамужним девушкам исполнение
этого обряда сулит встречу своего суженого в ближайшем будущем. Если
же обойти церковь 40 раз, то сбудется заветное желание. Для исполнения
желания можно также посчитать углы церкви. Вот только точное
количество углов молва не уточняет. А может, стоит попробовать?
Современный облик церковь приобрела благодаря реставрации в
послевоенные годы. От штукатурки были освобождены участки кладки
XIII—XVI веков, главку XVIII века решено было оставить без изменений. Из
всего комплекса церквей древнего Торга церковь Параскевы-Пятницы
впечатляет больше всего. То ли своим удивительным обликом, то ли множеством примет. Ясно одно: видом храма Параскевы-Пятницы можно
любоваться снова и снова.
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Церковь Георгия Победоносца
на Торгу
Возраст:
более 650 лет
Адрес:
ул. Ильина, 1
При спуске с пешеходного моста можно встретить интересную «двухъярусную» церковь. Это храм Георгия Победоносца. Он возник в 1356 году
на месте одноименной деревянной церкви. Церковь Георгия на Торгу
находится у пересечения улиц Ильиной
и Большой Московской, она занимает
Совсем рядом – главное
достаточно видное положение и припочтовое отделение!
влекает внимание необычным обликом.
Отправишь друзьям
открытки?
История храма окутана загадками. Когда
впервые на этом месте возникла одноименная
церковь, никто не знает. Но согласно новгородскому
летописанию (благодаря жителям некогда проходившей
здесь через Торг Лубяной улицы) датой появления храма
можно считать 1356 год. В XVIII в. верхняя часть храма перестроена в
духе распространённого в то время «нарышкинского барокко».

Церковь перестала функционировать позднее других в Новгороде, её
закрыли уже перед войной. Как гласит памятная доска: «В начале июля
1941 года здесь формировалось народное ополчение из добровольцев –
новгородцев, которые не подлежали призыву в Красную армию…».
Сейчас в храме находится музей старинной новгородской фотографии, с
видами города конца XIX – начала XX вв. Необычное фото на фоне
старого города можно сделать еще более запоминающимся, если дать
волю фантазии и примерить старинную шляпу, боа и другие аксессуары,
которые вам предложат в музее.
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Церковь Прокопия

Возраст:
более 650 лет
Адрес:
ул. Никольская, 3а
Исследуя постройки древнего Торга, легко упустить из виду небольшую
церковь, посвящённую святому Прокопию. Она стоит у самой ограды
архитектурного комплекса, рядом с Никольской улицей.
Прокопий был молодым немецким купцом, который, посетив церкви и
монастыри Новгорода, так проникся обликом храмов и обрядами
Православной церкви, что повелел раздать свое имущество бедным и
решил принять православие. Несколько лет он жил в Новгороде, но затем
отправился в странствование. Он юродствовал 60 лет и после смерти был
причислен к лику православных святых.
Первоначальную каменную церковь Прокопия 1359 года сменяет в 1529
году церковь того же наименования. С 1953 по 1955 годы, под руководством архитектора-реставратора Тамары Викторовны Гладенко была
произведена реконструкция этого памятника.
Благодаря изящным пропорциям, пластичным формам и ненавязчивому
декору Церковь Прокопия удивляет выразительностью, но в то же время
простотой и скромностью. Внутри храма, на юго-западном столбе
сохранилась монументальная живопись XVI в.
Отсюда можно прогуляться вдоль по набережной, посчитать
белоснежные арки Торговых рядов. А можно изучить ганзейский фонтан и
отправиться на поиски древнего Готского двора. Выбирать вам.
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Церковь Великомученика
Дмитрия
Солунского
Возраст:
более 600 лет
Адрес:
ул. Большая
Московская, 42
Храм Дмитрия Солунского виден сразу при съезде с моста Александра
Невского. Он словно встречает всех гостей Торговой стороны. Рядом с
церковью возвышается внушительная колокольня.
История церкви святого великомученика Димитрия Солунского насчитывает более шести с половиной веков. Согласно летописям первоначально деревянная Димитриевская церковь появилась на Славкове
улице в 1195 году. Каменный храм построен в 1381 году князем Дмитрием
Донским во имя своего ангела и в честь победы на Куликовом поле.
За 600 лет церковь неоднократно перестраивалась и восстанавливалась
после пожаров. Следы запустения после разрешений военного времени
виды до сих пор. Всё же в 2012 году церковь святого Димитрия Солунского была передана Новгородской епархии, и храм вновь открыл свои
двери. Сейчас внутреннее пространство храма, с фрагментами фресковой живописи находится в строительных лесах. Но жизнь уже кипит под
В действующем
молчаливыми когда-то сводами.
храме – никаких
шуточек!

