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Геннадий Коваленко

«Город ганзеатических воспоминаний»

«Немец в писании изряден, в науке знаток».
Николай Курганов, русский писатель XVIII в.
Ганзейское прошлое Новгорода является одной из составляющих
новгородского мифа. По мнению американского исследователя
Н.Петро, оно «могло не впечатлять российских инвесторов, но
эффективно действовало на делегации из Дании, Швеции и
Германии»1.
А.И.Герцен
называл
Новгород
«городом
ганзеатических
воспоминаний». Возможно, именно поэтому среди иностранцев,
1

Петро Н. Взлет демократии: новгородская модель ускорения социальных
изменений. М., 2004. С. 235.

оставивших свои описания Новгорода, так много немцев, для которых
он представлял интерес «уже тем, что был связан с ними через
Ганзейский союз» (Георг Райнбек).
По подсчетам Фридриха Аделунга в XVI веке было издано 80, а в
XVII веке – 157 иностранных сочинений о России.2 Из них примерно
четверть приходится на немецких авторов, сочинения которых
отличаются обстоятельностью, конкретностью и сравнительной
беспристрастностью.
Следы немецкой «Новгородики» обнаруживаются уже в XIII в. В
«Хронике Ливонии» немецкого летописца первой половины столетия
Генриха Латвийского и «Ливонской рифмованной хронике» конца
столетия есть упоминания о Новгороде (Nogardie, Nogardiam),
Новгородском королевстве и новгородских королях и великих
королях, как правило, безымянных3.
Согласно церковному преданию, около 1243 г. в Великий Новгород
по торговым делам прибыл любекский купец Прокопий. Пленившись
красотой храмов и богослужебных обрядов, «доброгласным»
колокольным звоном и набожностью населения, он решил принять
православие и был крещен самим Варлаамом Хутынским. Позже он
удалился из Новгорода в Великий Устюг, где прожил в юродстве 60
лет. После смерти он был канонизирован, став первым православным
святым, в лике юродивых. В 1471 г. в Устюге была построена церковь
Прокопия. В Германии существуют четыре храма в честь святого
Блаженного Прокопия Устюжского и Любекского4.
В XV в. начинается накопление географических и этнографических
сведений о России и распространение информации о ней в
европейских странах купцами, монахами и дипломатами. Наиболее
оперативной была информация купцов, носившая не только торгово‐
экономический, но и политический характер. Обладавшие
профессиональной наблюдательностью, купцы иногда выступали в
Аделунг Ф. Критико‐литературное обозрение путешественников по России до
1700 года. Ч. 1–2. М., 1864.
3 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии // Славянские хроники. СПб, 1996;
Ливонская старшая рифмованная хроника // Крестоносцы и Русь. Конец XII–1270.
М., 2002.
4 Житие преп. Прокопия Устюжского. СПб., 1893; Ключевский В.О. Древнерусские
жития святых как исторический источник. М., 1871; Словарь исторический о
русских святых. М., 1990; Erzpriester Stephan Ljaschewski. Der Heilige Prokopij von
Lübeck. Lübeck, 1948.
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роли авторов хроник, составителей разговорников и словарей, то есть
распространяли и культурную информацию5.
К началу XV века относятся первые западноевропейские
изобразительные материалы о Новгороде. Это резьба на скамье
купцов, торговавших с Новгородом (Gestühl der Novgorodfahrer), в
церкви св. Николая в Штральзунде (ок. 1400 г.). На четырех резных
досках представлены основные новгородские промыслы, продукты
которых шли на экспорт: пушной промысел и бортничество. Явления
новгородской хозяйственной жизни отображены здесь довольно
наглядно. Изображенные на фризе лук и стрелы в руках охотников
аналогичны тем, что обнаружены при археологических раскопках6.
Судя по четвертой доске, резчик, очевидно, никогда не был в
Новгороде и создал свое произведение на основе устных рассказов.
Доска представляет сцену торговли русских купцов с Ганзейской
конторой. Два новгородских купца в островерхих шапках с
заплетенными бородами принесли меха и воск к воротам двора св.
Петра. Почти в таком же обличье изображен новгородский купец на
гербе Новгородской ганзейской конторы в ратуше Любека 7.
Изображение
двора
особенно
явно
не
соответствует
археологическим данным. При раскопках была обнаружена широкая
изгородь из деревянных плах, окружавшая двор. Резчик же изобразил
стену из больших камней и придал двору вид средневекового замка
(бурга). Не исключено, что жившие в Новгороде немецкие купцы
воспринимали Ганзейскую контору как крепость внутри чужого и
порой враждебного им города. Не случайно она была обнесена
частоколом более мощным, чем частоколы новгородских усадеб8.
Резчик смог представить также бортничество, хотя этот вид
пчеловодства не был известен в Западной Европе и на побережье
Балтийского моря. На второй доске изображен бортник: стоя под
деревом, он долбит топором дупло. В таких дуплах в лесных деревьях
на высоте 5–6 метров жили пчелиные семьи. Это свидетельствует о
том, что устные описания занятий новгородцев дошли до резчика в
Штральзунд. Подобная резьба с изображением торговцев мехами
Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений
конца XV – начала XVI в. М., 1980. С. 7.
6 Рыбина Е.А. Торговля средневекового Новгорода. Великий Новгород, 2001. С. 208.
7 Johannes Schildhauer, Konrad Fritze, Walter Stark. Die Hanse. Berlin, 1981.
8 Рыбина Е.А. Указ. соч. С. 195.
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сохранилась в соборе в Любеке 9 . Память о торговле с Новгородом
сохранилась в Любеке также в виде медных настенных светильников с
надписью «Плавающие в Новгород. 1690»10.
XVI век стал новым этапом знакомства европейцев с Российским
государством, которое становится объектом все более пристального
внимания иностранных наблюдателей. При этом меняется
направление культурных связей Руси с Европой. Если в предыдущем
столетии в них преобладали итальянцы, то теперь «немцы» заслонили
«фрягов», и пальма первенства перешла к выходцам из Германских
земель 11 . В их хронологическом перечне первое место занимает
личный секретарь магистра Ливонского ордена Вольтера фон
Плеттенберга, епископ Дeрпта Кристиан Бомховер. В 1508 г. он
анонимнo издал в Кёльне «Прекрасную историю об удивительных
деяниях государей Ливонии в борьбе с русскими и татарами»12.
«Прекрасная история» посвящена событиям 1491–1507 гг., главным
образом, русско‐ливонской войне 1501–1503 гг. Ее создание
диктовалось сугубо прагматическими целями, поэтому на ее
страницах возник образ «мрачной и нечестивой России», таящей в
себе угрозу для всего католического мира. Бомховер был одним из
первых, кто описал и проанализировал религию русских13.
«Прекрасную историю» можно считать одним из первых
иностранных сочинений по истории новгородско‐ганзейской
торговли. Немецкому подворью в Великом Новгороде и его закрытию
посвящен специальный раздел хроники «О несправедливом и суровом
Heinsius P. Schnitzereien am Novgorodfahrer‐Gestuhl zu Stralsund als Beitrag zum
Russlandbild hansischer Burger im 14. und 15. Jahrhundert // Rossica Externa. Festgabe
für Paul Johannsen. Marburg, 1963; Die Hanse. Lebenswirklickheit und Mythos. B.2.
Hamburg, 1989. S. 176–177.
10 Эуген Хесс. Русский дневник. М., 2007. С. 106.
11 Хорошкевич А.Л. Русское государство ... С. 226.
12 Eynne Schonne Hystorie van vunderlyken gescheffthen der herren tho Lyfflanth
myth den russen unde tartaren // Archiv für die Geschichte Liv‐, Est‐ und Kurlands /
Hg. v. K. von Schirren. Bd. 8. Reval, 1861. См.: Freiherr von Taube A. “Der Untergang
der livländischen Selbatständlichheit”: Die livländische Chronistik des 16. Jahrhunderts
// Geschichte der deutschbaltischen Geschichtsschreibung. Köln; Wien, 1986;
Бессуднова М.Б. Ливонская историография рубежа XV и XVI веков // Исторические
записки ВГУ. Вып. 12. Воронеж, 2006.
13 Attius Sohlman M. ”Moscovitae fidem christianam sequuntur”. Om synen på det
medeltida ortodoxa Ryssland genom några samtida västeuropeiska resenärer. Umeå,
1994. S. 7.
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задержании купцов Немецкой Ганзы и причиненных им убытках».
Порицая Ивана III за арест ганзейских купцов и рассматривая его
поступок как проявление склонности к тирании, Бомховер указывает,
что великий князь поступил так в ответ на казнь двух русских в Ревеле.
«Причина, из‐за которой немецкие купцы в Новгороде по приказу
великого князя Московского, русского императора, отменившего мирные
крестоцеловальные грамоты, скрепленные его собственными печатями из
чистого золота, попали в описанное положение, помимо всего прочего
заключалась в том, что в ганзейских городах русских якобы безвинно
хватали и бросали в тюрьму. Их следовало судить по немецкому праву,
поскольку существует решение, что в подобных случаях немца, если он за
какую‐либо вину и преступление будет взят (под стражу) и помещен в
тюрьму, равным образом следует судить по русскому праву. Случилось так,
что в городе Ревеле в Ливонии один русский, который изготовлял
фальшивые ревельские шиллинги, после расследования его преступления
согласно городскому праву был сварен в кипятке. Затем в том же городе
другой русский, знатного происхождения и именитый купец, был уличен в
сношении с кобылой и, поскольку это противно (человеческой) природе, в
соответствии с городским правом был сожжен». (Перевод М.Б.Бессудновой).

Автор «Прекрасной истории» отмечает, что закрытие Ганзейского
двора явилось актом вмешательства государства в торговые дела,
следствием присоединения Новгорода к Московскому государству.
Оно имело как моральные, так и экономические последствия: «тогда
все умы, а также и торговля, отвратились от Новгорода».
Русско‐немецкая торговля в средние века нигде более на Руси не
достигла таких масштабов, как в Новгороде, – крупном центре
международной торговли в северо‐восточной Европе. Как уже
отмечалось в исторической литературе, характер взаимоотношений
между новгородцами и ганзейскими городами стал стремительно
меняться не в лучшую сторону после потери Новгородом
независимости и присоединения его в 1478 г. к Московскому
государству. Экономические контакты некогда суверенного города с
зарубежьем теперь определялись генеральной стратегией великого
князя Ивана III и напрямую зависели от его внутри‐ и особенно
внешнеполитического курса.
В 1487 г. между Ганзой и Москвой был подписан новый торговый
договор, который зафиксировал изменения в статусе международного
положения Москвы: впервые подобный договор был заключен не с
Новгородом, а с Московским государством. Договор менял порядок
торговли новгородцев: в Новгороде ликвидировались привилегии

ганзейцев в торговле солью, медом, сукном. Таким образом, русско‐
ганзейские отношения косвенно были направлены в русло
ограничения новгородской независимости14.
Срок действия договора был рассчитан на 20 лет, но уже в 1494 г.
Немецкое подворье в Великом Новгороде по приказу великого князя
было ликвидировано, все его обитатели были арестованы, а их
имущество конфисковано.
Мотивы, которыми при этом руководствовался великий князь
Московский, до сих пор представляют загадку для историков.
Разобраться с ними сложно прежде всего из‐за противоречивых
показаний источников. Русские летописи сообщают, что обитатели
подворья понесли кару за «обиды», причиненные «на Колывани» (в
Ревеле) послам великого князя и русским купцам.
В
отечественной
историографии
существуют
различные
объяснения причин этой акции, которые можно свести к трем
основным: 1) закрытие Ганзейского двора явилось одной из акций в
цепи антиновгородской политики Ивана III; 2) оно было проведено в
исполнение обязательства, данного Иваном III датскому королю Хансу
при заключении русско‐датского договора 1493 г.; 3) оно было
обусловлено стремлением русского правительства ликвидировать
монополию Ганзы на посредническую торговлю между Русью и
Западной Европой15.
М.Б.Бессуднова рассматривает эту акцию Ивана III в контексте
развития отношений Московского государства со Священной Римской
империей. По ее мнению, неудачный исход посольства к
Максимилиану Габсбургу в 1492–1493 гг. для великого князя,
сделавшего ставку на тесные паритетные, скрепленные династическим
браком отношения с империей, означал полный афронт. Чтобы
сохранить лицо, правитель, претендующий на «цесарское»
достоинство, должен был произвести ответный удар, который эхом
История внешней политики России. Конец XV–XVII век. М., 1999. С. 118–119.
По мнению Д.Биллингтона, космополитизм Новгорода «был пресечен ИваномIII
и Василием III посредством ликвидации анклава Ганзейской Лиги в Новгороде и
последующих ограничениях свободы торговых и договорных отношений, которые
Новгород и Псков установили с Западом еще до сотрудничества с Ганзой».
(Биллингтон Д. Х. Икона и топор. М., 2001. С. 114).
15 Казакова Н.А. 1) Русско‐ливонские и русско‐ганзейские отношения. Конец XIV–
начало XVI в. Л., 1975. С. 261; 2) Еще раз о закрытии Ганзейского двора в Новгороде
в 1494 г. // НИС. 2(12). Л., 1984. С. 177.
14

отозвался бы по Европе. Закрытие ганзейского двора в Новгороде и
стало таким ответом. 16
После закрытия в Великом Новгороде Немецкого подворья и
ареста ганзейских купцов в Ливонии стали распространяться слухи о
скором начале войны с Россией. Это заставило магистра Ливонского
ордена Вольтера фон Плеттенберга предпринять превентивные меры,
в том числе разведывательного характера. По его поручению фогд
Нарвы Конрад Штрик заслал на русскую территорию своих
лазутчиков (vorspeers). Об одном из них он писал магистру, что он
«уповая на помощь единого только Господа, скрытно направился в
Новгород … ради того, чтобы эта страна и ваша честь имели
надежные сведения о своих купцах и вовремя получали известия о
предприятиях и намерениях русских». При этом он просил
«позволить этому нашему служителю в вашем городе привозить и
увозить, покупать и продавать свои товары; после того как он сможет
воспользоваться нашей дружеской просьбой, он сумеет, не вызывая
подозрений, бывать в Новгороде». Таким образом, речь шла не о
простом лазутчике, а о внедрении тщательно законспирированного
агента, которому предстояло действовать в Новгороде на протяжении
длительного времени17.
Донесения ливонских агентов свидетельствуют о том, что они были
не только вхожи к посаднику, но и общались с присланными из
Москвы боярами. В них неоднократно отмечались факты получения
информации от русских и в первую очередь новгородцев. По мнению
М.Б.Бессудновой, это «можно объяснить лишь неприятием новых
порядков, которые были установлены в бывших владениях вольного
Великого
Новгорода
московскими
властями,
в
частности,
перераспределением земельных владений и расселением там
служилого московского дворянства. … Недовольство создавшимся

Бессуднова М.Б.: 1) Закрытие Ганзейской конторы в Великом Новгороде по
донесениям ливонских послов // Прошлое Новгорода и Новгородской земли.
Великий Новгород, 2006; 2) Ликвидация Ганзейской конторы в Великом
Новгороде // Чело. 2006/1.
17 Бессуднова М.Б. «…Исполнено с большим тщанием». Действия разведывательной
службы Ливонского ордена в пределах Новгородской земли на рубеже XV–XVI
веков // Чело. 2006/3. С. 27.
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положением в Новгороде, определенно, присутствовало и создавало
благоприятные условия для действий ливонских разведчиков».18
В XVI в. в обиход входит широко известная, кочующая из
сочинения в сочинение пословица «Кто против бога и Великого
Новгорода» – Quis potest contra Deum & magnam Neugardiam. Впервые
она была приведена в 1518 г. в сочинении немецкого богослова и
историка Альберта Кранца «Вандалия».
Первым подробным систематическим описанием Московского
государства стали «Записки о Московии» имперского дипломата
Сигизмунда Герберштейна, побывавшего в Московии в 1517 и 1526 гг.19
Он был знаком с европейской историографией, знал славянские языки
и читал русские письменные источники. Поэтому его сочинение
«Записки о Московии» является одним из наиболее полных и
достоверных описаний Московского государства XVI в., основанном
как на личных впечатлениях, так и на оригинальных исторических
источниках. Оно содержит разнообразную информацию о внутренней
и внешней политике Российского государства, его экономическом и
культурном развитии, этнографии и географии. «Записки о
Московии» сыграли важную роль в расширении экономических и
культурных связей России с Европой. В XVI в. они были наиболее
известным и читаемым сочинением о России (каковыми остаются и до
сих пор) и оказали большое влияние на европейскую историографию
Руси.
Излагая легенду о призвании варягов (Рюрика, Синеуса и Трувора),
Герберштейн писал: «Русские хвалятся, что эти братья происходили
от римлян, от которых повел, как он утверждает, свой род и
нынешний московский государь». Это свидетельствует о том, что во
времена Василия III миф о варягах был уже прочно ориентирован в

Бессуднова М.Б. «…Исполнено с большим тщанием»... С. 28.
Разведывательную информацию в Новгороде собирали также шведы. В
Государственном архиве Швеции сохранился уникальный документ – список
шпионов Эрика XIV, из которого явствует, что шведские агенты в России были не
только в пограничных районах Новгородской земли, но и при дворе
новгородского наместника. (Register opå alle kundtscaffter szom både her inrijkes och
uthom landtz brukes // Historiskt Bibliotek. Del V. Stockholm, 1879. Strödda
meddelanden. S. 156–157).
19 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988.
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сторону Запада; московский великий князь непоколебимо считал себя
потомком римских цезарей.20
В нескольких словах Герберштейн изложил версию, согласно
которой римский император Август «возложил дани на вселенную и
послал своего брата Пруса на берега Вислы». Сюда по совету
Гостомысла пришли послы новгородцев искать себе князя и
пригласили Рюрика – потомка Пруса, а следовательно, родственника
императора Августа.
Независимый Новгород Герберштейн назвал республикой (Res
publica) во главе с князьями, которых новгородцы ставили по своему
усмотрению. Он охарактеризовал его как федерацию пяти
самоуправлявшихся концов, а также установил связь кончанского
деления города с делением Новгородской земли на пятины: «Его
земли делились на пять частей; каждая из них обращалась со всеми
общественными и частными делами к установленному и
полномочному
в
этой
части
магистрату».
Свидетельство
Герберштейна о том, что кончанская администрация ведала
управлением новгородскими пятинами, представляется особенно
важным, поскольку документы республиканского периода об этом
молчат21.
В XVI в. многие иностранные авторы констатировали стремление
Москвы распространить свое влияние на ближайших соседей.
Подобно многим европейцам, С.Герберштейн испытывал страх перед
ростом могущества Московского государства, представлявшего уже
весьма внушительную политическую силу на европейском горизонте.
Поэтому деятельность московских великих князей, направленную на
«собирание земель», он оценивал негативно. Не случайно он напиcал,
что Иван III обратил новгородцев в рабство, и противопоставил
независимый Новгород Новгороду, подчинившемуся власти великого
князя 22 . Он считает, что следствием этого было падение нравов
новгородцев: «Народ там был очень обходительный и честный, но
Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII–XVII вв. М.,
1973. С. 251.
21 Андреев В.Ф. Северный страж Руси. Очерки истории средневекового Новгорода.
Л., 1983, С. 90.
22 Этот взгляд Герберштейна разделяет А.Гваньини. Он, в частности, пишет о том,
что «князь Московский Иоанн Васильевич … вторгся в Новгород и поверг жителей
в позорнейшее рабство» (Гваньини А. Описание Московии. М.,1997. С. 35)
20

ныне крайне испорчен, чему, вне сомнения, виной московская зараза,
занесенная туда заезжими московитами».
Противопоставив Новгород Москве, Герберштейн фактически
поставил вопрос об альтернативах (моделях) политического развития
России, который до сих пор обсуждают как отечественные, так и
зарубежные
исследователи
(Ю.Г.Алексеев,
Р.Г.Скрынников,
А.В.Исаченко, П.‐А.Будин, С.Франклин). В конце 1990‐х гг. этот вопрос
приобрел политическое звучание в связи с выработкой основ новой
региональной стратегии (новгородской модели), одной из
составляющих которой являлась средневековая история Новгорода23.
Герберштейну было известно, что ликвидация политического
строя Новгородской республики сопровождалась ломкой старой
системы вотчинного землевладения на территории Новгородской
земли: «По взятии города он (Иван III) увез с собой в Москву
архиепископа и всех более богатых и влиятельных лиц, послав в их
владения как в новые места обитания своих подданных». Конфискация
боярских и монастырских земель сопровождалась «выводами»
землевладельцев. Насильственное переселение новгородцев было
одним из мероприятий, направленных на уничтожение системы
крупного землевладения и новгородских республиканских традиций.
В Москву, Владимир, Муром, Ростов и другие города было переселено
более 2000 представителей привилегированных сословий – бояр, детей
боярских, житьих и торговых людей. Часть конфискованных земель
перешла в разряд дворцовых, на оставшихся землях было помещено
около 2000 бояр, детей боярских и служилых людей и гостей из
Москвы, Замосковных, Понизовских и других городов24.
Характерно, что в своем сочинении Герберштейн пересказывает
уставную грамоту Хутынского монастыря: «Прежде чем избранник
будет утвержден государем, он должен обязать себя письменной
клятвой, что намерен жить в этом монастыре свято и благочестиво, по
правилам святых отцов; будет исполнять свои обязанности по
обычаям предков и советуясь со старейшей братией; к каждой
должности будет приставлять людей верных и усердно будет печься о
пользе монастыря». По всей вероятности, он усматривает в этом
свидетельство аналогичного решения вопроса о соотношении
Прусак М.М. Реформы в провинции. М., 1999; Петро Н. Взлет демократии:
новгородская модель ускорения социальных изменений. М., 2004.
24 Пронштейн А.П. Великий Новгород в XVI в. Харьков, 1957. С. 196–201.
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духовной и светской власти в своем государстве, где со времен
Фридриха III светская власть была выше церковной25.
Герберштейн первым из иностранцев упоминает о бронзовых
вратах западного фасада Софии Новгородской, которые позднее
называли то Корсунскими, то Сигтунскими, то Магдебургскими, то
Плоцкими 26 . Он сообщает, что согласно преданию, они были
привезены из Корсуни: «Новгородцы в течение семи лет подряд были
заняты тяжелой осадой греческого города Корсуня … завоевав город,
победители вернулись с войны, везя с собой медные ворота
покоренного города».
C воспоминаниями о походах новгородцев на греков в IX–XI вв. и
взятии Корсуня (Херсонеса Таврического) в 988 г. связана
пересказанная Герберштейном легенда о восстании рабов, сюжет
которой он, по всей вероятности, заимствовал у Геродота, описавшего
восстание рабов в Скифском царстве в V веке до н. э.27
Герберштейн пишет о том, что новгородские женщины, которым
наскучило отсутствие мужей, занятых осадой Корсуни, вышли замуж
за рабов. А когда мужья вернулись, рабы попытались не пустить их в
город. Новгородцы изгнали их дубинками и плетками. Тогда рабы
укрылись в месте, которое называлось Холопий городок, но потерпели
поражение и понесли от господ заслуженную кару.
Судя по довольно пространному описанию Герберштейна,
Хлопиогород (Холопий городок), куда бежали новгородские холопы,
располагался в 80 км от Углича на реке Мологе в том месте, которое
теперь находится на дне Рыбинского водохранилища28. Как отметил
А.Н.Кирпичников, новгородские холопы принимали участие в
строительстве таких крепостей, что подтверждается летописным
сообщением о том, что в 1342 г. новгородец Лука Варфоломеев,

Хорошкевич А.Л. Сигизмунд Герберштейн и его «Записки о Московии» //
Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 39.
26 Аделунг Ф. Корсунские врата, находящиеся в Новгородском Софийском соборе.
М., 1834. С.105; Поппэ А.В. К истории романских дверей Софии Новгородской //
Средневековая Русь. М., 1976. С. 191.
27 Геродот. История. Л., 1972. С. 187‐188. Вслед за Герберштейном эту легенду
повторили А.Гваньини, Д.Флетчер, Р.Барберини, Н.Витсен.
28 Русская ономастика и ономастика в России. М., 1994. С. 281–282.
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«скопив с собой холопов, поеха за Волок на Двину и постави городок
Орлец»29.
Герберштейн наметил основные темы в иностранных описаниях
Новгорода. Во второй половине столетия к ним прибавилась еще одна
– опричный разгром 1570 г. Его описали в своих «Записках» участники
опричного похода на Новгород перешедшие на русскую службу
ливонские дворяне Иоганн Таубе и Эйлар Крузе 30 , вестфальский
бюргер Генрих Штаден. 31 , а также выходец из Померании Альберт
Шлихтинг32. Шлихтинг довольно точно оценивает общее число жертв
этой акции (2770 человек, «не считая лиц низкого происхождения»).
Почти хрестоматийным стало приведенное в его сочинении описание
жестокой казни новгородского гостя Федора Сыркова, совершенное по
приказу царя и сохранившее язык эсхатологических образов,
понятных очевидцам и современникам.
Трагедия Новгорода была описана в немецкой «Правдивой новой
газете». Анонимный автор изданной 1572 г. во Франкфурте‐на‐Майне
брошюры «Истинно правдивое описание некоторых деяний,
происшедших и случившихся в России – в Москве, во Пскове, в
Новгороде, в Нарве, Ревеле, в Дерпте и других городах…» описал
картину опричного террора в Новгороде, дополнив ее описанием
расправы над животными: «И какую тиранию великий князь творил
над подданными, такую же и над скотом, принадлежавшим им, над
лошадьми, быками и коровами. Со спин у них снимали шкуру, драли
до мяса, потом забивали дубинами и топорами». Сохранились также
современные немецкие брошюры, составленные со слов иноземных
купцов.
Уроженец Вестфалии Франц Ниенштедт, поселившийся в Дерпте,
совершал торговые поездки в Москву, Новгород и Псков и был знаком
с внутренним состоянием Московского государства. В 1571 г. он
переехал в Ригу, в 1583 г. был избран членом магистрата, а в 1585 г.
стал бургомистром. Он оставил после себя рукопись под названием
«Ливонская летопись Франца Ниенштедта бывшего рижского
Кирпичников А.Н. Россия XVII века в рисунках и описаниях голландского
путешественника Николааса Витсена. СПб., 1995. С. 102.
30 Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе // Русский исторический журнал. 1922.
№ 8. С. 8‐59.
31 Штаден Г. Записки немца‐опричника. М., 2002.
32 Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного. Л., 1934.
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бургомистра и королевского бургграфа» 33 , в которой дал описание
Ганзейского двора в Новгороде.
«Около того же времени большая контора в русском Новгороде была в
силе, и в то время русский герцог с городским старшиной управлял
городом, находившимся в большом процветании, так что ганзейские
города посылали туда свои товары для торговли и складов; корабли их
ездили туда зимою и летом, что видно из древних конторских шрагов.
Я и сам был там в 1570 году и имел дела в старом, полуразрушенном
дворе конторы, где еще стояла часть церкви св. Петра, которую купцы
некогда выстроили из камня. В то время под церковью еще существовал
небольшой склеп, где я мог держать напитки и съестные припасы. Кроме
того, ничего уже не было, только еще одна деревянная комната, где я со
своим слугой и с мальчиком имел пристанище, и еще другая подобная ей
комната для русского дворника, который отворял и запирал двор».

В
1603 г. Новгород посетил секретарь ганзейского посольства
Иоганн Брамбах. Целью посольства было возобновление торговой
деятельности ганзейских купцов в России. Отчет Брамбаха о
пребывании посольства в России содержит много фактических данных
интересных как в географическом, так и в историческом отношении34.
В Новгороде посольство находилось на обратном пути из Москвы с
24 по 30 июня. Город поразил членов посольства обилием церквей и
монастырей, а также изобилием и дешевизной рыбы. Из событий
новгородской истории им был известен лишь факт опричного
разгрома Новгорода в 1570 г.
«Новгород весьма старинный город и отличается красивым
местоположением; через город мимо царского замка, окруженного
каменной кольцеобразной стеной, протекает река Волхов. В этой реке
ловят огромное количество рыбы, так что здесь всяких сортов рыба стоит
очень дешево. Правят всей областью от царского имени воевода и дьяк
(т.е. секретарь). В Новгороде много церквей, большей частью каменных и
круглой формы с куполами, крытыми жестью, а у церкви св. Софии даже
золотом. В окрестности города расположено много мужских и женских
монастырей; но они находятся в столь бедственном положении, что их
обитатели ходят в лохмотьях, а местами даже прямо нищенствуют. При
этом следует принять в соображение, что в 1570 г. тиран Иван Васильевич,
неожиданно напав со своим войском на этот город, безжалостно повелел
избить и казнить несчастных жителей обоего пола».

Ливонская летопись Франца Ниенштедта // Сборник материалов и статей по
истории Прибалтийского края. Т. 3–4. Рига, 1880–1883.
34 Отчет о поездке ганзейского посольства из Любека в Москву и Новгород в 1603 г.
// Проезжая по Московии. М., 1991.
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В XVII в. историко‐географические описания Новгорода
дополняются описаниями жизни и быта горожан. Наибольший
интерес в этом плане представляет сочинение немецкого ученого‐
энциклопедиста Адама Олеария35. Он исполнял обязанности секретаря
в посольстве О.Бруггемана – Ф.Крузиуса, отправленном из Гольштинии
к царю и персидскому шаху для выяснения возможностей торговли с
Персией через территорию Московского государства. Его широко
известное сочинение «Описание путешествия в Московию и через
Московию в Персию и обратно» занимает выдающееся место среди
современных ему иностранных сочинений о России. Оно отличается
научным подходом, обстоятельностью, а также философским
осмыслением исторического материала. Его описание Новгорода
содержит не только сведения по истории города, но и детали
повседневной жизни и быта новгородцев. Особенно колоритны его
описания новгородских кабаков и неумеренного потребления
новгородцами спиртного, ставшие почти хрестоматийными. Олеарий
одним из первых зафиксировал изменения в потреблении алкоголя на
Руси, связанные с распространением кабаков и водки, которая с
середины XVI в. начинает серьезно теснить другие хмельные напитки.
Описавший многие явления русской повседневности Герберштейн
почти ничего не писал о широком распространении пьянства. А
Михалон Литвин даже ставил в пример своим соотечественникам
трезвость московитов.36 Их впечатления сильно отличаются от того, что
Олеарий наблюдал в Новгороде.
В XVII в. многие иностранцы отмечали эти особенности русской
питейной традиции, которая с того времени становится одним из
основных элементов их представления о «загадочной русской душе».
Устойчивость подобных мнений представляется довольно странной
хотя бы потому, что в то время многие европейские страны
переживали
алкогольный
бум,
вызывавший
негодование
просвещенных современников, например Мартина Лютера, который
писал, что «вся Германия зачумлена пьянством»37.
Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и
обратно. СПб., 1906; Смоленск, 2003.
36 Такала И.Р. Веселие Руси. История алкогольной проблемы в России. СПб., 2002.
С. 61.
37 Курукин И., Никулина Е. «Государево кабацкое дело». Очерки питейной
политики и традиций в России. М., 2005. С. 142–144.
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Довольно интересным представляется сообщение Олеария о том,
что новгородский купец Петр Микляев, «умный и рассудительный
человек», приехав в качестве посла в Гольштинию, хотел поручить ему
своего сына для обучения немецкому и латинскому языкам 38 . Этот
факт, с одной стороны, является яркой деталью с точки зрения
характеристики новгородского купечества, для которого знание языка
становилось одним из условий коммерческого успеха, а с другой
стороны, свидетельствует об устойчивом интересе новгородцев к
западному культурному миру.
С древней историей Новгорода Олеарий был знаком по сочинениям
Герберштейна, которого считал «достоверным свидетелем». Он
заимствовал у него сведения о том, что Василий III построил Нижний
Новгород и населил его «тем народом, который он взял в многолюдном
Великом Новгороде, потому он и получил название Нижний
Новгород». Впоследствии эту версию повторили Марпергер и Брюс.
Факты о событиях более близкой к нему истории он заимствовал у
Гваньини, Ульфельдта, Нойгебауера. Наиболее подробно он пишет о
погроме Новгорода, учиненном Иваном IV, которого называет тираном
и жестоким извергом. История возвышения Новгорода и его падения
заставила Олеария вспомнить слова Сенеки: «Нет ничего столь
великого, что бы не могло погибнуть».
Современный Новгород поразил Олеария обилием церквей и
монастырей. Он упоминает «прекрасно построенный» Хутынский
монастырь и погребенного там Варлаама Хутынского, который, «как
говорят, совершил много чудес, исцеляя больных». Первым из
иностранцев он рассказал историю Антония Римлянина, который был
для иностранцев самым известным новгородским святым, и
построенного им монастыря. Об этом он узнал из рассказов
новгородцев («рассказывал мне великокняжеский переводчик в
Великом Новгороде»). От них он узнал также о том, что в соборе
Рождества Богородицы Антониева монастыря хранятся мощи святого и

Олеарий А. Описание … С. 204, 273.
Петр Микляев был представителем фамилии крупных торговцев и
предпринимателей Новгорода XVII в., активно участвовал в международной
торговле. Ему принадлежали большой двор на Рогатице и каменные палаты на
Никитине улице. (Варенцов В.А. Привилегированное купечество Новгорода XVI–
XVII вв. Вологда, 1989. С. 51, 54, 60).
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камень, на котором он, по преданию, приплыл из Рима, но осмотреть
их ему не удалось, поскольку иностранцев в собор не пускали.
Особую ценность труду Олеария придают гравюры, выполненные
по сделанным им самим рисункам, представляющие портреты,
бытовые сценки, виды местностей и городов, в том числе хорошо
известное первое изображение Новгорода39.
Членом посольства Бруггемана–Крузиуса был также поэт немецкого
барокко Пауль Флеминг, которого, по его собственным словам, «жар
любопытства влек из края в край». Он описал свое путешествие в
Персию через Россию в книге стихотворений, посланий, од и сонетов,
которые дополнили сочинение Олеария. Флеминг стал автором первых
поэтических произведений о Новгороде.
Флеминг прибыл в Новгород с небольшой частью посольства по
зимней дороге из Нарвы в начале марта 1634 г. во время лунного
затмения, о чем он написал в одном из своих стихотворений, и провел
здесь в ожидании основной части посольства пять месяцев весны и
лета. Здесь он нашел отдохновение от бурь и бедствий войны, которой
была охвачена его родина40. На фоне того, что он оставил на родине,
жизнь в Новгороде представлялась ему спокойной и благополучной. В
какой‐то мере об этом свидетельствует его латиноязычное
стихотворение «Ad hospitum Novgorodiae» («К гостеприимному
Новгороду») 41 . Особый интерес представляет его поэма «In Gross–
Neugart der Reussen» («В Великом Новограде россов»).
Темой поэмы Флеминга является не скифская дикость, а жизнь
народа, какой ее увидел автор. Он изобразил ее не только более
позитивно, но и более конкретно по сравнению с теми
представлениями, которые прежде существовали в европейской
литературе. Флеминг не ищет экзотики, он описывает повседневные
занятия жителей новгородской округи, их нравы, религиозность,
непритязательный, граничащий с бедностью быт.42

В лейденское издание Олеария вошла гравюра с панорамой Новгорода,
выполненная Н.Витсеном (Дьяконова Ю. Путешествие в Московию в гравюрах
Николааса Витсена // Антиквариат. 2004/ 10(21). С. 73).
40 Johansen P. Der Dichter Paul Fleming und der Osten // Hamburger Mittel‐ und
Ostdeutsche Forschungen. B. II. Hamburg, 1960. S. 20.
41 Fleming P. Lateinische Gedichte. Stuttgart , 1863. S. 36.
42 Lohmeier D. Paul FIemings poetische Bekentnisse zu Moskau und Russland // Russen
und Rußland .... S. 353.
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Нам довольно мало известно о повседневной жизни Новгорода в
XVII в., поэтому впечатления о нем немецкого поэта, выраженные в
этом стихотворении, представляют особую ценность. Конечно, они
очень лаконичны, в них очень мало конкретности, но общее настроение
ему удалось передать.
Он срубит дом, распашет поле; сад и огород
найдут здесь место. Если не боится стужи и жары
и по сердцу работа, то мастер и хозяин сам себе.
Захотел жениться ‐ берет соседа дочь,
ту, которую он любит. Она красива и телом и душой.
Они живут без ссор, и недоверие в их дом
не постучится никогда. Хозяина совет ‐ закон
для любящей жены. Тем ей дороже он, чем строже
и суровей. Нет нужды, всем богаты: конюшня,
огород и скотный двор, плоды приносит сад,
питье дает ручей, а дикий лес на стол дает жаркое.
Da setzt er seinen Fuss,
Macht Feld und Gärten draus, fragt nicht nach hohen Bäuen.
Wenn er nur Hitz’ und Frost und so was nicht darf scheuen,
So ist er wohl versorgt, geht selbst zur Wald und haut
Die länsten Tannen aus, bewohnet, was er baut,
Selbs Maister und selbst Wirt. Bekömmt er Lust zum Weibe:
Des Nachbars Tochter will, ein Mensch, das schön am Leibe
Und gut vom Herzen ist; die, das er sie mehr liebt,
Dem sonst nicht blassen Mund ein Lichters Färblein gibt.
Wer suchte dieses hier? So leben sie im Stille.
Kein Argwohn kömmt in sie. Sei Rat, der ist ihr Wille.

Поэма написана в жанре патриархальной идиллии со всеми
присущими ей чертами и в то же время содержит детали русской
действительности, свидетельствующие о наблюдательности автора.
Жизнь новгородских крестьян, в которой он увидел чистоту и простоту
человеческих отношений, представлялась Флемингу идиллической на
фоне
горестной
судьбы
Германии,
охваченной
пламенем
Тридцатилетней войны, которую он описал в ʺНовогодней оде 1633ʺ
перед отъездом в Россию.
Край мой! Взгляд куда ни кинь –
Ты пустыннее пустынь.
Милый Мейсен! Злобный рок
На позор тебя обрек.

