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Недалеко от границы 
земли Новгородской 
– деревня Едрово, по-

лучившая свое название по 
расположенному рядом живо-
писному озеру. До 30-х годов 
ХХ века здесь работала куз-
ница Ромкиных, где отливали 
знаменитые валдайские коло-
кольчики. Неподалеку высятся 
славянские курганы.

Следующие по трассе посел-
ки – Старая и Новая Ситенка 
– раскинулись по берегам озе-
ра Ситно. К трассе довольно 
близко подходят и две речушки 
с живописными названиями – 
Ситная и Чернушка. Названия, 
безусловно, свидетельствуют 
о том, что эти места обживали 
славяне. Еще две деревни – и 
перед нами поворот на Борови-
чи. Это – 385-й км от Москвы. 

Здесь поворачиваем к Ивер-
скому монастырю, построен-
ному на острове Валдайского 
озера. Своим основанием в 
1653 г. обитель обязана патри-
арху Никону, прежде бывшему 
архиепископом Новгородским. 
Через год указом царя Алексея 
Михайловича в монастырские 
владения были переданы и ок-
рестные земли. 

Исторический центр горо-
да Валдая невелик. Интересен 
созданный в 1998 г. Музей уез-
дного города, расположенный 
в особняке XIX в., принадле-
жавшем валдайской дворянке 
К.О. Михайловой. В его пяти за-
лах собраны не только предметы 
«старины глубокой», но и уни-
кальные фотографии «валдайс-
ких обывателей». Один из залов 
посвящен знаменитым «дачни-
кам» – философу и писателю 
Владимиру Соловьеву, художни-
ку Николаю Рериху... Экспозиция 
рассказывает и о традиционных 
промыслах Валдайской округи 

– кузнечном, каменном, плотни-
чьем и колокололитейном. 

Об истории валдайских ко-
локолов можно узнать в Музее 
колоколов. Он размещается в 
церкви Св. Великомученицы 
Екатерины, сооруженной по 
проекту архитектора Н.А. Льво-
ва. Первый в Иверском монас-
тыре двухметровый колокол от-
лил в 1656 г. мастер Александр 
Григорьев. В 1712 г. его устано-
вили на колокольне Александра 
Невского в Петербурге. Коло-
кольное производство пережи-
вает свой расцвет в середине 
XIX в. – скромные мастерские 
становятся заводами (Смирно-
вых, Митрофанова, Стуколки-
ных, Лебедевых и Усачевых). 
Последний колокольный завод 
России, принадлежавший бра-

тьям Усачевым, прекратил свое 
существование в 1930 г. 

Главными достопримеча-
тельностями этого музея счита-
ются первый колокол, отлитый 
в 1536 г. русскими мастерами  
– псковичами Т. Андреевым и 
П. Григорьевым, а также не-
мецкие колокола первой по-
ловины XVII  в. и трофейный 
колокол, принадлежавший 
шведскому королю Карлу XI. 

В 140 км от Великого Нов-
города расположена деревня с 
красивым названием Мироне-
ги. Близ нее расположен кур-
ганный могильник VIII–X вв. 

Еще одна историческая до-
стопримечательность – дерев-
ня Яжелбицы, упоминаемая 
в летописях с XII в. Здесь в 
1456 г. после сражения между 
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москвичами и новгородцами 
был заключен мир, завершив-
ший почти двадцатилетнюю 
усобицу русских князей, пос-
леднюю феодальную войну в 
русской истории. К середине 
XV в. через это село проходило 
две дороги – на Великой Нов-
город (источники называют ее 
Яжелбицкой) и на Старую Рус-
су (по ней отправилось войско 
Василия II Темного в поход на 
Новгородскую землю).

Пересекаем границу Крес-
тецкого района. «Крестцы» 
– значит «распутье», «пере-
кресток». Впервые Крестцы 
упоминаются в летописи под 
1393 годом, когда был заложен 
храм Пресвятой Богородицы 
на «Хрестъцах». Через Крест-
цы проходили и новгородские 
ополченцы, и войска Дмитрия 

Донского, и опричники Ивана 
Грозного (они сожгли городок), 
и шведы. Мчался навстречу 
славе Петр Великий «со птенца-
ми своего гнезда». Проезжали 
великий бытописатель пути из 
Петербурга в Москву Радищев и 
благодетельница этого города 
– императрица Екатерина Вели-
кая. Здесь останавливались А.С. 
Пушкин и великий этнограф, 
знаменитый исследователь па-
пуасов Новой Гвинеи, Н.Н. Ми-
клухо-Маклай. Он родился в 
усадьбе Языково-Рождествен-
ское на границе Окуловского и 
Боровичского районов.