После посещения церкви, можно прогуляться по Федоровскому ручью. Там вы увидите множество удивительных сюрпризов!
Например, скульптурные композиции «Испуганный рыбак»,
«Капуста» и «Садко». Но это уже совсем другая история…
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Церковь Климента
на Иворове улице

Возраст:
более 800 лет
Адрес:
ул. Большая
Московская, 36
Эта церковь – яркий пример того, что в Великом Новгороде за любым
поворотом вас может ожидать памятник всемирного наследия. Также
этот храм называют Церковью Климента, Папы Римского. Находясь на
одной из главных улиц города, храм остаётся неприметным и малоизвестным.
Новгородская летопись свидетельствует о строительстве церкви Климента в 1153 году. Здесь неоднократно приключались пожары, а летом 1517
храм обрушился. К счастью, его решил восстановить московский купец
Василий Тараканов. Работы завершились к 1520 году.
Церковный приход был упразднен в 1930-е годы, а церковь Климента
переоборудовали под склады и мастерские. В военные годы церковь
потеряла купол. В отличном состоянии сохранилась колокольня, но и её
разобрали на кирпич в 50-е годы прошлого века.
В 2011 году церковь пострадала от рук вандалов, которые украсили стены
храма рисунками граффити. Удалять современную роспись пришлось
Комитету культуры Новгородской области. Оказалось, что в последние
годы на первом этаже храма располагалось овощехранилище, а на
втором – незаконные арендаторы устроили склад. В настоящее время
вход в церковь закрыт и дальнейшая её судьба туманна. Остаётся верить,
что дальше этот памятник ждёт только хорошее.
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Церковь Филиппа Апостола
и Николая Чудотворца