Жмут нас полчища врага.
Затопили берега
Реки, вспухшие от слез,
Кто нам пагубу принес?
Наши села сожжены,
Наши рати сражены,
Наши души гложет страх,
Города разбиты в прах.
Если хлеба кто припас,
То давно проел припас.
Город пир справляет свой
В опустевшей кладовой.43

По мнению М.П.Алексеева, посвятившего пребыванию Флеминга в
Новгороде специальную статью, интерес к западному культурному
миру в Новгороде носил более глубокий, органический характер, чем в
других городах России. Поэтому Флеминг мог здесь не только встретить
следы европейского влияния и свидетельства давних связей города с
западным миром, но и услышать немецкую речь.44
Он пишет также о том, что в Новгороде в лице главного царского
толмача Генриха Ниенбурга Флеминг нашел ценителя и знатока
немецкой поэзии, которому он посвятил два стихотворения, в одном из
которых написал: «Я встретился здесь с таким умом, который любит
мое искусство»45.
В 1661–1662 гг. в России побывал дипломатический представитель
императора Леопольда I Августин Мейерберг. О своем путешествии он
написал два сочинения на латинском языке: служебный отчет
«Донесение о посольстве в Москве» и «Путешествие в Московию» 46 ,
наполненное историческими и географическими сведениями,
бытовыми зарисовками. Большой интерес для исследователей
представляет так называемый «Альбом Мейерберга» – собрание 250
Слово скорби и утешения. Немецкая поэзия времен Тридцатилетней войны
1618–1648 годов. М., 1963. С. 103.
44 Алексеев М.П. Немецкий поэт в Новгороде XVII века // Изв. АН СССР. Серия VII.
Отд. общ. наук. 1935. № 6. С. 554–555.
45 Там же. С. 555–556.
46 Мейерберг А. Путешествие в Московию. М., 1874; Альбом Мейерберга. Виды и
бытовые картины XVII века. Объяснительные примечания к рисункам. СПб., 1903.
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чертежей и рисунков, в том числе и те, что представляют виды
различных местностей Новгородской земли: деревни Наволок,
Красная, села Зайцево, Вины, Крестцы, Рахино, Яжелбицы, Иверский
монастырь, переправу через реку Мошню, панораму Новгорода со
стороны Ильменя.
Большое место в своем сочинении Мейерберг уделил истории
России, представил по‐своему стройную, но далекую от точности
«сквозную» концепцию русской истории. Его главными источниками
были сочинения Герберштейна, Гваньини, Олеария, польских
хронистов Длугоша и Стрыйковского. Следует также отметить, что,
прожив год в Москве и в какой‐то степени владея русским языком, он
старался добывать сведения о русской истории не только из устных
рассказов, но и русских источников, в частности летописей47.
Исторический экскурс Мейерберг начинает с легенды о призвании
варягов. При этом он дает не летописный, а «русифицированный» ее
вариант, в котором Рюрик выступает как представитель славянского
племени, призванный новгородцами для борьбы с Киевом. Такой
вариант гораздо доказательнее объяснял завоевание Киева Новгородом.
М.А.Алпатов предположил, что в такой форме легенда о призвании
варягов могла бытовать в московских придворных кругах, с которыми
он соприкасался в течение года48.
Мейерберг называет Новгород «самым древним из всех русских
городов» и сообщает, что его построили переселившиеся сюда
дунайские славяне в двух верстах от озера Ильменя. «Княжество
Великий Новгород в старину было действительно великая волость
Рюрика, потому что простиралось оно даже до Ливонии, Финляндии,
Швеции и Норвегии»49.
Далее Мейерберг, следуя распространенной в некоторых
европейских хрониках версии о том, что Новгород некогда
принадлежал великому князю Литовскому (М.Меховский), рисует
довольно искаженную картину его отношений с Литвой в XIII–XV вв.
Так, он пишет, что Витовт заставил Новгород платить дань и принять
его воеводу князя Симеона Альгимунда (Ольгердовича). «Через 14 лет
после того Новгород заупрямился было, но Александр (Витовт) привел
его в покорность, и город пришел в самое цветущее состояние под этой
Алпатов М.А. Русская историческая мысль ... С. 119–120.
Там же. С. 120.
49 Мейерберг А. Путешествие … С. 129.
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зависимостью. Наконец московский князь … Иван, сын Василия
Темного, покорив Новгород после семи лет войны, отнял его у
Казимира III, короля польского и великого князя литовского, в 1477 г., а
потом, в 1493 г., принудил своего зятя, Казимирова преемника
Александра, отказаться от всяких прав на этот город».50
Истине здесь соответствует лишь то, что великий князь Литовский
Витовт (1392–1430) вмешивался в дела Новгорода, вел с ним войны и
вынашивал планы расширения Великого княжества Литовского за счет
Новгородских земель. Упоминаемый Мейербергом его поход на
Новгород в 1428 г. был самой масштабной из всех попыток Литвы
подчинить себе Новгород. Потерпев поражение под Порховом, Витовт
повернул назад51.
Что касается Семена Лугвеня Ольгердовича, то он действительно
был князем в Новгороде в 1389–1392 гг., но стал им не по воле Витовта, а
был приглашен новгородцами как искусный полководец. Вполне
вероятно, что Мейерберг путает Великий Новгород с Новгородом
Северским, князя которого Дмитрия Ольгердовича в 1393 г. Витовт
лишил удела и назначил на его место своего наместника.
Современный Новгород Мейерберг характеризует как крупный
административный и церковный центр и отмечает, что он «еще и
поныне славится своей торговлей, богатством и всяким имуществом,
однако не так, как в прежние времена, от которых осталась поговорка:
кто против Бога и Великого Новгорода?»
В 1683 г. в Новгороде побывал немецкий географ, натуралист и
путешественник Энгельбрехт Кемпфер. В 1670–90‐х гг. он совершил
несколько путешествий, в том числе в Персию и в Японию, которые
описал в своих дневниках, частично изданных еще при жизни. В
России его имя стало известно в начале XIX века после того как
Ф.Аделунг опубликовал выдержки из его дневника. В 1970‐х гг.
А.Г.Маньков опубликовал записи из его дневника, касавшиеся
персидского похода Степана Разина.52 Полностью Русский дневник его
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путешествия в Персию в 1683 г. в составе шведского посольства
Людвига Фабрициуса был издан в Мюнхене в 2003 г.53
Кемпфер пробыл в Новгороде одну неделю, с 15 по 22 июня 1683 г.
К этому времени Новгород утратил свой былой блеск, но в нем еще
существовали Шведский и Любекский дворы. Приказчик Шведского
двора Филипп Финхаген помог членам посольства получить
разрешение осмотреть знаменитый Антониев монастырь. В монастыре
монахи рассказали Кемпферу легенду о святом Антонии, которую он
не очень четко пересказал в своем дневнике. Особый интерес
представляет описание камня св. Антония.
Камень святого Антония похож на мельничный жернов или каменное
колесо, вмурованный на четверть или треть, так что вершина округлой
стороной была обращена назад. Это был камень, с одной стороны плоский
и несколько овальный, сзади же округлый и выпуклый. Он был обложен
позолоченным пестрым венком или окладом и, кроме того, украшен
изображениями святого Антония и другими картинами. Перед ним
стояли два высоких светильника, длина которых спереди и в плоской
части равнялась 6, ширина – 5 пядей, а толщина – 2½ пяди. На
светильнике, который располагался впереди, висела маленькая,
наклеенная на доску бумажная табличка на русском языке, на которой
кратко излагалась история его путешествия и жизни.

Немецкий литератор, юрист и путешественник Георг Адам
Шлейссингер приехал в Россию в 1684 г. и прожил здесь около двух
лет. Его сочинение «Полное описание России» 54 отражает уровень
географических представлений о России образованных слоев
европейского общества. Наибольшей достоверностью отличаются
описания Москвы и Новгорода. Он первым из европейских
путешественников оценил роль географической среды в истории
Новгорода, отметив, что болота играли роль естественного защитного
фактора. Вражеское войско могло подойти к городу только водным
путем. Но на юге перед ним лежало опасное для плавания озеро
Ильмень, а путь с севера преграждали волховские пороги. Он отметил
также, что, несмотря на то, что новгородские фортификации уступают
западноевропейским, они «могут выдержать довольно сильный
обстрел».

Engelbrecht Kaempfer Werke. В. 6. Russlandtagebuch. 1683. Muenchen, 2003
Шлейсингер Г.‐А. Полное описание России // Вопросы истории. 1970. № 1. С. 103‐
126.
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В 1698 г. под псевдонимом Теофила Вармундуса Шлейссингер
опубликовал свое сочинение «Религия московитов» 55 . В нем он, в
частности, писал: «После патриарха следуют четыре митрополита,
имеющие ту же примерно степень, что и кардинал у римских
католиков. Первый митрополит – Новгородский, второй – Ростовский,
третий – Казанский и четвертый – Сарский. Этот последний должен
постоянно находиться в Москве при царском дворе 56 . До 1686 г.
Новгородская епархия являлась древнейшей в России, поэтому
иностранные наблюдатели отмечали, что новгородские архиепископы
по‐прежнему занимали особое положение в церковной иерархии.
Основание Петербурга существенно повлияло на стратегическое и
экономическое значение Новгорода. Город был вычеркнут из списка
действующих крепостей, постепенно исчезают многие ремесленные
профессии новгородцев, приходит в упадок некогда богатый
новгородский торг, город приходит в запустение. Эти перемены
зафиксировали немецкие сочинения о России XVIII века.
В 1716 г. через Новгород проезжал брауншвейгский дипломат
Фридрих Христиан Вебер. Во время пребывания в России он вел
регулярные записи обо всем замечательном из того, что ему довелось
видеть или слышать. В 1721 г. он анонимно издал их во Франкфурте
под названием «Преображенная Россия» («Das Veränderte Russland»).
В своих записках он представил читателям те перемены, которые
произошли в царствование Петра I в России, в том числе в Новгороде.
Новгород довольно обширный, но состоящий большей частию из
простых деревянных крестьянских изб; он обведен глубоким рвом и за‐
щищен древней каменной стеной. 21 год тому назад он весь сгорел, и теперь
едва видны только следы его древнего великолепия; только при
старательном исследовании на больших расстояниях по обеим сторонам
города можно заметить, как далеко простиралась окружность его в древние
времена. Многие каменные монастыри уцелели от пожара, и теперь
насчитывают их вместе со вновь выстроенными до 180 церквей в самом
городе и окрестностях. Некогда Новгород славился цветущим состоянием
по своей торговле, ибо находился в Ганзейском союзе и был в нем главным
складским местом для других городов.
Русские и теперь еще славятся этим городом и держат его в великом
почете по причине покоящихся в нем нетленных мощей св. Антония и
Wahrmundus Theophilus. Universa religio ruthenica sive moscovitica. Oder die
auffgehende Sonne der Christlichen Religion. Hannover, 1698.
56 Шлейзинг Г.‐А. Религия московитов / В кн.: Бычков А.А. Российская империя
эпохи Романовых. М., 2007. С. 345.
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чудес его. Они показывают даже тот мельничный жернов, на котором этот
святой приплыл в Новгород из Рима по открытому морю57.

В 1723 г. в Новгороде в свите гольштинского герцога Карла
Фридриха, прибывшего в Россию в качестве жениха цесаревны Анны
Петровны, побывал Фридрих Вильгельм Берхгольц. Во время
пребывания в России в 1723–1725 гг. он вел дневник, в котором
тщательно и подробно фиксировал все события, свидетелем и
очевидцем которых он был. Он, в частности, описал и поездку герцога
в Новгород весной 1723 г. по приглашению Новгородского
архиепископа Феодосия Яновского58.
Неcмотря на то, что в XVIII в. Новгород превращается в
провинциальный
центр
Российской
империи,
количество
иностранцев, проезжавших через Новгород, не сокращается, меняется
лишь их состав. Теперь через Новгород по дороге из Петербурга в
Москву ехали не купцы и дипломаты, а главным образом ученые и
путешественники. В XVIII в. через Новгород проходили маршруты
сибирских академических экспедиций, в составе которых были такие
известные немецкие ученые‐натуралисты как Иоганн Георг Гмелин,
Петр Симон Паллас, Иоганн Готлиб Георги, оставившие свои
описания Новгорода.59
Они знали, что Новгород «древен, знаменит и велик» (И.Г.Георги).
Однако их интересовали не только новгородские древности, но и
демография, этнография, экономика, флора и фауна, полезные
ископаемые города и городской округи. В этом плане весьма
характерными являются заметки немецкого естествоиспытателя и
путешественника П.С.Палласа, проезжавшего через Новгород в 1768 г.
Немецкий исторический писатель и священнослужитель Михаил
Ранфт впервые обратил внимание на этнический состав местного
населения и написал о том, что жители Новгородской провинции «в
Записки Вебера о Петре Великом и его преобразованиях // Русский архив. 1872.
№ 7.
58 Дневник камер‐юнкера Фридриха Вильгельма Берхгольца 1721–1725 // Юность
державы. М., 2000.
59 Gmelin J.G. Reise durch Sibirien von dem Jahr 1733. bis 1743. Teil 1–4. Göttingen,
1751–1752; Паллас П. Путешествие по разным провинциям Российской империи.
Т. 1. СПб., 1809; Научное наследие П.С.Палласа. Письма. 1768–1771. СПб., 1993;
Georgi J.G. Geographisch‐physikalische und naturhistorische Beschreibung des
Russischen Reichs … Königsberg, 1798; Ranft M. Vollständige Beschreibung des
Russischen Reiches und aller dazu gehörigen Lande, Völker und Orter .... Leipzig 1767
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основном имеют финские корни и известны тем, что они
трудолюбивее и старательнее других русских, хотя сами живут в
нищете». Он сообщил также, что «Новгород ведет оживленную
торговлю, особенно юфтью, и поэтому пользуется популярностью
у иностранных купцов»60.
Интерес к Новгороду проявили также не бывавшие в нем
известный немецкий публицист Пауль Якоб Марпергер 61 и ученый‐
энциклопедист
Антон‐Фридрих
Бюшинг,
автор
«Нового
землеописания», выдержавшего несколько изданий и переведенного
почти на все европейские языки. В нем он дал описание Новгорода и
Новгородской губернии62. Следует отметить, что из всех иностранцев,
побывавших в Новгороде в XVIII в., только Бюшинг обратил внимание
на то, что в Антониевом монастыре «располагается семинария для
молодых людей».63
В XIX в. многие иностранцы видели в Великом Новгороде только
«Magni nominus umbra» («Тень великого имени»). Побывавший в
Новгороде в 1805 г. немецкий поэт и публицист Иоганн Готфрид
Зейме увидел в здесь «только остатки былого великолепия»:
«Издалека кажется, будто город и теперь еще имеет большое
значение, внутри же все выглядит пустым, заброшенным … людных
улиц очень мало … много обширных пустырей … Где те времена,
когда Новгород заставлял трепетать царей и когда возникла
поговорка: «Кто пойдет против Господа Бога и Великого
Новгорода?» 64 В 1812 г. через Новгород проезжал другой немецкий
поэт и публицист, Эрнст‐Мориц Арндт, который отметил, что
Новгород «в теперешнем его положении, не произвел на меня столь
сильного впечатления и лишь в некоторых церквах и в обширности
своих
стен
…
представляет
следы
своего
величия». 65
Пятнадцатилетнему сыну сыну баварского придворного художника
Ranft M. Vollständige Beschreibungen des Russischen Reiches und aller dazu
gehörigen Lande, Völker und Orter ... Leipzig, 1767. S. 124.
61 Marperger P.J. Moskovitischer Kauffmann.Lübeck, 1705. S. 54–55.
62 Anton Friedrich Bueschings neue Erdbeschreibung. Theil 2: Welcher Russland,
Preussen, Polen und Hungarn mit denen dazugehoerigen und einverleibten
Laendereyen enthaelt. Schaffhausen 1768. S. 106–107.
63 Ibid.
64 Зейме И.Г. Мое лето 1805 года // Немецкие демократы XVIII века. М., 1956. С. 601.
65 Арндт Э.М. Воспоминания о 1812 годе // Русский архив, 1871. Вып. 2. Стб.
090–091.
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Петера Хесса Эугену Новгород образца 1839 г. показался
осовременившимся и незначительным городком, торговля в котором
теперь совершенно прекратилась.66
Тем не менее былое величие, «тень великого имени» влекли
европейцев в Новгород. Следует также отметить, что в первой
половине XIX столетия политические симпатии демократических и
либеральных кругов европейской интеллигенции в значительной
мере подпитывали их интерес к республиканскому Новгороду,
символом которого для них была Марфа Борецкая. Она упоминается
в путевых заметках ландмаршала лифляндского дворянства Унгерн‐
Штернберга и немецкого путешественника и географа Иоганна Георга
Коля. Он называет ее мужественной и патриотичной республиканкой,
«которая для Новгорода была почти тем же, что и Брут для Рима и
Костюшко для Польши»67.
Следует отметить, что Коль первым из иностранцев написал о
восстании военных поселян в Новгородской губернии в 1831 г. в связи
с эпидемией холеры, на подавление которого прибыл сам
император 68 . Опрятные деревни и воины‐земледельцеы, «которые
мирно пахали поля вдоль дороги», заставили его задуматься о том,
«что за череда жестокостей могла быть причиной тому», что шесть лет
назад в этих местах «возмущенные солдаты убили 75 врачей и
несколько сотен офицеров, когда они забивали кнутом до смерти
женщин и привязали одного из генералов к дереву и упражнялись на
нем в стрельбе».
Наиболее подробные и обстоятельные описания Новгорода первой
половины XIX в. оставили Э.Б.С.Раупах и И.Ф.Унгерн‐Штернберг.
Уроженец Силезии Эрнст Беньямин Соломон Раупах приехал в
Эуген Хесс. Русский дневник. М., 2007. С.105–106.
67 Kohl. J.G. Reisen im Inneren von Rußland und Polen. Dresden 1841. S. 18–19, 32.
68 Следственная комиссия объявила восстание холерным бунтом: умиравшие от
холеры поселяне, заподозрив начальство в отравлении нижнего класса, произвели
мятеж. Однако причины восстания лежали глубже и были гораздо серьезнее и
опаснее, чем найденный членами комиссии «единственный» к тому повод.
Начальник
поселенного
корпуса
генерал‐лейтенант
А.Х.Эйлер
сказал
приехавшему в Новгород императору, что холера только предлог, настоящая цель
бунта – желание освободиться от военного состояния. Оценив ситуацию, Николай
I сказал, что «бунт в Новгороде важнее, чем бунт в Литве, ибо последствия могут
быть страшные» (Евстафьев П.П. Восстание военных поселян Новгородской
губернии в 1831 г. М., 1934. С.35, 36, 158, 185.).
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Россию в 1807 г. и занял в Петербурге место воспитателя в доме
директора Липецких минеральных вод Ивана Николаевича
Новосильцева 69 . В 1809 г. он ездил на липецкие минеральные
источники и по дороге в Липецк побывал в Новгороде. По всей
вероятности, он заранее готовился к встрече с древним Новгородом, в
который он «спешит войти» вместе с читателем его путевых заметок.
Раупах задается вопросом о том, что привело к крушению
Новгородской республики, и рассматривает как внутренние, так и
внешние причины этого. К внутренним причинам он относит
«нерешительность новгородцев и их вечные раздоры», которые он
называет борьбой партий. К внешним – «торговлю со многими
государствами» и «опасное соседство» с Польшей и Литвой: «Во
время правления Ивана Васильевича II, прозванного тираном,
Новгород попытался сбросить ярмо и отдаться в руки поляков, но
это привело его к гибели».
Современный
Новгород
показался
Раупаху
достаточно
привлекательным. Он не был разочарован тем, что увидел здесь, и в
его описании не звучит тема контраста и обманутых ожиданий. По
сравнению с предшественниками Раупах более подробно описал
достопримечательности Новгорода.
По мнению Раупаха, главными достопримечательностями
Новгорода, являются церкви и монастыри, благодаря которым
«любитель древности найдет здесь занятие на долгое время». Среди
них он особо отмечает собор, «основанный сразу после принятия
христианства в России в десятом веке первым епископом
Иоакимом». Он пишет о богато декорированных молельных местах
Софийского собора – епископском и царском – и отмечает, что их
вытертый бархат «свидетельствует о набожности древних
правителей». О бронзовых вратах западного фасада новгородской
Софии он пишет, что они «были изготовлены в одиннадцатом веке в
Константинополе, потом подарены греческим императором». В
качестве достопримечательностей Софийского собора он отмечает
также «мощи и саркофаги многих святых, которые играли огромную
роль в греческих легендах».
В своем сочинении Раупах передает пророческую легенду‐
предостережение, связанную с изображением Христа в центральном
В 1816–1822 гг. Раупах был профессором педагогического института и Санкт‐
Петербургского университета. В 1822 г. он уехал из России и поселился в Берлине.
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куполе Софийского собора, и кратко излагает «Повесть о
путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим», которую
ему «рассказал один верующий человек с поучительным
выражением лица». Он называет Иоанна Новгородского самым
знаменитым из новгородских святых, к могиле которого совершают
многочисленные паломничества».
Пребывание в Новгороде не только позволило Раупаху испытать
«ощущение величия», но и навеяло сентиментальные и философские
мысли о смысле жизни и тщетности всего земного.
Остзейский дворянин Иоганн Фридрих Унгерн‐Штернберг побывал
в Новгороде почти одновременно с Раупахом. Он приехал сюда с
чувством живого нетерпения, поскольку ему «поскорее хотелось
познакомиться с одним из самых древних и наиболее известных
городов России – Новгородом». Во время прогулки по городу Унгерн‐
Штернберг и его спутники были поражены видом обветшалых
каменных зданий, пустынных площадей и поросших травой улиц с
одиноко стоящими покосившимися домами и редкими пешеходами.
Полуразвалившиеся лавчонки показались им злой насмешкой над
былым торговым величием Новгорода, удар по которому нанесло
строительство Петербурга, окончательно лишившее Новгород
возможности развития.
Действительно, к концу XVIII века Новгород утратил свой
экономический потенциал, но сохранил потенциал культурный.
Проезжавший через Новгород в 1805 г. немецкий поэт и эстетик Георг
Райнбек сумел разглядеть перспективы его развития как одного из
культурных центров империи: «Чем бы только он не мог стать, если
бы на него обратили должное внимание! Он бы приобрел некое
значение, наряду со все поглощающими Петербургом и Москвой, и
была бы определенная польза в том, что в глубинке существует
множество процветающих второстепенных и третьестепенных в
смысле культуры городов»70.
Читая сочинения немецких путешественников, которые в разное
время и при различных обстоятельствах побывали в Новгороде,
следует помнить, что их оценки весьма субъективны. Они зависели от
Reinbeck G. Fluechtige Bemerkungen auf einer Reise von St. Petersburg über Moskwa,
Grodno, Warschau, Breslau nach Deutschland im Jahre 1805. Leipzig, 1806. S. 105.
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многих факторов, в том числе и случайных – образования и
воспитания авторов, целей поездки, прочитанного и услышанного
ранее, настроения, погоды, времени года, даже гостиничных клопов и
тараканов. Сегодня их записки интересны для нас, прежде всего, тем,
что в них встречается много метко подмеченных явлений тогдашней
жизни, оживает множество деталей, о которых молчат другие
источники.

Татьяна Васильева

Немецкие путешественники в Новгороде

В немецкой культурной жизни XVIII–XIX вв. жанр путешествий
был представлен тремя основными видами: путевые очерки, дневники
и путевые заметки. Выбор формы описания напрямую зависел от
цели путешествия, социального статуса путешественника и цели
публикации записок.
Путевые заметки дипломатов представляли собой детальные
описания почестей, оказанных принимающей стороной посольствам
курфюрстов, и указывали на особый статус членов королевской или
княжеской фамилии. Особое место в них отводилось описаниям
церемоний встречи посольства, обычаям, этикету, одежде и пище
каждой
местности.
Репрезентативный
характер
посольства
подчеркивало и пристальное внимание немцев к всевозможным
деталям: именам, фамилиям, званиям, количеству слуг и
переводчиков, городским укреплениям и числу солдат гарнизона.
Уже первые письменные свидетельства немцев демонстрируют
формирование особого стандартного набора сведений и объектов
посещения визитерами в начале XVIII в. Осмотр города зачастую не

входил в план приема; свите посольства в Новгороде показывали
Антониев монастырь, царский сад и Софийский собор в кремле,
рассказывали о расправах тирана Базилида и о местных легендах.
Примерами путешествий подобного рода могут служить
посольство бранденбургского курфюрста, заметки о пребывании
которого в Новгороде, были составлены И.А.Брандтом (1673), и
шведское посольство Людвига Фабрициуса в Персию, в состав
которого входил и дневниковые записи о котором представил
Э.Кемпфер (1683). Самое позднее из представленных описаний
записок дипломатов – путешествие русского царского посольства в
Персию (1793), представленное в эпистолярной форме неким
эстонцем,
входившим
в
состав
посольства.
Его
заметки
свидетельствуют
о
знакомстве
с
точным
географическим
расположением города, с его историей (летописями и памятниками
архитектуры) и объемом торговли. Следует отметить тот факт, что,
проживая постоянно в Ревеле, автор не мог не быть близко знаком с
историей и культурной жизнью северо‐запада России.
Иностранные офицеры, служившие в царской армии или же
воевавшие с Россией, также имели возможность путешествовать по
России. Генерал в отставке П.Г.Брюс регулярно представлял новости о
своих путешествиях (1714). Заметки точно и четко характеризуют
уровень образования, запросы и интересы их автора – это
действительно скупой отчет немецкого военного офицера. В описании
визита в Новгород Брюса, прежде всего, подчеркнуто стратегически
выгодное расположение, заявлено знание местной торговли и товаров,
а также дан краткий и четкий исторический экскурс. Брюс с
похвальной немецкой дотошностью перечисляет все храмы и
памятные места города, описывает его былое великолепие и
современное состояние, отмечает основные этапы истории города и
едко иронизирует над религиозными верованиями новгородцев
(легенда о св. Антонии). Он указывает также на особые трудности и
небезопасность торговых путей в губернии.
Особого упоминания заслуживают и путевые заметки и
энциклопедические труды ученых – А.Ф.Бюшинга (1754), И.Бернулли
(1777–1778), М.Ранфта (1767) и И.Г.Коля (1841). Их записки отвечают
познавательным и просветительским устремлениям той эпохи.
«Новые землеописания» Бюшинга неслучайно выдержали три
издания, и Бюшинг известен в Германии как основатель географии на

строго научной основе. Его «политически‐статический метод» заявлен
и в описании Новгородской губернии. Бюшинг долгое время прожил
в России и предоставил точные сведения о политическом состоянии,
географическом положении, образовательной и законодательной
системах стран, об архитектурных и природных памятниках. В
описаниях Новгородской губернии Бюшинг не мог не остановиться,
как и большинство немецких путешественников, на норманской
теории становления Новгорода и его возросшем, благодаря связям с
Ганзой благосостоянию. Автор впервые указал точные даты событий
истории города, упомянул основные памятники и кратко перечислил
самые значительные в историческом, культурном или же торговом
отношении уезды губернии.
Михаил Ранфт опубликовал «Полное описание Российской
империи...», в котором значительное место уделил Новгородской
провинции. Если мы обратимся к тексту заметок, то увидим, что
Ранфта интересовали прежде всего детали и места, связанные с
историческими событиями (становление княжества, губернии,
территориальные вопросы, возникновение и развитие основных
судоходных и сухопутных магистралей). Автор демонстрирует также
знакомство с культурной и религиозной сторонами жизни, приводит
очень обстоятельную характеристику архитектуры и ландшафта, давая
возможность читателю ясно представить особенности местности.
Иоганн Бернулли был первым, кто предложил немецким
читателям энциклопедически выверенный «список литературы», с
помощью которой путешественник может облегчить себе пребывание
в России. В частности, он ссылается на уже упомянутое сочинение А.
Бюшинга, а также приводит уже научные ссылки на представленные
им сведения. Однако из всех достопримечательных фактов и построек
Новгорода он выделяет только Софийский собор, известный своей
древностью, и библиотеку Феофана Премудрого при семинарии.
Подобное увлечение античными и средневековыми раритетами,
бесспорно, было свойственно для эпохи Просвещения.
Иоганн Георг Коль – также известный в Германии этнограф и
географ – автор наиболее живописного и наполненного реалиями
культурной жизни города и его окрестностей повествования. Он
суммирует в своей книге все полученные им лично сведения о
культурных реалиях, а также предоставляет любознательному
немецкому читателю обширный исторический экскурс, оживляя его

эмоциональными
ремарками.
Коль
впервые
приводит
этнографическое описание уклада жизни новгородцев, которое берет
свои истоки из «Замечаний о поездке...» представителя немецкого
классицизма, писателя Георга Райнбека (1805). Стиль обоих авторов
отличает также внимание к деталям архитектуры, к одежде и быту
горожан, к развитию культуры и просвещения в России.
Записки Э.Б.С.Раупаха (1809) и И.Ф.Унгерн‐Штернберга (1810)
также
являются
свидетельством
формирующегося
искусствоведческого интереса иностранцев к Новгороду. Если
предыдущие авторы сетовали на разрушения и отсутствие
великолепных дворцов и палат, то Раупах описывает состояние
восторга от романтичного сада и живописной панорамы Волхова,
величия древних руин, старых монастырей, внутреннего и наружного
убранства Софийского собора, Унгерн‐Штернерг, напротив, начинает
с прозаического описания приезда в Новгород и постепенно
пробуждает в немецком романтическом читателе чувство живого
нетерпения поближе познакомиться с самым древним и известным
городом России. Он саркастически упоминает сформировавшийся
стереотип описаний Новгорода, где большая часть отводится
прошлому города, и не дает понятия о его настоящем. Его сочинение
являет собой пример современных путевых очерков туристов, которые
имеют дело с более налаженной инфраструктурой туризма: поиски
гостиницы, прием, экскурсия в сопровождении служителя гостиницы,
стандартный набор достопримечательностей, национальные блюда
русской кухни. В окрестностях Новгорода автора интересует состояние
транспортной инфраструктуры и обязательное посещение всех мест,
отмеченных в путеводителе, которым он пользовался.
Собственно туристическое направление путешествий появилось в
Новгороде только во второй половине XVIII – начале XIX века, в эпоху
провозглашения абсолютизма и возникшего тогда интереса к
«Семирамиде Севера». До этого Россию посещали, как уже было
отмечено ранее, лишь с профессиональными целями дипломаты,
военные, ученые и литераторы. Только в екатерининскую эпоху стал
возможен широкий охват «визитеров» различных культурных слоев.
Россия стала входить в туристический маршрут т. н. «Северного тура»
наряду с Польшей, Швецией, Норвегией, Данией и др. странами
северной Европы. В этой связи заслуживают упоминания и сведения о

путешествии двух французов (1797), имя одного из которых нам
известно – это граф А. Фортиа де Пиль.
С появлением в России в середине XVIII века путешественников из
Европы возник интерес к русской цивилизации как таковой, а он в
свою очередь привел к появлению новых по содержанию записок о
России. Так, неизвестный автор путешествия по случаю коронации
императора Александра I предлагает читателю подробное и
живописное описание своего пути. По традиции он вводит уже
известные нам из других изданий стереотипные детали исторического
прошлого Новгорода. Большее внимание он уделяет развитию
ганзейской торговли в Новгороде и становлению торговых путей в
целом. Краткого упоминания заслужили также кремль и Софийский
собор, в основном своей древностью. Автор поддерживает бытовавшее
среди иностранцев мнение, что город раньше занимал значительно
большую территорию.
Таким образом, можно выделить следующие основные
направления посещения немцами Новгорода в XVII – начале XIX века:
деловые, научные и познавательные. Все они, так или иначе,
способствовали более активным и тесным связям Новгорода с
Германией, становлению более позитивного европейского имиджа
города и способствовали привлечению интереса общественности к
историческому и культурному прошлому и настоящему древнего
города.

NOWGOROD AUS DEN AUGEN DEUTSCHER
REISENDER DES 17. – 19. JAHRHUNDERTS

Johann Arnold Brand
Den 17. November früh morgends wurde der Pissaer, oder der
Schreiber des Pristaffen nach Novgorod abermahl abgeschickt unsern
durchzug bey dem Gouverneur oder Woywode zu ersuchen und nach
müglichkeit zu beschleunigen; welcher umb die achte stund zurück
kommend die antwort abstattete
als daß er Pioter Wasilowicz
Sczeremettow, Woywode und Boyaer den H. Abgesandten grüssen liesse
und demselbigen zu wissen thue wie er auf angenehme zeitung dessen
glücklicher ankunfft seinem Cammer‐herrn und Edelman order ertheilet
hätte daß in seinem eygenen Schlitten nach ebenmässiger arth der vorigen
Ambassadeuren den Herrn Abgesandten vor dem Thor des Schlosses im
Nahmen des grossen Czaren empfängen und durch das Schloß und in der
Statt auf dem Gesandten‐hoff daselbsten nach begehren verpflegen sollte.
Hierauf liesse der Abgesandte die schlitte samt kutsch und rüstwagen
anspannen und kamen über den fluß und umb 10. uhr ungefehr vor die
Statt und Hauptfestung Novogorod ½ Meil.

Als wir nun auf etliche 50. schritt dem Schloßthor genähert (wo ich
rings‐umb den orth mit hoch aufgeführten und häuffiger weise
durchlöcherten brettern welche doppelt waren und oben auf spitzlich
bedecket daß man dieselbe ringsumb inwendig sicher umbgehen konnte
auch auf vielen orthen mit unterscheidlichen dicken hölzernen im‐gleichen
mit grossen und kleinen schieß‐löchern versehenen thürnen gezieret; sahe)
befahl der Abgesandte mit der kutschen und bagage still zuhalten der
meinung daß er alda vom unter dem thor in seinem schlitten haltenden
Cammer‐herrn und Deputierten des Woywoden samt beyhabenden andern
Diaken und unter‐bedienten Sider Radiwznov müßte empfangen werden:
und weil noch der Deputirte auß dem thor noch der Abgesandte erst nach
demselben sich begeben wollte hielte man fast eine viertel‐stunde still;
nach‐dem aber der Cammer‐herr vermerckte daß der H. Abgesandte nicht
weniger obstinat war seines Principalen ehr zu hand haben als er seinem
Eitlen wahn und hochmuth nach‐zu‐folgen fasset er den muth auf dem
thor mit der schlitten zu rücken; da der Abgesandte diesen willen ersahe
befahl er imgleichen dem thor zu nähern: kaum sahen sich beyde unter die
augen der Deputirte auf der rechten hand des eingangs vom thor der
Abgesandte zur lincken haltend recht gegeneinander auf 16. bis 17. schritt
vom thor siehe da zweiffelte man wiederumb wer der erste außsteigen
sollte und als einer den andern eine weile angeschauwet und beyder
gebehrden abgesehen hatten richtet sich der Pristaff in seinem schlitten mit
stehtig auf den Abgesandten starrenden augen ein wenig auf; wie nun der
Abgesandte imgleichen demselbigen hierinnen in seiner kutschen
nachgefolget und weiters nichts auf einbildung des Cammer‐herrn
verrichtete setzte er sich wiederumb mit etwas saurem gesichte in seiner
prächtigen angelassenheit nieder wie dan auch der Abgesandte hierin bald
fertig war.
Endlich wie der hochmüthige Moscovit vermerckte daß er seinen
rechten mann nicht vor sich hatte läßt er sich gefallen zum zweiten‐mahl
sich auf‐zurichten und mit vorgemeldten gebehrden seinen rechten fuß
auß dem schlitten auf die erde zu bringen also thät auß seiner kutschen der
H. Abgesandte; bald läßt er den andern fuß auch zu folgen wie auch der
Abgesandte und kommt darauf auf den Abgesandten zu welcher auch auf
seine ankunfft ihm begegnete reichten sich also nach langwierigen
complimenten die hände und sprach der moscovit auf Russisch nach
erhohlung des großen Czaren tituls den Abgesandten also an:

„Ich heisse dich Churfürstlichen Brandenburgischen Abgesandten im
nahmen unsers grossen Czaren und Woywoden allhie willekommen und
freuwe mich über deine gute ankunfft werde dich auch in deinem
begehren willfertigen damit du bald des Czaren klare augen schauwen
mögest.
Kaum hatte sich der Abgesandte durch den mitgeführten Diaken und
Dolmetschen gegen ihm bedancken lassen da erforscht er fleissig wie man
Ihn auf der reyse von den gränzen bißhero tractiret hätte; ob er auch an
einigen sachen mangel gehabt hätte; und wie es umb die gesundheit Ihro
Churfürstlichen Durchleucht von Brandenburg seines Principalen
beschaffen wäre; darauf ihme dan ersezet worden daß er theils wohl
empfangen worden theils wohl empfangen worden theils Ihro
Churfürstlichen Durchleucht. von Brandenburg seinen Gnädigen Herren in
guter gesundheit in seiner Hoff‐Statt und Residenz gelassen hätte dabey
wünschend daß es mit Ihro Czarischen Majestät ingleichen bewandt würde
seyn. Unterdessen nothigte der Cammerherr den Gesandten (nach
gebrauch des landes) sich in seinen schlitten zu setzen; in dem sich aber
der Abgesandte zur rechten seiten begabe schwingt der Cammerherr mit
einer abgefertigten und sonderlichen behändigkeit sich neben ihm hin
selbige ehrenstell zu erobern und befahl darauf fortzufahren nach dem
Gesandten‐Hoff hin.
Des Cammerherrn‐Kleider waren ein güldener langer mit schwarzen
Zobelen gefutterter Moren‐Rock dessen hinter‐krage mit herlich
glänzenden Zobelen ingleichen gefuttert welcher von den hinter‐schultern
viereckigt auf ein ehle lang über den rücken herab‐hing und mit köstlichen
perlien hin und wieder gezieret war; vorn war er mit güldenen pitlitzen
über beyde brüste beleget; seine mütze ar von gleichem zeug mit vielen
perlen besetzet und mit einem schönen Zobel umbgeben wie dan auch
seine füsse mit gelben geschmeydigen stiefflen versehen waren.
Der Schlitte (welcher ziemlich groß und hoch schiene und mit gelber
und anderen untergemischten farben gezieret auch auf dem gefässe hinten
und vorn mit köstlichen grossen Bären‐häuten bedecket; unter aber mit
einer feinen Scharlach‐tüchner decke beleget war die füsse darauf zu
halten) wurde gezogen durch einen ansehnlichen grauwen mit schwartzen
Fuchs‐schwäntzen behangenen schimmel dessen zaum kostbar mit
silbernem starck übergüldetem gebieß; inwendig stunden am fordren theil
des schlitten zwey in scharlachen langen röcken gekleydete Pagen welche
mit einem bein in dem schlitten mit dem anderen drauß mit händen aber

den schlitten fasseten; hinter studen imgleichen zwey andere in See‐grünen
langen röcken gekleydete Edel‐knaben; zur seiten derselbigen lieffen
etliche andere in grün und roth gekleydete Diener her.
Wir aber wurden auch in zwey andere dazu verordnete mit Bären‐
häuten gezierte schlitten eingenöthigt und wurden also durch etliche unter
dem thor gestellte Strelitzen im gewehr in unzehliger menge der
zulauffenden Moscovitern und anderen Teutchen einwohneren über eine
lange brücke durch die Statt biß auf den Gesandten‐Hoff geführet; wo auf
dem platz etliche auch im gewehr stehende Strelitzen geordnet waren,
welche alda den Abgesandten bewachen solten. Und nachdem der
Cammer‐herr den Abgesandten in seyn zimmer begleitet und abermahl
bewillekomt hatte wo sich der Abgesandte über das von ihm genommene
Gastrecht und rechte hand beschwehrte und selbiges dem Woywoden zu
hinterbringen drohete nahm er nach versprechung aller müglichen
anschaffung nothwendiger mittel und erklärung nach‐gelebten orders
seinen abschied.
Der Gesandten‐Hoff hatte einen ziemlich breiten platz worauf mn
durch ein grosses thor hinauf muste: recht über demselbigen war das
gebäuw von stein auf‐gebauwet mit drey vornehmen zimmern unten
versehen welche uns damahlen eingegeben wurden worinnen auch hohe
aufgerichtete kachelen ein‐gehitzet waren: zur lincken seiten des thors war
noch ein andres neuwes höltzernes gebäuw worauf man über etliche
hölzerne stuffen in ein grosses mit brettern unten belegtes und auf zwey
seiten mit sonderbahrem alda zur taffel‐bedienung gereichenden und fast
in gestalt zweyer altaren aufgerichteten holz‐werck geziertes auch mit
einem grossen kachel‐ofen vesehenes gemach kam welches noch andere
ywez kleinere und mit rothen viereckigten steinen gepflasterte zimmer fast
wie zwey Capellen hatte. Zur rechten seiten des thors recht gegen über der
gartenthür wurde dem Koch die küche bestellet und mit nothwendigem
rohen fleisch und anderen sachen versehen.
Wir hatten fast eine halbe stunde dem Abgesandten in seinem zur
rechten hand des erst gemeldeten gebäudes eingangs gelegenem zimmer
oder stunde aufgewartet siehe da ward der vorige Diak welcher gestrigen
tages der Talk oder Dolmetscher gewesen war samt etlichen beygehenden
Dienern vom Woywoden zum Abgesandten abgeschickt Ihn in dessen
nahmen zu begrüssen und abermahl willkom zu heissen nach seiner
gesundheit zu fragen und ihm wegen dessen dienst‐begierigkeit zu
versicheren auch zum unterpfand dero freundlichst an‐zubringen daß Ihm

seine vorige verpflegung solte verdoppelt werden so an victualien als
fahren und posten und daß er nur dörffte bestehlen so würde ihm alles zur
Weyle fertig stehen. Der Abgesandte ließ sich höchlichst bedancken wegen
der ihm angethanen ehre und sonderbahren freundlichkeit des Woywoden
als welcher auch selbige höchster massen bey ihro Czarischen Majestät
würde zu rühmen wissen; ließ denselben weiters ersuchen weil der Sontag
vor der thür und ohne dem noch etwas an seinem rüst‐wagen und
pferden‐zeuge zu verbesseren were daß er doch die gütigkeit haben wolte
die fuhren samt anderen nothwendigkeiten künfftigen montag früh an‐
zuschaffen. Darauf dan der Diak abschied genommen und über nur
wenige zeit wieder kommen mit dem anbringen daß nicht allein dem
begehren des Abgesandten würde nachgelebet werden sondern auch daß
der Woywode selbigen mit etlichen unterschiedlicher arth fischen als
hechten barsen brassemen und dergleichen vor seine Person beschencken
thäte wie auch mit vielerley arth meth und brandewein welche theils dem
Koch theils unseren Leuten zu bewahren überliessert worden. Es beruhrte
aber noch dabey nicht sondern der Woywode liesse folgenden tags noch
zwey mahl nach gesundheit des Herrn Abgesandten fragen.
Wie nun der Abgesandte des Woywoden höfflichkeit in allem
verspühret hatte fertigt er denselben tag den Hoffmeister an Ihn ab
denselbigen mit einem silbernen becher von 23. Reichsthaler zu
beschenken und nach abgelegter danckbarkeit vor dessen höfflichkeit zu
vernehmen wie es gelegen were wegen der einholung der Abgesandten
und ob es alhie der gebrauch were welchem auch die vorigen Abgesandten
gefolget waren daß der Pristaff oder Commissarius alle zeit die rechte hand
im schlitten hielte gleich wie ihme mit seinem abgefertigeten Cammerherrn
wie derfahren worüber er sich beschweren würden müssen in Person
seines Principalen an Ihro Czarische Majestät.
Nachdem der Woywode mit dancknehmigen willen das geschenck zu
sich genommen: berichtete er dem Hoffmeister dem Abgesandten zu
hinterbringen daß die rechte hand belangend es also im hiesigen lande
alten herkommens were welchem sie ohne verlust ihres kopfs nichts zu‐
oder abthun dürfften insbesonderheit weil ihnen dieses scharffe gebott von
ihrem Czaren aufgelegt worden wessen Schlaven sie weren und daß ere
ausserhalb diesem punct dem Abgesandten in andern sachen gerne
willfertigen wolte wie er theils bereits verspühret hätte und weiters
erfahren würde; könte sich auch wohl darüber bey Ihro Czarischen

Majestät beschwehren würde aber in der that verspühren daß er seines
theils nichts wieder Ihro Czarischen Majestät oder gehandelt hätte.
Den 18. und 19. Novemb. haben wir allhier aufgehalten und ward
unterdessen alles was zur reiß nöthig war durch den Pristaffen angeschafft.
Den 20. Novemb. wurden wir vom Pristaffen in begleitung 9. Strelitzen
und einem unter–Officieren so uns vom Novogorodischen Woywoden mit
gegeben worden biß in die Stollitz in schlitten über die auf der Wolkowa
gelegte höltzerne brücken von welcher der Türan Basilides so viel
unzehlige unschuldige menschen hat lassen hinab stürtzen daß das wasser
seine farbe davon geändert solle haben über‐geführet und nachdem wir
unterschiedliche andre mit tieffem schnee bedeckte ströhme und Seen nicht
ohne gefahr überkommen haben wir zum Dorf Brunitzow ‐ 4. Meil unser
nachtlager gehalten wo wir folgenden tages weil es die erste Jamme (so
nennen sie den bestimmten orth wo man neuwe anspan bekomt) war
frische pferden und schlitten erlangten.
Brand J.A. Reysen durch die Marck
Brandenburg, Preusen, Churland, Leifland, Plesscovien…
Wesel, 1702. S. 190‐199.

Engelbrecht Kaempfer
Den 15 die Veneris kahmen wir 3 Werst (aber in Wahrheit es ist nur ¼
Stunde spatzierweg) an Naugard, warteten weilen es sehr frühe, bis der
Wojewode pferde zur einholung schickte, post 3 horium wurden 3
geschickt deren eins sich nur Herr Legates gebrauchte und ritte, wir aber
folgeten nach zu fuss bis zum gesantenhofe; welcher nach dem der
Wojewode numerum personarum erhalten mit 6, postridie mit 12 streltzen
besetzt wurde. Unsere Sachen wolte man erst visitiren, es dorffte aber der
Wojewoda seine privat affecten so er wieder nostrum Legatum hatte nicht
so weit auslassen das er es ins werk gerichtet hette. wurden also post
bihorium alle Sachen auffgebracht.
Den 16 die Saturni besahen wir die stat in begleitung der streltzen,
welche uns aber nicht weiter als zur Mitte der brücken gehen liessen.
Den 19 die Martis schickte schwedscher Herr Commisarius Hüsing und
Herr Finhagen auff unsere etliche begehren, nach Sankt Antonius Kloster
so auserhalb der stat diesseit des stroms gelegen, liesen nebst offerirung

etlicher Stoff weins ihnen unsere ankunfft und bestaunung ihres
heiligthums, anmelden, fuhren also mit 3 bohten (umb besser plaisir) zu
wasser hinüber, und nachdem wir unsere gegenwart ansagen lassen
gingen wir hinein, musten so bald wir auff den platz an das Kloster (so zur
linken) kamen unsere heupter entblössen. Die Kirche stande etwas weiter
hin zu rechten mitten auff dem platz, und war gleichsam doppelt, so das
man in die erste so nach der lenge gebauet durch die weite gatter thür wol
sehen, und durch ein ander seilen fenster das heilige Grab ansehn konte,
welches aber nur in diese Kirche mit der Seiten terminirte, und in der
neben Kirche stunde, der ander theil oder die andere Kirche, so mit
besagter durch gebrochen stunde nach der breitet nach Osten waren beÿde
gewelbet und allenthalben bemahlt, jene mit den Historien des lebens
Sancti Antonii, diese aber mit schonen Guldenen bildern, von unten bis
unter das gewolbe, deren jedes ein wachs licht vor sich hatte, insonderheit,
war hie wie sonst in allen ihren ... die Thür vor dem allerheiligsten theile
dicke mit Golde beschmieret. Es wurde diese Kirche uns zwar von den
Patribus (so in schwartzen rocken und Kappen, gingen gleich anderen //
münchen dieses Orts) eröffnet und ins Vestibulum vor die andere thür zu
treten erlaubet umb das Grab dadurch anzuschauen, aber nicht hinein zu
gehen, nach dem wir ihnen zuvor in ihre zinnerne schüssel so uns ein
Münche vorhielte einige Copecken geopffert hatten[.] Sancti Antonii Rohr
oder Schilf so uber sein Grab steckte, wurde abgenommen und vor die
cancellos der ersten Kirchthür uns zu beschauen dargewiesen, es war eine
gute hand vol so viel mit einer kan umbfasset werden, praeterpropter 2 a
2½ Ellen lang steckte zu ende in einem silbernen futteral oder staabe.
In der aussen Mauren vom zwischen beiden Kirchen oder Kirchthüren,
war ein anderes Cabinet eröffnet, woselbst 1½ Ellen hoch von der Erden
des Sancti Antonii mühl oder fuhr stein auff gerichtet und auf den 4ten
oder 3ten theil eingemauret stunde so dass die spitz runde seite auch
hinten an lehnete, Es wahr der stein von einer seilen plat und etwas oval,
hinten aber rund und spitzig zu, Er war vom umb belegt mit einem
verguldeten bunden Krantze oder Cinge undt beneben mit Sancti Antonii
bilde undt anderen farben bemahlt. Davor stunden 2 hohe leuchter die
lenge der Vorder und platten Seiten war 6 die breite, 5 span, die dicke 2½
span. An dem vorstehenden leuchter hinge eine kleine länglichte Rusche
papieme Tabel auff ein brett beklebt welches Historiam itineris et vitse ejus
kürtzlich perstringirte.

Der Rohr oder schilf ist nicht wie unser, sondern es sindt gerade schiiff
oder red stecken so von beiden seilen lenglichte blüten uber einander
haben etwa folgender gestalt: Die Historia verhält sich kürtzlich also:
Sanctus Antonius nach dem die Romische von der Griechischen Kirchen
sich absonderte setzte sich auff einen harten steine bate Got umb errettung
von seinen feinden, der ... sich mit ihm fort und Er schwumme die Fielen
herunter, ergriffe eine hand vol schilf. wie der stein sich bewegte mit dem
er sich an stat des steuers fortgeholffen, sein Kirchen geräht und bücher
nahm er in einer Tonne mit, kam über die See bis hieher, bedunge lischer
umb ein gewisses, vor dasjenige was sie würden beschliesen, welche dan
das fass mit den Kirchen gerehten auffbrachten. Der fischer wolte ihm
solches nicht ausfolgen weilen sie nur den beschluss von fischen
verstanden, bis es ihm rechtlich zugesprochen wurde und auch dieses
seiner bitte gewehret, ihm das zu geben was er mit einer haut beschliessen
wurde, worauff der heilige Man den rаum mit der in riemen
zerschnittenen haut belegt wo itzo das Kloster steht.
Naugard besteht aus verschiedenen in holtzemen Mauren
beschlossenen stätchen, ist vormals so gross gewest als die Kloster herümb
ausweisen. Ein und dass groste theil liegt auff der ander seite der Wolchdo
woselbst wir im Gesandten hofe (ist nur dass eintzige steinern haus
welches in l Stuben und 2 Cabinetten besteht) einlogirt wurden, alhie ist
der Schwedsche und Lübsche hoff (schlechte holtzem heuser) jener wurde
neu angelegt. Die gassen sindt lauter Knüttel brücken, es gibt alhie einen
grosen baum garten des Zaaren, welcher jährlich umb die Zeit da sich die
früchte zeigen (circa Pentecost) dem der dass meiste bietet a 5 bis 600
Reichsthaler vermietet würd. Aus dieser stat geht man über eine lange
holtzem brücke auffs schloss, welches mit weisen mauren prachtig in die
runde umbgeben, hat einen grosen Circumferentz. Die haupt Kirche, so
auff dem selben, parieret wegen ...Verguldeten thurms und weisen farben
gar prachtig hervor. In demselben liegen vergraben 2 Heiligen, welche
wegen vieler wunder unter den Russen sehr berümbt (den weisen huht so
der eine in 24 Stunden von Jerusalem gebracht, trägt der Archiepiscopus
annoch in processionibus). In Arce wohnt der Metropolit, item Wojewoda
Ivan Wasilowiz Butturiin. item 2 diaconi oder Cantzelers Senatorii (qui ...
ad latera 8 pedissequis nudatis capitibus ingressis claudebantur). Von
bÿden seiten dieses grosen schlossplatzes ... ist eine andere mit schlechten
holtzem mauren beschlossene stat. hinten auch noch 3 kleine.

Den 20 die Mercurii Kam vom Narwischen Gouvernement ein
Expresser (Lieutenant) intimirte des Gouverneurs Sperlings ankunfft, und
brachte Herrn Envoëen gnädiges schreiben von Dir Koniglichen Mayestät
de 25 May.
Den 22 die Veneris scripsi Responsorias serenissimo, Bergen‐chielm ‐
Obrist Funken, Obrist Croneman, General Sperling ‐ dito wurde uns ein
ander Edehnan nebst 5 Strelzen nahmens zum Pristafen vom Wojewoden
zugeordnet. Reiseten also diesen abend ab, bestiegen unser boht, und
gingen zurück in lacum Ilensium ostium 2 Meilen quod propter contrarium
ventum progredi ulterius non liceret.
Engelbrecht Kaempfer Werke. B. 6. Russlandtagebuch. 1683.
Muenchen, 2003. S.111–113.

Paul Marperger
Groß‐Naugarten oder Weliki‐Novgorod war ehedessen eine der grösten
und besten Städte im Lande, und der An‐See Städte vornehmstes Contior,
daher ihre Bürger zu sagen pflegten, daß niemand wider Gott und Groß‐
Naugart etwas vermögte; Allei im Jahr 1477. ward sie durch den
Großfürsten Ivan Vassili Grozdin erobert, geplündert, und wie man vergiebt,
dreyhundert mit Gold und Silber beladene Wagen, von dar nach Moskau
geführet, nach welcher Zeit sie sich zwar in etwas wieder erhholet, wie sie
dann an noch einen grossen Handel treibet, und drey der vornehmsten
Cabaken oder Wirthshäuser darin seynd, welche jählich über 6000. Rthl.
Nutzung bringen, allein solches ist bey weiten nichts gegen den vorigen
Splendur, in welchen sie vor der Plünderung, und ehe Ivan Wassilowiz sie
verheeret, gestanden. Dann weil solcher die Bürger in Verdacht hatte, ob
hätten sie mit seinem Stieff‐Bruder, der er mit Gifft hinrichten lassen,
wieder ihn einen Anschlag gehabt, und den König in Polen angehangen,
als muste die gute Stadt solches entgelten, indem er sie mit Gewalt
angefallen, alles was um und in der Stadt seinen Soldaten vorgekommen,
niedermachen, und grosse Hauffen der Bürger auff die lange Brücken
zusammenjagen, und ins Wasser stürtzen lassen, so daß damahls ein solch
erschrecklich Blut‐Bad gewesen, als niemahls in Rußland erhöret worden.
In welcher Meßung 2770. fünehmte Bürger sampt ihren Weibern und

Kindern, den gemeinen Pöbel nicht gerechnet, umgekommen sind. Ferner
sollen auch damahls in dem Naugardischen Gräyß 175. Klöster
ausgeplündert, theils verbrandt, und die Mönche todt geschlagen, und was
an Güttern nicht verbrandt, weggeführet worden seyn.
Anno 1696. hat diese Stadt aufs neue eine grosse Feuers‐Brunst erlitten,
in welcher viel Menschen, Hauser und kostbahre Wahren ungekommen
und verdorben. Der Fluß Wolchowa laufft mitten durch die Stadt, aus
welchen man die Wahren bis Revel und Narva transportieren kan. Nahe bei
der Stadt ist des heligen Antonij Kloster, welcher Heliger, wie die Russen
vorgeben, auf einen grossen Mühlstein einher schwimmend, zum
erstenmahl daselbst sol amgeländet, und letzlich gar an demselben Ort
verstorben seyn.
…
Als der Hansee‐Bund oder die Gesellschafft derjenigen mächtigen
Handels‐Städte welche man eigentlich die Hanseathischen zu nennen
pflegte noch in dem Stand war daß sie öffentliche Kriege führen und die
Handlung von gantz Europa an sich ziehen kunten da wurde unter andern
zur Handlung bequemen Ländern auch Rußland oder Moscau in
confideration gezogen und bey den Groß‐Fürsten erhalten daß die Hansee‐
Städte ein ansehnliches Contoir, Stapel oder Niederlage ihrer Wahren in der
Stadt Novogorod anlegen und aufrichten möchten welches sie dann auch so
wohl genossen daß allen Hansee‐Städten insgemein sonderlich aber der
Stadt Lübeck als welche das Haupt derselben ist ein ungemeiner Nutz da
durch zugestossen der auch lange Zeit seinen Fort gang gehabt biß die
Groß‐Fürsten Johannes, und nach ihm Basilius, des Iwvan Wasilowiz Vater
solche Freyheit denen Teztschen Kauffleuten sehr zu beschneiden
angefangen und insbesonderheit der Johannes, weil er über die Kauffleut
von Reval auff wiedriges Angeben sehr erzürnet gewesen solches allen
damals zu Novogard sich auffhaltenden teutschen Kauffleuten entgelten
lassen indem er deren 49. auf einmal ins Gefängniß geworffen und alle zu
der Zeit in Novogard befindliche Hanseatische Güter welche dreyzehnmahl
hundert tausend Reichsthl. wehrt geschätzet worden confisciret, auch alles
Bitten und Flehens ungeachtet keinen Heller davon wieder geben wollen.
Ja die gefangene Kauffleut hatten noch zuletzt das Unglück daß als sie An.
1498. wieder frey gelassen worden und jetzt fröhlich nach Lübeck zu
schiffen gedachten sie unterwegs allesamt Schiffbruch erlitten und
elendiglich umkamen. Zu welcher traurigen Begebenheit Gedächtniß zu
Lübeck vor den Burgthor noch auf den heutigen Tag ein steinernes Crucifix

mit einer güldenen Überschrifft aufgerichtet zu ersehen. Indessen blieben
unsere Teutsche Hanseathische Kaufleute mehr als 50. Jahr von Novogard
ausgeschlossen und musten sich vergnügen in Reval mit den Russen und
Moscowitern zu handeln welches aber ebenfals nicht lang Bestand gehabt
dann als die Revalischen zwischen beyden den Meister spielen und die
besten Profiten allein an sich ziehen endlich gar haben wolten daß beydes
Teutsche als Russen nicht mehr weil sie Fremde waren in der Stadt mit
einander handeln sondern erst die Wahren an die Revalischen verkauffen
und andere wider dargegen aus ihrer Hand kauffen solten da ging Lübeck
samt ihre Gesellschafft von Reval ab und richtete An. 1558. einen neuen
Stapel oder Niederlage zu Narva auf welches zwar den Liefländischen
Ordens‐Meister und der Erz‐Bischof f zu Riga sehr verdroß also daß sie
auch darüber (als wegen einer dem Römischen Reich sehr nachtheilige
Sache) bey dem Käyser klagten allein den Lauff der Commercien kunten sie
darum nicht hemmen biß solchen der Schwedische König Ericus durch
Auffbringung und Wegnehmung der Teutschen von Narva zurück
kommenden reich beladenen Schiffe selber gestöret und also den guten
Hansee‐Städte in ihrem Rußischen Handel abermahls grosse Hinderniß
gebracht so daß es bey nah nach hundert Jahren hin ging daß die Hanse‐
Städte ihr Naugardisches Contoir mit dem Rücken ansehen und die
Handlung auf Rußland unterlassen mußten. Zwar hatten in dieser Zeit die
Groß‐Fürsten in Moscau denen Lübekern unterschiedlich mahl Hoffnung
von der Wiederauffrichtung dieses Contoirs gemacht allein die vielen
Verhindernüssen und Verdrießlichkeiten die jederzeit darzwischen
gekommen haben es allezeit wieder verhindert biß Boris Fedoriwiz zur
Regierung gekommen welcher weil er den Hansee‐Städten und sonderlich
den Lübeckern jederzeit sehr günstig gewesen An. 1602. das Contoir zu
Novogard wieder zu eröffnen und anzurichten vergönnet auch ihnen
darüber den herrlichen Freyheits‐Brieff oder Privilegium ertheilet dessen
wir in dem vorigen Capitel Meldung gethan.
Marperger P.J. Moskovitischer Kauffmann.
Das ist: Ausführliche Beschreibung der Commercien,
welche in Moscau ... als mit ausländischen Nationen
getrieben werden. Lübeck, 1705. S. 54–55, 104–106.

Michael Ranft
Die Provinz Nowogorod. Sie führt den Titel eines Großfürstenthums
und hat den Namen von der Haupstadt. Sie ist sehr groß und hatte
vormals ihre eigenen Großfürsten, die anfangs zugleich über das
damalige ganze Rußland zu gebieten hatten. Als aber das rußische
Großfürstenthum in zwey Theile getheilet wurde, die von den
Residenzstädten Kiow und Wolodimer den Namen führten, wurde
Nowogorod ein apanagiertes Fürstenthum des Großfürsten zu
Wolodimer. Jedoch die Einwohner zu Nowogorod wurden
nachgehends so übermüthig, daß da bey den nachmaligen Einfällen der
Tartarn die Großfürsten alle Hände voll zu thun hatten, sie sich in
Freyheit setzten und das Ansehen einer freyen Republik annahmen. Ob
sie nun gleich hernach zu verschiedenen malen von den Großfürsten
unter das Joch gebracht wurden, fanden sie doch immer wieder
Gelegenheit, das rußische Joch abzuwerfen, bis sie endlich von dem
Czaar Ivan Wassilowitz im Jahr 1568 völlig zum Gehorsam gebracht
worden.
In den nachfolgenden innerlichen Reichstroublen gerieth diese
Landschaft zwar in schwedische Hände, blieb es aber nur bis ins Jahr
1617, da sie durch den Frieden zu Stolbowa an Rußland zurücke
gegeben mußte, von welcher Zeit an sie auch beständig dem rußischen
Reiche einverleibet gewesen. Es formirte dieses Fürstenthum sonst ein
besonderes Gouvernment, das zugleich anfangs Ingermannland in sich
begriff.
Nachdem
aber
zu
St.
Petersburg
ein
eigenes
Generalgouvernement errichtet worden, ward das nowogorodische
dem St. Petersburgischen einverleibet, welches aber öfters noch unter
dem ersten Namen verstanden wird.
Das Fürstenthum Nowogorod ward vor Alters in fünf Theile
getheilet, die Piatina hießen. Solches waren
1. Wodskaja Piatina, wozu auch Ingermannland gerechnet wurde,
2. Oboneschskaja Piatina, zur Rechten des Flusses Wolchowa,
3. Beschtzkaja Piatina an der Provinz Bielosero,
4. Derewskaja Piatina zwischen den Flussen Msta und Lowat, und
5. Schelonskaja Piatina um den Fluß Scheloni.
Ferner gehörten die Districte von Stara Rußa und Poschuchonskoi
darzu.

Heut zu Tage richtet man sich nicht mehr nach dieser Eintheilung.
Die Provinz ist auch nicht mehr so groß, ob sie gleich an sich selbst
noch an Größe viele andere übertrifft. Gegen Norden stößt sie an die
See Ladoga und die Provinz Onega, gegen Osten an die Provinz
Bielosero, gegen Süden an die Provinzen Twer und Pleskow, und gegen
Westen an Ingermannland. Das Land ist voller großen Wälder und
Seen, hat theils einen sandichten theils sumpfichten Boden und bringt
nur in einigen Gegenden etwas Getrayde hervor; jedoch fehlt es
darinnen nicht an nothdürftigen Lebensmitteln, welche wenigstens
durch die Canäle und Flüsse herbey gebracht werden.
Die Einwohner sind meistens von finnischer Herkunft und haben
den Ruhm, daß sie vor andern Russen fleißig und arbeitsam sind;
wiewohl sie an sich selbst eine armselige Lebensart führen.
Die vornehmsten Flüsse in diesem Fürstenthum sind:
1. Wolchow oder Wolchowa, ein starker schiffbarer Strom, der aber
keinen langen Lauf hat. Er entspringt aus der Ilmensee und fällt mit
großem Ungestüm in die Ladogasee. Er empfängt durch den Canal, der
die Msta und Twereza vereiniget, die Waaren aus der Wolga, und
bringt sie durch einen andern Canal in die Newa, und vermittelst
solcher nach St. Peterburg.
2. Mologa, ein starker Fluß, der etliche Meilen von Beschetzka aus
einem Sumpfe entspringt, so denn seinen Lauf sehr krumm gegen
Norden richtet, und, nachdem er die Flüsse Kobocz und Czagodoszcza,
so aus Norden kommen, eingenommen, sich wieder südostwärts
wendet und endlich etliche Meilen von Uglitz sich in die Wolga stürzet.
3. Msta, ein ziemlicher Fluß, der mitten im Lande entspringt und in
die Ilmensee fällt. Er ist durch einen Canal mit der Twerza, die ihren
Lauf südwärts nach der Stadt Twer nimmt, vereiniget, und empfängt
dadurch die Waaren aus der Wolga, um sie der Wolchow zuzuführen.
Von der Wasserfällen dieses Flüsses soll weiter unten gehandelt
werden.
4. Pliusa oder Plusa, ein Fluß, der aus verschiedenen Quellen, etliche
Meilen von der Ilmensee, zusammen fließet und seinen Lauf
nordwestwärts nach dem Narvastrom richtet, in welchen er fällt.
...
Die Ilmensee oder Ilmen Osero liegt bey der Stadt Nowogorod, ist
fischreich und hat die Figur eines Triangels. Sie ist 11 deutsche Meilen
lang und 8 Meilen breit. Es fließen drey große und achtzehen kleine

Flßsse in dieselbe, davon die ersten die Msta, Lowat und Schelonja
heißen. Die einzige Wolchowa nimmt aus solcher ihren Ursprung.
Durch dieselbe theilet die See ihr Überflüssiges Wasser der See Ladoga
mit.
Die merkwürdigsten Oerter sind:
Nowogorod Weliki, d.i. Großneugard, eine sehr große und
wohlbefestigte Stadt in einer ebenen Gegend am Flüsse Wolchowa, der
nahe dabey aus der Ilmensee kommt und bis zur Ostsee schiffbar ist.
Sie treibt einen starken Handel, sonderlich mit Juchten, und wird daher
von ausländischen Kaufleuten stark besucht. Sie liegt 40 Meilen so wohl
von Narva als St. Petersburg, und hat einen Erzbischof, der der
vornehmste im ganzen Reiche ist. Das Schloß ist mit starken Mauern
und Artillerie versehen und hänget vermittelst einer Brücke, die 400
Schritte lang ist, mit der Stadt zusammen. Sie hat, außer etlichen
schönen Kirchen, meistens hölzerne Häuser, ist auch nur mit hölzernen
Bollwerken und einem tiefen Graben versehen. In der Stadt und
umliegenden Gegend befinden sich 72 Klöster, unter denen viele schön
gebauet und mit vergüldeten Thürmen gezieret sind, welche der
ohnedieß schönen Gegend ein vortreffliches Ansehen geben.
Unter solchen ist das Kloster des Heil. Antonii, das unweit der Stadt
an der Wolchowa liegt, das berühmteste und herrlichste. Der Leib
dieses Heiligen, der der Sage nach, binnen vier Tagen auf einem Steine
über das offenbare Weltmeer und über alle Flüsse von Rom nach
Nowogorod geschwommen, liegt in diesem Kloster begraben und soll
noch unverweset seyn. Unter den Kirchen ist die erzbischöfliche
Domkirche die vornehmste. Vor Alters war Nowogorod ein sehr
considerabler Ort und die Hauptstadt von ganz Rußland, auch eine
Zeitlang eine mächtige Freystadt, so, daß die Russen im Sprichwort zu
sagen pflegten: Wer kann wider Gott und Großnowogorod.
Zur Zeit des hanseatischen Bundes hatten die Hansestädte eines von
ihren 4 großen Hauptcomtoirs hier. Sie hieß in den uralten Zeiten
Stawengorod, lag aber eine deutsche Meile weiter von dem Platze, wo
die Stadt jetzo stehet, wie man noch aus den Ruderibus sehen kann.
Seit dem Jahr 1568, da sie der Czaar Iwan Wassiliewitz gezüchtiger,
hat sie sich nicht wieder erholen können. Im Jahr 1696 litte sie großen
Brandschaden. Sie darf mit Nischninowogorod und Nowogorod
Siwirski nicht verwechselt werden.

Stara Rußa, eine sehr alte Stadt mit einem großen Districte an der
Ilmensee, zwischen den Flüssen Lowat und Scheloni. Sie gehört unter
das Kloster St. Alexander Newski und ist vormals befestiget gewesen.
Es wird zwar hier Salz gemacht, das aber keinen guten Geschmack hat.
Porchow, eine feine Stadt, so ziemlich befestiget ist. Sie liegt 12
Meilen von Stara Rußa gegen Westen am Flusse Schelonja.
Stara Ladoga, d.i. Alt‐Ladoga, eine kleine Stadt nebst einem Schlosse
und Kloster, wo der kleine Fluß Ladoga oder Ladoschka in die
Wolchow fällt. Diese Stadt war sonst groß und feste, trieb einen starken
Handel und war die Residenz der ersten rußischen Regenten Alleine
jetzo hat sie nicht mehr den Schatten von ihrer alten Herrlichkeit.
Nowa Ladoga, d.i. Neu‐Ladoga, eine Stadt, drittehalb deutsche Meile
von Alt‐Ladoga, die Peter der Große zu Anfang dieses Seculi erbauet
hat. Sie liegt am Flusse Wolchow, wo er sich in die See Ladoga ergießet.
Allhier fängt sich der große ladogaische Canal an, welcher bis nach
Schlüsselburg, längs dem Ufer der ladogaischen See, gehet.
Wischnei Wolotschok, eine kleine Stadt, wo der Canal, der die Twerza
mit der Msta verbindet, seinen Anfang nimmt. Sie liegt an der Twerza
nicht weit von der hohen Straße, die nach Moscau gehet, zwischen den
Waldai und Twer, und ist wegen der Schiffahrt sehr volkreich.
In den Jahren 1748 und 1753 hat sie großen Brandschaden gelitten.
Beschezka, oder Bezeckoi‐Werch, eine kleine Stadt an einer kleinen See,
durch welche die Mologa gehet, die nicht weit davon entspringt.
Krestenskoi, ein Flecken und Poststation zwischen Bronnitz und
Waldai. Die hiesige Gegend ist etwas bergicht.
Mologa, eine kleine Stadt an eben diesem Flusse, wo solcher in die
Wolga fällt, nicht weit von der Grenze der Provinz Rostow, die zum
Generalgouvernement von Moscau gehöret.
Potschuchonje, ein Städtchen an dem Flusse Mologa zwischen
Beschezka und Mologa.
Nowa Rußa, eine ziemliche Stadt am Flusse Scheloni zwischen der
Ilmensee und Stara Rußa.
Waldai, ein großer Flecken an dem kleinen Flusse gleiches Namens,
welcher nebst andern von dem Czar Alexio Michailowitz angelegt und
meistentheils mit gefangenen Pohlen, Finnen, Litthauern, Liefländern,
die sich zur rußischen Religion gewendet, besetzt worden. Sie liegt 12
bis 13 Meilen von Wischney Wolotschok gegen Nordwesten. Jenseit
dem Wasser liegt eine schönes Kloster.

Tichwin oder Tiffina, ein Flecken mit einem berühmten Kloster,
worinnen viele Wunderwerke geschehen seyn sollen. Er liegt an der
Woloschba.
Isborsk, ein Städtchen am Flusse Koboz, in der Gegend zwischen
Waldai und Ustiuschna.
Putilowa, ein Flecken, der zu den kayserl. Cammergütern gehöret
und etwan 80 Häuser hat, die von allerley Leuten, worunter sonderlich
viel Mäurer sind, bewohnet werden. Er liegt nicht weit von der
ingermannlandischen Gränze, an der Straße nach Petersburg.
Stolbowa, ein Dorf in der Gegend von Wyschnei Wolotschok am
Flusse Twerza, so wegen des Friedens zu merken ist, der im Jahr 1617
zwischen Rußland und Schweden allhier geschlossen worden. Es wurde
durch solchen den Schweden Keхholm, Ingermannland, Liefland und
der Rest von Carelen abgetreten, dargegen aber Nowogorod an
Rußland zurücke gegeben.
Tesobo oder Tesowa, ein großes Dorf an dem kleinen Flusse
Oredescha, an der ingermannlandischen Gränze. Man hält es für den
Ort, wo im Jahr 1594 der teusinische Friede zwischen Russen und
Schweden geschlossen worden, kraft dessen Estland bey Schweden
bleiben und denen Russen die freie Handlung nach Reval und Narva
verstattet seyn, Kezholm aber, nachdem die Gränzen reguliert worden,
wieder an die Russen gegeben werden sollte.
Broniza oder Bronnitz, ein Flecken, drey deutsche Meilen von
Nowogorod an der Msta, so ehedessen dem Fürsten Menschikow
zuständig gewesen. Hier setzen sich diejenigen, so von Moscau nach St.
Petersburg reisen, mit ihren Wagen und Pferden auf die Fahrzeuge und
fahren durch einen Arm der Msta in die See Ilmen und ferner, bey
Nowogorod vorbey, in den Fluß Wolchow, auf welchem sie 80 Werste
oder 12 Meilen weit bis an Nowaja Pristan kommen, wo die Schiffe
anlanden, von dar sie durch den durchgehauenen perspektivischen
Weg vollends zu Lande nach St. Petersburg gelangen.
Chotielow oder Chotielowskoi, ein Dorf und Poststation an der
Straße von St. Petersburg nach Moscau zwischen Waldai und Wischnei
Wolotschok, allwo im Jahr 1744 der junge Großfürst die Blattern
glücklich überstanden.
Borowizkoi Porogi, einige geführliche Wasserfälle in dem Flusse
Msta, 10 Meilen von Wischnei Wolotschok, deren Länge 25 Werste oder
3 bis 4 deutsche Meilen ist. Das Wasser schießet zwischen dem hohen

und felsichten Gebürge, welches Waldaiskie Hori genennet wird, mir
ungemeiner Geschwindigkeit und einem so entsetzlichen Brausen über
die Klippen hin, daß die Bootsleute auf dem Fahrzeuge einander nicht
zurufen können, sondern die Lotsen und Wegweiser vermittelst eines
weißen Tuches dem Steuermann ein Zeichen geben müssen, wie er das
Ruder regieren soll. Es gehen alle Jahre viele Menschen und Waaren
hier zu Grunde und man siehet an denen hohen felsichten Ufern eine
große Menge Creuze, welche als Leichensteine denen Verunglückten
gesetzt worden. Wo sich diese Wasserfälle anfangen und endigen, sind
zwey große Dörfer befindlich, davon das eine Borowitschi heißet und
denen Wasserfällen den Namen giebt. In diesen Dörfern werden nicht
alleine die benöthigten Lotsen gehalten, sondern es kann auch derjenige
Reisende, so sich nicht in Gefahr begeben will, hier austeigen und sich
zu Lande bis zur andern Seite des Wasserfälle transportiren lassen.
In dem Fürstenthum Nowogorod befindet sich auch die so
gennannte Perspective oder die gerade Straße, welche Kayser Peter I. der
Kürze halber zwischen St. Petersburg und Moscau durch die dicksten
Wälder hauen lassen. Der fünfte Theil des 116 Meilen langen Weges
wird dadurch ersparet. Es ist aber dieser schöne und einer Allee
ähnliche Weg darum noch nicht völlig zu Stande, weil selbiger über
verschiedene Seen und Moräste gehet, auch an einigen Orten die Dörfer
nicht nahe genug liegen, um Relais anlegen zu können; doch fähret man
von St. Petersburg bis an Nowaja Pristan, einen Flecken an der
Wolchow, auf 190 Werste oder 28 deutsche Meilen weit beständig fort.
Diese Perspective ist aus Versehen nicht gerade auf St. Petersburg,
sondern eine Meile seitwärts Jemskaja.
Ranft M. Vollständige Beschreibungen des Russischen
Reiches und aller dazu gehörigen Lande,
Völker und Orter ... Lepzig, 1767. S.119–129.