В 1776 г. Крестцы получи-
ли статус уездного города, а 
в 1781 – собственный герб. 
Не многие районные центры 
России могут похвастаться та-
кими регалиями. Украшением 

Крестцов стали трехэтажный 
Путевой дворец императри-
цы (ныне – районная больни-
ца), Собор Святой Екатерины 
1777 г., Летний сад (открыт в 
1867 г.), острог, уездное трех-
классное училище (в России в 
таких учебных заведениях обу-
чались 6 лет). Сохранился ка-
менный двухэтажный дом пред-
водителя уездного дворянства 
барона В.П. Розенберга, до сих 
пор стоящий напротив Летнего 
сада. Уцелели остатки оборо-
нительных валов, построенных 
вокруг города по повелению 
Екатерины Великой. 

К числу традиционных реме-
сел этого края относится крес-
тецкая строчевышивка. Поя-
вившийся во второй половине 
XIX века в селе Старое Рахино 
(по левой стороне трассы) про-
мысел развивается и в наши 
дни. Познакомиться с историей 
этого ремесла можно, посетив 
музей в Старом Рахино.

Село Бронница – передовое 
оборонительное укрепление 
древнего Новгорода – известно 
с XIII в. Здесь ковали оружие и 
ратные доспехи. Одна из мес-
тных достопримечательностей 
– каменная церковь, постро-
енная в 1832 г. по проекту ар-
хитектора В.П. Стасова. В ок-
рестностях села обнаружены 
поселения I тысячелетия н. э.

Перед нами – окраины Ве-
ликого Новгорода. Вначале 
посетим святое для всех рес-
тавраторов и истинных цени-
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телей истории место 
– Церковь Спаса Пре-
ображения на Ковале-
ве на берегу Малого 
Волховца. Выстроена 
в 1345 г. новгородским 
боярином Онцифором 
Жабиным. В 1380 г. ее 
расписали на средства 
некоего Афанасия Сте-
пановича и «подружи» 
(жены) его Марии. 

Наиболее вырази-
тельна фреска бараба-
на и огромные фигуры 
воинов в нижних ре-
гистрах стен, ставшие 
олицетворением эпохи, начав-
шейся победой русских на Ку-
ликовом поле. В годы Великой 
Отечественной войны храм 
оказался на линии фронта и 
был превращен в руины. Толь-
ко мастерство реставраторов 
вернуло жизнь и самому храму 
(архитектор Л.Е. Красноречь-
ев), и его живописи (реставра-
торы супруги А.П. и В.Б. Греко-
вы). Работы начались в 1964 г. 
Для восстановления древних 
фресок понадобилось тридцать 
лет. Тридцать лет неустанных 
трудов по сбору фрагментов 
стенописи храма, их состыков-
ке, закреплению собранных 
изображений на специальных 
щитах. За этот подвиг в 90-х 
годах Грековы удостоились Го-
сударственной премии и звания 
почетных граждан Новгорода. 
Александр Петрович Греков 
скончался в возрасте 90 лет. 

Его последним пристанищем 
стало кладбище у стен древ-
него Спасо-Преображенского 
Варлаамо-Хутынского монасты-
ря. Теперь его соседи – Святой 
Варлаам и поэт Гавриил Рома-
нович Державин.

Усилиями этого подвижника 
создана и действует целая шко-
ла реставраторов. Теперь по 
его методу восстанавливают-
ся фрески Спаса на Нередице 
(бригада Татьяны Ромашкевич) 
и Успения на Волотовом поле 
(бригада Тамары Анисимовой).

В самом центре города – на-
против Кремля, в Гриднице на 
Гостином дворе – разместился 
временный Музей восстанов-
ленной живописи Спаса на Ко-
валеве. Увы, возвратить фрес-
ки во вновь отстроенный храм 
будет невозможно по целому 
ряду технических причин. Да 
и хранилище в здании Гридни-

цы переполнено – не подходит 
для постоянной экспозиции. 

Последний пункт маршрута 
– Спасо-Преображенский Вар-
лаамо-Хутынский монастырь. 
Святой Варлаам не менее по-
читаем на Руси, чем Сергий 
Радонежский. В мирской жиз-
ни Варлаам был знатным горо-
жанином по имени Алекса. Но 
жизни боярской он предпочел 
служение Богу. Вместе с не-
сколькими монахами в 1192 
году он возвел церковь Спаса 
на Хутыни. К его мощам и по 
сей день идут паломники со 
всей страны. Есть рядом с мо-
настырем и небольшой холм, 
увенчанный скромной часов-
ней. По преданию, тот, кто 
трижды обойдет вокруг него 
босиком, излечится от многих 
болезней. А если вы уже здо-
ровы, то загадайте желание – 
оно обязательно сбудется. ▪
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Валдай известен давно и 
везде. Это одно из кра-
сивейших мест России. 

Около Валдая – в Миронегах, 
Яжелбицах, Борцове – нахо-
дятся сопки-захоронения VI–
VIII вв. Но мы плохо их охра-
няем. 