Возраст:
около 650 лет
Адрес:
ул. Никольская, 34
В одном из тихих уголков Великого Новгорода, на перекрестке улиц
Никольской и Знаменской расположился храм святого апостола Филиппа
и святителя Николая. Этот храм заслужил интерес паломников и туристов,
любовь многих жителей города не только из-за уникальной архитектуры и
настенной росписи, но также благодаря своей истории.
До начала ХVII века церкви Филиппа и Николая, не смотря на общую
смежную стену, имели юридическую самостоятельность и своих
прихожан. Всё изменил страшный мор (эпидемия чумы) 1606-1607 годов,
который унёс жизни тысяч новгородцев. Город обезлюдел, опустели
приходы. Тогда-то оставшиеся прихожане и решили соединить два
храма.
В советские годы церковь Апостола Филиппа оставалась единственной
действующей церковью Новгорода. Именно это послужило причиной восстановления облика прежнего двойного храма: пространство было слишком мало для всех городских прихожан.
В храме находится чудотворная икона великомученика и целителя
Пантелеймона. По сей день здесь продолжаются службы, действует воскресная школа. Глядя на церковь, удивляешься, какая красота может быть
скрыта в глубине древних улиц. Стоит лишь свернуть с общепринятого
маршрута…
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Церковь Спаса Преображения
на Ильине
улице
Возраст:
около 650 лет
Адрес:
ул. Ильина, 26 к.2
Новгород не зря называют русской Флоренцией – ни один из древнерусских городов не сохранил такое множество архитектурных сооружений с
древней настенной живописью. Один из храмов, хранящих жемчужины
фресковой росписи, – церковь Спаса Преображения на Ильине улице.
Найти церковь несложно – к ней ведёт прямая дорога с пешеходного
моста. Храм расположен на возвышении и окружён зелёной лужайкой.
Церковь возведена в 1374 году на месте деревянного храма. Весьма
вероятно, что строителями были уличане-ильинцы. Первоначально с
запада к храму примыкал притвор с небольшой звонницей. На фасаде
сохранился след от его цилиндрического свода.
На западной стене храма находится образ Богоматери с младенцем. По
легенде, икона была случайно открыта в 1831 году, когда внезапно обрушилась штукатурка. После обнаружения иконы эпидемия холеры, бушевавшая в городе, пошла на спад, а икону прозвали «холерной».
Гордость храма – росписи великого
Ну что,
византийского живописца Феофана Грека.
рассмотрим
Неповторимая, свободная манера худож- эти знаменитые
ника производит особое впечатление: почфрески? :)
ти монхромное изображение, оживленное
мазками белил, кажется рельефным и
выразительным... Образы Феофана Грека без слов
выражают богословские теории преображения мира.
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Знаменский
собор
Возраст:
более 300 лет
Адрес:
ул. Ильина, 26
Рядом со знаменитой церковью Спаса Преображения на Ильине улице
возвышаются пятиглавый Знаменский собор и шатровая колокольня.
Среди множества памятников архитектуры Знаменский собор выделяется
своим «неновгородским» обликом – строился храм москвичами, а вот
росписью занимались костромские умельцы. Снаружи собор обнесен
каменной стеной, изнутри к стене пристроены помещения, которые прежде были жилыми.
Собор был построен в 1688 году на месте древней церкви Знамения,
сооруженной в честь иконы «Знамение Пресвятой Богородицы», которая
по легенде спасла Новгород от несметного суздальского войска в 1170
году. Сейчас эта святыня находится в Софийском соборе.
Знаменский собор (не отличаясь от своих собратьев) неоднократно горел
и реставрировался, сильно пострадал в годы Великой Отечественной
войны, но при этом сохранил черты древней монументальности. А
реставраторы вернули памятник к жизни.
В наши дни Знаменский собор является музейным объектом. Посетители
могут внимательно рассмотреть прекрасную фресковую роспись,
украшающую собор. Также на Знаменском подворье располагается
Новгородский центр по организации археологических исследований.
Именно сюда поступают с раскопов все находки, имеющие научную
ценность. Здесь их обрабатывают, описывают, изучают. Благодаря
прекрасной акустике в Знаменском соборе нередко проходят концерты
духовной хоровой музыки. А уютный внутренний дворик приютит любого
путника и позволит насладиться тишиной давних времён.
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Церковь Архангела Михаила
и Благовещения Богородицы
на Торгу

Возраст:
более 700 лет
Адрес:
ул. Большая
Московская, 4
Недалеко от Ярославова Дворища, практически на берегу Волхва,
находятся две церкви, которые связаны между собой прямым кирпичным
переходом. Это церкви Михаила Архангела и Благовещения Пресвятой
Богородицы на Торгу. В средневековом Новгороде Торг занимал
обширное пространство от нынешней лодочной станции до почтамта, так
что обе эти церкви находились на его территории.
Храм был построен в 1300-1302 годах на месте деревянной церкви. В XVI
веке к храму Михаила Архангела была пристроена с севера галерея,
которая соединила его с церковью Благовещения. Тогда же появилась
восьмигранная колокольня.
В конце 19 века памятник был обновлён честь победы русской артиллерии
в войне с турками – храм считался в то время «церковью артиллерии»,
стоящей в Новгороде. Сегодня церкви не действуют. Здесь располагаются
туристическая фирма и реставрационная мастерская «Фреска».
Интересные архитектурные решения, да и место в целом, создают особое
впечатление. Если в Великом Новгороде вы ищете именно «нестандартные» места для прогулки, ансамбль церквей Михаила Архангела и
Благовещения на Торгу – это то, что нужно! Можно отправиться на поиски
вечером и в качестве бонуса получить шикарный вид на реку и башни
Детинца в лучах заходящего солнца.
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Церковь Апостолов
Петра и Павла на Славне

Возраст:
около 650 лет
Адрес:
ул. Знаменская, 4а
Обыкновенных прохожих здесь практически не встречается. Это место
знакомо далеко не всем жителям города. Церковь расположена на
окраине, в одном из древнейших районов Торговой стороны. Она стоит
над слиянием Волхова со средневековым обводным рвом (ручей
Тарасовец), так что можно запланировать небольшую прогулку. И хотя
сейчас церковь находится почти на краю города, в древние времена храм
отмечал основной путь от Городища в Новгород по Волхову.