Anton Friedrich Buesching
Die nowgorodische Guberne, in welcher
1) Nowgorod, ehedessen Nowgorod weliki, das ist, Groß‐Nowgorod,
und bey den nordischen Schriftstellern Holmgard, eine sehr alte, grosse
und berühmte Stadt, an beyden Seiten des Flusses Wolchow, wo derselbe

aus dem Ilmensee kommt. Der eine Theil der Stadt an der linken Seite des
Flusses, heißt von der Hauptkirche die Sophienseite; diese Sophienkirche
aber steht, nebst dem Pallast des hiesigen Erzbischofs in einem mit Mauern
umgebenen Schlosse, welches der Kreml gennant wird. Der andere Theil
der Stadt, an der rechten Seite des Flusses, enthält die meisten Häußer, und
weil daselbst von Alters her ein starker Handel getrieben worden, so wird
er die Handelsseite (Torgowaia Storona) genennet.
Diese Stadt ist schon vor Ankunft der Slawen in dem jetzigen Rußland,
vorhanden gewesen. Im 9ten Jahrhundert war sie der Wohnsitz des
warägischen Fürsten Ruriks gewesen, hat auch von der Zeit an Fürsten
gehabt, die aber von den rußischen Großfürsten abhängig gewesen. Im
Jahr 988 bekam sie den ersten Bischof. Im 12‐ten Jahrhundert massete sie
sich republikanische Freyheit an, indem sie, vom Jahr 1137 an, Fürsten
nach Belieben erwählte und absetzte. 1165 bekamen sie den ersten
Erzbischof. Ums Jahr 1276 errichteten die Hansestädte hieselbst ein
Contoir, welches zur Aufnahme des Handels in Rußland nicht wenig
beytrug. 1420 fieng sie an an Geld zu münzen. Ihr Gebiet war während
ihrer republikanischen Freyheit sehr ansehnlich, denn es begrif
Ingermannland und Carelien, und ein grosses Stück vom jetzigen
nowgorodischen und archangelischen Gouvernment.*
1578 machte sich der Großfürst Iwan Wassiliewitsch die Stadt völlig
unterwürfig. Sie hat oft grossen Brandschaden erlitten, und von ihrem
ehemaligen Ansehen hat sie weiter nichts mehr übrig behalten, als die alten

Diser Absats in der 4. Ausgabe: “Sie ist von den Slawen erbauet, im 9ten Jahrhunderte
aber von dem waregischen Prinzen Rurik verbessert und zur Residenz erwählet
worden. Bis 1494 war hieselbst ein berühmter Stapel der Hansestädte, und die Stadt
ward so mächtig, daß man zu fragen pflegte: Wer kann wider Gott und Nowgorod?
Dieses Sprichwort aber ist durch die öfteren Eroberungen der Stadt, und durch die
vielen Feuersbrünste, welche sie erlitten hat, dergestalt widerleget worden, daß man
jetzt kaum noch einige Spuren von ihrer vorigen Pracht findet. Am linken Ufer des
Flusses steht ein altes Schloß, und in demselben die Kathedralkirche des hiesigen
Erzbischofes, welcher auch den Titel von Weliki‐Luki führet, und dessen Palast neben
der Kirche ist. Auf der rechten Seite des Flusses stehen die Häuser der meisten
Einwohner und die Kaufbuden; (Gostinnoi Dwor) beide Theile der Stadt sind durch
eine hölzerne Brücke vereiniget. Ihre Befestigung besteht in tiefen Graben und alten
Mauern.” (D.A.F. Büschins Neue Erdbeschreibung des ertsen Theils Zweyter Band
welcher das ganze russische Reich, Preussen, Polen und Hungarn mit denen
dazugehörigen und ein verleibten Ländereyen, enthhält. Vierte Ausgabe. Hamburg,
1760. S. 706‐707).
*

Mauern, den grossen Umfang, der aber jetzt auch Ackerland einschließt,
und die Kathedralkirche.
2) St. Georgii Kloster, am See Ilmen, ist wegen seines Alters merkwürdig.
3) Das Kloster des heil. Antons, liegt 2 Werste von der Stadt am Flusse
Wolchow, und ist das vornehmste in dieser Gegend. Der Stifter desselben,
der heil. Anton, ist 1147 hieselbst gestorben und begraben. Es ist in diesem
Kloster ein Seminarium für die studierende Jugend.**
4) Staraja Ladoga, Alt‐Ladoga, ein Städtchen von ungefähr 50 Häusern,
am Flusse Wolchow. Es sind darinnen zwey Kirchen und Ueberbleibsel
einer Festung. Dieser Ort ist die Rezidenz des ersten russischen
Großfürsten Rurick gewesen, die er selbige nach Nowgorod verlegt hat.
Seit der Anlegung des ladogischen Kanales ist er ganz in Abnahme
gerathen.
5) Nowaja Ladoga, Neu‐Ladoga, liegt 10 Werste von Alt‐Ladoga,
zwishen dem ladogaischen See und Kanale, welcher letztere hieselbst in
dem in den ladogaischen See sich ergiessenden Flusse Wolchow, seinen
Anfang nimmt. Diese kleine Stadt ist zum Theil von Alt‐Ladoga aus mit
Einwohnern versehen worden, und der Sitz eines Woywoden. Der
sogenannte Bischof von Ladoga und Kezholm ist eigentlich Vicarius des
Erzbischofs von Nowgorod, und wohnet zu Olonetz. Es scheint in dieser
Gegend, oder vielmehr an diesem Ort, die bey den alten nordischen
Schriftstellern vorkommende Stadt Aldejoburg oder Aldeiguborg, das ist,
Altenburg, gestanden zu haben. Eine andere Muthmassung setzet sie an
den finnischen Meerbusen.
6) Wischney Wolotschok, ein schöner und grosser Flecken, am Flusse
Twerza, den die Schifffahrt lebhaft macht. Er ist 1748 und 1753 abgebrannt.
Hier sind unter Peters des Grossen Regierung durch Kaufmann Serdukow
die Flüsse Twerza und Msta durch einen Kanal vereiniget worden, der 3
**

Diser Absats in der 4. Ausgabe: «Das Kloster des h. Antons, Antonowskoi gorka, liegt
2 Werste von der Stadt am Flusse Wolchow, und ist das vornehmste in dieser Gegend.
Der Stifter desselben, der h. Anton, ist 1147 hieselbst gestorben und begraben, und man
zeigt einen Mühlstein, auf welchem er, nachdem unglaublichen Bericht seiner Verehrer,
vom Rom hieher gefahren; ferner, ein Kraut, woran er sich während seiner Fahrt bey
einer anscheinenden Gefahr halten wollen, welches aber in seinen Händen geblieben,
und sein Grabmal». (D.A.F. Büschins Neue Erdbeschreibung des ertsen Theils Zweyter
Band welcher das ganze russische Reich, Preussen, Polen und Hungarn mit denen
dazugehörigen und ein verleibten Ländereyen, enthhält. Vierte Ausgabe. Hamburg,
1760. S. 706‐707).

Werste lang ist, und 2 Schleussen hat, und um deswillen erheblich ist, weil
durch denselben die Schiffahrt aus der Ostsee in den caspischen See
nützlich gemacht worden. Es wird hier Kanalgeld von de durch‐ und
mehrentheils nach St. Petersburg gehenden Barken, deren jährlich auf 2000
zu seyn pflegen, erleget.
7) Staraja Russa, eine kleine Stadt, da wo der Bach Porußia in den Fluß
Polist fällt, welche ihrer Salzkoten wegen bekannt ist. Sie gehört dem
Kloster des heil. Alexander Newski.
8) Tichfinskoi Posad, eine Stadt, und Kloster am Flusse Tichfina. Nach
dem Kloster geschehen zu einem Marienbilde viele Wallfahrten. In dieser
Gegend wohnen fast lauter Kareler.
9) Stolboa, ein Dorf zwischen Rußland und Sweden ein Friede
geschlossen worden. Es ist jetzt nicht nicht mehr vorhanden.
Anton Friedrich Bueschings neue Erdbeschreibung.
Theil 2: Welcher Russland,Preussen, Polen und Hungarn mit denen
dazugehoerigen und einverleibten Laendereyen enthaelt.
Schaffhausen 1768. S. 106‐107.

Johann Bernoulli

Für einen von St. Petersburg nach Moskau Reisenden wird es sehr
nützlich sein, sich den Wegweiser von St. Petersburg und Moskau
anzuschaffen; es ist eine kleine um das J. 1762 gedruckte Schrift … wo ein
jeder Ort, sollte es auch nur ein einzelnes Haus sein, der auf dem ganzen
734 Werste betragenden Wege vorkommt, angezeigt und benamt wird. Ich
habe eine Ausgabe dieses Büchelchens von 1762 bey dem Herrn D. C. R.
Büsching gesehen, vermutlich ist seitdem noch eine neuere
herausgekommen. Es wird treflich dienen können, die Langweile, die man
auf dieser Route haben muß, zu verkürzen.
Bekanntermaßen ist das Land zwischen beyden Städten sehr einförmig,
eben, und zum Theil sehr unfruchtbar, und von den Oertern, durch welche

der Weg geht, werden wohl nur die zwo Städte, Nowgorod und Tweer,
eine Anzeige verdienen.*
Nowgorod hat von seinem ehemaligen Glanze nur noch den Ruhm
eines überaus großen Umfanges, und einer über 1000 steigenden Anzahl
großer und kleiner zum Theil halb zerfallener Kirchen übrig.**
Unter allen diesen soll nur noch die Kathedral‐ oder Sophienkirche
wirklich sehenswerth seyn, welche, nebst dem Pallaste des hiesigen
Erzbischofs in dem sogenannten Kreml dem mit Mauern umgebenen
Schlosse, liegt; doch rühmen einige auch die Kirchen S. Andreas, S.
Michael, S. Niclas und S. Dimetri.
Bey dem Antoniuskloster ist ein Seminarium, welches unter andern fast
die ganze auserlesene Bibliothek des berühmten Erzbischofs Theophan
besitzt. Eben dieses Kloster wird von der englischen Dame, deren Briefe zu
Leipzig 1775 übersetzt herausgekommen, als die größte Merkwürdigkeit
von Nowgorod angeführt; unrichtig aber nennet sie dabey den S. Antonius
von Padua, als wenn es sonst keinen andern gäbe, und der Ueberstzer hat
den Fehler nicht verbessert, ob er schon in einer Anmerkung wirklich von
dem hier verstorbenen und begrabenen römischen S. Antonius, von
welchem das Kloster den Namen führt, das Sterbejahr angiebt. Der
bekannte Mühlstein, auf welchem S. Anton anher geschwommen, und der
den Neugierigen gezeigt wird, verdient wohl kaum mehr in einer
ernsthaften Reisebeschreibung eine Anzeige, und wird bald nur den
Handwerksburschen zum Wahrzeichen dienen.– Weniger bekannt ist die
Geschichte eines zweyten Leander, der in dem Ilmensee bey Nowgorod
ertrank, als er einst seiner Gewohnheit nach zu seiner Gero, einer Nonne
zu Nowgorod, schwimmen wollte.
Uebrigens verdient hier noch eine Erwähnung die Nachricht von dem
Ursprunge der Stadt Nowgorod, welche Herr Staatsrath Müller auf
Deutsch in dem sechsten Bande seiner Sammlung russischer Geschichte,
und russisch übersetzt in seiner Monatsschrift auf das J. 1761 heraugegeben
Von der Beschaffenheit des Landes und den naturhistorischen Merkwürdigkeiten der
Route von St. Petersburg nach Moskau über Nowgorod und Tweer findet man bey
Pallas, Gmelin und andern akademischen Reisenden die besten Nachrichten, welche
schon im ersten Bande der allgem. Geschichte der neuesten Endeckungen dieser
Reisenden. Bern. 1777. 1‐28 S. zusammengezogen worden.
** In des Herrn D. Schmidts, gen Phiseldeck, Briefe über Rußland, a.d. 256 S. steht eine
Tabelle aller Kirchen und Klöster in jeder Dioces Rußlands, nach welcher in der
nowgorodschen 82 Mannsklöster, 26 Frauensklöster, und 1657 Kirchen sind. Und davon
sollen, nach einer anderswo gelesenen Nachricht, die mehresten in der Stadt seyn.
*

hat. Nach russischen Übersetzung ist auch eine französische verfertigt
worden, von welcher Herr Bachmeister in seiner russ. Bibl. Nachricht giebt;
und die in einigen Stücken von der Urschrift abweicht.
Johann Bernoulli’s, der königl. Akademie der Wissenschaften zu
Berlin, und anderer gelehrten Gesellschaften, Mitgliedes,
Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preußen, Curland, Rußland und Polen,
in den Jahren 1777 und 1778. Fünfter Band. Leipzig, 1780. S.186‐190.

Georg Reimers
Bei der letzten Stazion jenseitns Novgorod mussten wir über den Fluss
Msta mittelst einer Schiffsbrücke fahren und gegen Mittag kamen wir in
der Gouvernementsstadt Novgorod an, die 96 Werst von Krestzi, 377 Werst
von Tver und 186 Werst von St.Petersburg entfernt ist. Wir kehrten hier in
ein gutes deutsches Wirthaus ein, um ein wenig von den Beschwerden des
Fahrens auszuruhen; und um die Stadt näher kennen zu lernen, verlissen
wir dieselbe erst am folgenden Morgen.
Novgorod, das an beiden Ufern des Flusses Wolchov, der 5 Werst von
hier aus dem Ilmensee kommt, gelegen ist, wurde nach Nestor, gegen die
Mitte des fünften Jahrhunderts von Slaven erbauet. Im neunten
Jahrhundert eroberte Rurik diese Stadt und machte sie zu einer Residenz.
Die Kathedralkirche ist eine der ältesten russischen Kirchen. Der Bau
derselben ist im Jahr 1044 angefangen und 1051 beendigt. Sie ist im Innern
stark vergoldet und hat brozene Thüren. Viele Prinzen von der Familie der
Czaren liegen hier begraben. Diese Kirche sowol, als der, nahe bei
derselben gelegene Pallast des Erzbischoffs liegen am linken Ufer des
Wolchov und sind mit Mauern umgeben. Die Prach der Kirche zeigt den
Reichtum der, zu der Zeit ansehnlichen Stadt an, als sie sich die
republikanische Freiheit anmasste, ihre eigene Münze hatte, einen
ausgebreiteten Handel trieb und mit den reichen Hanseestädten in vielen
Verbindungen stand. Die eine Vorstadt soll damals allein 8 Werst lang
gewesen seyn. (S.Voyage philos. polit. et liter. etc. etc. par Chantreau. Tome
II. S. 189–197) Die Formalige Grösse und der Reichthum Novgorod’s
erscheint als ein Traum und dasjenige, was damalige Schriftschteller von
der Macht diser Stadt sagen, kaum glaubwürdig zu seyn, wenn man jetzt
die öden, mit elenden hölzernen Barraken bebauten Strassen sieht. Was

vollends dem novgorodischen Handel den letzten Stoss gab, war die
Gründung St. Petersburgs, indem derselbe sich nun dahin zog. Man zählt
jetzt ungefär 10780 Einwohner. Es befindet sich hieselbst eine
Seegeltuchmanufactur, die unter der Admiralität steht und jährlich 4000
Stück Seegeluch liefert.
Reise der russisch‐kaiserlichen ausserordentlichen
Gesandschaft an die othomanische Pforte im Jahr 1793 Drei Theile
vertrauter Briefe eines Ehstländers an einen seiner Freunde in Reval. Dritter
Theil. St. Petersburg, 1803. S. 163–164.

Unbekanter Autor
Schon 10 Werst von der Stadt trifft man die Kloster an. Weiterhin sind
mehrere und Kirchen. Die erstern haben ihnen zugehörige Dörfer, deren
Bauern sehr reich sein sollen. Das eine Kloster hatte zur Seite einen
niedlichen Wald, mit dem es ein romantisch‐schönes Ganzes ausmachte.
Geistliche aller Religionen haben in allen Gegenden der Erde ihren
Wohnort theils schön gewählt, theils auf mannigfaltige Weise verschönert.
Die Russisch‐griechischen sind davon nicht ausgenommen.
Nowgorod. Viele Städte der alten Welt, die sich einst durch prächtige
Gebäude, Reichthum und große in ihnen wohnende Menschenschaaren,
auszeichneten, liegen jetzt ganz oder zum Theil in Ruinen: andere sind
wenigstens nicht mehr das, was sie ehedem waren. Dürfen wir uns
wundern, daß ein ähnliches Loos eine große Stadt des Nordens traf, die
zwar nie durch außerordenliche geschmackvolle architektonische
Denkmäler glänzte, aber (wenn man nicht zu viel sagt) 400.000 Einwohner,
in sich schloß, die wohlhabend, reich, zum Theil sehr reich waren?
Nowgorods Gewalt erstreckte sich nicht bloß über die Stadt dieses
Namens, oder einen kleinen Bezirk außer derselben: ihr Gebiet reichte
vom weißen Meer bis nach Litthauen und von der finnischen
Küste bis nach Wladimir. An der Koma and Wjatka hatte sie Kolonieen
mit einer der ihrigen ähnlichen Verfassung. Selbst Pleskow am Peipus,
obgleich ein eigener Freistaat mit einem Oberhaupte aus Ruriks Stamme an
seiner Spitze, war von ihr gewissermaßen abhängig. Kein angrenzendes
Volk konnte ihrer Gewalt widerstehen, so daß das Sprichwort entstand:
wer vermag etwas gegen Gott und Großnowgorod?
Wodurch erlangte sie ihre Reichthümer und die dadurch entstehende
Macht? durch Handel. – Und welchen Handel trieb sie? – Sie war die

Niederlage der griechischen, persischen, chinesischen und indischen
Natur‐ und Kunstprodukte für den ganzen europäischen Norden und
einen Theil des europäischen Westen. Das westliche Europa gab ihr dafür
seine Kunsterzeugnisse.
Nowgorod soll zu gleicher Zeit, mit Kiow durch die von der Donau
gekommenen Slaven erbaut worden seyn. Dem zu Folge war also der
Anfang dieser Stadt in die Mitte des 5then Jahrhunderts zu setzen. Was sie
damals für Handel getrieben, ist unbekannt. Aber im neunten Jahrhundert
wird es (wenn gewisse Data wahr sind) in dieser Rücksicht historisch
heller.
Vom südlichen Ufer der Ostsee kamen um diese Zeit von der ehemals
mächtigen, jetzt aber versunkenen Stadt Vineta, (auf der Insel Usedom,
am Ausfluß der Oder) und aus Schleswig, einer damals wichtigen
Handelsstadt, regelmäßig alle Jahre Handelsflotten, wo nicht unmittelbar
an die russische Ostseeküste, doch gewiß bis nach Wisby (auf der Insel
Gothland: einem Stapelort im baltischen Meer) von wo sie Pelzwerk,
Getraibe, Sklaven, Honig und Wachs holten. Deutsche und slavische
Handelsstädte an den südlichen Gestaden des baltischen Meers trieben,
(wenn anders die Nachrichten hierüber gegründet sind,) einen
beträchtlichen Handel (der große Historiker Schlözer macht dagegen in
seinem Nestor gegründete Einwendungen. – Indessen verdient dieser
Gegenstand durchaus eine neue Untesuchung) mit morgenländischen
Waaren, die sie aus Bizanz über das schwarze Meer und über Garderick,
(Rußland) welches für alle Anwohner der Ostsee der bequemste Weg war,
nach Griechenland zu gelangen, erhielten Griechische Handelsstädte,
suchten außer ihren Nationalprodukten zugleich ihre aus Indien und
Serika (China) bezogenen Waaren abzusetzen.
Aber die weichlichen Griechen führten sie gewiß nicht selbst bis in den
hohen Norden hinauf; höchstens bis nach Kiow, einem wichtigen Stapelort,
von wo sie Waräger (Russen) damalige Beherrscher des Nordens; nicht
bloß Krieger, sondern zugleich Kaufleute, nebst den Slaven abholten und
in diese Gegenden zur weitern Versendung brachten.
Nestor, der Vater der ältesten Geschichte des europäischen Nordens,
giebt genau den doppelten Weg an, den sie nahmen. Man schifft (sagt er)
den Dnepr hinauf. Oberhalb des Ursprungs desselben geht man in den
Lowat: aus dem Lowat fährt man in den großen Ilmensee. Aus diesem See
entspringt der Wolchow, der in den großen See Newa (den Ladoga) fließt.
Die Mündung dieses Sees ergießt sich in das Waräger Meer (die Ostsee). Er

bezeichnet noch einen alten Weg, wo man aus dem Dnepr in die Düna kam
und von da in das Waräger Meer (die Ostsee).
Jener erstere führte auf Nowgorod zu, das (wie bekannt) am Ausfluß
der Ilmensee am Wolchow liegt: es war also zu einem Stapelort, indem es
weder zu nahe an dem Ladoga, woran zum Theil Finnen wohnten, noch an
dem Waräger Meer (Räubermeer) lag, recht sehr geeignet.
Seit Rurik, der sich mit einer Nowgorodischen Eingebornen
verheirathete, vermischten sich Russen und Slaven mit einander, und von
diesem Zeitpunkte datiert sich ohne Zweifel die immer steigende Macht
und der sich vermehrende Reichthum Nowgorods.
Eine wichtige Periode des nowgorodschen Handels beginnt, als die
Hansa die Hauptniederlage ihrer Waaren für den Norden in Nowgorod
errichtete.
1276 hatte sie schon ein völlig eingerichtetes Comptior daselbst. Die
Hansa – Schiffe kamen durch den finnischen Meerbusen in die Newa,
luden ihre Waaren in kleinere Fahrzeuge, transportierten sie so über den
Ladoga und auf dem Wolchow nach Nowgorod.
Diese Stadt hatte sich schon um diese Zeit, nachdem sie die seit
Wladimirs Tode innern Unruhen Rußlands genutzt hatte, eine Art von
Unabhängigkeit errungen. Die gesetzgebende Macht beruhte auf der
Versammlung des Volks, das in mehrere Klassen getheilt war. Ward eine
große Glocke geläutet, so begab es sich auf den Markt und berathschlagte
über sein Interesse. Die Regierungsgeschäfte wurden von Personen
verwaltet, die es sich selbst gewählt hatte: doch es war ein wesentlicher
Punkt in der Verfassung dieses Freistaats, daß ein Fürst aus dem Hause
Ruriks an seiner Spitze stand, dessen Macht aber durch besondere Verträge
beschränkt war.
Man sollte glauben, daß so lange Tataren die Oberherrschaft über
Rußland hatten, der nowgorodsche Handel außerordentlich gelitten hätte.
Aber dem ist nicht also: durch die Heerzüge der Mongolen ward der Weg
dem asiatischen Handel erst recht geöffnet, die Hoflager der Chans
besuchten Kaufleute karawanenweise, und Karawanen sind bei
morgenländischen Völkern unverletztlich. Tschingischan, anfänglich
Zerstörer, ward zu letzt selbst Vater seines Volks und beförderte den
Handel. Die Städte Samarkand und Buchara schafften die indischen
Waaren auf dem Orus (Oxus) in das kaspische Meer, an welchem
Astrachan der vorzüglichste Stapelplatz war. Von hieraus giengen sie auf
der Wolga über Tscherdün nach Nowgorod.

Aber nachdem ihr handel den höchsten Punkt erreicht hatte, sank er
von seiner Höhe aus folgenden Ursachen immer tiefer und tiefer herab.
Man gerieth mit den deutschen Kaufleuten in Streit, die nun die
levantischen Waaren unmittelbar aus Moskwa über Lievland bezogen.
Wisby ward von dem dänischen König, Woldemar dem dritten,
zerstört: dessen Kaufleute, die ehedem des Jahrs zweimal nach Novgorod
kamen und von da morgenländische Waaren abholten, von diesem
Zeitpunkte an sich nicht mehr dasselbst zeigten.
Mit der Eroberung Konstantinpels durch die Türken, wodurch der
Genueser ganzer Commerz auf dem schwarzen Meere vernichtet ward,
gieng auch Nowgorods levantischer Handel, den man über die Krimm
führte, auf immer verloren.
Die portugiesische Entdeckung eines Wegs nach Ostindien brachte in
dem ganzen indischen Handel eine Revolution hervor: die Gegenstände
desselben wurden jetzt durch andere Kanäle über Europa verbreitet.
Die Hälfte dieser Ursachen wäre schon hinreichend gewesen, den
Nowgorodschen Handel herunter zu bringen.
Iwan I Großfürst von Rußland, hatte auch auch seinen Antheil daran.
Dieser weitsehende kluge Fürst, wollte seiner Nation ihre Unabhängigkeit
wieder verschaffen, die sie seit Wladimir’s Theilung und durch
Unterjochung von den Mongolen gänzlich verloren hatte und den
zerstückelten Staat wieder zu einem Ganzen bilden. Er griff also
Nowgorod, das ihm ausserdem durch sein brüskes und ungesetzmäßiges
Betragen dazu Gelegenheit und gerechte Ursache gegeben hatte, an. Die
Nowogoroder, welche ihm entgegen zogen, wurden geschlagen. Sie
unterwarfen sich unter gewissen Verbindungen. Aber ihr fortdaurender
republikanischer Sinn zwang ihn bald zu strengern Maßregeln.
Einige Zeit darauf entspannen sich in Nowgorod neue Unruhe. 1477 verlor
es seine ganze ehemalige Verfassung. – Späterhin erschien er in ihrer Stadt
in eigener Person, und der Geist des Aufruhrs ward bis auf den Grund
vertilgt.
Nach den oben angeführten Ursachen ist es ganz natürlich, daß jetzige
Nowogorod mit dem ehemaligen nicht zu vergleichen sey, sowohl in
Ansehung seiner Population, als seiner Größe.
Aus dem Alterthum haben sich erhalten: die Festung (Kremel), die ein
Erdwall und tiefer Graben mit einer Mauer umschließt, das reiche
Sophienkloster und der ehemalige Zaarenpalast.

Das Sophienkloster ward im J. 988 durch dessen Erzbischoff Joachim
gegründet und 1051 vom Nowgorodschen Großfürst Wladimir erb aut.
Die Festung erhielt 1044 ihr Entstehen. 1490 ward sie auf Befehl des
Zaaren Iwan Wassilewitsch von dem italienischen Baumeister Aristoteles
von neuem aufgebaut.
Die mehrere Werst weit von der Stadt liegenden eben erwähnten
Klöster und Kirchen, waren vielleicht ehedem selbst Theile der Stadt und
ihre Zwischenräume mit Häusern angefüllt.
Da wir aus unserm Logis, das am Markte war, fortfuhren, mußten wir
wohl 2 Werst machen, ehe wir ans Ende der Stadt kamen. Nachdem wir
eine Brücke über einen Graben passirt, kamen wir noch durch eine lange
Slobode (Vorstadt) – das ehemalige Nowgorod muß also, besonders wenn
oben erwahnte Klöster und Kirchen Theile desselben gewesen sind, einen
erstaunend großen Umfang gehabt haben.
Wir fuhren gegen Abend aus Nowgorod ab. Auf 15 Werst über dasselbe
hinaus ist waldlose Fläche. In alten Zeiten waren hier wohl Gärten: jetzt
sind es Heuschläge. Daher jährlich eine erstaunende Menge Heu zu Wasser
nach Petersburg gebracht wird.
Aus der Ferne glänzte uns der schöne Ilmensee entgegen. Er lag wie ein
glatter Spiegel mit einer lieblichen Einfassung da, auf den die letzten
Stralen der Sonne noch ihren Glanz warfen. – Wir fuhren die Nacht durch.
Mit Anbruch des Morgens kamen wir an den Msta, der nicht so groß als
der Wolchow ist.
Reise von Sankt Petersburg nach Moskwa im Jahr 1801
bei Gelegenheit der Krönung des Kaisers Alexander I daselbst.
Meiningen, 1823. S. 43‐55.

Georg Reinbeck
Noch eine Station, und ich nähere mich dem berühmten Nowgorod,
welches in der Geschichte der Slaven einst eine so grosse Rolle spielte, und
den Deutschen schon um deswillen interessiren muss, weil es mit in dem
Hanseatischen Bunde begriffen war. – Ach! wie tief ist es jetzt gesunken!
Nowgorod, von dem das übermüthige Sprichwort bekannt ist: Wer
kann wider Gott und Gross‐Nowgorod! ist eine durchaus ferfallene Stadt,

am Einflusse der Wolchow in den Ilmersee. Ueber die Wolchow, einen sehr
breiten, schönen, schifbaren Strom, führt eine lange Schifbrücke, welche
die beiden Stadtteile, Sophienstadt und die Markstadt, mit einander
verbindet. Die Aussicht auf den lebhasten Strom voll beladener Barcken
und auf den Silber‐Spiegel des in blühenden Ufern ruhenden Ilmersees, ist
sehr reizend.
Bei diser Lage, was müste Nowgorod nicht werden, wenn mehr
Aufmerksamkeit darauf gewendet würde! Vor den alles verschlingenden
Petersburg und Moskwa, kann aber in Russland zu einiger Bedeutung
gelangen, und doch wären mehrere blühende Städte vom zweiten und
dritten Range der Kultur des Innern gewiβ vorzüglich zuträglich. Ist es
noch problematisch, ob selbst in reichsbefölkerten Staaten ungeheuer
grosse Städte dem Lande zuträglich oder nachteilig sind; so kann in
menschenleeren Staaaten dis gar keinem Zweifel unterworfen seyn. Hier
sind Städte vom ersten Range, und Mangel an Städten vom dritten und
vierten Range, ohne allen Zweifel, ein Haupthindernis für die innerne
Cultur. Und dies ist in Russland leider der Fall.
In der Sopfienstadt bfindet sich die alte Festung oder der Kreml, mit den
trockenen Graben und den eigenfallenen zachigen moosbewachsenen
Mauern, 1044 von Jaroslaw erbaut. Hier steht der alte Zaaren‐Palast, ein
langes Gebäude, in keinem unebenen Geschmacke erbaut, und das reiche
Sophien‐Kloster, welches einen Schatz von unzähligen Leihnamen
unverwester Heiliger enthält, die von andächtigen Verfahrern aus allen
Legenden fleisig besucht werden. Dabei ist die Wohnung des Metropoliten.
– Ein Theil der Festungs‐Mauer strütz ein, ein anderer liegt in Ruinen, ob
eine Folge der Zeit und der Vernachlässigung, oder absichtlicher
Verwüstung, ist mir unbewusst.
Wenn man über die Brücke kommt, liegt links an der Wolchow der
neue steinerne Pallast, ein zwei Stockwerk hohes, übrigens ganz einfaches
Gebäude, welches bei Kaiser Paul neu meublirt, und dessen Thüren und
Thore sorgfältig mit schwarz, weiß und roth, wie die Preußischen
Schilderhäuser, bemahlt wurden. Es steht ganz öde und ohne alle Wache.
Der zienlich geräumige Schloßhof ist mit Graß uberwachsen. Hier ist noch
die Anlage zu einer sehr starken Schloßwache. – Die Thüre zum Gärtchen,
nach der Wolchow zu, stand offen. Ich trat hinein und durchwanderte
einsam in dem kleinen Raume die Gänge von blühendem Holunder,
woraus dieses Gärtchen einzig besteht, und der oft zu Lauben gezogen ist,
die zur Ruhe einladen. Überhaupt war Ruhe der Charakter des Ganzen.

Die Aussicht vom Balkon herab auf den herrlichen Strom muß äußerst
mahlerisch seyn. – In diesem Stadttheile, der seinen Namen von dem
berühmten Marktplatze führt, auf den die Glocke das Volk von Nowgorod
einst zusammmen berief, liegt auch der steinerne Kaufhof, ein sehr
unbedeutendes Gebäude, die Volksschule und deas Gouvernement. Außer
dem, was der Kreml enthält, findet sich weiter keine Spur des Alterthums,
wenigstens nicht in der Stadt, die aber in ihrem blühenden Zustande
unstreitig einen größern Umfang hatte.
Die Umgebungen Nowgorods sind reizend, wozu die menge der
Klöster, die vielleicht ehemals mit zur Stadt gehörten, jetzt aber aus dem
dichten Gehölze ihre Zinnen erheben, viel beiträgt. Die Stadt zeichnet sich
in der Ferne, wie jede ältere Russische Stadt, durch die Menge von
Thürmen aus, die dem Ganzen in der Entfernung ein imposantes Ansehn
geben. Es waren ein Paar schöne Stunden, die ich dort fast einzig mit
Herumlaufen zugebracht habe.
Mit Recht hält man das Nowgoroder Frauenzimmer für schön; nur
werden die Weiber durch das von einem hohen Pappendeckel über Kopf
und Schulter herablaufende Stück buntes Zeuges sehr verunziert. Die
Mädchen tragen mit Perlen und Steinen besetzte Stirnbinden, die Kronen
genannt werden, und einem hübschen Madonnen‐Gesichtchen, ganz artig
kleiden.
Der Gasthof in Nowgorod, den ein Italiener hält, gewährt dem
Reisenden jede Bequemlichkeit, die er nur erwarten kann, und für einen
sehr billigen Preis. Die vorzüglichen Handwerker sind Deutsche.
Reinbeck G. Fluechtige Bemerkungen auf einer Reise
von St. Petersburg uber Moskwa, Grodno, Warschau,
Breslau nach Deutschland im Jahre 1805. S. 103‐109.

Johann Friedrich Raupach
Mit solchen Beobachtungen, mein werther Freund! muß man sich die
lange, wüste Streckezwischen Petersburg und Nowogorod verkürzen. Wer
die Landessprache versteht, kan sich über manche interessante Dinge, das
Lokale betreffend, durch Gespräche mit seinen Iswoschschiks belehren;
diese Menschen sind, hin und wieder, für ihren Stand ziemlich gebildet,

haben auf ihren beständigen Hin‐ und Herreisen viel gesehen und
beobachtet, sprechen das Russische reiner, als ein deutscher Postilion seine
Muttersprache, sind sehr gesprächig, und errathen augenblicklich, was
man ihnen vielleicht nur bald sagen konnte. Wer Ihnen versichert, daß die
Russen einem Fremden wegen seiner Aussprache nachspotten, dem
glauben Sie kein Wort.
Doch, ich sehe das uralte Nowogorod vor mir, und eile, Sie dort
einzuführen. Dieser Gegenstand wird uns jedoch hinlänglichen Stoff zu
einer besondern Unterhaltung geben.
L.S.W.
Dritter Brief.
Mein theurer Freund!
Was Nowogorod zur Zeit seines Flores war, wissen Sie, und was ist es
jetzt? Ein unbedeutender Rest jener unermäßlich großen Stadt, die in
dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderte aus ihren Mauern hundert
tausend streitbare Männer ins Feld schickte. Denken Sie sich einen
Augenblick in jene Epoche zurück, wo man sprichtwortlich sagte: Wer
kann Gott widerstehen und dem großen Nowogorod? wo seine Flotten das
baltische Meer bedeckten, und Schweden, Pohlen und der hanseathische
Bund um seine Freundschaft duhlten; als es allein und unerschütterlich
dem eindringenden Schwarme der Mongolen trotzte, welchem ganz
Rußland unterlag, und seine Unabhängigkeit gegen alle Gewalt und List
seiner Feinde behauptete, und – werfen Sie jetzt mit mir einen Blick auf
seine Ruinen! Da liegen sie, ein Denkmal der Vergangenheit, und
bedeutungsvoll für die Zukuft. Nach mündlicher Überlieferung soll die
Stadt dreißig Werst in ihrer größten Breite gehabt haben, und die alten
Kirchen, Klöster und Gebäude, die man jetzt noch einzeln zerstreut, zehn
bis zwölf Werst rund um das jetzige Nowogorod antrifft, machen diese
Sache wahrscheinlich. Und was von dieser Größe noch übrig geblieben,
sind die alte Festung, und einige schlecht gebaute Gassen.
Und wodurch fiel dieser Koloß? – Übergroße Macht, daraus
entspringende Partheisucht und Uneinigkeit, und der Zufall einer
gefährlichen Nachbarschaft, das war auch sein Ruin. Es stieg zu seiner
Riesengräße durch den Patriotismus seiner Bürger empor, nachdem ihr
Herzog Jaroslaw Wladimirowitsch im elften Jahrhundert die Rechte seiner
Nachfolger so eingeschränkt hatte, daß Nowogorod ein Freistaat wurde.
Dieß verursachte nun einen ewigen Kampf zwischen Regenten und Volke,
welches jedoch immer Sieger blieb. Es wählte sich seinen Fürsten selbst,

und verstieß ihn, wenn er seine Rechte und Privilegien angrif. Alles was
den Staat anging, wurde in einer öffentlichen Volkesversammlung auf
einen freien Platze gehandelt; jeder Bürger gab seine Stimme und die
Mehrheit derselben entschied über jede Angelegenheit. Zu diesen
Versammlungen wurden sie duch die sogennante Rufglocke, Volksglocke
(wetschewoi kolokol) gerufen, die auf jenem Platze hieng und die nur auf
Befehl der ersten Magistratesperson, des Posadniks, geläutet werden
dürfte.
Wenn diese erscholl, so ströhmte alles auf jenen Platz; da gab sich das
Volk seine Gesetze, verurtheilte oder begnadigte, wählte seine
Representanten, oder entschied über Krieg und Frieden. Ich sage das Volk,
das heißt, hier wie überall, einige wenige, die es an unsichtbaren Banden
lenken. Diese Glocke war Nowogrods Stärke, und Iwan Wassiliewitsch
unterließ nicht aus er der Republik eine Ende machte, sie wegzunehmen,
und aus seine beste Throphöet im Triumph nach Moßkwa zu bringen, wo
sie noch jetzt auf einem Thurme des Kremils hänget. Die Verbindung mit
der Hanse, und der ausgebreitete Handel, der Nowgorods Bürger reich,
üppig und kaufmannisch machte, legten den ersten Grund zur ihrem Falle.
Ihr Wankelmuth, und ihre ewigen Uneinigkeiten erregten zuletzt bei den
Zaar Iwan Wassiliewitsch I, der ganze Rußland, nach der Befreyung
desselben von Mongolischen Joche, unter seinem Zepter vereiniget hatte,
die gerechte Besorgniß, es möchte sich diese Republik, wie es auch wirklich
im Werke war, unter polnischer Schutz begeben, und diese Vereinigung
seinem Staate gefährlich werden. Was er durch ehrensvolle Anträge nicht
ausrichten könnte, erreichte er zuletzt durch Gewalt; er schlug
Nowogorods Heere, und brachte es unter seine Bothmäßigkeit (im Jahr
1478). Unter Iwan Wassiliewitsch II., der Tyran genannt, versuchte es sein
Joch abzuschütteln, und sich Polen in die Arme zu werfen, bereitete seinen
gänzlichen Ruin. Es wurde im Jahre 1570 von diesem Zaar eingenommen,
fünf und zwanzig tausend der vornehmsten Bürger hingerichtet, ein
großer Theil des Volkes ohne Schonung niedergehauen, viele tausend
Familien nach Moßkwa geführt, und die große schöne Stadt von grundaus
zerstörte. Was dieser Verheerung entging, wurde im Jahre 1611 von den
Schweden, unter Ausführung des Grafen de la Gardie niedergerissen.
Wenn man die ungeheuern Wälle und sechs Fuß dicke Mauern der Festung
siehet, die noch Jahrhunderten trotzen werden, so begreift man kaum, wie
die Bekagerer sich der Stadt haben bemeistern können. So endigte
Nowogorod.