При строительстве газоп-
ровода разрушили сопку у 
деревни Миронеги. В Борцо-
ве деревенские жители по-
тихоньку брали песок для хо-
зяйственных нужд, разрушая 
древнее захоронение. А потом 
и строители дороги Мироне-
ги – Загорье отхватили край 
от курганов. В самом Валдае 
большевики разрушали храмы, 
считая, что они нам больше не 
нужны. Нет, нужны. Теперь 
восстанавливаем. Это хорошо. 
Необходимо свято хранить то, 

что создали наши предки. Нет 
будущего без прошлого. 

Валдай богат озерами и хо-
рошей рыбой в них. И неплохо 
было бы, если бы ресторан на-
зывался «Дары озер Валдая», а 
в нем можно было бы поесть  
ароматной ухи «Валдайская». 

Часто бывая за границей, 
я всегда сравнивал наш Вал-
дайский край с теми местами, 
где бывал. А бывал я на Ка-
нарах (в основном по работе) 
раз тридцать. Ничего особен-
ного, только климат получше, 
потеплее. 

В континентальной Испа-
нии был в портовом городе 
Ла-Корунья. Там мы сдавали 
рыбу. Стояли долго, около 
десяти дней. В иностранных 
портах команда не участвует в 
грузовых операциях. Времени 

свободного у всех было много. 
Для ознакомления с городом 
и его окрестностями каждое 
утро к борту судна подавал-
ся туристический автобус. Я 
немного знаю испанский язык 
(два года работал на Кубе 
инженером по эксплуатации 
флота), поэтому частенько 
приходилось выступать в роли 
гида-переводчика. Как я уже 
говорил, ездили и в другие 
города, например, в Сантьяго. 
Это небольшой городок, по 
площади и населению меньше 
Валдая. Особыми достоприме-
чательностями городок не вы-
делялся. Единственное – это 
красивый собор, где хоронили 
испанских королей. В соборе 
идет служба, и тут же ходят 
туристы, заглядывая во все 
углы. Туристов очень много, 
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автобусов туристических – ко-
лонна. На соборной площади 
испанцы торгуют своими по-
делками, на главной улице у 
каждого дома стоят столики, 
где можно просто отдохнуть 
или выпить пива, вина, съесть 
что-нибудь из блюд нацио-
нальной испанской кухни. Го-
товят тут же, при вас. Везде 
чистота, вежливое обслужи-
вание. При тебе могут приго-
товить любое блюдо из меню. 

Домики небольшие, акку-
ратные. Вот и думаю, что если 
Валдай помыть, подстричь, 
подлатать... то с таким мо-
настырем после реставрации 
и красивейшим озером город 
можно превратить в настоя-
щий рай. 

Многое зависит от бизнес-
менов, спонсоров. Где вы, 
владельцы капиталов? Навер-
ное, хватит набивать карманы 
«зелеными», пора побеспо-
коиться и о Валдае, которому 
нужны хорошие ресторанчи-
ки, кафе с местной кухней. 

Предложу несколько блюд 
из национальной новгород-
ской кухни: кокорки, кукки, 
сульчины, сканцы. А знаете, 
какая вкуснятина сканцы! За 
уши не оттащишь! Можно дать 
название одному из ресторан-
чиков новгородско-валдайской 
кухни «Кокорка» или «Сульчи-
на». Думаю, этот ресторанчик 
прославится на всю Россию. 

Я оптимист и патриот Вал-
дайского края. Верно, что со 
временем город будет цен-
тром массового туризма. На 
Соборной площади (пока она 
– площадь Свободы) будут 
ожидать туристические авто-
бусы, а девушки-красавицы 
в национальных костюмах с 
шутками, прибаутками, час-
тушками будут приглашать 
туристов осмотреть валдайс-
кие достопримечательности и 
отведать монастырских щей, 
посетить древнее поселение 
славян около Миронег, где 
добрые хозяйки угостят горя-
чими кокорками с молоком или 

сканцами с хорошим чаем. А 
Валдайское озеро украсили бы 
яхты с разноцветными пару-
сами: оранжевыми, красными, 
голубыми… 

В каждом городе есть ста-
ринные сооружения, которые 
охраняются государством, а 
вот названия улиц не охраня-
ются. В Валдае, как и по всей 
России, – улицы-шаблоны: Го-
голя, Чехова, Пушкина, Лени-
на, К. Маркса... 

Неужели более чем за 500 
лет в Валдае не было достой-
ных людей, именами которых 
можно назвать улицы? 

Именами партийных функ-
ционеров улицы называли, а 
вот братьям Усачёвым, про-
славившим своими колоколь-
чиками Валдай во всем мире, 
не повезло. Даже захудалого 
переулка не назвали в честь 
братьев... По справедливости, 
Советский проспект – это про-
спект братьев Усачёвых. 

И. Андреев, д. Борцово  
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