Церковь появилась в 1367 году на месте более древней постройки. Место,
где стоит храм, в древности называлось Славенским холмом или Славном
(отсюда и название – Славенский конец). Неподалёку расположен храм
Ильи Пророка, который переживает тяжёлые времена (здесь была даже
коммунальная квартира). В пору Великой Отечественной войны Церковь
Петра и Павла была разрушена. Реставрация проводилась в 1950-х годах.
В 2011 году усилиями цветоводов-любителей
около церкви появился чудесный сиреневый
сад (на том же месте, где в 30-е годы сирень
вырубали, чтобы начать археологические
раскопки). Позднее появились кусты сирени
из Англии, Америки и других стран, а также от
предприятий города. Среди молодожёнов возникла традиция в день свадьбы сажать здесь кустик сирени.

Готовься
пройтись до
края города!
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Окрестности
Великого
Новгорода

Церковь Благовещения
на Мячине
(в Аркажах)
Возраст:
около 850 лет
Адрес:
Юрьевское шоссе
Это место часто проезжают по пути в Юрьев монастырь. Церковь
прячется за деревьями чуть поодаль от перекрёстка. Двойное название
связано с близостью к озеру Мячино (по-старославянски – «вмятина») и к
деревне Аркажи, уничтоженной во время войны. Вокруг церкви –
небольшое кладбище, которое охраняют сосны, дубы и каштаны.
Несмотря на близость шоссе, здесь бывает по-особому тихо. На юговостоке находится могила архимандрита Фотия и графини Анны ОрловойЧесменской, останки которых были перенесены из Юрьева монастыря. По
легенде монах Фотий и графиня Анна любили друг друга, однако им было
суждено воссоединиться лишь после смерти.
Хорошо, что
Храм Благовещения – всё, что осталось от
я разбиваю
монастыря, который был заложен в 1170
только вазы,
году в память о чудесном спасении города
а не сердца!
иконой «Знамение Богоматери». Сначала
поставили деревянный храм, а через 9 лет
появилась каменная Благовещенская церковь (построена за 70 дней). По легенде, когда строителям не хватило денег на окончание работ, к ним неожиданно примчался конь с двумя мешками злата и
серебра на седле.

От первоначального облика церкви осталась лишь нижняя половина.
Своды обвалились ещё в древности и были восстановлены в XVII веке. При
этом здесь сохранились фрагменты фресок 1189 года. В настоящее время
храм активно восстанавливают. В 2009 году обновили фасад, заменили
кровлю и покрытие купола. Ведутся восстановительные работы интерьера
храма, который вскоре, возможно, будет открыт для посещения.
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Перынский
скит
Возраст:
более 1000 лет
Адрес:
Новгородская
область,
Юрьевское шоссе
На Перынском скиту, в сосновой роще сохранились постройки Перынской
обители – церковь и три каменных корпуса. Несмотря на окружающую
тишину, это место хранит многовековую энергию. В древности в Перыни
находилось одно из крупнейших языческих святилищ восточных славян –
капище бога-громовержца Перуна. Существует, однако, мнение, что этот
культ привнесен именно варягами. Иные легенды гласят, что древнейшее
святилище было посвящёно богу «Волхову», который выглядел как змей.
Основной памятник Перынского скита – церковь Рождества Пресвятой
Богородицы, сохранившаяся до наших дней. Этот древний храм XIII века
считается также одним из самых маленьких храмов на Руси: размеры его
составляют 7,5х9,5х12 метров.
За время своего существования церковь Рождества Богородицы и
обитель пережили многое: первое упоминание монастыря в летописях
связано с его сожжением новгородцами при приближении войска
московского князя Дмитрия Донского. В 1764 году по приказу Екатерины
II монастырь был упразднён, а церковь превращена в приходскую. Во
время войны Скит находился на оккупированной территории. Оккупанты
заставляли русских женщин пилить на дрова вековые сосны. В 60-е года
здесь располагалась турбаза. К счастью, с 2001 года скит снова стал
действующим, и эти места вновь наполнилось атмосферой спокойствия и
духовности.
Здесь очень приятно гулять. Тропинки, петляющие меж сосен, голоса
птиц, гладь озера Ильмень и древней реки – всё это можно найти на
Перынском скиту. Однако, лучше убедиться в этом самому.
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Свято-Юрьев монастырь