Von seiner ersten Entstehung hat die Geschichte nichts, als einige Sagen
des Alterthums aufbehalten. Der Name, den es seit tausend Jahren führt
(Nowogorod oder neue Stadt) deutet auf eine ältere Stadt hin, die Slavensk
geheißen haben soll, und deren vorgebliche Reste man noch jetzt auf dem
Platze Gorodischsche zeigt.
Nur einige Worte von den Merkwürdigkeiten des jetzigen
Nowogorods. Die Stadt ist, wie bekannt, an dem Orte erbaut, wo die
Wolchow in einer Breite von hundert Klaftern aus dem Ilmensee
herausströmt. Eine vortheilhaftere und schönere Lage hätte man
schwerlich finden können. Denken Sie sich die Ansicht, die sie einem
Spaziergönger auf der Brücke gewährt! Auf der einen Seite den
unübersehbaren See, der von Barken und seegelnden Fahrzeugen aller Art
wimmelt, auf der andern den breiten, schönen Fluß, der in ziemlich grader
Richtung fließt, und sich in einer weiten Ebene den Blicken entzieht, vor
sich die alte Festung mit ihren Thürmen auf einem steilen Hügel, hinter
sich den andern Stadttheil, der ebenfalls, wie fast alle alte Städte Rußlands,
auf einer Anhöhe liegt, und die Handelsstadt genannt wird, so wie der
diesseitige Sophienstadt heißt. Von der Brücke wurden im Alterthume die
Verbrecher in den Fluß gestürzt. Hätte die Wolchow den Quai der Newa,
so wäre dieser Anblick warlich einzig, und wahrscheinlich war in
Nowogorods goldner Zeit das Ufer des Flusses und des Sees mit den
prächtigen Pallästen, wenn auch im slavischem Style, besetzt. Die jetzige
Stadt hat unter tausend fünf hundert Häusern sehr wenige von Stein, fast
alle sind nicht längst erbaut, und von Gebäuden der alten Zeit stehen kaum
mehr über sechzig, worunter gewiß die Hälfte Kirchen sind. Die erste unter
diesen ist die uralte Kathedralkirche auf der Festung, die Sophienkirche
genannt. Sie wurde gleich nach Einführung des Christenthums in Rußland
im zehnten Jahrhunderte vom ersten Bischofe Joachim gegründet, und, so
wie die Festung, im elften Jahrhunderte vom Herzog Wladimir, dem
ältesten Sohne des obengenannten Jaroslaw, so gebaut, wie sie noch jetzt
ist; ein Mutter des uralten Styles. Die Glocken hängen daneben auf einer
langen, steinernen Gallerie, und die Kirche trägt fünf versilberte, und eine
vergoldete Kuppel, welche in der Mitte steht. Da sie mehrere Kapellen in
sich schließt, so ist der zum Gottesdienst gewidmete Platz eben nicht
geräumig. In der großen Kuppel des Altars, welches mit Gold und Silber
reichlich beladen ist, ist eine Christusfigur in kolossalischer Größe gemahlt,
mit aufgehobener Hand, und es geht, wie wie mir der Sakristan

versicherte, die uralte Sage, daß Nowogorods jungster Tag erscheint, wenn
sich diese Hand schließt.
Dem Altar gegenüber stehen zwei prächtige Kirchenstühle mit
Thronhimmeln und einem Geländer von überaus künstlicher Arbeit in
Elfenbein, inwendig mit rothem Sammet überzogen, und, wo es nur
möglich war, stark vergoldet. Der eine war für den Herzog von
Nowogorod, der andere für den Patriarchen bestimmt. Der Sammet ist auf
beiden Sitzen sehr abgerieben, ein Beweis, daß diese alten Herren sehr
gottesfürchtig waren. Bis heutigen Tag darf sich in diese Stühle niemand
während der Messe setzen, als der Metropolit von Petersburg, der zugleich
der Erzbischof von Nowogorod ist. Die Hauptthüre der Kirche ist im elften
Jahrhunderte zu Konstantinopel verfertigt, und, vom griechischen Kayser
hieher geschenkt worden. Den Alterthumforschern ist sie in vieler Hinsicht
merkwürdig. Die beiden Flügel sind aus Erz gegossen, und tragen die
ganze alte griechische Hyerarchie von Sakristan bis zum Patriarchen mit
dem damaligen Kostyme und den griechischen Hof in Relieffiguren mit
Ueberschriften; Materie und Arbeit sind gleich schön. An der einen Seite
der Mauer stehn Reliquien und die Sarkophage mehrer Heiligen, die in der
griechischen Legende große Rollen spielten. Der berühmteste von diesen,
der aber in seiner eigenen Kapelle ruht, ist der heilige Iwan von
Nowogorod, zu dessen Grust unzählige Wallfahrten geschehen, denn seine
wunderthätige Kraft ist überall bekannt. Damit Sie doch nicht meinen, daß
die katholische Kirche allein den ächten Glauben bewahre, so will ich
Ihnen vertraulich mittheilen, was mir ein gläubiger Mann mit der
erbaulichsten Miene von ihm erzählte:
„Nach langen und harten Kämpfen mit dem Satan, war es dem heiligen
Manne endlich gelungen, seinen Feind in ein Geschirr zu bannen, dessen er
sich sonst zu anderem Gebrauche bediente, und um ihm allen Ausweg zu
versperren, hatte er das Kreuzifix darüber gelegt. Nach vielen
Unterhandlungen und Bitten des Gefangenen, verspricht er ihm endlich
die Freyheit, wenn er ihn noch in selbiger Nacht in das Kloster zu
Jerusalem und zurück bringen will, zu welchem sich jener alsobald
versteht. Der Mönch setzt sich also auf seinen Rücken, nachdem er erst
weislich das Kruzifix darauf gelegt (denn wer wäre wohl für jenen in
Kaution gegangen) kommt glücklich an, genießt das Abendmahl aus den
Händen des Priors, der ihm geweihtes Brod für den Bischof zu
Nowogorod, und ein schriftliches Zeugniß des ganzen wunderbaren
Hergangs mitgiebt. Auf der Rückreife verliert er seine Kapuze, hält im

Augenblick den Satan an, welcher ihm aber versichert, daß sie schon fünf
hundert Werst hinter ihnen läge, kommt beim Hahnengeschrei in
Nowogorod an, und legitimirt sich bei seinem Bischofe, der alsobald in ihm
den Heiligen verehrt, und ihm von allem Volke seine Stelle abtrit“.
Hier liegt auch der vorige Metropolit von Petersburg, Gabriel,
begraben. Vom Kaiser Paul hieher in sein Bisthum verwiesen, entschlief er
als neunzigjähriger Greis, des Lebens satt und müde. Statt eines prächtigen
Monuments steht auf sein Verlangen ein hölzernes Kreuz mit einem
schwarzen Flore auf seiner Grabstätte.
Der jenseitige Theil der Stadt enthält, außer einem Krongebäude oder
kaiserlichen Absteigequartier, welches nebst einem schönen Garten am
Flusse dicht an der Brücke, also sehr romantisch liegt, einem Gostmoi
Dwor oder öffentlichen Handelshause und der Normalschule, nichts von
Bedeutung. Der Freund des Alterthums aber findet hier Beschäftigung für
lange Zeit, wenn er alte Ruinen durchstören, und halb eingefallene Kirchen
besuchen will.
Nahe an der Stadt, am Ufer des Sees, liegt das Mönchkloster des
heiligen Sergius vor einem Walde. Es ist das erste Gebäude, was dem
Reisenden die Nähe von Nowogorod ankündigt. Um die Stadt herum sieht
man alte Kloster und Kirchen in ziemlich regelmäßigen Entfernungen,
wovon einige, welche berühmte wundertäthige Marien‐ und
Heiligenbilder oder Reliquien aufbewahren, noch bis jetzt bedient, und von
einer großen Menge Piligrimme besucht werden.
Es ist in der That ein großes Gefühl, das Gefühl des Erhabnen selbst,
sich unter den Resten der alten Welt, auf dem Schauplatze vergangener
Herrlichkeiten zu befinden. Wenn ich mir bedenke, wieviel Freude und
Glück, wieviel Kummer und unsägliche Mühe hier begraben liegen mag;
wieviel Weisheit und Thorheit hier in Staub zerstob, wie viel mal seitdem
die verschwenderische Natur ihr Spiel des Schaffens und Zerstörens
erneuerte: so denk ich – hasche den Genuß, eh er vergeht, und achte des
Kummers nicht, weil er vergeht; ich begreige alsdanndas Glück der
epikuräischen Götter, die eine ungestörte Ruhe in ihrem ewigen
Anschauen genossen. Blicke ich aber in meine moralische Natur, so fliegt
der gedanke von dem menschlichen Nichts, das sie bemüthigen will, zu
dem Unendlichen hinüber, und der Moder, die verwesung selbst auf der
ich stehe, wird mir der Quell eines neuen Lebens.

Vierter Brief
Mein theurer Freund!
Von Nowogorod an wird der Weg unterhaltend, und immer
angenehmer, je weiter man in das Innere des Landes kommt. Kaum hat
man diese Stadt verlassen, so öffnet sich schon die trefflichste Aussicht, ein
weiter Horizont, in welchem lachende Tristen und fruchtbare Felder mit
angenehmen Gebüschen, Seen und Flüssen mahlerisch abwechseln. Keine
Spur mehr von jener ermüdenden Einförmigkeit der wüsten Strecken, die
wir vorhin durchwandelten; heir hat menschlicher Fleiß schon seit mehr
denn tausend Jahren die rohe Natur bekämpft, und ihr Schönheiten durch
Beredlung abgerungen. Mehrere Arme der kleinen Wolchow winden sich
durch diese Ebne, die sich über fünfzig Werst weit erstreckt, und die breite
schiffbare Msta begränzt sie mit ihren gesegneten Ufern.
D.R. Reise von St. Petersburg nach dem
Gesundbrunnen zu Lipezk am Don. Nebst einem Beitrage
zur Charakteristik des Russen. Breslau 1809. S. 36‐37.

Johann Friedrich Ungern‐Sternberg
Wir legten die 185 Werste von Petersburg bis an diese Stadt in etwa
dreyssig Stunden zurück, und hofften um uns für die bis Moskau noch
übrigen 543 Werste zu stärken, auf ein recht bequemes Nachtlager in dem
uns sehr empfohlnen Gasthofe eines Italieners. Es war Nacht, als wir
ankamen. Unbekannt mit der in ganz Russland (die Residenzen allein
ausgenommen) herrschenden Sitten, zu Folge welcher man in keinem
Gasthofe Betten, oder auch nur Bettstellen, antrifft – fanden wir auch hier
nur eine Reihe gut meublierter, und besonders reichlich mit Kupferstichen
verzierter Zimmer – und glaubten, uns in diesem Hause geirrt zu haben.
Die Eigenthümer des Gasthofes konnte uns keine Auskunft darüber geben,
denn er schlief schon lange. Wir waren zu ermüdet, um unter diesen
Umständen nicht gern die Einladung eines langbärtigen Russischen
Kaufmanns anzunehmen, der sich gleich bey unserer Ankunft
eingefunden, und uns alle Bequemlichkeit, die wir nur wünschen könnten,

in seinem nah gelegenen Hause angeboten hatte. Dies gepriesene Hotel
war aber nur eine elende, den Einsturz drohende hölzerne Hütte! – Man
räumte uns die Wohnstube ein, trug alle vorrätige Küssen und Decken der
Hausgenossenschaft zusammen, und so wurden denn in der Eile auf
Stühlen, Banken und dem Fußboden allerlei abenteuerliche Schlafstellen
zusammengesetzt, deren Prunklosigkeit der Verfasser des Taschenbuchs
gewiß besser, als wir, zu schätzen gewußt hätte; – denn es gehörte wahrlich
die Ermüdung nach 185 auf Knüppelbrücken zurückgelegten Wersten
dazu, um – wie wir tathen – vorlieb zu nehmen!
Wir erwachten mit lebhafter Ungeduld die erste Stadt des
eigenthümlichen Russlands, und zwar das grosse, in der Geschichte so
berühmte Nowogorod, in Augenschein zu nehmen. Weil jedoch, wie sich
gleich zeigen wird, so wenig von dem jetzigen Nowogorod zu berichten ist
– so will ich hier etwa von dem ehemaligen erwähnen – ohne übrigens dem
Verfasser des Taschenbuches nachzuahmen, der die Hälfte seines Büchleins
mit der alten Geschichte dieser Stadt gefüllt hat.
Nach Nestor wurde Nowogorod gleichzeitig mit Kiow bereits im
fünften Jahrhunderte durch eine Horde Slaven gegründet – im neunten
durch Rürik erobert, und zur Hauptstadt des damaligen Russlands
ernannt. Sie erhielt zwey Jahrhunderte später von Jaroslaw grosse
Freyheiten, und wurde nach ihm von einer Folge eigener Fürsten regiert,
unter welchen sie sich in eine wahre Republik, obgleich unter scheinbarer
Herrschaft eines Fürsten, zu verwandeln wusste. In diese Periode ward
Nowogorod der wichtigste Stapelplatz für den Nordischen Handel der
Hanse‐Städte (welche schon im Jahr 1276 ein Comptoir daselbst angelegt
haben sollen), und wuchs unglaublich am Umfang, Macht und Reichthum.
Ihre Besitzungen erstrechten sich bis an die Gränzen Lieflands und
Finnlands, sie begriffen Ingermannland und Carelien im sich, und die
Stadt, welche jetzt kaum 10,000 Einwohner aufweisen kann, soll damals
gegen 400,000 gezählt haben! – Durchreisende nahmen an einem Ende der
Stadt Pferde und mußten sie am andern schon wieder wechseln.
In diesem Zustande republikanischer Unabhängigkeit und Größe
wußten sie sich bis in die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts zu erhalten,
als innerer Zwiespalt, unter dem Großfürsten Iwan Wassiljewitz dem
Ersten, ihre Unterjochung vorbereitete, obgleich noch nicht vollendete.
Marfa, die Heldin der Vorzeit Nowogorods, eines Rathsherrn Frau,
stand mit ihren Söhnen an der Spitze einer zahlreichen Partey
entschlossener Republikaner; aber das dreyssigtausend Mann starke Heer

unter Anführung ihres Sohnes wurde von den Russen gänzlich geschlagen,
und die Stadt musste dem Großfürsten huldigen. Die große Glocke, die
Ewige genannt, welche auf dem Marktplatze stand, und seit Jahrhunderten
die Volksversammlungen zusammenläutete, musste abgenommen und
ausgeliefert werden. Der Sieger führte dies Symbol der Nowogorodischen
Freyheit im Triumph nach Moskau, wo sie als Gefangene in irgend einem
Thurme des Kreml’s verstummte. Die heldenmüthige Marfa selbst, nebst
mehreren Anführern ihrer Partey, ward zur ewigen Gefangenschaft
verurtheilt, und nebst einer Menge der reichsten und vornehmsten
Einwohner, ins Innere von Rußland abgeführt. Ungeachtet dieser
Katastrophe erhielt sich die Stadt noch ein Jahrhundert in blühendem
Zustande. – Aber vorgebliche, oder wirkliche Verräthereyen gegen die
Person Iwan Wassiljewitsch des Zweyten, zogen ihr den Zorn dieses
Schrecklichen zu. Er eroberte die Stadt im Jahr 1570, errichtete ein
Blutgericht, das fünf Wochen lang würgte, und täglich Tausenden von
Menschen das Leben kostsete. Ganze Straßen verödeten – bis endlich 1610
die Schweden unter dem Grafen de la Gardie, zur Zeit des falschen
Demetrius, sie eroberten und ihre Verheerung vollendeten.
Die Erbauung Petersburgs, dieses neuen Stapelplatzes für den Handel
des Baltischen Meeres, benahm ihr auch die letzte Aussicht, jemals wieder
empor zu kommen.
Nach dieser kleinen historischen Abschweichung kehre ich zu unserer
Wanderschaft durch das jetzige Nowogorod zurück, welche wir unter
Anführung eines Russischen Hausknechts, als Cicerone, antraten. Wie
erstaunten wir, nichts als lange Straßen mit einzeln stehenden, verfallenen,
oder den Einsturz drohenden Hütten – große, ganz wüste Plätze – und nur
dann und wann ein steinernes halb verwittertes Gebäude – durch den
abgefallenen Kalkanwurf noch häsßlicher als jene hölzerne Hütten – zu
erblicken! Der Kirchen und der Glockenthürme von abenteuerlichen
Gestalten sind eine große Menge – aber Todtenstille herrscht auf den mit
Gras bewachsenen Straßen und Marktplätzen – hin und wieder sahen wir
einzelne, müßige Fußgänger und Bauerkarren, und nur eine einzige antike
Kutsche einsam herumrollend! – Nicht einmal Ruinen erinnern an die
ehemalige Größe der Stadt, von der einst das Sprüchwort sagte: „Wer
vermag gegen Gott und „Groß‐Nowogorod?“
Die Stadt ist von einem Erdwall umgeben, auf dem hin und wieder
noch einige alte Thürme stehen. So unbeträchtlich der jetzige Umfang der
Stadt ist, so schließt er doch sehr viele und große unbebaute Plätze ein, auf

denen nur – Nesseln wachsen. Die Sage hat viel Wahrscheinlichkeit, daß
die ehemalige Stadt sich über die, jetzt außerhalb der gegenwärtigen Stadt
gelegenen großen öden Flächen ausdehnte, und die malerischen Klöster,
welche sie gleich einem Kranz einfassen, mit in sich schloß.
Nowogorod liegt an beyden Ufern des Flusses Wolchow, den man
seiner Farbe wegen, wie die Tiber, den Gelben, nennen könnte. – Er ist tief,
sehr fischreich, und theilt die Stadt in Sophien‐Theil und in den Markt‐
Theil ab. Beyde hängen durch eine lange Schiffbrücke zusammen, von
welcher Iwan der Zweyte bey jenem erwähnten schrecklichen Blutgericht
tausend Menschen herabstürzen ließ.
Die alte Festung, ehemals der Kreml genannt, wurde von Iwan dem
Ersten erbaut, um die unruhigen Republikaner im Zaum zu halten. Sie
enthält gegenwärtig die Dohm‐ oder Sophien‐Kirche, die erzbischöfliche
Wohnung und einige Gerichtshäuser von Stein; der ganze übrige Platz ist
öde und unbebaut. Die Sophien‐Kirche ist merkwürdig, weil sie
wahrscheinlich eine der ältesten, und gleichzeitig mit der Einführung der
christlichen Lehre in Rußland ist. Sie ward gegen des zehnten Jahrhunderts
unter Wladimir dem Ersten, durch den Bischoff Joachim gegründet, und ist
ein hohes, finsteres, viereckiges Gebäude, mit einer vergoldeten Kuppel
und vier kleinen Thürmchen verziert. Die hohe Doppelthüre, durch welche
man hineintritt, ist von Erz gegossen und mit erhabenen Figuren
kunstreich verziert. Der Sage zufolge soll sie aus Cherson hierher gebracht
worden seyn; eine auf derselben angebrachte Inschrift nennt einen
Künstler aus Magdeburg, der sie verfertiget hat. Das Innere der Kirche ist
mit einer Menge alter
Unter mehrern, mit eisernen Gittern umgebenen Grabmälern, sieht
man hier auch die des Stifters der Kirche Wladimir des Ersten, und
Feodor’s, des Bruders des Alexander Newsky. Am kostbarsten geschmückt
ist das Grab des Heiligen Nikita, des Wunderthäters.
Eine Windeltreppe führt auf die obere Gallerie der Kirche, und zu
mehrern gewölbten, mit großen eisernen Thüren verschlossenen
Gemächern, in welchen eine Menge Reliquien aller Art, auch eine
beträchtliche Anzahl antiker goldener und silberner Geräthe und Priester‐
Ornate, aufbewahrt werden. Diese Schätze wurden ehemals in jenen
unruhigen Zeiten der innern und auswärtigen Kriege, an einem besondern
verborgenen Orte in der Kirche, den man gleichfalls zeigte, eingemauert,
und auf diese Weise erhalten. Von dem, der Kirche zur Seite stehenden
Glockengerüste herab – woselbst auch eine Glocke von ungeheuerer Größe

sehenswerth ist – hat man eine weite und sehr schöne Aussicht, nicht
sowohl auf die Stadt selbst, welche nicht reizend ist, sondern über dieselbe
hinweg, auf die ganze umliegende Gegend, den Wolchow‐Strom, den
herrlichen Wasserspiegel des 40‐Werste langen, und 50 Werste breiten
Ilmen See’s – und auf die näher und entfernter, den Horizont malerische
begränzenden, schönen und zahlreichen Klöster.
Es gibt auch in Nowogorod, auf der Marktseite, ein kaiserliches Schloß
und Garten, am Ufer des Wolchow gelegen. Beyde schienen aber so
verfallen und unbedeutend, dass wir uns dabey nicht verweilten, sondern
noch einen Spaziergang durch die Reihen der Kaufbuden machten. Diese
schmutzigen, öden und verfallenen Kramladen scheinen eine finstere Satire
auf den einst so berühmten Handel Nowogorods zu machen. Der Kirchen
soll Nowogorod noch jetzt über 60 zählen, der Häuser aber nur 1500 – ein
Verhältniß, aus dem sich auf die Langeweile der Einwohner schließen läßt.
Auf die Versicherung unsers Führers, daß er uns schlechterdings nichts
weiter in der Stadt zu zeigen wisse, als was wir – in einer Stunde – gesehen
hatten, kehrten wir mißmuthig zu unserem langbärtigen Wirthe zurück,
und nahmen bey ihm noch ein Mittagessen von National‐Speisen ein, bey
dem die vortrefflichen Fische das beste waren.
Um von den wenigen Merkwürdigkeiten Nowogorods auch keine
wissentlich zu übersehen, ließen wir uns von den hiesigen – gerühmten
getrockneten Forellen, Sürty genannt, geben. – Wir fanden sie aber zu
trocken, und von thranigem Geschmack – bezahlten unsere Zeche unserm
feyerlich ernsthaften Wirthe ziemlich theuer und eilten weiter.
Die Gegend um Nowogorod herum, welche der Verfasser des
Taschenbuches also reizend schildert, fanden wir (die schon erwähnten,
wirklich malerisch schönen Klöster, ausgerechnet) nichts weniger als
angenehm. Eine weitere sumpfige Ebene, kaum zur Viehweide tauglich,
erstreckt sich bis an das Ufer der Wolkowitza.
Das Langweilige dieses Weges Weges aber, den man ehemals nur mit
einem Anspann von Ochsen passieren konnte, wird jetzt den Reisenden
durch eine Chaussée ganz eigener, aber äußerst bequemer Art, vergütet. Es
ist nämlich die ganze Strecke Weges von Nowogorod, bis zur nächsten
Station Bronitza, eine Distanz von 35 Wersten, mit glatt behauenen dicht
gelegten, brieten Balken, die an den Seiten mit Geländern befestigt sind,
wie ein Fußboden gedielt, über welche man, mit vortrefflichen Postpferden
dieser Gegend, meist im Galopp, äußerst schnell und bequem hinrollt.
Diese Station unterscheidet sich sehr vorteilhaft von der ganzen

übrigen Moskowschen Straße, die zwar auch größtentheils mit
Baustämmen gebrückt ist (nicht wie Coxe erzählt, mit Baumstrünken, auf
denen sich schwerlich fortkommen ließe), diese sind aber kaum Arms dick,
rund und völlig unbehauen. Sie liegen so wenig dicht beysammen, daß die
unaufhörlichen Zwischenräume, welche durch ganz fehlende oder
zerbrochene und verfaulte Knüppel entstehen, dem Wagen
ununterbrochene Prallstöße geben, welche allenfalls als eine Radical‐Kur
der Hypochondrie zu empfehlen wären. Zum Trost künftiger Reisenden
liegen an beyden Seiten des Weges große Vorräthe solcher abgehauenen
Baumstämmchen, die zu – Gott gebe den baldigen! – Reparaturen
bestimmt sind, von denen jedoch die wenigsten ihre Bestimmung erleben
möchten – denn sie faulen schon jetzt! – So alt ist hier die gute Absicht!
Glücklicherweise ist die Straße breit und besteht aus zwey Reihen, der
Länge nach neben einander liegenden Knüppeln, so daß doch wenigstens
die eine Seite des Weges zur Noth zu passieren ist, während die andere
versinkt. Desto übler aber für denjenigen, der an solchen Stellen einer der
Russischen Fuhrmanns‐Karawanen begegnet, die aus hundert und
mehreren sich dicht folgenden Pferden und Wagen bestehen – und –
auszuweichen, genöthigt ist! –
Die Holzverschwendung bey dieser Art von Wegebau muß ganz
ungeheuer seyn. Man kann annehmen, daß zu einem Fuß breit Weges,
gehörig gelegt, wenigstens drey solcher Stämmchen – folglich für die
doppelte Reihe der Straße, sechs erforderlich sind. Dies beträgt auf jede
Werst, von fünfhundert Russischen Faden, zu sieben Fuß, 21000, und mit
Einschluß der Unterlagen und Seitenverbindungen, wenigstens 25000
Stämmchen, die alle Balken geworden wären. Eine einzige Station so
gebrückten Weges, nur zu 30 Wersten angenommen, erfordert also 750000
Stämmchen – die von rechtswegen alle nach zwey bis drey Jahren durch
neue ersetzt werden müßten! – Gibt es eine, dem Werth nach, kostbarere,
und zugleich schlechtere Art von Brücken‐ und Wegebau? Wie muß einem
teutschen Forstmanne bey dieser Berechnung zu Muthe werden?
Dicht vor dem großen Kirch‐ und Stations‐Dorfe Bronitza, passierten
wir die breite und reißende Msta, auf einem großen Boote, das durch
Stricke von einem Ufer zum andern gezogen wird, und kaum so breit ist,
daß der Wagen mit der hintern Reihe Pferde, in der Mitte desselben stehen
kann; eine Überfahrt, die mit ungewohnten oder scheuen Pferden – auch in
dunkler Nacht, gefährlich genug seyn mag!
Wir wurden im Dorfe durch einen recht guten, reinlichen Gasthof

überrascht, der uns um so willkommener war, da die Räder unsers Wagens
einer starken Ausbesserung bedurften, und wir uns indessen, beim Thee
und Abendessen, die Zeit nicht lang werden ließen.
Ein modernes, ansehnliches, steinernes Gebäude reizte unsere Neugier,
und wir erfuhren, daß der Erbauer und Eigenthümer desselben, ein reicher
Bauer des Dorfes, Namens Baranoff gewesen, der aber kürzlich auf einer
Wasserfahrt nach Nowogorod in seiner Barke von einem Balken erschlagen
worden war.
Eine Natur‐ und Merkwürdigkeit der Gegend um Bronitza, ist der am
Wege ganz einzeln in einer großen Ebene liegende kegelförmige Hügel,
dessen Spitze eine hübsche steinerne Kirche verziert, und der in dieser
ganz flachen Gegend seltsam überrascht. – Auf dem Gipfel des Hügels ist
ein tiefer, wasserreicher Brunnen: auch hat man daselbst eine vortreffliche
weite Aussicht auf die entfernten Waldaischen Gebirge, und rückwärts auf
Nowogorod und den Ilmen‐See. Die Seitenwände dieses rätselhaften
Kegels sind zu Kornfeldern benutzt, auf welchen einzelne Granitblöcke
abenteuerlich zerstreut umher liegen.
Ob dieser sonderbare Hügel, wie die Volkssage erzählt, das Grabmal
eines großen Zauberers sey, ob er zu heidnischen Zeiten von
Menschenhänden aufgethürmt wurde, um einen Götzen‐Tempel zu tragen,
dessen Orakel weit und breit – und vom entferntesten Norden her –
besucht wurden – oder ob er einer bloßen Laune der schaffenden Natur
sein Daseyn verdanke – welche von der Masse, aus der sie die Waldaischen
Gebirge bildete, ein Stückchen übrig behielt, und heir absetzte – lasse ich
billig unentschieden. Noch jetzt wird jährlich um Johannis auf diesem
Hügel ein fröhliches Volksfest gefeyert, bei dem Amor – der in allen Zonen
sich gleich bleibt – und der Nordische Bacchus, die Zauberer spielen – und
eben so beliebte als verständliche Orakel ertheilen mögen! –
Wir passierten, auf erträglichem Wege, die Station Saizowo und
erreichten bald die sogenannte Kreisstadt Krestüi , am Ufer des Flüsschens
Chalow, die sich durch einige steinerne Gebäude und eine Kirche, am Ende
des Orts, von allen übrigen Dörfern sehr wenig ausgezeichnet.
Lächerlicherweise bemerkt der Verfasser des oft erwähnten Taschenbuchs,
hier, so wie auf mehrern Stationen, eines kaiserlichen Absteige‐Schlosses.
Neugierig, die Pracht derselben zu bewundern, suchten wir sie anfänglich
jedes Mal auf und fanden immer nur ein elendes, meist hölzernes, ganz
verfallenes haus, ohne Fenster und Thüren. – Selbst die wenigen, von Stein
erbauten, sind ganz unbedeutend, und bereits alle in Ruinen verwandelt,

welche nicht das mindeste Malerische darbieten.
Ein Reisender, mit dem wir, in der, eine ehrenvolle Ausnahme von der
Regel machenden, geräumigen und freundlichen Wohnung des
Postschreibers zu Krestüi, zusammentrafen, benahm uns bald alle
Besorgnisse über die, vom Verfasser des Taschenbuchs „die Russischen
Pyrenaeen“ genannten Waldaischen Berge, die wir jetzt vor uns hatten –
und versicherte, daß man sie in jedem andern Lande nur Hügel nennen
würde.
Die nächste Station, bis Rachino, ist zwar nur 16 Werste lang, zeichnet
sich aber durch die abscheulichsten Knüppelbrücken aus, mit denen das
scheulichste Steinpflaster und Sandweg – abwechseln. Letzterer gewährt
den Reisenden eine, zwar langweilige, aber – besonders den Wagen – sehr
notwendige Erholung. An beyden Seiten des Weges zeigen sich mehrere
Landseen, zum Theil mit Wald umgeben, die einen schönen Effekt machen,
und Vorboten der Gebirge sind. Der Boden dieser Gegend scheint aüßerst
unfruchtbar, und die magere Heide trägt nur sparsamen Buchweizen,
daher man Strohhütten und Bettler in Menge antrifft.
Bey der nächsten Station, Jäschlobitzy, befanden wir uns an Fuße des
Waldaischen Gebirges, einer Kette von Hügeln, die man, in einer Breite von
etwa 50 Wersten, durchschneidet. Sie gehört zu den Alaunischen Gebirgen,
deren anderer Arm
Das Duderofsche Gebirge bildet. Auf und an diesen Gebirgen nehmen
die wichtigen Ströme Rußlands, der Dnepr, der Don, die Wolga, die Oka
und der Wolchow ihren Ursprung. Die Bestandtheile dieser berge sollen
vornehmlich Thon und Kalk seyn. Doch enthalten sie auch, neueren
Untersuchungen zufolge, Steinkohlen, Kupfer‐ und Eisen‐Erz, Vitriol und
Alaun.
Wir fanden bald, daß der Reisende, der uns diese Gebirge als
unbedeutend beschrieb, sehr recht hatte – denn wir legten diese so
gefährlich geschilderte Berg‐Station von 23 Wersten, bis Waldai, mit
mittelmäßig guten Pferden, in weniger als 4 Stunden zurück, obgleich wir
sehr viel zu Fuß gingen, um uns an den schönen Aussichten zu vergnügen.
Es gibt deren, besonders im Anfange des Weges, sehr reizende und
mannigfaltige, so lange nämlich die Straße längs dem steilen Ufer eines
tiefen Thals fortgeht, in welchem sich ein schöner Fluß zwischen üppigen
Wiesen und einzelnen Bauerwohnungen durchschlängelt. Viele der
Anhöhen und Berggipfel sogar sind, auf der ersten Hälfte des Weges, zu
Äckern benutzt, und zwischen den entfernten Bergen erscheinen hin und

wieder reizend gelegene Dörfer. Der Boden scheint ein mit Lehmen
gemischter Sand, der häufig röthlich gefärbt ist. Wir lasen im Gehen
einzeln im Sande liegende Feuersteine auf. Die Straße selbst ist vortrefflich
geführt, so daß man keinen steilen Bergrücken zu passieren hat; auch ist
das Steinpflaster am Abhänge der Berge größtentheils sehr gut. In der
höchsten Gegend des Gebirges, das man durchschneidet, uns sisch rechts
und links in den Horizont verlieren sieht, sind die Aussichten weniger
interessant, der Boden völlig unfruchtbar, mit einzelnen verkrüppelten
Tannen besetzt; die Dörfer, durch die man kommt, sehen sehr dürftig aus,
und ihre Armuth wird durch eine Menge Bettler bestätigt, die unaufhörlich
den Wagen umringen. – Bey Untergang der Sonne erblickten wir dicht vor
uns das Städtchen: Waldai zwischen den Gebirgen, an einem schönen
Landsee gelegen. Dieser See hat über 40 Werste im Umfange, und von
dichtem Wald beschattete Ufer. – Vier, theils größere, theils kleinere Inseln
scheinen, sehr malerisch, auf demselben zu schwimmen. Der letzte
Standpunkt, diese wirklich schöne Landschaft zu übersehen, ist die
Anhöhe, rechts an der durch die Stadt führenden Poststraße, auf welcher
eine geschmacksvolle Kirche mit einer schönen Kuppel auf Säulen, ein
kaiserliches Schloß, und mehrere massive, gut erhaltene Kronsgebäde
gelegen sind. Man sieht von hier aus, über das aus hölzernen Häusern
bestehende, nicht beträchtliche Städtchen, hinweg, auf den herrlichen
Wasserspiegel des Waldaischen Sees, der auch der Heilige heißt.
Ungern‐Sternberg J. F. Spazierfahrt nach Moskau.
Leipzig, 1810. S. 33‐55.

Johann Kohl
Der Morgen zeigte uns die Militärcolonieen bei Novgorod in
freundlichſter Beleuchtung. In en Birkenwäldern zwitſcherten die Staare
und Droſſeln, die hier im Norden ſo lieblich den Frühling verkünden. Die
Lerchen flogen überall in die klare Luft, und die Sohne kam so warm
heraufgerückt, als wollte ſie nun mit dem letzten Reſte des Winters ein
Ende machen. War es nicht auch Frühling, als hier vor ſechs Jahren der
Soldatenaufſtand wüthete? Als die raſenden Soldaten die 75 Aerzte und

einige Hundert ihrer Offiziere mordeten, als ſie Frauen zu Tode peitſchten
und einen ihrer Generale an einen Baum banden und nach ihm ſich im
Scheibenſchießen übten? Großer Gott, was mochte wohl für eine Reihe von
Härten hervorgegangen sein, die dieſe Tollen ſo auf einmal und mitunter
ſo ganz an den unrechten Leuten zurückbezahlten! „Ja wohl war es im
Frühlinge, mein Herr. Aber ſprecht nicht ſo laut davon, etto wſso secretum,
das iſt hier Alles ein Geheimniß!“ sagte K. zu mir. Jetzt war über dem
Vulcane schon längſt wieder Gras gewachſen und Alles freundlich
verhüllt. Wir ſahen die reinlichen Dörfer der ackerbauenden Krieger, die
am Wege das Land friedlich pflügten und uns auf das Freundlichſte
grüßten. Doch vergiftete uns dieſen Gruß der Gedanke, daß ſie unter
anderen Umſtänden uns wohl auch geſpießt hätten. Wie man ſich doch oft
in ſeinen Erwartungen täuſcht! Alexander glaubte in dieſen Militär‐
colonieen die feſteſten Stützen ſeienes Reichs zu ſchaffen, und er
unterminirte dagegen den Boden des landes und ſtiftete Vulcane, vor deren
Ausbrüchen man jetzt beſtändig in Angſt iſt.
Die Gegend hier iſt ſo eben wie in Holland. Es iſt der mittlere Theil des
Beckens des großen Ilmenſeees, an deſſen Ufern einer der merkwürdigſren
Entwickelungspuncte des ruſſiſchen Lebens, das alte Novgorod, liegt.
Der ganze finniſche Meerbuſen iſt im Süden, im Oſten und Norden mit
lauter ſolchen, ſich unter einander ſehr ähnlichen Seebecken umgeben, die
ihm ihre Gewäſſer zuſchicke. (Man werfe hierbei einen Blick auf die Karte.)
So liegen im Süden die Becken des Peipus‐ und Ilmenſees, im Oſten die des
Ladoga und Onega und im Norden die des Saima und Pagane. Alle dieſe
Seen empfangen aus der ganzen Gegend, dessen mittlere tiefſten Puncte ſie
einnehmen, die Gewässer und ſenden ſie dann, in einen Sammler vereinigt,
von allen Seiten dem Meere zu. So ſchickt der Peipus die Narowa, der
Ilmen den Wolchow, der Onega den Swir, der Ladoga die Newa, der Saima
den Woren und der Pegane die Kymmena. Wie die Seen, ſo ähneln ſich
auch alle Ausflüſſe unter einander. Sie ſind ſämmtlich von kurzem Laufe,
haben ſehr klares und das ganze Jahr hindurch reichliches Waſſer und
werden, der eine wieder andere, mitten in ihrem Laufe von Stromſchnellen
unterbrochen. Jeder dieſer Seeen hat auch an ſeinen Ufern einen
Hauptſammelplatz des menſchlichen Lebens und Verkehrs in seinem
Becken ausgebildet. Im Peipusbecken iſt dieß Pſkow und im Ilmenbecke
Groß‐Novgorod.
Novgorod heißt zu Deutſch „Neustadt“. Doch bekam die Stadt dieſen
Namen ſchon vor tauſend Jahren und iſt demnach vielleicht eine der

älteſten Neuſtädte, die es gibt. Zum Unterſchiede von Niſhnei‐Novgorod
(dem niedrigen Neustadt) an der Wolga heißt es Welikoi‐Novgorod (das
große Neuſtadt). Der Name Neuſtadt deutet darauf hin, daß Novgorod
nicht die erste Stadt auf dieſem Erdflecke geweſen iſt, und derſelbe – was
ihn alſo in unſeren Augen noch intereſſanter macht – ſchon vorher eine
Altſtadt trug. Die ganze Geſchichte dieſer Altſtadt, ſo wie auch die der
Kindheit von Neuſtadt, iſt in Wolken gehüllt, welche die Gelehrten bisher
noch immer nicht völlig lichten konnten. So viel iſt gewiß, daß ſich die
normanniſchen Waräger, denen man die Stiftung des ruſſiſchen Staates
zuſchreibt, unter Rurik hier um die Mitte des 9. Jahrhunderts ansiedelten
und von hier aus ihre Herrſchaft über einen großen Theil des ruſſiſchen
Reichs verbreiteten. Die Geſchichte dieſer normänniſch‐ruſſiſchen Colonie
iſt wohl ohne Zweifel eine der intereſſanteſten Partieen der Geſchichte
Rußlands, aus der wir hier nur die wichtigſten Puncte hervorheben.
Im Jahre 880 verlegte der Fürſt von Novgorod, Oleg, ſeinen Sitz nach
Kiew, und die ſtadt wurde ſeitdem durch Statthalter, meiſtens Brüder,
Vettern oder Onkel der in Kiew regierenden Großfürſten, verwaltet. Um
das Jahr 1000 fing die ſtadt an, emporzublühen, beſonders unter der
Regierung des Großfürſten Jaroſlaw, der ſelbſt eine Zeit lang in Novgorod
reſidierte, und deſſen Schloß noch lange Jahrhunderte nachher ſtand,
„Jaroſlaw’s Hof“ hieß und zu einer Art von Gerichtshofs‐ und Stadthaus
gemacht wurde.
Um das Jahr 1050 wurden von einem Sohne Jaroſlaw’s die
Sophienkirche und der Kreml gebaut.* In dieſem und im folgenden
Jahrhunderte wuchs die Macht der Stadt anſehnlich. Sie machte nach
Norden hin bis zum finniſchen Meerbuſen Eroberungen und unterwarf
ſich alle die dortigen finniſchen Volksſtamme. Zu gleicher Zeit lockerte ſich
das Band der Abhängigkeit von Kiew immer mehr und mehr, und
Novgorod kam allmählig in daſſelbe Verhältnis zu den Kiew’ſchen
Großfürſten, in welchem unſere freien Reichsſtädte zum deutſchen Kaiſer
ſtanden. Die von Kiew geſandten ſtatthaltenden Fürſten hatten keine
größere Macht in der Gemeinde als die kaiſerlichen Vögte in unſeren
Städten und wurden am Ende ſogar von der Regierung der Stadt abhängig,
indem ſie das Novgorod’ſche Volk zuletzt nur noch als ſeine
Feldhauptleute betrachtete, die es wählen, absätzen und aus der Stadt
verweiſen konnte. Die „Poſſadniks“, welche früher nach Gutdänken von
Nicht bloß Moskau beſitzt einen Kreml, ſondern auch jede einigermaßen bedeutende
ruſſiſche Stadt hatte ihren Kreml, ſo wie jede griechiſche ihre Akropolis.

*

den Fürſten ernannt worden waren, wurden allmählig eine Volkswürde,
deren Macht die der Fürſten überflügelte. Anfangs waren die Poſſadniks
lebenslänglich, später aber wurden ſie einjährig wie die römiſchen
Conſuln. Unter dem Vorſitze der Poſſadniks hatten die unruhigen und oft
ſtürmiſchen Verſammlungen des Novgorod’ſchen Volks auf dem
Marktplatze in der Nähe der Sophienkirche ſtatt. Dieſe Volksver‐ſammlung
hieß die „Wetſcha“** Die Bürger kamen auf den Schall einer großen, bei der
Sophienkirche aufgehängten Glocke zu ſammen, welche die „Wetſchowoi
Kolokol“ (die Glocke der Wetſcha) gennant wurde. Den Poſſadniks zur
Seite ſtand de Rath der Bojaren, welche aus den vornehmſten anſäſſiggen
Leuten gewählt wurden. Der Poſſadniks gab es zur Zeit nur einen. Ihm
gegenüber als Controleur oder Opponent ſtand der Tiſſiatskoi (eigentlich
der Befehlshaber von Tauſend), der, den römiſchen Volkstribunen
vergleihbar, die Rechte des Volks gegen etwaige Uebergriffe des
Poſſadniks und der Bojaren verteidigen ſollte. Die „shitije ludi“ mit den aus
ihnen gewählten Bojaren waren die Patrizier der Stadt, die ihren Urſprung
ſowohl aus dem Kaufmannsſtande, als aus dem Adel zogen. Auf der
zweiten Stufe der Geſellſchaft ſtanden die Kaufleute und zuletzt das
„tschornoi narod“ (ſchwarze Volk).
Als im 12. und 13. Jahrhundert die Novgoroder ihre Eroberungen bis
zur Oſtſee ausgebreitet hatten, und auf dieſem Meere ihre Schiffe
erſchienen, kamen ſie natürlich auch in Berührung mit Wisby, wo damals
der baltiſche Handel ſeinen vornehmſten Sitz aufgeſchlagen hatte. Sie
hatten dort ebenfalls wie die deutſchen Städte ihre Faktorei, ſo wie ihre
Kirche, und ließen umgekehrt wieder eine deutſche Niederlaſſung in den
Mauern ihrer eigenen Stadt zu. Anfangs waren nur Wisby, Riga und
Lübeck die Städte, welche mit Novgorod in Verbindung traten und hier
ihre Repreſentanten hatten. Später aber wurde daraus ein allgemeines
großes hanseatiſches Etabliſſement.
Gegen die Mongolen, welche im 13. Jahrhundert ganz Rußland
überſchwemmten, war Novgorod ebenfalls glücklich. Kein Mongole betrat
das Gebiet und die Stadt, die aber doch aus Politik mit dem Groß‐Chans
der goldenen Horde in gutem Vernehmen blieb und ſogar ihnen jährliche
Geſchenke ſchickte, um dafür nicht in ihrem Handel beſchränkt zu werden.
Wie ſie gegen Weſten zur Oſtsee, ſo ſchritten die Novgoroder im Norden
und Oſten bis zum weißen Meere, wo die Cholmogorry (jetzt Archangel)
Sollte dieſes Wort, welches durchaus nicht ruſſiſch zu ſein ſcheint, nicht mit dem
deutſchen „Wittheit“ zuſammenhängen?
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an der Mündung der Dwina gründeten, und zum Ural, ſo wie im Südoſten
bis zur Wolga und zu ihren Nebenflüſſen, wo ſie Wiatka und andere Städte
bauten, vor. Sie unterwarfen ihrer Wetſcha alle die weitläufigen
Ländereien dieſer Gegenden und beſaßen wohl ohne Zweifel das größte
Gebiet, welches je – mit einziger Ausnahme Roms – eine Republik in
Europa beherrſchte, ſo daß auch in dieſen Zeiten des blühenden Glücks der
Stadt ein ſo stolzes Sprichwort von ihr im Schwange war, wie ſonſt von
keiner Stadt: „Kto protiw Boga i welikago Novgoroda?“ „Wer kann wider
Gott und Großnovgorod?“ Die Heere Novgorods kämpften mit Glück an
der Wolga mit den Mongolen, an der Narowa mit den Schwertrittern, an
der Newa mit den Schweden und an der Dwina und Petſchora mit den
Finnen.
Sehr zu bedauern iſt es, daß wir von der Art des Novgorod’ſchen
Handels, von der Einrichtung der Magazine und Comptoire, von der
Beſchaffenheit und Richtung der Handelswege, von den Verſammlungen
der Kaufleute und der Abmachungsweiſe der Geſchäfte u ſ.w. eine ſo
unklare Vorſtellung haben, und daß es auch gar keine Quellen giebt, die
uns darüber Aufſchlüß geben könnten. Beſonders unbeſtimmt drücken ſich
alle Schriftſteller über die Wege, welche die hanseatiſchen Schiffe nach
Novgorod einſchlugen, und über die Landungsplatze aus. Sie ſollen in die
Newa eingelaufen und dann bis Novgorod weiter gefahren ſein.
Unmöglich ſcheint es, daß Seeſchiffe durch die Newa, den Ladoga und den
Wolchow, der an einer Stelle ſogar durch Stromſchnellen unterbrochen iſt,
bis nach Novgorod hinaufgekommen wären. Wo war nun der Ort, wo
dieſe ſchiffe umluden? Und welche Art von Lichterſchiffen war bei dieſem
Geſchäfte thätig? Der größere Theil der für Novgorod beſtimmten Waaren
ſoll in Narwa gelandet ſein. Wenn die Ereigniſſe auf dieſer Weſtſeite des
Novgorod’ſchen Handelsgebiets ſchon in Dunkel gehüllt ſind, ſo kann man
ſich denken, welche Finſterniß über Dem ruht, was im Norden, Oſten und
Süden vorging.
Der Handel ſoll meiſtens Tauſchhandel geweſen ſein. Darnach ſollen
ſich die Novgoroder anfangs der Felle der Marder und anderer Thiere zur
Vermittelung des Tauſches bedient und endlich im 15. Jahrhundert erſt
Geld zu prägen angefangen haben. Die Factorei der Hanſeaten war hier,
wie überall, kloſterartig eingerichtet.
Im 15. und 16. Jahrhunderte erhob ſich indeſſen im Herzen Rußlands
eine neue Macht, die der Freiheit und Selbſtändigkeit Novgorods
gefährlich wurde, nämlich das Großfürſtenthum Moskau. Anfangs mußte

ſich die Republik bequemen, Statthalter oder doch fürſtliche Vögte von
dorther aufzunehmen und einen jährlichen Tribut dahin zu zahlen. Dann
mußte ſie ſich am Ende des 15. Jahrhunderts förmlich Jwan Waſſiliewitſch
I. unterwerfen, der ſchon mächtig daran arbeitete, die Vereinigung ganz
Rußlands unter ein Scepter zu Stande zu bringen. Er lieferte den
Republikanern verſchiedene Schlachten, in denen er ſie trotz der
Thätigkeit, dem Muthe und dem Patriotismus ihrer heroiſchen Poſſadnitza
Marfa und deren Söhne besiegte. Er verbot die Volksverſammlungen,
entführte die Volksgloche, verſetzte viele Novgorodiſche Familien in’s
Innere Rußland und verpflanzte dagegen Moskowiter nach Novgorod,
mußte aber immerhin der Stadt noch einige Vorrechte laſſen, und ſie war
doch im Jahre 1508 noch ſo angeſehen und bevölkert, daß die Peſt hier
20.000 Menſchen hinraffen konnte, ohne die Stadt dadurch bedeutend zu
entvölkern.
Der Wolchow iſt ein tiefer Fluß mit ſchönem, klarem Waſſer, das einige
Werſte oberhalb der Stadt aus dem Ilmensſe tritt. Die Umgegend iſt
außerordentlich öde und wüſt und eine völlig ebene Fläche ohne Hügel
und Wald. Einige Klöſter, die in der Nähe von Novgorod liegen, ſind die
einzige Zierde dieſer Wüſtenei. Von Weitem ſieht die Stadt noch jetzt mit
ihren vielen Thürmen und deren Kuppeln recht stattlich aus. Doch
verdankt ſie dieß nicht ihrem Alterthume, ſondern theilt vielmehr dieſe
Eigenthümlichkeit mit allen alten, ſo wie neueren ruſſiſchen Städten.
Sie liegt zu beiden Seiten des Wolchow, auf der nördlichen Seite der
„Sophientheil“ und auf der südlichen der „Handelstheil“. Beide Theile
wurden ehemals durch hölzerne, zu verſchiedenen Zeiten von den
Flammen verzehrte Brücken verbunden und ſind es jetzt durch eine
prächtige ſteinerne, die unter dem Kaiſer Alexander erbaut wurde. Beide
Stadttheile ſind jetzt ganz ſo gebaut, wie alle neuren ruſſiſchen Städte. Von
der alten Stadt blieben äußerſt unbedeutende Ueberreſte, weil das Ganze
faſt nur aus Holz beſtand. Es ſind dieß folgende:
1) in dem Sophientheile:
a) der Kreml,
b) die Sophienkirche und
c) der Palaſt der Erzbiſchöfe,
2) in dem Landelstheile
a) die Ruinen des Hofes Jaroslaw’s und
b) die Ruinen des Hauſes der Poſſadniza Marfa.

Der Kreml hat noch jetzt eine zeimlich gut erhaltene hohe Mauern mit
einer unzähligen Menge von Thürmen. Die Befeſtigungs werke gleichen
ganz denen, die man bei den Kremlеn aller ruſſiſchen Städte ſieht. Die
Mauern umgeben einen großen Platz, auf dem früher die tumultuariſchen
Wetſchen der alten Republikaner ſich verſammelten.
Die Sophienkirche Novgorods ſoll nach dem Plane der derſelben
Heiligen geweigten Kathedrale in Konſtantinopel gebaut ſein und zwar im
Jahre 1050. Sie gehört mit den Kiew’ſchen zu den ältteſten Kirchen
Rußlands und iſt älter als ſelbſt die Gründung Moskaus.
Alle Wandgemälde im Inneren der Kirche ſin auf Goldgrund gemalt,
der die Mauern bis oben hin überzieht. Das Ikonoſtas (die Bilderwand vor
dem Altare) iſt ſehr reich geſchmückt und ſieht aus, als wäre es von oben
bis unten mit Gold und Silber incriſtiert. Die „kaiſerlichen Pforten“ (die
Mittelthüre des Ikonotaſes) ſind aus Metall von durchbrochener Arbeit
gemacht. Alles ſieht in der Kirche ſo eng, finſter und ältlich aus, als träte
man in die Dunkelheit jener alten grauen Zeiten ſelbſt ein. Den kaiſerlichen
Thüren gegenüber ſteht an dem einen Pfeiler der ſtuhl der Zaaren, an dem
anderen der der Patriarchen. Beide ſind aus Metall gearbeitet und mit
kleinen Dächern bedeckt wie zwei Vogelbauer oder Guckkaſten. Einige
Bogen und Pfeiler ſind von unten bis oben ohne Unterbrechung durch
irgend eine andere Farbe übergoldet. Unbegreiflich und unerklärlich muß
es jedem Beſchauer bleiben, daß eine Stadt wie Novgorod von faſt einer
halben Million Einwohnern – ſo viel ſoll ſie in der Zeit ihrer größten Blßhte
gehabt haben – keiner größeren Kathedrale bedurfte als dieſer
Sophienkirche, deren Pfeiler ſo unmäßig dick ſind, daß kaum ſo viel freier
Platz darin bleibt, wie in einer mäßig großen Dorfkirche. Ich glaube, daß
höchſtens 300 bis 400 Perſonen den Gottesdienſt darin zu gleicher Zeit
anhören könnten. Uebrigens wird in der Kirche auch noch jetzt täglich
Meſſe gelesen, und es hat den Anſchein, als wenn dieß noch einige
Jahrhunderte ſo fortgehen könnte, denn Baufälligkeit macht ſich nirgends
bemerklich.
Das Stück an der Kirche, welches die Gelehrten am meiſten mit Lob
und Preis bedeckt haben, ſind die Thüren, welche den Haupteingang
verſchließen. Seit des Barons von Herberſtein Zeiten – derſelbe reiſte vor
nicht ganz 300 Jahren in Rußland – bis auf die unſrigen herab hat man
manchen Bogen Papier über dieſe Thüren volldrucken laſſen, wovon die
Quinteſſenz dieß iſt, – leider kommt bei ſo vielen Unterſuchungen keine
andere Quinteſſenz heraus – daß man weder über den Ursprung der

Thüren, noch über die auf ihnen ausgeführten Darſtellungen einig werden
kann. Die Meiſten meinen der alten Sage zufolge, daß ſie von Wladimir
dem Großen herrühren, der die Stadt Korsun (Cherson) in der Krim
eroberte, daſelbſt ſowohl den chriſtlichen Glauben zu ſeiner Religion, als
die ihm zugeſandte griechiſche Printeſſin Anna Komnena zu ſeiner Frau
machte und ſie aus eben dieſem Cherſon nach Novgorod führte. Eben dieſe
Meinung wegen heißen ſie auch ſeit alten Zeiten die „Korsun’ſchen
Pforten“. Doch ſcheinen die Thüren ſelbst genug gegen dieſe Meinung zu
sprechen. Sie beſtehen nämlich aus Eichenholz, welche mit einer dicken
Lage von Bronce überzogen iſt. Der Überzug iſt in viele Felder eingetheilt,
und in jedem Felde ſind unzählig viele kleine Figuren, ebenfalls in Bronce
ausgearbeitet. Dieſe Figuren ſcheinen nun theils bibliſche, theils
mythologiſche Scenen darzuſtellen. Dann ſind aber auch die Portraits und
Köpfe lateiniſcher Heiligen und Biſchöfe mit römiſchen Inſcriptionen darin
zu finden, und dieſe ſprechen denn eben gegen den Urſprung der Thüren
aus Griechenland. Andere laſſen ſie daher aus Deutſchland kommen,
vielleicht als Geſchenk der hanſeaten. Sonderbar, daß die Novgoroder alle
Thüren zum Verſchluß ihrer Sophienkirche ſo weit herholen mußen.
Wie dieſe Haupthüren aus Korſun kommen ſollen, ſo ſollen die
Nebenthüren aus Stockholm gebracht worden ſein und werden die
„ſchwediſchen Thüren“ genannt. Die Novgoroder entführten ſie, sagt man,
auf einem Kriegszuge gegen Schweden. Endlich zeigt man in der Kirche
noch einige Gräber mehrer der älteſten ruſſiſchen Großfürſten und ſelbſt
auch das jener ſchon oben erwähnten griechiſchen Prinzeſſin Anna.*
Ebenfalls innerhalb der Mauern des Kremls ſieht man noch den Palaſt
der Erzbiſchöfe von Novgorod, die natürlich in der ganzen Geſchichte der
Republik eine faſt eben ſo bedeutend eingreifende Rolle wie die Statthalter
der Fürſten, die Poſſandniks und Volkstribunen ſpielten, der Art, daß es
zuweilen faſt ſcheint, als ſei Novgorod keine Republik, sondern die
Reſidenz eines ſouveränen Fürſtbiſchofs geweſen. So zeigt man unter
Anderem noch in jenem Palaſte – der Name klingt eigentlich zu vornehm
für das wunderliche Gebäude – einen Saal „granowitaja palata“ genannt,
wo ſich die Erzbiſchöfe nach ihrer Ernennung von der Bürgerſchaft
huldigten und Brot und Salz reichen ließen, ganz eben ſo, wie in Moskau

Die Grabmäler der ruſſiſchen Fürſten ſind in folgenden Orten vertheilt: in Novgorod
und Kiew die der Großfürſten, in den Kirchen des Moskauiſchen Kremlins die der
Zaaren und in Petersburg die der Kaiſer.

*

die Zaaren es machten, und zwar in einem ganz ähnlichen Saale ihres
Palaſtes, der ebenfalls „granowitaja palata“ hieß.
Außerhalb des Kremls liegen noch in dem „Sophientheile“ viele andere
Kirchen, von denen auch einige antik ſein ſollen.
Der Hof Jaroslaw’s auf der „Handelsſeite“, das berühmte Gerichts‐ und
Rathhauſ der Stadt, iſt beinahe völlig verſchwunden, und die wenigen
Ruinen, die man davon noch ſieht, ſind ſo unbedeutend, daß man faſt keine
Beſchreibung davon geben kann.
Das Hauſ endlich der Poſſadnitza (Bürgermeistersfrau) Marfa, welche
ungefähr für Novgorod das war, was Brutus für Rom und Kosziusko für
Polen, liegt nicht weit vom Poſthauſe und erinnert – durch ſeine Kleinheit
wenigſtens – an die Wohnungen der altrömiſchen Republikaner. Es liegt
als Hinterhaus im Hofe eines kleinen Krämers, iſt zwei Stock hoch und hat
oben vier und unten eben ſo viele kleine gewölbte Zimmerräume; Fenſter‐
und Thüröffnungen ſind von ſteinernen Bogen überwölbt. Das Haus iſt auf
jeden Fall ſehr alt, wenn gleich der Reiſende nicht erfährt, mit welchem Fug
und Rechte man es der Marfa zuſchreibt. Leider mußte die muthige und
patriotiſche Republikanerin ihr Haus noch bei ihren Lebenszeiten räumen,
denn der ſiegende Zaar Iwan Waſſiliewitſch I. ließ ſie nach Moskau
abführen, wo ſie in der Gefangenſchaft ſtarb.
Die Klöſter, welche in der Nähe von Novgorod liegen, das Juriewkloſter
(das des heiligen Georg) und das des heiligen Antonius, des Römers, ſind
nicht ohne Intereſſe. Zu Zeiten der Republik repräſentierten dieſe Klöſter
natürlich auch die politiſche Gewalt im Staate und hatten viel Land‐ und
Sklavenbeſitz. Dieß Alles iſt ihnen jetzt freilich genommen. Dennoch ſind
ſie aber in ganz neuer Zeit wieder außerordentlich bereichert durch
Fürſorge und Geſchenke zweier reicher Privatperſonen, einer Gräfin
Orlow, die im Georgskloſter eine Zeit lang lebte und ihm ungeheuere
Summen und Koſtbarkeiten vermachte, und jenes bekannten allmächtigen
Günſtlings Alexander’s, des Grafen Araktſchejeff, der ſich, wie man ſagt,
um manche Ungerechtigkeiten wieder gut zu machen, die Freundſchaft der
Geiſtlichkeit und der Heiligen zu erwerben ſuchte.
Eine nicht geringe Merkwürdigkeit ſahen wir durch einen glücklichen
Zufall noch kurz vor unſerer Weiterreise, einen büßenden ruſſiſchen
Kettenfakir nämlich. Dieſe Art von Büßenden, welche man noch heutigen
Tages hier und da zu ſehen bekommt, iſt ein Ueberreſt aus alter Zeit. Es
ſind herumſtreifende Bettler, die von Kloſter zu Kloſter ziehen und ihr Brot
den milden Gaben der Frommen verdanken. Gewöhnlich ſind dieſe Leute

halb geſtört im Kopfe und reden irre, was ihr Anſehn bei’m Volke erhöht.
Sie unterziehen ſich allerlei Entbehrungen und Peinigungen, ſchlafen nie
anders als auf dem nacken Boden, nehmen nur Holzſtücke oder Steine zum
Kopfkiſſen und legen ſich, damit es ihrem Leiblichen auch außer dem Bette
nicht zu wohl werde, eine Kette um den bloßen Leib, weßwegen man ſie
auch, wie wir es ſchon oben thaten, paſſend Kettenfakire nennen könnte.
Die Ruſſen ſelbſt haben einen anderen Namen für ſie. Wir bewogen
unſeren frommen Bettler, uns ſeine Kette unter ſeinem Hemde zu zeigen.
Es war eine recht handfeſte und dicke Kette von der Stärke derer, mit
denen man in Rußland die Pferde an die Krippe bindet. Er hatte ſie einmal
um den Hals, einmal um den leib und kreuzweise über Bruſt und Rücken
geſchlungen. Sie war ſtraff angezogen und tief in’s Fleiſch eingedrückt, das
mit ihr theilweiſe verwachſen war. Der Mann ſprach zu uns viel
phantaſtiſches Zeug von dem ſchönen Kaiſersſohne, dem Thronfolger
Alexander, der den Tag vorher in der Stadt geweſen war. Es klang
ungefähr ſo, als ſpräche er von einem wunderſchönen Engel, der ihm über
Nacht im Träume erſchienen ſei.
Kohl. J.G. Reisen im Inneren von Rußland und Polen.
Dresden 1841. S. 18‐35.

НОВГОРОД ГЛАЗАМИ НЕМЕЦКИХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 17 – 19 ВВ.
Бранд Иоганн Арнольд (1647‐1690) – доктор права, профессор
Дюисбургского университета, и 1673 г. посетил Россию в составе
бранденбургского посольства, которое описал в книге «Путешествие через
Бранденбург, Пруссию, Курляндию, Лифляндию, Псков, Великий Новгород,
Тверь и Москву», изданной уже после его смерти на немецком и
голландском языках.
17 ноября рано утром писарь или писец пристава был еще раз по‐
слан в Новгород, чтобы ходатайствовать о нашем проезде перед губер‐
натором или воеводой и по возможности ускорить его. Он
возвратился к восьми часам с ответом, что воевода и боярин Петр
Васильевич Шереметев 1 приветствует посла и велит известить его о
том, что он дал распоряжение своему камергеру и дворянину со всеми
удобствами провезти господина посла в его собственных санях, тем же
манером, что и предыдущих послов, а также от имени Великого Царя
встретить его у ворот крепости, провезти по крепости и по городу на
Посольский двор, где его должны по желанию накормить. Тогда посол
приказал запрячь сани, карету и повозки, и около 10 часов приехали
через реку к городу и главной крепости Новгороду (½ мили).
Когда мы приблизились на расстояние в 50 шагов к крепостным
воротам (я увидел это место, в окружении высоких и частых досок с
просверленными отверстиями и остроконечными завершениями,

стоящими в два ряда, так что внутри можно безопасно ходить вокруг,
а также во многих местах деревянные башни с большими и
маленькими бойницами для стрельбы), посол приказал остановиться
вместе с каретой и багажом, полагая, что сидевшие у ворот в санях
камергер и представитель воеводы вместе с дьяками и слугой Сидором
Родионовым
(Radiwznow)
будут
приветствовать
их.
Пока
представитель соблаговолил двинуться из ворот навстречу послу,
прошло четверть часа, после чего камергер, поняв, что господин посол
не менее настойчив в своем желании заполучить его господина, чем он
в своем суетном самомнении и высокомерии, он набрался мужества и
прикачал направить сани к воротам. Когда посол увидел это, он также
приказал приблизиться к воротам, так они предстали лицом к лицу,
представитель справа, а посол слева от ворот на расстоянии 16–17
шагов, выжидая, кто первым сойдет с саней. Так они некоторое время
смотрели друг на друга. Затем пристав, сверля глазами посла,
привстал в санях, после чего посол сделал то же самое, не обращая
внимания на высокомерие камергера. Наконец высокомерный
московит... заставил себя встать во второй раз и спустил одну ногу с
саней на землю, что потом сделал и посол из своей кареты. Затем он,
как и посол, опустил вторую ногу и шагнул навстречу послу. Они
подошли друг к другу и после длительных взаимных комплиментов
подали друг другу руки. Потом московит после повторения титула
Великого Царя обратился на русском языке к послу: «Я приветствую
Тебя, посла Бранденбургского курфюрста, от имени нашего Великого
Царя и воеводы и, радуясь твоему благополучному приезду, отдаю
себя в твое распоряжение с тем, чтобы Ты как можно скорее предстал
пред светлые очи царя».
Едва посол успел поблагодарить его через сопровождавшего его
дьяка и переводчика, как его спросили о том, каким было его
путешествие от границы, как его принимали, не имел ли он в чем
недостатка,
и
как
здоровье
Его
Светлости
курфюрста
Бранденбургского. На это он ответил, что он оставил своего
милостивого господина курфюрста Бранденбургского в его
резиденции в добром здравии, чего он желает и Его Царскому
Величеству.
Между тем камергер (по местному обычаю) предложил послу
пересесть в его сани, но пока посол шел к его саням, камергер очень
проворно вскочил в сани, заняв почетное место, и приказал ехать на

Посольский двор. Камергер был одет в подбитый черным соболем
кафтан с воротником из такого же блестящего черного соболя. Он
спускался с плеч на целый локоть и был богато украшен жемчугом. На
груди он был перехвачен золотыми петлицами. Украшенная
жемчугом и отороченная прекрасным мехом соболя шапка камергера
была из того же материала, что и кафтан. На его ногах были мягкие
желтые сапоги. В сани (которые казались большими и высокими,
украшенные позолотой и разными красками, покрытые спереди и
сзади большими медвежьими шкурами, внизу же подбитые ярко‐
красным материалом, чтобы на него ставить ноги) была запряжена
крупная сивая кобыла с длинным черным хвостом. Упряжь была
богато украшена серебром, на передке саней стояли одной ногой на
санях, другой наружу, держась руками за сани, двое пажей, одетых в
длинные кафтаны. За ними стояли еще двое юных пажей‐дворян,
одетых в длинные кафтаны цвета морской волны, по обеим сторонам
стояла остальная свита в зеленой и красной одежде. Нас же усадили в
двое других, также покрытых медвежьими шкурами саней и провезли
между двумя рядами стоявших в воротах вооруженных стрельцов,
окруженных несметной толпой собравшихся московитов и других
немецких жителей, по длинному деревянному мосту через город к
Посольскому двору, где также были выстроены вооруженные
стрельцы, которые должны были охранять посла. Потом камергер
проводил посла в его комнату, где снова приветствовал его, в ответ
посол пожаловался на лишение его права гостя и правой руки и
обещал сообщить об этом воеводе и простился после того, как
получил заверения в том, что будут приняты все необходимые меры и
сделаны распоряжения.
На Посольском дворе был большой двор, на который можно было
въехать через большие ворота, за ними справа виднелось каменное
здание с тремя превосходными помещениями внизу, которые были
нам предоставлены, в них топились высокие кафельные печи. Слева от
ворот было еще одно деревянное строение, из которого деревянные
ступени вели в просторные покои с дощатым полом и необычными
возвышениями (alda) с двух сторон, предназначенными для трапезы, а
также двумя деревянными украшенными сооружениями в виде
алтарей и кафельной печью. Эти покои вели в два меньших похожих
на капеллы помещения, облицованных четырехугольными красными
камнями. Справа от ворот напротив садовой калитки была

предназначенная для повара кухня, где было необходимое сырое мясо
и другие вещи.
Мы почти полчаса ждали посла в упомянутом доме справа в
комнате у входа. Затем тот дьяк, который в первый день был нашим
переводчиком, вместе с остальной свитой был отправлен воеводой к
послу, чтобы от его имени приветствовать его, еще раз справиться о
его здоровье и заверить, что в знак дружеского расположения
предупредительность и забота в отношении питания, почты и
дальнейшего путешествия будут удвоены. Пусть только прикажет ‐ и
все ему будет предоставлено. Посол передал величайшую
благодарность за оказанную честь и особую милость воеводы, о чем он
с удовольствием сообщает Его Царскому Величеству. Он также
попросил дьяка позаботиться о том, чтобы, невзирая на при‐
ближающееся воскресенье, поправить повозки и упряжь и достать все
необходимое до утра понедельника. На этом дьяк распрощался, но
через некоторое время вернулся и сообщил не только о том, что все
будет исполнено по желанию посла, но что воевода желает от себя
одарить посла разной рыбой: щуками, окунями, лещами, а также
различными медами и водками, которые будут переданы частично
повару, а частично нашим людям на хранение. Но этим дело не
кончилось, и в тот же день воевода еще дважды справлялся о здоровье
посла. Почувствовав во всем учтивость воеводы, посол в тот же день
послал к нему гофмейстера с серебряным кубком ценой в 23
рейхсталера в подарок и с благодарностью за его любезность. А кроме
того, чтобы узнать, существует ли здесь какой‐либо обычай, которому
следовали, принимая предыдущего посла, почему пристав или
комиссар все время держал руку на санях, подобно тому, как это делал
принимавший его камергер, на что он вынужден был пожаловаться в
лице его господина Его Царскому Величеству. После того как воевода с
благодарностью принял подарок посла, он сообщил гофмейстеру, что
по обычаю этой страны при клятве с возложенной правой рукой
нельзя отступать от своего слова, не лишившись головы, особенно
потому, что таков приказ царя, рабами которого они являются. Во
всех остальных пунктах он идет навстречу пожеланиям посла, в чем
тот уже имел возможность убедиться и еще не раз убедится, а также
что он может пожаловаться Его Царскому Величеству, но тогда он
убедится, что он ни в чем не поступал против приказов Его Царского
Величества.

18 и 19 ноября мы все еще оставались здесь и через пристава полу‐
чили все необходимое для дальнейшего путешествия.
20 ноября мы с приставом в сопровождении 9 стрельцов и одного
унтер‐офицера, данного нам новгородским воеводой, поехали в
столицу через реку Волхов по мосту, с которого тиран Базилид
сбросил так много невинных людей, что вода в нем изменила цвет.
После того как мы пересекали много опасных, покрытых глубоким
снегом проток и озер, мы прибыли на ночлег в деревню Бронница (4
мили), где мы на следующий день, поскольку это был первый ям (так
здесь называют определенное место, где меняют лошадей), получили
свежих лошадей и сани.
Печатается по: Brand J.A. Reysen durch die Marck
Brandenburg, Preusen, Churland, Leifland, Plesscovien…
Wesel, 1702. S. 190–199. Перевод Т. В. Васильевой.

Кемпфер Энгельбрехт (1651‐1716) – немецкий географ, натуралист,
путешественник, учился в Кенигсберге и Упсале. В 1670‐90‐х гг. совершил
несколько путешествий, в том числе в Персию и в Японию, которые описал
в своих дневниках, частично изданных еще при жизни. Русский дневник его
путешествия в Персию в 1683 г. в составе шведского посольства Людвига
Фабрициуса издан в Мюнхене в 2003 г. как 6‐й том его сочинений.

15[июня] в пятницу мы прошли 3 версты (в действительности же
всего четверть часа ходьбы) до Новгорода, некоторое время
подождали, пока воевода для торжественной встречи пришлет
лошадей. Спустя 3 часа прислали трех лошадей, из которых только
одна понадобилась для господина легата (посла), который поехал
верхом, мы же до посольского двора последовали пешими; после того
как воевода лично (нас) принял, он (двор) был поручен охране 6, а на
другой день 12 стрельцов. (Нам) хотелось, чтобы наше дело было
рассмотрено сразу же, однако воевода не смог отложить свои личные
дела, которые у него были (еще) до (прибытия) нашего посла, поэтому
он принялся за них, наши же, таким образом, были разрешены спустя
два часа (post bihorium).

16 [июня] в субботу мы осмотрели город в сопровождении
стрельцов, которые позволили нам пройти не далее середины моста.
19 [июня] во вторник господин шведский комиссар Хисинг
(Hijsing)2 и господин Финхаген (Finhagen)3, следуя нашему большому
желанию, препроводили в монастырь Святого Антония 4 ,
расположенный за городом на этой стороне реки, несколько штофов
вина и просили сообщить туда о нашем прибытии и восхищении их
святыней. Затем мы поехали по реке (ради пущего удовольствия) и
после того, как мы сообщили о нашем прибытии, вошли туда. Вскоре
мы, обнажив свои головы, оказались на площади перед монастырем
(по левую сторону). Церковь находилась на площади далее чуть правее
и была как бы двойной: в первую, построенную в длину, можно было
смотреть сквозь широкую решетчатую дверь, а через боковое окно
можно было рассмотреть гробницу святого, которая, однако, в эту
церковь выходила лишь одной стороной, а располагалась в соседней
церкви. Вторая
церковь или вторая часть расширялась за счет
проема, связывающего ее с вышеописанной (первой). На востоке обе
они были сводчатыми, и каждая сплошь от низа до самого свода была
расписана историями (из) жизни святого Антония, с прекрасными
золотыми изображениями (иконами в окладах), перед каждым из
которых стояли светильники с восковыми свечами. … Дверь перед
алтарем была покрыта толстым слоем золота. Отцы (они ходили в
таких же черных одеждах и шапках (клобуках)5, как и прочие здешние
монахи), открыли нам дверь и позволили пройти в придел до других
дверей, чтобы через них посмотреть на гробницу, но не дальше, после
чего в оловянное блюдо, которое нам протянул один монах, мы
пожертвовали несколько копеек. Тростник или камыш святого
Антония, который располагался над его гробницей, был снят и
представлен нам для обозрения перед решеткой первой двери. Это
был пучок камыша в обхват руки, длиной примерно в 2 или 2 ½
локтя, с конца забранный в серебряный футляр или оклад.
Во внешней стене между обеими церквами или церковными
дверями был открыт еще один кабинет, где на высоте 1½ локтя от
земли был помещен камень святого Антония 6 , похожий на
мельничный жернов или каменное колесо, вмурованный на четверть
или треть, так что вершина, округлой стороной была обращена назад.
Это был камень, с одной стороны плоский и несколько овальный,
сзади же округлый и выпуклый (с заостренной вершиной). Он был

кругом обложен позолоченным пестрым венком или окладом, и,
кроме того, украшен изображениями святого Антония и другими
картинами. Перед ним стояли два высоких светильника, длина
которых спереди и в плоской части равнялась 6, ширина – 5 пядей
(span), а толщина – 2½ пяди. На светильнике, который располагался
впереди, висела маленькая, наклеенная
на доску, удлиненная
бумажная табличка на русском языке, на которой коротко излагалась
история его путешествия и жизни.
Тростник или камыш 7 не как у нас, но это настоящий
придорожный камыш …. История, короче говоря, содержит в себе
такое: святой Антоний, после того как римская церковь отделилась от
греческой, сел на большой камень и молил Бога о спасении от своих
врагов … вместе с ним (сдвинулся), и он поплыл по волнам, схватил
рукой за камыш и, поскольку камень двигался, он пользовался им
вместо руля; свою же церковную утварь и книги он взял с собой в
бочке. По морям он прибыл сюда, думая, в первую очередь, на что
решиться, чтобы достать бочку с церковной утварью. Рыбак не захотел
ему помочь в этом, поскольку они (рыбаки) умели ловить только рыбу
… Суд согласился по его просьбе дать ему то, что он может покрыть
шкурой животного. После этого святой разрезал шкуру на ремни и
охватил ими участок земли, где сейчас стоит монастырь.
Новгород, состоящий из множества окруженных деревянными
стенами городков, раньше был больше, на что указывают
расположенные вокруг него монастыри. Первая и самая большая
часть расположена на противоположной стороне Волхова, где мы
были размещены на посольском дворе (это теперь единственный
каменный дом, состоящий из одной горницы и двух кабинетов); там
же находятся Шведское и Любекское подворья 8 (плохие деревянные
дома), каждое недавно устроенное. Переулки (улицы) выложены
длинными бревнами, там же располагается большой царский сад,
который ежегодно на время, когда появляются плоды (на Троицин
день) сдается в аренду тому, кто больше предложит на торгах,
начиная от 5
до 600 имперских талеров. Из этого города по
длинному деревянному мосту ходят в замок, который окружен со всех
сторон великолепными белыми стенами и занимает большое
пространство. Главная церковь, которая (находится) на том же месте,
выделяется белизной и великолепием позолоченного купола. В ней
захоронены двое святых, которые за множество чудес очень

почитаются русскими (белое облачение, которое за 24 часа было
доставлено из Иерусалима, архиепископ ежегодно надевает во время
церковных крестных ходов). В крепости живет митрополит9, воевода
Иван Васильевич Бутурлин, а также два дьякона или сенаторов
канцелярии (которые ... отправляясь в путь, сопровождаются 8
служителями с обнаженными головами). С двух сторон этой большой
площади замка ... расположен другой город, окруженный плохими
деревянными стенами, а за ним – еще 3 маленьких.
20 числа в среду прибыл курьер (лейтенант) от нарвского
губернатора и сообщил о прибытии губернатора Шперлинга 10 и
доставил господину послу милостивое послание Его Королевского
Величества от 25 мая.
22 [июня] в пятницу я написал респонсории (ответы), сиятельному
Бергенельму 11 – полковнику Функену 12 , полковнику Кронеману
генералу Шперлингу – сообщив, что к нам воеводой в качестве
пристава был прикомандирован другой дворянин с 5 стрельцами.
Вечером того же дня мы уехали, сели на нашу лодку и проплыли
назад 2 мили до устья Ильменского озера, которое не могли пройти
из‐за встречного ветра.
Печатается по: Engelbrecht Kaempfer Werke. Bd. 6. Russlandtagebuch. 1683.
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Пауль Якоб Марпергер (1656‐1730) – немецкий экономист переводчик,
литератор и путешественник, автор многочисленных трудов об
экономических, историко‐географических и юридических аспектах
европейской торговли, наиболее известными из которых являются
«Московский купец» (l705, 1723) и «Шведский купец» (1705, 1706).
Великий Новгород был одним из самых больших и лучших
городов и первостепенной конторой ганзейских городов, отчего его
жители говорили, что никто не может противостоять Богу и Великому
Новгороду. Только в 1477 г. он был захвачен и разорен великим князем
Иваном Васильевичем Грозным (Grozdin), и как говорят, триста возов
золота и серебра было вывезено оттуда в Москву. После этого город в
какой‐то мере восстановился, так как вновь торгует, и там находятся