Возраст:
почти 1000 лет
Адрес:
Новгородская
область, Юрьево
На левому берегу, у истоков реки Волхов расположился действующий
мужской монастырь. Он возводился по велению великого князя Ярослава
в честь своего покровителя – Георгия Победоносца. Знаменательная дата
основания Юрьева монастыря (1030 год) связана с победой Ярослава
Мудрого над чудью. В русском языке имя «Георгий» обычно имело форму
«Юрий», откуда и пошло название. Свято-Юрьев монастырь считается первым православным монастырем Новгородской земли.
В 1611-1617 годах обитель была разграблена шведами. Новый расцвет
Юрьева монастыря приходится на первую половину XIX века. Благодаря
поддержке графини Анны Орловой-Чесменской были отремонтированы и
построены новые здания монастыря, разбит сад. Появилась дорога к
городу, осененная ивами. Эти 150-летние деревья дошли и до нас.
Во время Великой Отечественной войны здесь располагались воинские
части захватчиков. В эти годы здания монастыря подверглись серьёзным
разрушениям. После войны и до конца 1980-х годов на территории
монастыря жили люди, размещались почта, техническое училище, музей и
продовольственный магазин. В конце 1991 года здания древней обители
передали в ведение Новгородской епархии. Через четыре года была
создана монашеская община.
К комплексу Юрьева монастыря относятся колокольня, пять монастырских корпусов, Георгиевский, Спасский и Крестовоздвиженский соборы. Окрестности монастыря очень живописны. Даже жители города
каждый раз открывают для себя что-то новое в этих местах. Рядом
располагаются городской яхт-клуб и музей «Витославлицы».
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Церковь Спаса на Нередице

Возраст:
более 800 лет
Адрес:
деревня
Спас-Нередицы
За городом, на правом берегу Волхова на невысоком холме стоит
знаменитая церковь Спаса Преображения («Спаса на горе Нередице» как
её называли в просторечии). Церковь Спаса, посвящённая Преображению
Господнему, была выстроена за одно лето в 1198 году при князе Ярославе
Владимировиче в память о двух погибших сыновьях. Храм был
расположен недалеко от его терема.
Фрески Нередицы – драгоценный памятник новгородской монументальной живописи. Их акварельные копии, исполненные Н. А. Мартыновым, заслужили бронзовую медаль на Всемирной выставке в Париже в
1867 году. В период Великой Отечественной войны всемирно известный
памятник погиб в огне артобстрелов. Редчайшие росписи, чудом
дошедшие до XX века, были почти полностью уничтожены.
Работы по восстановлению храма длились не одно десятилетие и
завершились лишь к 2004 году. К счастью, сохранившиеся обмерные
чертежи позволили воссоздать точную копию древней церкви конца XII
века. В 2001 году в ходе археологической экспедиции внутри храма были
найдены участки первоначальной живописи 1199 года и гробница
московского князя Афанасия Даниловича, внука Александра Невского.
В наши дни здесь все ещё находятся несколько жилых домов – деревня
Спас-Нередица. От церкви можно спуститься к ручью и полюбоваться
древними ивами, которые не один десяток лет хранят историю
Нередицкой церкви.
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Рюриково
Городище
Возраст:
более 1000 лет
Адрес:
Новгородская
область
За атмосферой ушедших веков нужно отправляться за город, на поиски
древнего княжеского жилища. В двух километрах от Новгорода, у
истоков Волхова вы найдёте небольшой холм. Здесь (по леген-ам) была
выстроена резиденция первого русского князя Рюрика. На территории
Городища стоят несколько жилых домов. Сразу за ними – церковь
Благовещения, построенная в 1103 году и превращённая войной в руины.
Это место было заселено с давних пор: археологами обнаружены остатки
неолитической стоянки. В VIII-IX веках здесь возникает поселение
Ильменских славян. Возможно, именно по отношению к этому поселению
Новгород и был назван новым. В наши дни территория Городища
признана одним из крупнейших археологических памятников Европы.
Судя по находкам множества печатей, которыми скреплялись документы, – на Городище решались многие государственные дела.
Укреплённый посёлок эпохи викингов стоял на древнем торговом пути из
«из Варяг в Греки». С высокого холма были видны близлежащие территории, а также суда, проходившие из Волхова в озеро Ильмень. Благовещенский храм и Юрьев монастырь на противоположном берегу и
сейчас выглядят как величественные ворота на водном пути в Новгород.
Сегодня Рюриково Городище приобретает новую славу. В год 1150-летия
зарождения российской государственности здесь был установлен
«княжий камень». Затем появились информационные
стенды об истории местности. В планах –
постройка туристического комплекса...
Вот это
Но полюбоваться окрестностями Новгорода история…
с древнего холма можно уже сейчас.

42

Если вы решили сделать тайник…
Вы нашли все тайники в округе и поделились радостью с друзьями.
И всё, закончилось увлечение геокэшингом? Нет! Тайник можно
создать самому.
Хорошо, что вы опытный искатель – ведь для создания тайника
требуется подготовка и знание нескольких правил.
1. Выберите интересное место, в которое хотите пригласить других
искателей.
2. Подготовьте тайник. Блокнот или хотя бы лист бумаги обязателен, чтобы все искатели смогли отметиться. Природа непредсказуема, поэтому позаботьтесь о надежном контейнере для
вашего тайника. А вот пишущие принадлежности и сувениры внутри
обязательными не являются, но коллегам можно сделать приятное.
3. Принято закреплять на контейнере специальный знак, чтобы
тайник выгодно отличался от посторонних предметов. Закончив
приготовления, добирайтесь до места. Прятать тайник нужно как
можно незаметно. Не торопитесь уходить – нужно обязательно
записать координаты закладки.
4. Добравшись до дома, заполните форму на интернет-сайте игры.
Опишите место, где заложен тайник, и укажите его координаты.
Оставьте подсказку для тех, кому поиски не дадутся так просто и не
забудьте уточнить, что ручку стоит принести с собой, если это
необходимо. После того, как ваши данные проверят, информация о
тайнике станет доступна всем игрокам!
Дело сделано! Ждите отзывов тех, кто найдёт
тайник. Скорее всего вы уже не сможете остановиться и в следующий раз спрячете тайник
сложнее и интереснее.
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Удачи в игре!
Мур-р-р.

Над проектом работали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Кукушкина Анна
Сырцова Оксана
Щербаков Николай
Воробьева Марина
Шабунина Светлана
Зайцев Евгений
Солдатов Станислав
Смирнов Семён
Носкова Полина
Соколова Александра
Барсук Ксения
Степанова Анастасия
Андрианова Анастасия
Семенова Наталья
Мокеев Владислав
Огаркова Ольга
Николаева Дарья
Филиппова Анфиса
Бушнина Татьяна
Поденас Владимир

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

До встречи!
А мне пора искать
тайники.

Петрова Ксения
Петрова Анастасия
Дёмкина Екатерина
Сингх Нина
Качанова Вероника
Колбая Марина
Чернова Анна
Шохирева Альбина
Савицкая Ксения
Кириллова Дарья
Кузьмина Наталья
Андреева Анна
Сашина Ирина
Алексеева Екатерина
Осенева Валерия
Антонова Екатерина
Вольманова Мария
Петрова Екатерина
Синильникова Светлана
Яковлева Светлана

При создании путеводителя
использовались материалы ресурсов:
culture.natm.ru, visitnovgorod.ru,
novgorodmuseum.ru, wikipedia.org,
www.bibliotekar.ru, drevo-info.ru и другие.
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В путеводителе представлены работы
фотохудожников:
 Никиты Степанова
(стр. 5-10, 12, 14, 15, 18, 20-23, 25-35, 37, 39)
 Николая Кондакова (стр. 17, 19, 24)
 Максима Озерцова (обложка, стр. 42)
 Георгия Гусакова (стр. 16, 36)
 Романа Турбаева (стр. 11)
 Сергея Полковниченко (стр. 40)
 Василия Мулюкина (стр. 41)
Команда проекта благодарит авторов
за представленные фотографии
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО!