три самых лучших кабака или трактира, которые дают ежегодно 6000
риксталеров прибыли. Но это ничто по сравнению с былым
великолепием, которого город достиг перед разорением и
опустошением его Иваном Васильевичем. Он подозревал граждан
города, что они замышляют против него с его сводным братом,
которого он приказал отравить, и обратились к польскому королю. За
это город должен был поплатиться, и он взял его силой и уничтожил
все, что попалось на глаза его солдатам, согнал огромную толпу
горожан на длинный мост и приказал сбросить их в воду, совершив
неслыханную доселе на Руси кровавую расправу. Тогда погибло 2770
знатных горожан с женами и детьми, не считая черни. Еще были
разорены и частично сожжены 145 монастырей новгородской округи,
монахи были убиты, а уцелевшее добро было вывезено.
В 1696 г. этот город пережил сильный пожар, в котором погибли
люди, постройки и дорогие товары. Посреди города протекает река
Волхов, по которой переправляют товары до Ревеля и Нарвы.
Недалеко от города находится Антониев монастырь. Этот святой, по
рассказам русских, приплыл туда на большом мельничном камне,
который сам пристал к берегу в этом месте. Здесь же он потом и умер.
...
Когда Ганзейский союз, или сообщество тех могущественных
торговых городов, которые обычно назывались Ганзейскими, был еще
в состоянии вести открытые войны и мог управлять торговлей всей
Европы, то, среди прочих удобных для торговли стран, была вовлечена
в конфедерацию Россия или Москва; и ганзейские города получили
право от Великого Князя основать представительную контору,
построить склад для своих товаров в городе Новгороде. И они
пользовались этим так, что все ганзейские города, в особенности
Любек, который стоит во главе Союза, долгое время получали
значительные прибыли, пока Великие Князья Иоанн и следом за ним
Василий, отец Иоанна Васильевича, не начали урезать права немецких
купцов, а в особенности же Иоанн. Последний, получив донос о
враждебных действиях купцов из Ревеля, отомстил за это, излив свой
гнев на немецких купцов, находившихся тогда в Новгороде, а именно:
бросил в темницу 49 купцов и конфисковал все ганзейские товары,
общая стоимость которых оценивалась в то время в тринадцать сотен
тысяч рейхсталеров, и, несмотря ни на какие просьбы и прошения, не
вернул ни геллера назад. А заточенные в неволе купцы, обрадованные

возможностью отплыть назад в Любек, после своего освобождения в
1498 г. имели несчастье утонуть в кораблекрушении. Перед
крепостными воротами Любека и до сих пор можно видеть
установленный в память об этом печальном происшествии каменный
крест с позолоченной надписью. Вследствие этого наши немецкие
ганзейские купцы более чем на 50 лет были удалены из Новгорода и
должны были довольствоваться торговлей с русскими и москвичами в
Ревеле, которая также долго не просуществовала, так как ревельцы
захотели быть господами и присваивать себе большую часть доходов
и, в конце концов, все доходы, а также, чтобы немцы и русские, не
торговали друг с другом в городе, где они были чужеземцы, а сначала
продавали свои товары ревельским купцам, а затем другие покупали у
них; тогда Любек вместе со всем Союзом перестал поддерживать
контакты с Ревелем и в 1558 г. основал новую контору или склад в
Нарве, которой настолько сильно досаждал главе Ливонского Ордена13
и архиепископу Риги, что они были вынуждены пожаловаться (так как
это вредило также и Римской Империи) императору, но и это не
могло помешать коммерции, пока шведский король Эрик 14 сам не
порушил ее, грабя проходившие, груженые богатыми товарами
корабли немецких купцов, торговавших в Нарве; а это принесло такие
серьезные убытки для ганзейских городов, что почти на сто лет
ганзейские города повернулись спиной к своей Новгородской конторе
и вынуждены были прекратить торговлю с Россией. Между тем
Великие Князья время от времени давали любекцам надежду на
возобновление этой конторы, но это все время сопровождалось таким
количеством препятствий и неприятных происшествий, пока наконец
не пришел к власти Борис Федорович, который был весьма
благосклонен к ганзейским городам, и в особенности расположен к
любекцам, разрешил снова открыть в 1602 г. контору в Новгороде и
дал им на это особую жалованную грамоту или привилегию.
Печатается по: Marperger P.J. Moskovitischer Kauffmann. Lübeck, 1705.
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Михаил Ранфт (1700 ‐ 1774) – немецкий исторический писатель,
священнослужитель. Родился в семье лютеранского священника, получил
образование на теологическом факультете Лейпцигского университета, где
в 1725 г. защитил докторскую диссертацию. Издавал журнал «Новые
генеалогические и исторические данные о событиях, которые случаются в
европейских аристократических дворах», написал несколько сочинений
исторического и биографического характера, в том числе «Полное описание
Российской Империи и всех ее земель, народов и городов, происходящее из
надежных источников, с привлечением лучших географических карт и
самых свежих путевых заметок».
Новгородская провинция носит титул Великого княжества и
называется по своей столице. Она очень велика и раньше имела
собственных великих князей, которые поначалу должны были
управлять всей Русью. Но когда великое русское княжество
раскололось на две части, названные по городам‐резиденциям
Киеву и Владимиру, Новгород стал … частью великого княжества
Владимирского.
Однако
потом
жители
Новгорода
так
возгордились, что, воспользовавшись тем, что у великих князей
были связаны руки из‐за многочисленных нападений татар,
объявили себя свободными и установили порядки независимой
республики. Хотя великие князья неоднократно предпринимали
попытки подчинить их своей власти, им всегда удавалось сбросить
русское ярмо, пока их окончательно не усмирил царь Иван
Васильевич в 1568 г.
Из‐за последующих внутренних распрей, эта земля попала в
руки шведов, но только до 1617 г., когда по Столбовскому мирному
договору она вновь отошла к Российской империи. На этой земле
возникла отдельная губерния, которая поначалу включала и
Ингерманландию 15 .
После создания Санкт‐Петербургской
губернии, Новгородская губерния вошла в ее состав, но еще долго
была известна под старым именем.
Новгородское княжество в древности было разделено на пять
частей, которые назывались пятинами. Таковыми были:
1) Водская пятина, в состав которой входила Ингерманландия,
2) Обонежская пятина по правой стороне реки Волхов,
3) Бежецкая пятина в области Белоозера,
4) Деревская пятина по рекам Мста и Ловать,

5) Шелонская пятина на реке Шелонь.
Кроме того, ему принадлежали Старорусский и Пошехонской
уезды.
Сегодня этого деления
нет.
Эта провинция уже не так
велика, хотя и больше многих других. На севере она простирается
до Ладожского и Онежского озер, на востоке до Белоозерской, на
юге до Тверской и Псковской провинций, на западе до
Ингерманландии. В этой земле много больших лесов и озер, почвы
частью песчаные, частью заболоченные, и лишь в некоторых
районах выращивают зерно; но здесь нет недостатка в необходимых
продуктах питания, которые завозятся по рекам и продаются.
Жители в основном имеют финские корни, и известны тем, что они
трудолюбивее и старательнее других русских; хотя сами живут в
нищете.
Самые известные реки в этом княжестве:
1. Волхов или Волхова, судоходная река, но не длинная река. Она
берет свое начало в озере Ильмень и впадает стремительным
потоком в Ладогу. Через него по каналу, соединяющему Мсту и
Тверцу, перевозят товары с Волги, а по другому каналу в Неву, и
так далее до Санкт‐Петербурга.
2. Молога, крупная река, вытекает из болота неподалеку от
Бежецка, круто поворачивает на север и, после того, как она
встречает и пошлощает текущие с севера реки Кобожа (Kobocz) и
Чагода (Czagodoszcza), снова поворачивает на юго‐восток и впадает
в Волгу недалеко от Углича.
3. Мста, довольно крупная река, берет начало в центральной
части провинции и впадает в Ильмень. Она связана каналом с
Тверцой, которая несет свои воды на юг в Тверь, и соединяет с
Волгой, принимая, таким образом, волжские товары, чтобы
доставить их к Волхову. Ниже мы еще поведем речь о больших
водопадах этой реки.
4. Плюса или Плуса, вытекает из
разных источников в
нескольких милях от Ильменя, сливается в единое русло и далее
несет свои воды на северо‐запад в Нарву.
…
Озеро Ильмень или Ильмень озеро, находится вблизи
Новогорода, богато рыбой и имеет форму треугольника. Его размеры
составляют 11 немецких миль в длину и 8 миль в ширину. В него

впадают 3 больших и 18 маленьких рек. Первые называются Мста,
Ловать и Шелонья. Только Волхова берет в Ильмене свое начало.
Через нее излишки воды отводятся в Ладожское озеро.
Новгород Великий – очень большой и хорошо укрепленный
город, расположенный на плоской равнине на реке Волхов
недалеко от ее истока из озера Ильмень. Река судоходна вплоть до
Балтийского моря. Новгород ведет оживленную торговлю,
особенно юфтью, и поэтому пользуется популярностью у
иностранных купцов. Он находится в 40 милях, как от Нарвы, так и
от Санкт‐Петербурга и имеет самого почитаемого во всей империи
архиепископа. Замок окружен мощными стенами, оснащен
артиллерией и соединен с городом мостом длиной в 400 шагов.16 В
нем, кроме многочисленных красивых церквей, в основном,
деревянные дома, он окружен только деревянными укреплениями
и глубоким рвом. В городе и окрестностях находятся 72 монастыря,
среди которых многие отличаются прекрасной архитектурой и
украшены позолоченными башнями, что сообщает и без того
живописной местности особую красоту.
Среди них монастырь Святого Антония, расположенный на
реке Волхов, неподалеку от города, самый известный и
замечательный. Легенда гласит, что святой приплыл на камне из
Рима в Новгород за 4 дня через открытый океан и несколько рек.
Останки святого покоятся в этом монастыре и, как утверждают,
нетленны. Среди всех церквей выделяется своей высотой и
благолепием архиепископский кафедральный собор.
Издавна
Новгород имел большое значение и был столицей всей России,
даже некоторое время таким могущественным
свободным
городом, что в России была в ходу поговорка: «Кто пойдет против
бога и Великого Новгорода?»17
Во времена существования Ганзейского союза здесь находилась
одна из четырех самых больших контор ганзейских городов. Его
называли в древности Ставенгород, но тогда он находился на
расстоянии немецкой мили 18 от того места, где сейчас стоит
Новгород, о чем можно судить по грудам развалин.
С 1568 г., когда царь Иван Васильевич покарал его, город так и
не смог возродиться. В 1696 г. большой ущерб ему нанес пожар. Не
нужно путать его с Нижним Новгородом и Новгородом Северским.

Старая Русса это очень древний город, с большим округом у
озера Ильмень, между реками Ловать и Шелонь. Она относится к
монастырю святого Александра Невского. В древности была
окружена укреплениями. Здесь добывают соль, но невкусную.
Порхов, славный город, достаточно хорошо укреплен. Он
находится на реке Шелони в 12 милях на западе от Старой Руссы.
Старая Ладога это маленький город неподалеку от замка и
монастыря, там, где речка Ладога или Ладожка впадает в Волхов.
Когда‐то этот город был большим и хорошо укрепленным, вел
большую торговлю и был резиденцией первого русского
правителя. Но сейчас не осталось и тени от его былого могущества.
Новая Ладога, находящаяся на расстоянии двух с половиной
немецких миль от Старой Ладоги, была основана Петром Великим
в начале нашего столетия. Она находится на Реке Волхов, там, где
он впадает в озеро Ильмень. Здесь начинается большой ладожский
канал, который идет вдоль берега озера Ладога вплоть до
Шлиссельбурга.
Вышний Волочок – маленький город, где берет начало канал,
соединяющий Тверцу с Мстой. Город расположен на реке Тверца,
недалеко от большой дороги на Москву, между Валдаем и Тверью
и, в связи с судоходством, густо населен. В 1748 и 1753 гг. город
сильно пострадал от пожаров.
Бежецк или Бежецкий Верх, небольшой городок, через который
протекает река Молога, берущая неподалеку исток в маленьком
озере.
Крестцы, деревушка и почтовая станция между Бронницей и
Валдаем. Местность здесь гористая.
Молога, небольшой город на реке с тем же названием, которая в
этом месте впадает в Волгу, недалеко от границы с Ростовским
уездом, который входит в большую Московскую губернию.
Пошехонье (Potschuchonje), городок на реке Мологе между
городами Бежецк и Молога.
Новая Русса, город на реке Шелонь между озером Ильмень и
Старой Руссой.
Валдай, крупный центр на небольшой речке с тем же
названием, который, наряду с другими городами заложил царь
Алексей Михайлович и заселил пленными поляками, финнами,
литовцами и ливонцами, которые перешли в православную веру.

Город расположен в 12–13 милях на северо‐запад от Вышнего
Волочка. На другом берегу реки – живописный монастырь.
Тихвин или Тиффина, город с известным монастырем, где, как
говорят, происходило много чудесных знамений (чудес). Он
находится на реке Воложба.
Изборск, городок на реке Кобожа, между Валдаем и Устюжной.
Путилова, местность, которая относится к имперской казне и
состоит из 80 домов, которые заселены различного рода
мастеровыми, в основном каменщиками. Он находится на дороге
ведущей в
Санкт‐Петербург недалеко от границы с
Ингерманландией.
Столбово, деревня под Вышним Волочком на реке Тверце,
известная в связи с заключением в ней мирного договора между
Россией и Швецией в 1617 г. В результате договора шведам были
отданы Кексгольм, Ингерманландия, Лифляндия и часть Карелии,
а в ответ поучен назад Новгород.
Тесово (Tesobo), деревня на маленькой реке Оредеж на границе с
Ингерманландией. Полагают, что здесь в 1594 г. был заключен
Тявзинский мир между Россией и Швецией, согласно которому
Эстония осталась за Швецией, была обеспечена для шведов
свободная торговля в городах Ревель и Нарва, а Кексгольм, после
урегулирования вопроса с границами, возвращен Росии.
Броница или Бронниц, поселок в трех немецких милях от
Новгорода на реке Мсте, когда‐то принадлежавший князю
Меньшикову. Здесь путешествующие из Москвы в Санкт‐
Петербург, вместе с повозками и лошадьми, помещаются на
корабли и плывут по рукаву Мсты в озеро Ильмень, и далее мимо
Новгорода, по реке Волхов, до 80 версты (в 12 немецких милях ниже
по течению), где находится Новая Пристань, куда пристают суда;
оттуда же по проложенному проспектному пути прибывают прямо
в Санкт‐Петербург.
Хотилов или Хотиловской, деревня и станция по дороге из
Санкт‐Петербурга в Москву между Валдаем и Вышним Волочком,
где в 1744 г. чудесным образом излечился от болезни юный великий
князь.
Боровицкой Пороги (Боровицкие пороги), опасные водопады на
реке Мста, в 10 милях от Вышнего Волочка, длиной в 25 верст или 3‐
4 немецких мили. Вода стремительно несется между высокими

скалистыми берегами гористой местности, называемой Валдайские
Горы, с немыслимой скоростью и ужаснейшим шумом так, что
люди в лодках не могут докричаться друг до друга, и лоцманы и
проводники только с помощью белых платков могут указывать
направление рулевому, как он должен поворачивать весло.
Ежегодно этим путем гибнет множество людей и идет ко дну
большое число груза, и на высоких скалистых берегах тут и там
виднеются многочисленные кресты, которые поставлены на месте
гибели несчастных. В начале и конце этих порогов расположены
большие деревни, название одной из которых – Боровичи – дало
название и порогам. В этих деревнях живут не только лоцмана, но
также здесь те путешественники, которые не хотят подвергать свою
жизнь опасности, могут высадиться и их довезут по суше до конца
порогов.
В Новгородском княжестве находится также и знаменитая
Перспектива или прямая дорога, которую для сокращения
расстояния между Петербургом и Москвой повелел проложить
сквозь густые леса император Петр I. Этим сократилась одна пятая
прежней, которая длиной в 116 миль. Это очень живописная и
похожая на аллею дорога, еще не совсем в порядке, так как она
пересекает озера и трясины, а также местами удалена от деревень,
близость которых дала бы возможность проложить лаги в нужный
момент; однако люди едут по ней от С.‐Петербурга до Новой
Пристани, удаленной на 190 верст или 28 немецких миль. Эта
магистраль из‐за недосмотра идет не прямо на Петербург, а уходит
на одну милю в сторону Ям.
Печатается по: Vollständige Beschreibungen des Russischen
Reiches und aller dazu gehörigen Lande, Völker und Orter ... Lepzig, 1767.
S. 119–129. Перевод С.И.Цветковой и Т.В.Васильевой.

Бюшинг Антон‐Фридрих (1724–1793) – немецкий ученый‐
энциклопедист, автор крупного труда «Новое землеописание»,
выдержавшего несколько изданий и переведенного почти на все европейские
языки. На русский язык был переведен его труд «Руководство к
основательному и полезному познанию географического и политического

состояния европейских государств», в котором были изложены основы
географической науки. Большое количество материалов по истории и
географии европейских стран было опубликовано в издаваемых им
ежегоднике «Магазин новой истории и географии» и еженедельнике
«Еженедельные
известия
о
новых
ландкартах,
географических,
исторических и статистических книгах и сочинениях».
Новгородская губерния, в ней:
1) Новгород, ранее Новгород Великий, у скандинавских летописцев
Хольмгард, очень древний, большой и знаменитый город по обеим
сторонам реки Волхов, вытекающий из Ильмень‐озера. Одна сторона
города на левом берегу реки, называется Софийской, как и главный
собор; Софийский собор этот стоит рядом с дворцом местного
архиепископа в окруженном стенами замке, который именуется
Кремль. В другой части города, по правую сторону реки, расположена
большая часть построек, и так как здесь же ведется оживленная
торговля, то называется она Торговою стороной.
Город этот существовал еще до прихода славян на территорию
сегодняшней России. В IX веке он был резиденцией варяжского князя
Рюрика, и с этого времени в городе были князья, которые, однако,
зависели от русских великих князей. В 988 г. в городе появился
первый епископ. 19 В XII веке Новгород завоевал республиканскую
свободу и с 1137 г. по своей воле избирал и свергал князей. С 1165 г. во
главе новгородской церкви стоит архиепископ. Около 1276 г.
Ганзейские города построили здесь контору, которая весьма
способствовала развитию торговли с Россией. В 1420 г. город начал
чеканить монеты. Во времена республиканского правления его
территория была огромной и охватывала Ингерманландию, Карелию
и большую часть нынешней Новгородской и Архангельской
губерний.*
Этот абзац в четвертом издании: «Он был построен славянами, а в IX веке
облагорожен варягским князем Рюриком и избран в качестве резиденции. До 1494
года здесь располагалась известная Ганзейская контора, а город стал настолько
влиятельным, что обычно говорили: Кто пойдет против Бога и Новгорода? Эта
поговорка, однако, опровергается многочисленными захватами и большим
числом пожаров, которые он перенес, что теперь с трудом отыщешь следы былого
великолепия. На левом берегу реки находится старый замок, в котором
располагаются кафедральный собор местного архиепископа, который имеет
также титул Великолукского, а рядом его дворец. На правом берегу реки стоят
*

В 1578 г. великий князь Иван Васильевич окончательно покорил
город. Новгород часто страдал от сильных пожаров, и от его бывшего
величия не осталось ничего, кроме старинных стен, собора и
огромной территории, которая теперь, однако, включает в себя
земельные угодья.
2) Юрьев монастырь 20 на озере Ильмень примечателен своей
древностью.
3) Антониев монастырь расположен в 2 верстах от города на реке
Волхов и является самым известным. Его основатель, св. Антоний умер
в 1147 г. и похоронен здесь же. В этом монастыре располагается
семинария для молодых людей.**
4) Старая Ладога – городок, насчитывающий около 50 дворов, на
реке Волхов. В этом городе находятся 2 церкви и руины крепости.
Здесь
находилась резиденция первого великого русского князя
Рюрика, пока он не перенес ее в Новгород. Со времени основания
ладожского канала город окончательно пришел в упадок.
5) Новая Ладога, находится в 10 верстах от Старой Ладоги, между
Ладожским озером и каналом, который берет свое начало в устье
Волхова, впадающего здесь в Ладожское озеро. В этом городке живет
часть жителей Старой Ладоги, и здесь находится резиденция воеводы.
Так называемый епископ Ладожский и Кексгольмский является
викарием архиепископа новгородского и живет в Олонце. Возможно,
в этой местности, или даже на этом самом месте, согласно древним
дома большинства жителей и торговые ряды (Гостиный двор). Обе части города
связаны деревянным мостом. Укрепления города состоит из глубоких рвов и
старых стен». (D.A.F. Büschins Neue Erdbeschreibung des ertsen Theils Zweyter Band
welcher das ganze russische Reich, Preussen, Polen und Hungarn mit denen
dazugehörigen und ein verleibten Ländereyen, enthhält. Vierte Ausgabe. Hamburg,
1760. S. 706‐707. Перевод Т.В.Васильевой).
** Этот абзац в четвертом издании: «Монастырь св. Антония, Антоновской горка,
расположен в 2 верстах от города на реке Волхов, и является самым значительным
в округе. Его основатель, св. Антоний, умер в 1147 году и похоронен здесь же; здесь
показывают также камень, на котором он, по невероятным сообщениям своих
почитателей, приплыл сюда из Рима, а также траву, за которую он хотел
ухватиться в минуты опасности, но она осталась в его руке, и его гробницу».
(D.A.F. Büschins Neue Erdbeschreibung des ertsen Theils Zweyter Band welcher das
ganze russische Reich, Preussen, Polen und Hungarn mit denen dazugehörigen und ein
verleibten Ländereyen, enthhält. Vierte Ausgabe. Hamburg, 1760. S. 706–707. Перевод
Т.В.Васильевой).

скандинавским письменным источникам находился город Альдейбург
или Альдейгьюборг 21 , то есть Старый город. По другой версии он
находится у Финского залива.
6) Вышний Волочек, красивый и большой город на реке Тверца, по
которой ведется оживленное судоходство. Он пострадал от пожара в
1748 и 1753 гг. При правлении Петра Великого купец Сердюков
соединил здесь реки Тверцу и Мсту каналом длиной 3 версты, с 2
шлюзами, который имеет большое значение, потому что по нему
осуществляется судоходство из Балтийского моря в Каспийское. С
проходящих барок, большей частью идущих в Санкт‐Петербург, число
которых доходит до 2000 в год взимается пошлина.
7) Старая Русса, небольшой город, там, где Порусья впадает в
Полисть, знаменитый своими солеварнями. Она принадлежит
монастырю св. Александра Невского.
8) Тихвинский посад – город и монастырь на реке Тихвина. В этот
монастырь многие совершают паломничества к иконе Богоматери. В
этой местности живут почти исключительно карелы.
9) Столбов – деревня между Тихвиной и Ладогой, где в 1617 г.
между Россией и Швецией был заключен мир. Этой деревни уже не
существует.
Печатается по: Anton Friedrich Bueschings neue Erdbeschreibung.
Theil 2: Welcher Russland,Preussen, Polen und Hungarn mit denen
dazugehoerigen und einverleibten Laendereyen enthaelt.
Schaffhausen 1768. S.106–107. Перевод О.В.Кузьминых.

Бернулли Юхан (1744–1807) – представитель семейства,
эмигрировавшего в XVI в. из Фландрии в Базель, где они приобрели
выдающееся значение, и многие из них занимали высшие государственные
должности. В XVIII в. этот род дал ряд видных ученых, в области
математических наук. Одним из них был королевский астроном Юхан
Бернулли, оставивший после себя сочинения по астрономии, а также
описания путешествий в 15 томах (ʺSammlung kurzer Reisebeschreibungenʺ
Berlin, 1782–93).
Для путешествующего из Санкт‐Петербурга в Москву было бы
полезно раздобыть себе путеводитель; это маленькая, выпущенная
около 1762 г. печатная брошюра …, где описано и названо каждое

место, даже если это один единственный дом, которое только
встречается на всех 734 верстах упомянутой дороги.22 Я видел издание
этой книжки 1762 г. г‐на Бюшинга, возможно появилось с тех пор и
новое. Оно помогает сократить скуку, от которой страдаешь на
протяжении всего пути.
…
Как известно, местность между двумя городами очень однообразна,
и большей частью совсем бесплодна, а из всех мест заслуживают
упоминания только два города, Новгород и Тверь.*
Новгород сохранил от былого блеска только большую славу, а также
более 1000 больших и маленьких, частью разрушенных церквей.**
Среди них единственной действительно достойной внимания
является Софийский собор, а также дворец местного архиепископа,
расположенный в т. н. кремле, окруженном крепостными стенами
замке; еще некоторые хвалят церкви св. Андрея, св. Николая и св.
Дмитрия.
При Антониевом монастыре есть семинария23, в которой хранится
среди всего прочего ценная библиотека известного архиепископа
Феофана 24 . Кроме того этот монастырь представлен как самая
выдающаяся достопримечательность некой английской дамой, чьи
письма были опубликованы в переводе в 1775 г. в Лейпциге; к
несчастью он путает его со св. Антонием из Падуи, как будто бы не
могло быть какого‐нибудь другого, а переводчик усугубляет эту
ошибку, хотя он уже в своих примечаниях действительно упоминает
дату смерти умершего и похороненного здесь римского св. Антония,
от имени которого происходит и название монастыря. Известный
жернов, на котором приплыл св. Антоний, и который показывают
любопытным, едва ли заслуживает теперь упоминания в каком‐либо
серьезном путеводителе, и скоро станет служить подмастерьям в
Самые лучшие сведения о местности и естественно‐исторических особенностях
маршрута из Санкт‐Петербурга в Москву через Новгород и Тверь можно найти у
Палласа, Гмелина и других академических путешественников, которые собраны в
первом томе всеобщей Истории новейших открытий этих путешественников,
Берн, 1777, с. 1–28. (Прим. автора).
** В книге г‐на Д. Шмидта, Физельдек, Письма о России, на стр. 256 дана таблица
всех церквей и монастырей каждой епархии в России, согласно которой в
Новгородской епархии было 82 мужских, 26 женских монастыря и 1657 церквей.
Из них, как мне известно из другого источника, большинство расположены в
самом городе. (Прим. автора).
*

качестве герба. – Менее известна история второго Леандера, который
утонул в озере Ильмень, когда как обычно хотел переплыть его,
направляясь к своей Геро, монахине в Новгороде.
Еще следует упомянуть сведения о происхождении города
Новгорода, которое представил г‐н статский советник Мюллер на
немецком языке в шестом томе своего собрания русской истории 25, и
переведенном на русский язык в журнале в 1761 г. По русскому
переводу сделан и французский, о котором сообщает г‐н Бахмейстер в
своей русской библиотеке, и который в нескольких местах отходит от
оригинала.
Печатается по: Johann Bernoulli’s, der königl. Akademie der Wissenschaften zu
Berlin, und anderer gelehrten Gesellschaften, Mitgliedes, Reisen durch Brandenburg,
Pommern, Preußen, Curland, Rußland und Polen, in den Jahren 1777 und 1778.
Fünfter Band. Leipzig, 1780. S.186–190. Перевод Т.В.Васильевой.

Генрих Раймерс (1768–1812), родился в Ревеле, после учебы в
Геттингене служил переводчиком в Палате уголовного суда в Ревеле, затем
переселился в Петербург, где был сначала переводчиком при Коллегии
иностранных дел, а впоследствии служащим Почтового департамента. В
1793 г. он сопровождал чрезвычайное посольство Голенищева‐Кутузова в
Константинополь. Самым известным произведением Раймерса стала его
книга о Петербурге, опубликованная в 1805 г. Он участвовал в издании
журналов «Konstantinopel und St. Petersburg, der Orient und der Norden» и
«Ruthenia», издал книгу об Академии художеств и занимался составлением
петербургских адресных книг. В 1810 г. Раймерс уволился со службы и
совершил путешествие по Германии, Франции, Дании, Швеции и
Финляндии.

При проезде последней станции перед Новгородом на пароме мы
должны были пересечь реку Мста и к полудню достигли губернского
города Новгорода, который расположен в 96 верстах от Крестец, 377
верстах от Твери и в 186 верстах от Санкт‐Петербурга. Мы завернули в
хороший немецкий трактир, чтобы немного отдохнуть от тягот пути, а
утром познакомились ближе с городом.

Новгород, который расположен на обоих берегах реки Волхов,
исток которого из озера Ильмень находится в пяти верстах, был
основан, согласно Нестору, в середине пятого века славянами. В
девятом веке Рюрик завоевал город и сделал его своей резиденцией.
Кафедральный собор – одна из древнейших русских церквей. Ее
постройка началась в 1044 и была закончена в 1051 г. Она обильно
позолочена внутри и в ней бронзовые двери. Здесь похоронены
многие принцы царской семьи. Эта церковь, также как и
близлежащий дворец архиепископа расположены на левом берегу
реки Волхов и окружены крепостными стенами. Богатство собора
говорит о богатстве этого, в те времена самого значительного города,
когда он наслаждался республиканской свободой, имел свою валюту,
вел обширную торговую деятельность и находился в тесных связях с
богатейшими ганзейскими городами. Его предместья, говорят,
простирались в те времена на 8 верст.*
Былая мощь и богатство Новгорода кажется теперь сном, и едва ли
достоверным кажется то, что говорят о его могуществе писатели и
путешественники былых столетий, когда видишь пустынные,
застроенные бедными деревянными бараками улицы. Единственное,
что дало последний живительный толчок торговле Новгорода,
которая сосредоточилась теперь там, было основание Санкт‐
Петербурга. В городе насчитывается приблизительно 10780 тысяч
жителей. Здесь находится парусная мануфактура 26 , принадлежащая
Адмиралтейству, которая поставляет 4000 рулонов парусины в год.
Печатается по: Reise der russisch‐kaiserlichen ausserordentlichen
Gesandschaft an die othomanische Pforte im Jahr 1793 Drei Theile
vertrauter Briefe eines Ehstländers an einen seiner Freunde in Reval. Dritter
Theil. St. Petersburg, 1803. S. 163–164. Перевод Т.В.Васильевой.

Неизвестный автор. 1801 г.
Уже за десять верст до города встречаются монастыри. Далее все
больше и больше церквей. Монастыри имеют во владении целые
деревни, чьи крестьяне должно быть очень богаты. Недалеко от одного
Voyage philos. polit. et liter. etc. etc. par Chantreau. Tome II. S. 189–197 (Прим.
автора).
*

монастыря расположен красивый лес, что в месте образует
прелестный вид. Духовные лица всех религий во всех частях света
обычно не только выбирают для поселения живописные места, но и
украшают их различными путями. Православные не являются
исключением.
Новгород. Многие города Старого Света, которые некогда
выделялись роскошными постройками, богатством, большим числом
жителей, нынче полностью или частично лежат в руинах: другие, по
меньшей мере, также не являются тем, чем были ранее. Должны ли
мы удивляться тому, что подобная судьба постигла и большой город
на севере, который никогда не отличался выдающимися
архитектурными памятниками, но (как говорят) в котором жило
400.000 более или менее богатых жителей?
Могущество Новгорода простиралось не только на территорию
города или небольшую местность вокруг: его территории
простирались от Белого моря до Литвы и от Финского залива до
Владимира. На Каме и Вятке были их поселения со схожим
управлением также. Даже Псков на Пейпус‐озере, хотя и был
независимым государством с собственным главой из рода Рюрика, в
некоторой степени также зависел от Новгорода. Ни один из народов,
живущих по соседству не мог противостоять его власти, так что даже
существовала поговорка: Кто пойдет против Бога и Великого
Новгорода?
Чем же он достиг своего богатства и обусловленной им силой? –
Торговлей. А какого рода торговлей? – Он являлся перевалочным
пунктом торговли греческими, китайскими, индийскими товарами
для европейского Севера и частично европейского Запада. Западная
Европа взамен отдавала произведения искусства.
Новгород в то время, как и Киев, был построен пришедшими по
Дунаю славянами. Тем самым начало города можно отнести к
середине пятого века. Чем тогда торговали, для нас неизвестно. Но в
девятом веке (если эта дата точна) прошлое становится светлее в
историческом плане.
С южных берегов Балтийского моря в это время каждый год
регулярно приходили торговые флоты из теперь уже затонувшего
города Винеты (на острове Узедом, в истоке Одера) и из Шлезвига, в то
время важного торгового центра, если и не достигали русских берегов
Балтийского моря, то, по крайней мере, до Висбю (на острове Готланд:

перевалочного пункта в Балтийском море), откуда они забирали меха,
ремесленные товары, рабы, мед и воск. Немецкие и славянские
торговые города на южном побережье Балтийского моря вели
значительную торговлю (известный историк Шлёцер напротив в своем
«Несторе»27 приводит обоснованные данные против этого. – В любом
случае этот предмет требует более глубокого изучения.) товарами
стран восходящего солнца, которые доставлялись в Грецию из
Византии через Черное море и Гардарику (Россию), которая в то
время была самым удобным путем для всех жителей балтийских
земель, и далее достигали греческих торговых центров, где сбывали
кроме своих национальных товаров также и товары, привезенные из
Индии и Серики (Китая).
Но изнеженные греки определенно не сами вели корабли далеко
на север, по крайней мере только до Киева, важного пункта, где их
забирали варяги (русских), властители севера; не только войны, но
одновременно и торговцы, также как и славяне, и в те области
доставляли для дальнейшего маршрута сбыта.
Нестор, отец старейшей истории Севера, указывает ясно двойной
путь, которым они плыли. Они плывут (как он говорит) вверх по
Днепру. Выше истока переходят в Ловать: по Ловати плывут в
большое озеро Ильмень. Из этого озера вытекает Волхов, который
течет до большого озера Нева (Ладоги). Устье этого озера сходится с
(Варяжским) Балтийским морем. Он указывает и старый путь,
которым плыли по Днепру до Дуная и оттуда в Варяжское
(Балтийское) море.
Тот первый путь приводил в Новгород, который (как известно)
расположен у истока Волхова из озера Ильмень: он также был
перевалочным пунктом, удаленным и от Ладоги, где жили еще и
финны, и от Варяжского (разбойного) моря, что было очень удобно.
Со времен Рюрика, который женился на новгородке, русские и
славянские племена смешались друг с другом, и с этим временем
связывается, несомненно, и все увеличивающаяся сила и растущее
богатство Новгорода.
Важный период новгородской торговли начинается тогда, когда
Ганза28 устроила основной торговый пункт своих товаров для севера в
Новгороде.
В 1276 г. у них уже было четко организованное и хорошо
отлаженное торговое отделение. Ганзейские корабли приходили по

Финскому заливу в Неву, сгружали товары в более мелкие суда,
перевозили их далее по Ладоге и Волхову в Новгород.
Этот город уже в то время, после смерти Владимира, обратив себе
на пользу внутренние неурядицы в стране, завоевал своего рода
независимость. Законодательная власть основывалась на собрании
народа, поделенного на множество классов. Когда раздавался звон
большого колокола, то сходились на рынке и обсуждали свой интерес
в деле. Дела управления решались лицами, которых избирали сами:
но в конституции этого независимого государства был один важный
пункт, а именно, что во главе стоял князь из рода Рюрика, чья власть,
однако же, ограничивалась особыми порученииями.
Говорят, что за все время, пока татары сохраняли власть над
Россией, новгородская торговля чрезвычайно пострадала. Но, по‐
видимому, это не так: продвижением монголов путь азиатской
торговли только впервые открылся, ставку хана посещали торговцы с
караванами, а караваны незаменимы у народов стран восходящего
солнца. Чингисхан, сначала только разрушитель, стал отцом своего
народа и поддерживал торговлю. Города Самарканд и Бухара
поставляли индийские товары по Орусу (Оксу) до Каспийского моря,
на котором Астрахань была самым удачным пунктом. Отсюда они
шли по Волге через Чердынь в Новгород.
Но после того, как их торговля достигла своего апогея, она спадала
из‐за следующих причин все ниже и ниже.
Они поссорились с немецкими купцами, которые теперь уже стали
поставлять левантийские товары непосредственно из Москвы через
Ливонию.
Висбю был разрушен датским королем, Вольдемаром Третьим 29 :
его купцы, которые ранее дважды в год приплывали в Новгород и
оттуда забирали товары в страны востока, с этого момента больше не
приходили.
С завоеванием Константинополя турками, нарушившим всю
коммерцию генуэзцев на Черном море, Новгород навсегда потерял
левантийскую торговлю, которая раньше шла через Крым.
Португальское открытие пути в Восточную Индию привнесло
революционные новшества во всю индийскую торговлю: их товары
стали теперь доставляться другими путями в Европу.
Половины этих причин было бы уже достаточно, чтобы
уничтожить новгородскую торговлю.

Иван I,30 Великий князь Руси, также внес свой вклад в этот процесс.
Этот дальновидный умный князь хотел снова достичь независимости
для своей нации, которая была потеряна со времен отделения
Владимира и подчинения монголам, и вновь объединить разделенное
на мелкие части государство. Он захватил Новгород, который для него,
кроме того, дал повод и обоснование своим грубым и
несоответствующим поведением. Новгородцы, выступившие против
него, были разбиты. Они подчинились на особых условиях. Но их
неизменный республиканский дух принудил его скоро к более крутым
действиям. Через некоторое время в Новгороде вновь разгорелись
беспорядки. В 1477 г. он потерял окончательно былую форму
правления. – Позднее он сам приехал в город, и дух восстания был
искоренен.
В связи с приведенными выше причинами кажется совершенно
естественным, что теперешний Новгород не сравним с былым, ни по
репутации его жителей, ни по своей величине.
Из древностей до нашего времени сохранились: укрепление
(Кремль), который опоясан земляным валом и глубоким рвом со
стеной, богатый Софийский монастырь и бывший царский дворец.
Софийский монастырь 31 был основан в 988 г. архиепископом
Иоакимом 32 и в 1051 г. обновлен Великим князем новгородским
Владимиром33.
Крепость была заложена в 1044 г. В 1490 г. она была перестроена по
приказу царя Ивана Васильевича итальянским архитектором
Аристотелем.34
Монастыри и церкви, названные выше и
расположенные в
нескольких верстах от города, видимо входили когда‐то в черту города,
а местность между ними была заполнена домами.
Когда мы отъехали из своих палат, которые были расположены у
рынка, мы должны были сначала преодолеть около двух верст, прежде
чем достигли городской окраины. После того как мы пересекли ров по
мосту, мы ехали по обширной слободе (предместье) – прежний
Новгород, верно, дожжен был быть, если учесть, что упомянутые
монастыри и церкви входили в его состав, удивительно большим.
Мы выехали из Новгорода вечером. На пятнадцать верст вокруг
города раскинулась равнина без леса. В прежние времена здесь,
наверное, росли сады: теперь же копны сена. Каждый год
ошеломляющее количество сена по воде доставляется в Петербург.

Издалека нам блеснуло озеро Ильмень. Оно было как гладкая
поверхность зеркала в живой оправе, и последние лучи солнца
бросали отблеск на его поверхность. – Мы проехали всю ночь. С
рассветом мы доехали до Мсты, которая не столь широка, как Волхов.
Печатается по: Reise von Sankt Petersburg nach Moskwa im Jahr 1801
bei Gelegenheit der Krönung des Kaisers Alexander I daselbst.
Meiningen, 1823. S. 43–55. Перевод Т.В.Васильевой.

Георг Райнбек (1766–1849) – немецкий поэт и эстетик. После
окончания университета был воспитателем в семье графа Уварова, с 1792 г.
преподавал немецкий и английский языки и эстетику в немецкой торговой
школе в Санкт‐Петербурге, а также в Пажеском корпусе. В 1805 г. вернулся
в Германию. Свое возвращение он описал в путевом дневнике.
Еще одна станция, и я приближаюсь к знаменитому Новгороду,
который сыграл такую важную роль в истории славян, а для немцев
интересен уже тем, что был связан с ними через Ганзейский союз. Ах!
В каком упадке все это теперь!
Новгород, который известен по хвастливой пословице: «Кто может
против Бога и Великого Новгорода!» теперь является пришедшим в
упадок городом в месте впадения Волхова в озеро Ильмень. Через
Волхов, очень широкую и судоходную реку перекинут длинный мост,
который соединяет две части города – Софийскую и Торговую
стороны. Вид на оживленную реку с гружеными барками и на
серебряное зеркало покоящегося в цветущих берегах озера Ильмень,
чрезвычайно привлекателен.
При таком расположении, чем бы только он не мог стать, если бы
на него обратили должное внимание! Он бы приобрел некое значение,
наряду со все поглощающими Петербургом и Москвой, и была бы
определенная польза в том, что в глубинке существует множество
процветающих второстепенных и третьестепенных в смысле культуры
городов. Чрезмерно большие города приносят не столько пользы,
сколько проблем даже многонаселенным странам, не говоря уже о
странах малонаселенных. Здесь есть города, представляющие
первостепенные культурные центры, а недостаток второстепенных и
третьестепенных городов, без сомнения, является главным

препятствием для развития культурной жизни страны. К сожалению,
это как раз характерно для России.
На Софийской стороне находится построенная Ярославом в 1044 г.
старинная крепость, или кремль, с сухим рвом и обветшавшими
зубчатыми замшелыми стенами. Здесь же находится старый царский
дворец, длинное здание неопределенного архитектурного стиля и
богатый Софийский монастырь, сокровищами которого являются
многочисленные нетленные мощи святых, которые регулярно
посещаются набожными паломниками со всех краев. При нем
расположены покои митрополита. Часть крепостной стены рушится,
другая лежит в руинах, но является ли это следствием времени или
разрушено намеренно, мне не ясно.
Когда проезжаешь по мосту, на левом берегу Волхова видишь
каменный дворец, двухэтажное, в целом непритязательное здание,
меблированное заново при императоре Павле; его двери и врата
тщательно выкрашены в черно‐бело‐красный цвет, по образцу
прусских домов. Он стоит совсем заброшенный и без всякой охраны.
Достаточно просторный двор порос травой. Здесь еще сохранилось
караульное помещение для многочисленной охраны. Двери в сад, в
сторону Волхова, были открыты. Я вошел в них и совершил одинокую
прогулку по этому маленькому пространству между рядами цветущей
бузины, которая в основном и составляет всю растительность в саду и
образует, беседки, располагая к покою. Вообще покой был
характерной особенностью этого места. Вид с балкона вниз на
великолепный поток должно быть очень живописен. В этой части
города, которая берет свое название от известной площади, на
которую когда‐то колокол сзывал народ Новгорода, расположен также
каменный торговый двор, очень неказистое здание, народная школа35
и губернаторский дом36. Кроме того, что расположено в Кремле, нет и
следа древности, по крайней мере, в черте города, который во время
своего расцвета, несомненно, был больше.
Окрестности Новгорода привлекательны, этому способствует
прежде всего большое число монастырей, которые когда‐то входили в
черту города, а теперь только купола возвышаются среди густых
лесных зарослей. Город отличается, подобно каждому старинному
русскому городу, множеством башен, которые издали придают всей
панораме импозантный вид. Это были несколько прекрасных часов,
которые я провел в основном, обходя окрестности.

Новгородских женщин совершенно справедливо считают
красивыми; общее впечатление только немного портит свисающий с
кокошника на плечи большой пестрый кусок ткани. Девушки носят на
лбу украшенные бисером и камнями головные повязки, которые
называются коронами, и живописно украшают милые личики
мадонн.
Гостиница в Новгороде, которую содержит итальянец,
предоставляет путешественнику всевозможный комфорт, который тот
может только ожидать, и по очень недорогой цене. Превосходные
ремесленники – немцы.
Печатается по: Reinbeck G. Fluechtige Bemerkungen auf
einer Reise von St. Petersburg uber Moskwa, Grodno, Warschau, Breslau
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Раупах Эрнст‐Беньямин‐Соломон (1784–1852) – немецкий педагог и
драматург, уроженец Силезии. В 1804 г. он приехал в Россию, в 1807 г. и
занял в Петербурге место воспитателя в доме директора Липецких
минеральных вод Ивана Николаевича Новосильцева. В 1816–1819 гг. он был
профессором педагогического института. В 1819 г. стал профессором
всеобщей истории в Санкт‐Петербургском университете. В связи с
возбужденным Магницким делом профессоров университета в 1822 г. он
оставил Россию и окончательно поселился в Берлине.
C такими наблюдениями, мой дорогой друг, можно сократить
длинный, пустынный путь от Петербурга до Новгорода. Тот, кто
понимает местный язык, может узнать из разговоров со своим
извозчиком некоторые интересные обстоятельства, касающиеся
местной жизни; эти люди, иной раз весьма образованные для своего
сословия, многое повидали за время своих постоянных разъездов,
говорят по‐русски чище, чем немецкие ямщики по‐немецки; они
весьма словоохотливы и тотчас же смекают, о чем только заведешь
речь. Не верьте ни единому слову тех, кто уверяет вас, что русские
смеются над иностранцами из‐за их выговора.
Но я уже вижу перед собой древний Новгород, и спешу войти в
него вместе с Вами. Этот предмет предоставит нам достаточно
материала для подробной беседы.

Вы знаете, что являл собой Новгород во времена своего расцвета,
но что же он представляет собой сейчас? Незначительная часть того
огромного города, который в тринадцатом и четырнадцатом веках
отправлял на поле брани сотни тысяч воинов. Вернитесь на мгновение
в ту эпоху, когда родилась пословица: кто против Бога и Великого
Новгорода? когда корабли его стояли на Балтийском море, а шведы,
поляки и Ганзейский союз всеми силами добивались его
благосклонности; когда он один непоколебимо противостоял
монгольскому игу, покорившему всю Россию, и отстаивал свою
независимость вопреки всей силе и хитрости своих врагов, – взгляните
же сейчас вместе со мной на его руины! Вот они – памятник
прошлому, а как значимы они для будущего. По преданию город
простирался на 30 верст в ширину, и старинные церкви, монастыри и
здания, разбросанные на десять‐двенадцать верст вокруг сегодняшнего
Новгорода, заставляют поверить в это. Но все, что еще осталось от
былого величия – это старинная крепость да несколько неказистых
улочек.
Что же смогло повергнуть этот колосс? – Огромная власть,
проистекающие отсюда партийные страсти; раздоры и случайное
опасное соседство, все это привело его к гибели. Новгород обрел свое
величие благодаря патриотизму своих жителей, после того как в
одиннадцатом веке князь Ярослав Владимирович ограничил права
своих наследников настолько, что Новгород превратился в
независимое государство. 37 А это обусловило вечную борьбу между
правителями и народом, из которых последний, тем не менее,
выходил победителем. Народ по своему усмотрению выбирал и
изгонял князя, если тот посягал на его права и привилегии. Все
государственные дела открыто обсуждались на народном собрании,
проходящем на открытой площади; каждый новгородец выдвигал
свой голос, и большинство решало исход дела. На это собрание народ
созывали так называемым вечевым колоколом, который висел на той
же площади, и звонить в который можно было только по приказу
посадника.
Когда раздавался звон колокола, все устремлялись на эту площадь;
здесь народ принимал законы, выносил приговоры о казни либо о
помиловании, выбирал своих представителей, решал вопросы войны
и мира. Я говорю народ, имея в виду тех немногих, в чьих руках здесь,
как и повсюду, была сосредоточена власть. Этот колокол был силой

Новгорода, и Иван Васильевич I38 не преминул, когда положил конец
республике, забрать его и, как лучший из своих трофеев,
торжественно доставить в Москву, где тот до сих пор висит на одной из
башен Кремля. Связь с Ганзой и торговля со многими государствами,
благодаря которой многие новгородцы становились богатыми
купцами, стали первой причиной его падения. Нерешительность
новгородцев и
их вечные раздоры, в конце концов, зародили
справедливые опасения у царя Ивана Васильевича I, объединившего
Русь под своей властью после освобождения ее от монгольского ига,
что эта республика, вероятно, собирается, как, впрочем, это и
подтвердилось позже, встать под защиту Польши, и этот союз
представлял бы собой угрозу государству. То, чего царь не добился
честным путем, он достиг, наконец, силой; он разгромил новгородское
войско и подчинил его своей власти (в 1478 г.). Во время правления
Ивана Васильевича II, прозванного тираном, Новгород попытался
сбросить ярмо и отдаться в руки поляков, но это привело его к
гибели. Новгород был покорен Иваном Васильевичем в 1570 г.
Двадцать пять тысяч знатных горожан были казнены, большая часть
жителей безжалостно перерезана, тысячи семей были высланы в
Москву, и прекрасный огромный город был разрушен до основания.
Все, что уцелело, было уничтожено в 1611 г. шведскими войсками под
командованием графа де ла Гарди.39 Когда видишь огромный вал и
стены толщиной шесть футов, которые простоят еще века, едва ли
возможно понять, как захватчики могли взять город. Так пришел
конец Новгороду.
О его происхождении в истории не сохранилось ничего, кроме
нескольких древних легенд. Название, которому уже тысяча лет
(Новгород или Новый город), указывает на существование более
древнего города, который, вероятно, назывался Славенск 40 , и чьи
руины якобы до сих пор находятся на Городище.
Всего
лишь
несколько
слов
о
достопримечательностях
сегодняшнего Новгорода. Он, как известно, был построен на том
месте, где Волхов шириной в сотни саженей вытекает из озера
Ильмень. Вряд ли можно найти более выгодное и живописное
расположение. Вообразите себе картину, которая открывается
идущему по мосту пешеходу: с одной стороны необъятное озеро,
полное барок и всевозможных парусных судов; с другой – широкая,
прекрасная река, которая течет прямо перед вами и скрывается из

вида в далекой равнине. Впереди – старинная крепость с башнями,
стоящая на крутом холме, позади – другая часть города, которая так
же, как почти все старинные города Руси, лежит на возвышенности и
называется Торговой стороной, тогда как другая сторона –
Софийской. В прежние времена с этого моста сбрасывали в реку
преступников. Если бы у Волхова, как у Невы, была набережная, то
вид с нее был бы поистине единственным в своем роде. Возможно, что
в золотые времена Новгорода на берегу реки и озера стояли
роскошные дворцы, хотя бы и в славянском стиле. В сегодняшнем
городе из полутора тысяч домов лишь очень немного каменных, почти
все построены недавно, и из старинных сооружений едва ли найдется
больше шестидесяти, из них половину составляют церкви.
Первым церковным строением среди них был древний собор в
Кремле, название которому Софийский. Он был основан сразу после
принятия христианства в России в десятом веке первым епископом
Иоакимом и как и сам Кремль, основанный в одиннадцатом веке
князем Владимиром, самым старшим сыном вышеназванного
Ярослава, построены так, что сохранились в своем первоначальном
виде до наших дней; Софийский собор является образцом древнего
стиля. Колокола висят рядом в длинной каменной галерее, пять
серебряных и один золотой купол завершают собор. Поскольку он
включает в себя много приделов, то отведенное для богослужения
место не такое уж просторное. В главном куполе перед алтарем,
украшенным золотом и серебром, изображена большая фигура
Иисуса Христа с поднятой рукой. Существует древняя легенда, как
мне разъяснил причетник, по которой день гибели Новгорода придет
тогда, когда эта рука сожмется.41
Напротив алтаря находятся два роскошных молитвенных места 42 с
шатрами и перилами, очень искусно выполненными из слоновой
кости, внутри они оббиты красным бархатом и где это возможно,
нанесена позолота. Одно молитвенное место предназначалось для
новгородского князя, другое для патриарха. Бархат по обеим сторонам
очень вытерся, что
свидетельствует о набожности древних
правителей. До сегодняшнего дня никто не имеет права сидеть в этих
молитвенных местах во время службы кроме Петербургского
митрополита, который в то же время является и архиепископом
Новгорода. Главные врата Софийского собора были изготовлены в
одиннадцатом веке в Константинополе, потом подарены греческим

императором. Для свидетелей древности они примечательны во
многих отношениях. Обе створки отлиты из бронзы, они изображают
всю древнюю греческую иерархию от причетника до патриарха в
одеждах того времени, а также греческий двор в виде рельефных
фигур с надписями. Данная работа кажется прекрасной. На одной
стороне стены расположены мощи и саркофаги многих святых,
которые играли огромную роль в греческих легендах. Самый
знаменитый из них, но который покоится далеко в своем собственном
приделе, это Святой Иоанн Новгородский 43 , к могиле которого
совершают многочисленные паломничества, т.к. о его удивительной
силе наслышаны многие …
Чтобы вы не подумали, что только католическая церковь
сохранила истинную веру, я хотел бы вам по секрету сообщить о том,
что мне рассказал один верующий человек с поучительным
выражением лица.
«После долгих и трудных боев с Сатаной, святителю все же удалось
изгнать своего врага, которого он решил использовать в своих целях, и
чтобы ему перекрыть все выходы, он наложил крестное знамение.
После всех переговоров и просьб пленника он наконец‐таки пообещал
ему свободу с условием, что Сатана благодаря своей силе перенесет
его в собор в Иерусалиме и обратно. Итак, Сатана посадил его на свою
спину, только после того, как святой человек положил туда распятие
(ведь никто не мог поручиться за него). Когда они прибыли туда, они
отужинали у Приора, который предложил новгородскому епископу
белый хлеб и предоставил летописи. На обратной дороге он потерял
свой клобук, на мгновение остановил Сатану, который уверил его, что
позади осталось уже пятьсот верст. Под крик петуха он прибыл в
Новгород и предстал перед своим епископом, который вскоре
причислил его к Святым, перед всеми передал ему свои полномочия».
Здесь захоронен также бывший Петербуржский митрополит
Гавриил44. Он был удален сюда на епископство императором Павлом
и ушел из жизни 90‐летним стариком, пресытившись и устав от
жизни. Вместо роскошного памятника по его желанию на могиле
установлен деревянный крест с черными траурными лентами.
Кроме здания присутственных мест и Путевого дворца45, который
расположен недалеко от красивого сада у реки рядом с мостом в очень
романтичном месте, а также кроме Гостиного двора, или
общественных торговых зданий и народного училища на

противоположной
стороне
Кремля
не
находится
ничего
значительного. Но любитель древности найдет здесь занятие на долгое
время, если он захочет осмотреть старые руины и посетить
полуразрушенные церкви.
Недалеко от города, на берегах озера Ильмень расположен Юрьев
монастырь. Это первое сооружение, которое путешественники видят
вблизи Новгорода. Около города можно увидеть старые монастыри и
церкви на некотором расстоянии друг от друга, некоторые из них, в
которых сохранились иконы Богоматери и святых, а также другие
реликвии, являются действующими до сих пор, их посещает большое
число паломников.
Находясь среди древних руин на арене былых свершений,
испытываешь поистине всеобъемлющее чувство, ощущение величия.
Когда я представляю, сколько радости и счастья, сколько горестей и
огромных усилий погребено здесь, сколько мудрости и глупости
покоится в этой пыли, сколько раз с тех давних пор расточительная
природа возобновляла свою игру создания и разрушения, то думаю в
этот момент – стремись к удовольствию, прежде чем оно исчезнет, и
не печалься, ведь и печали пройдут; тогда я начинаю понимать счастье
эпикурейских богов, наслаждающихся безмятежностью в своем
вечном созерцании. Когда же я смотрю на свою нравственную
природу, у меня возникает мысль о человеческом ничтожестве,
которое хочет устремить ее к бесконечному падению, и тлен, на
котором я стою, становится для меня источником новой жизни.
От Новгорода дорога становится все более занимательной и
приятной, чем дальше продвигаешься вглубь страны. Как только
выезжаешь из города, открывается превосходный вид, далекий
горизонт, где пастбища и плодородные поля с чудесными рощами,
озера и реки живописно сменяют друг друга. Больше ни следа того
утомительного однообразия пустынных дорог, по которым мы только
что проезжали; здесь человеческое усердие уже несколько
тысячелетий одолевает суровую природу, прилагая все усилия для ее
облагораживания. Многие протоки Малого Волховца петляют по этой
равнине, простирающейся более чем на 50 верст, и широкая
судоходная Мста ограничивает ее своими берегами.
Печатается по: D.R. Reise von St. Petersburg nach dem Gesundbrunnen
zu Lipezk am Don. Nebst einem Beitrage zur Charakteristik des Russen.
Breslau 1809. S. 36–37/ Перевод Ю.Н Чудаевой и О.В. Кузьминых.

Унгерн‐Штернберг Иоганн Фридрих (1763–1825) – остзейский
дворянин (барон), ландмаршал лифляндского дворянства, секретарь
федерального суда. Его дом в Тарту стал первым зданием вновь открытого в
1802 г. Тартуского университета, в котором он был заместителем
куратора. Он был дружен с Фридрихом Шиллером. Занимался
изобразительным искусством (портреты и жанровые картины) и
писательской деятельностью («Взгляд на мир морали и политики, каким
он был, каков он есть, каким он будет». 1785, «Поездка в Москву». 1810).
Мы проехали 185 верст от Санкт‐Петербурга до Новгорода
примерно за 30 часов и надеялись найти ночлег в гостинице одного
итальянца, которую нам очень рекомендовали. Нам нужно было
хорошо отдохнуть, чтобы проделать остальной путь до Москвы в 543
версты. Приехали мы ночью. Нам были знакомы столичные обычаи,
но мы не знали, каковы они в остальной России, поэтому мы думали,
что ни в одной гостинице города не найдем ни свободной комнаты, ни
даже свободной кровати – но обнаружили несколько хорошо
обставленных и богато украшенных гравюрами комнат – и сначала
даже решили, что ошиблись домом. Владелец гостиницы не встречал
нас, поскольку уже давно спал. Мы слишком устали, чтобы при
сложившихся
обстоятельствах
не
принять
приглашения
длиннобородого русского купца, к которому мы обратились за
советом. Он разместил нас со всеми мыслимыми удобствами в своем
доме, находившемся неподалеку. Хваленая же гостиница по
сравнению с этим домом – жалкая разваливающаяся деревянная
лачуга! Нам предоставили комнату, принесли подушки и одеяла,
собрав все, имеющиеся в доме, и устроили нам на стульях, скамьях и
на полу невероятные спальные места, простоту которых автор
путеводителя смог бы оценить гораздо лучше нас, поскольку для того
чтобы насладиться этим (что мы и сделали) пришлось проехать 185
верст по мощенной бревнами дороге.
Мы проснулись с чувством живого нетерпения, так как нам
поскорее хотелось познакомиться с одним из самых древних и
наиболее известных городов России – Новгородом. Но, как оказалось,
совсем немного можно рассказать о сегодняшнем Новгороде. Поэтому
я хочу вспомнить прежний Новгород, но, не подражая автору
путеводителя, который половину своей книжицы посвятил истории

этого города.
Согласно летописи Нестора, Новгород был основан примерно в
одно время с Киевом в V веке племенем славян, а в IX веке завоеван
Рюриком и провозглашен столицей Руси. Два столетия спустя этот
город получил от Ярослава Мудрого большие вольности, после чего
городом правили только те князья, которых
избирали сами
новгородцы. Во время их правления город стал настоящей
республикой, хотя казалось, что князь правит единолично. В это время
Новгород
становится
важнейшим
складочным
местом
северогерманского торгового союза ганзейских городов, а его
богатство, влияние и территория постоянно увеличиваются.
Его владения простирались до границ с
Лифляндией и
Финляндией, включая Карелию и Ингерманландию. В городе, в
котором сегодня едва ли насчитывается 10 000 жителей, в те времена
проживало около 400 000. Путешественники, проезжавшие через
Новгород, на одном конце брали свежих лошадей, а на другом
должны были уже менять их.
В таком состоянии – при республиканской независимости и
огромной территории – город просуществовал до середины XV века,
когда именно эта внутренняя двойственность помогла Великому
князю Ивану Васильевичу Первому, пусть пока и не полностью, но
поработить Новгород.
Марфа, героиня древнего Новгорода, жена посадника46, желавшая
сохранения новгородских вольностей, вместе со своими сыновьями
стояла во главе многочисленной партии готовых действовать
республиканцев. Но 30‐тысячное войско под предводительством ее
сына было полностью разбито русскими, и город должен был
покориться великому князю. Большой или Вечевой колокол, который
находился на рыночной площади и веками созывал народное
собрание (вече), должен был быть снят и передан князю. Победитель
увез этот символ новгородских вольностей в Москву, где в одной из
башен Московского Кремля, он как пленник умолк навсегда.
Героическая Марфа и многие ее приверженцы были приговорены к
пожизненному заключению, и вместе с большим числом самых
богатых и влиятельных горожан она была сослана вглубь страны.
Несмотря на эту катастрофу, город еще целое столетие продолжал
успешно развиваться. Но мнимые и истинные противники Ивана
Васильевича Второго47 навлекли на себя его гнев. Он занял город в 1570

году и учинил кровавую расправу, которая продолжалась 5 недель,
каждый день в течение которых стоил тысячи человеческих жизней.
Целые улицы города пришли в запустение – и это продолжалось до
тех пор, пока в 1610 г., во время правления Лжедмитрия, шведы под
предводительством графа де ла Гарди не завоевали город и
окончательно разорили его.
Строительство Петербурга, нового торгового порта на побережье
Балтийского моря, окончательно лишило Новгород возможности
развития.
После небольшого исторического отступления, я возвращаюсь к
нашему путешествию по сегодняшнему Новгороду, в котором нас, в
качестве чичероне, сопровождает служащий гостиницы. Мы были
поражены не столько видом длинных улиц с одиноко стоящими,
покосившимися, грозящими развалиться домами, сколько видом
огромных пустынных площадей и одного обветшалого каменного
здания, которое из‐за обвалившейся местами штукатурки выглядит
еще безобразней, чем деревянная изба. Здесь огромное количество
церквей и колоколен, – но тишина царит на поросших травой улицах
и рыночных площадях, – и лишь время от времени мы видим
одиноких усталых пешеходов, телеги, и единственную, старую карету
одиноко проезжающую мимо! – Часто встречающиеся развалины
напоминают о былом величии города, о котором раньше ходила
поговорка: «Кто против Бога и Великого Новгорода?»
Город окружен земляным валом, на котором кое‐где все еще стоят
старые башни. Несмотря на то, что город сейчас невелик, в него входят
большие, незастроенные, заросшие крапивой территории. Народное
предание гласит, что возможно, раньше территория города
простиралась далеко за городские пастбища и за пределы
современного города. В него, должно быть, входили и живописные
монастыри, которые, подобно венку, окаймляют город.
Новгород лежит по обоим берегам реки Волхов, который, как и
Тибр, из‐за цвета воды в нем можно было бы назвать «желтым».
Волхов глубок и богат рыбой. Он делит город на Софийскую и
Торговую стороны, соединенные длинным мостом, с которого по
приказу Ивана Четвертого, во время уже упомянутой кровавой
расправы, сбрасывали тысячи людей.
Старая крепость, некогда названная кремлем, была построена
Иваном Первым, чтобы сдерживать восставших жителей республики.

На территории кремля расположены собор или церковь Святой
Софии, митрополичьи палаты и некоторые каменные судейские дома.
Остальная территория в пределах кремля пустынна и незастроена.
Церковь Святой Софии удивительна тем, что она является, наверное,
самым древним храмом на Руси, построенным одновременно с
принятием христианства. Она была заложена в конце Х века князем
Владимиром Первым с благословения епископа Иоакима и
представляет собой высокое, мрачное, четырехугольное сооружение,
украшенное позолоченным куполом и четырьмя небольшими
башенками. Высокие ворота, через которые входят в храм, отлиты из
бронзы и искусно украшены рельефными фигурами. Согласно
преданию, они, вероятнее всего, были доставлены из Херсона, надпись
же на них рассказывает о мастере из Магдебурга, который их
изготовил.48 Внутри храм украшен множеством старых, потемневших
картин написанных в манере апостола Луки.
Среди множества могильных плит, огражденных железными
решетками, можно увидеть и могилы основателя церкви князя
Владимира Первого и князя Федора, брата Александра Невского.
Богаче остальных убрана могила святого Никиты Чудотворца.
Винтовая лестница ведет на верхнюю галерею церкви и в другие
сводчатые, покои, которые расположены за огромными запертыми
железными дверьми. Здесь хранится огромное количество
всевозможных реликвий – предметы из золота и серебра античных
времен, а также облачения священнослужителей. Все эти сокровища
когда‐то, в неспокойное время внешних и междоусобных войн, были
замурованы в стену церкви, в особом потайном месте, которое нам
показали, – и таким образом уцелели. Со стоящей неподалеку от
церкви звонницы, где находится огромный колокол, на которой
действительно стоит посмотреть, открывается прекрасный вид, не
столько на сам город, который не столь уж привлекателен, сколько на
местность, окружающую его, на реку Волхов, на огромное водное
зеркало Ильмень‐озера, которое протянулось на 40 верст в длину и 30
в ширину и, конечно, на живописно очерчивающие горизонт, тут и
там расположенные многочисленные монастыри.
Кроме того, в Новгороде, на Торговой стороне, расположен
императорский дворец и прилегающий к нему сад на берегу Волхова.
Но они выглядят такими обветшалыми и невзрачными, что мы не
стали задерживаться около них и решили еще раз пройтись по

торговым рядам. Эти грязные, полуразвалившиеся, мелкие лавчонки
кажутся злой насмешкой над былым торговым величием Новгорода.
Сейчас в Новгороде насчитывается около 60 церквей, а домов всего
лишь 1500 – такое соотношение является, судя по всему, главной
причиной однообразия городской жизни.
Как уверял нас наш сопровождающий, он совершенно не знал, что
еще нам показать в городе, кроме того, что мы в течение лишь одного
часа уже посмотрели; мы, совершенно обессилев, вернулись к нашему
бородатому хозяину и заказали обед из национальных блюд, самым
превосходным из которых была рыба.
Чтобы не пропустить ни одной особенности Новгорода, мы
заказали знаменитую сушеную форель, под названием Sürty. Однако,
она показалась нам слишком сухой и к тому же, с привкусом рыбьего
жира. Мы расплатились с любезным трактирщиком и поспешили
дальше.
Окрестности Новгорода не показались нам такими уж
прелестными, какими их описывает автор путеводителя (за
исключением прекраснейших монастырей, о которых уже говорилось
ранее). Это широкая болотистая равнинная местность, едва ли
пригодная для пастбищ, простирается вплоть до берегов реки
Волховец.
Утомительность этого пути для путешественников, который
раньше можно было преодолеть лишь в бычьей упряжке, сейчас
несколько смягчила своеобразная, но очень удобная шоссейная
дорога. Вся дорога от Новгорода и до следующей станции Бронница –
а это расстояние в 35 верст – как пол, выстлана широкими тесаными
балками, плотно уложенными и закрепленными перилами по бокам.
По ней, почти всегда галопом, с грохотом проносятся превосходные
местные почтовые лошади.
Этот отрезок пути значительно лучше типичных московских дорог,
которые большей частью выложены гладко тесаными бревнами (а не
пнями, которые по рассказам Кокса, затрудняли движение) объемом
не толще руки. Они так неплотно прилегают друг к другу, что
постоянные щели, возникающие из‐за отсутствующих, или
поломанных и сгнивших бревен, служат причиной постоянной
тряски, что, пожалуй, могло бы послужить отличным лечением для
ипохондриков. Для утешения будущих путешественников скажу, что
по обеим сторонам дороги лежат большие запасы таких тесаных

бревен, предназначенных для – дай Бог скорого! – ремонта дорог, из
которых, однако, лишь немногие послужат своей цели, потому что
гниют уже сейчас – вот как старо это благое намерение!
К счастью, дорога достаточно широка и состоит из двух рядов
бревен, лежащих в длину рядом друг с другом, так что, по меньшей
мере, хоть одна сторона в случае необходимости (если вторая затонет)
будет пригодна для езды. Но тем хуже это для тех, кто в таком месте
наткнется на вереницу русских извозчиков, состоящую из более чем
сотни лошадей и повозок, которые необходимо пропустить.
Расход древесины при строительстве такого рода дорог должно
быть чудовищно высок. Можно рассчитать, что на один фут ширины
такой дороги, выложенной надлежащим образом, требуется, как
минимум, три тесаных бревна, а для двойного ряда, следовательно,
шесть. Таким образом, на каждую версту, а это 500 русских саженей,
или 7 футов шириной, необходимо 21 000, а, включая подстил и
боковые соединения, по меньшей мере, 25 000 бревен небольшой
толщины, которые все могли бы стать балками. Для строительства
одной станции такого пути, длиной лишь в 30 верст, необходимо 750
000 бревен, каждое из которых через 2‐3 года нужно будет заменить на
новое! Существует ли более дорогостоящий и одновременно
некачественный способ строительства мостов и дорог? В какое
возмущение это событие должно бы было привести простого
немецкого лесовода!?
Прямо перед крупным приходским центром и ямской станцией
Бронница мы на большой, но недостаточно широкой для того, чтобы
разместить запряженную лошадьми повозку, лодке, перетягиваемой
канатом от одного берега к другому, пересекли широкую и бурную
реку Мста. Подобная поездка с непривыкшими и пугливыми
лошадьми, даже ночью, может быть довольно опасна!
Здесь нас привел в изумление добротный и чистый постоялый
двор и гостеприимство хозяев. Поскольку колеса нашей повозки
требовали серьезного ремонта, мы расположились за ужином и чаем.
Это время пролетело незаметно.
Наше любопытство вызвало современное высокое каменное
здание, и нам рассказали, что его строителем и владельцем был
зажиточный крестьянин этой деревни по фамилии Баранов, который
недавно, во время плавания в Новгород на своей барже, был задавлен
одной из деревянных балок.

Природной особенностью окрестностей деревни Бронница
является единственный на всей равнине конусообразный холм,
вершину которого украшает каменная церковь и глубокий, всегда
наполненный водой, колодец. Оттуда открывается прекрасный вид, с
одной стороны – на далекую Валдайскую возвышенность, а с другой –
на Новгород и озеро Ильмень. По бокам этого загадочного холма
расположены пашни, на которых романтически разбросаны
гранитные валуны.
Является ли этот необычный холм, как гласит народное предание,
надгробным памятником великому колдуну, или же это храм,
возведенный людьми еще в языческие времена, в который отовсюду и
даже с
дальнего севера съезжались люди для получения
предсказаний, или же его образование – просто каприз природы и это
всего лишь небольшая часть Валдайской возвышенности? Что из этого
правда – я не берусь судить. До сих пор каждый год в Иванов день на
этом холме проходит веселый народный праздник, посвященный
Амуру, богу любви у всех народов, и северному Бахусу, – во время
которого проводятся магические игры и люди могут получить по
большей части желаемые, а не правдивые предсказания.
По достаточно хорошей дороге мы проехали мимо станции
Зайцево и вскоре, оказались в так называемом уездном городе
Крестцы, расположенном на берегу реки Холова. Этот город, с
несколькими каменными зданиями и церковью на окраине,
практически не отличается от обычных деревень. Составитель
вышеупомянутого путеводителя шутливо отметил, что здесь, как и на
большинстве станций, есть императорский путевой дворец. Сначала
мы из любопытства его разыскивали, чтобы восхититься его
роскошью, но каждый раз находили какой‐нибудь жалкий, чаще всего
деревянный и полностью разрушенный домишко без окон и дверей. А
немногие каменные дома совершенно – уже превратились в руины и
не представляют практически никакой ценности.
Путешественник, с которым мы познакомились в уютном и
гостеприимном, в отличие от остальных, доме крестецкого почтового
писаря, вскоре развеял все наши опасения насчет Валдайской
возвышенности, которую автор путеводителя называет «русскими
Пиренеями» – и заверил нас в том, что в любой другой стране ее
назвали бы просто холмами.
Следующая станция, до деревни Рахино, длиной всего лишь 16

верст, отличается своим ужасным бревенчатым мостом, который
сменяется плохой булыжной мостовой и песчаной дорогой. Рахино
предоставляет путешественникам, хотя и скучный, но необходимый,
особенно для повозки, отдых и ремонт. По обеим сторонам дороги
виднеются озера, некоторые из которых окружены лесом, что создает
прекрасное впечатление, а также является признаком начинающейся
Валдайской возвышенности. Почва в этой местности крайне
неплодородна, и на этой пустоши лишь изредка встречаются посевы
гречихи, видимо, именно поэтому здесь так много нищих и хижин с
соломенными крышами.
Приехав на следующую станцию Яжелбицы, мы оказались у
подножия Валдайской возвышенности, которая представляет собой
цепь холмов протяженностью около 30 верст. Она относится к
Алаунской возвышенности 49 , другое ответвление которой образует
Дудерошскую возвышенность. Именно на этих холмах берут свое
начало крупнейшие реки России: Днепр, Дон, Волга, Ока и Волхов.
Эти возвышенности состоят, по всей видимости, преимущественно из
известняка и глины. Но согласно последним исследованиям, здесь есть
месторождения каменного угля, медной и железной руд, а также
марказита и квасцов.
Вскоре, мы поняли, что путешественник, рассказавший нам о том,
что Валдайская возвышенность не такая уж и большая, был прав.
Поскольку мы проехали эту, якобы опасную, гористую местность до
Валдая, протяженностью в 23 версты, причем не на лучших лошадях,
меньше чем за 4 часа, несмотря даже на то, что, с целью насладиться
пейзажем, мы очень много шли пешком. В начале пути пейзажи
особенно привлекательны и живописны. Длинная дорога проходит по
крутому склону глубокой долины, по которой змеится меж заросших
лугов и одиноко стоящих крестьянских домиков, красивая река.
Склоны и даже вершины холмов, увиденных нами в первой
половине пути, используются под пашни, а между отдаленными
вершинами тут и там заметны прелестные деревеньки. Почва
представляет собой смесь песка и глины и часто имеет красноватый
оттенок. Во время прогулки мы собирали кремни, изредка
встречавшиеся в песке. Сама же дорога построена очень удачно, так
как не приходится преодолевать ни одного отвесного склона, и
булыжная мостовая здесь по большей части очень хороша. С самого
высокого места возвышенности, которая простирается до самого

горизонта, открываются менее интересные пейзажи – поля с
неплодородной почвой и кое‐где уродливые ели. Встречающиеся на
пути деревни выглядят убого. Об их бедности говорит огромное число
нищих, постоянно окружающих повозку.
И вот, наконец, впереди, в лучах заходящего солнца, мы увидели
небольшой городок Валдай, расположенный между холмами на
берегу живописного озера. Его окружность составляет более 40 верст,
из‐за густого леса берег всегда находится в тени. Четыре больших и
маленьких очень живописных островов так и манят переплыть от
одного к другому. Последняя остановка, действительно очень красивое
место – это холм справа от тракта, ведущего через город, где
расположена церковь со сдвоенными колоннами, императорский
дворец и большое количество массивных, богатых зданий. Отсюда
можно увидеть небольшой городок, состоящий только из деревянных
домишек и расположенный на берегу великолепного Валдайского
озера, которое иногда называют Святым.
Печатается по: Ungern‐Sternberg J. F. Spazierfahrt nach Moskau,
Leipzig,1810. S. 33–55. Перевод О.М.Антоновой, Е.Н.Афанасьевой,
Е.С.Гончарова, О.С.Лукиной, В.С.Штейнмиллер.

Коль Иоганн Георг (1808–1878) – немецкий путешественник и географ,
учился в университетах Геттингена, Гейдельберга и Мюнхена. В 1836–37
гг. он совершил путешествия по Курляндии и Эстляндии и России, которые
подробно описал в сочинениях «Немецкие и русские балтийские
провинции», «Петербург в рисунках и набросках», «Путешествия вглубь
России и Польши». Их успех способствовал тому, что Коль решил
посвятить свою жизнь литературе путешествий. За 30 лет он объездил
почти всю Европу и четыре года жил в Соединенных Штатах Америки, где
опубликовал «Историю Восточного побережья Северной Америки, в
особенности побережья штата Мэн». В 1858 году он вернулся в Германию и
поселился в Бремене, где получил должность хранителя городской
библиотеки.
[Май
военном
скворцы
приходе

1837 г.] Утро встретило нас ярким солнечным светом в
поселении под Новгородом. В березовых лесах щебетали
и дрозды, которые здесь на севере так нежно возвещают о
весны. Жаворонки летали в ясном небе всюду, и солнце

поднималось так тепло к верху, как будто бы хотело покончить с
последними остатками зимы. Разве тогда не была весна, когда здесь
шесть лет назад бушевало восстание солдат? 50 Когда возмущенные
солдаты убили 75 врачей и несколько сотен офицеров, когда они
забивали кнутом до смерти женщин и привязали одного из генералов
к дереву и упражнялись на нем в стрельбе по мишеням?51 Великий
Боже, что за череда жестокостей могла быть причиной тому, что вдруг
заставила отплатить им несправедливым людям! «Да это было
весной, господин. Но не говорите об этом так громко, «etto wsso
secretum», «это все здесь тайна!» сказал мне К. Теперь вулкан давно
порос травой, и все счастливо скрыто. Мы видели опрятные деревни
воинов‐земледельцев, которые мирно пахали поля вдоль дороги и
дружелюбно нас приветствовали. Но это приветствие нам отравляла
мысль, что при других обстоятельствах они, возможно, стреляли бы в
нас. Как часто все‐таки ошибаешься в своих ожиданиях! Александр
полагал создать в этих военных поселениях надежную опору своего
царства, но тем самым, напротив, подложил мину в почву отечества и
поджег вулкан, вспышек которого опасаются и теперь.
Ландшафт здесь такой же, как в Голландии. Это срединная часть
чаши, образуемой большим озером Ильмень, на берегах которого
расположен один из любопытнейших пунктов развития русской
жизни, древний Новгород.
Весь Финский залив на юге, на востоке и на севере окружен
множеством подобных, очень похожих друг на друга водных чаш,
которые снабжают его водой. (Взгляните при этом на карту.) Так на
юге находятся Пейпус‐озеро и Ильмень‐озеро, на востоке Ладожское и
Онежское, на севере Саймское и Паганское. Все эти озера получают из
всей окрестности, самые срединные глубочайшие точки которой они
занимают, воды и посылают их затем, объединив в одном хранилище,
со всех сторон в сторону моря. Так Пейпус питает Нарву, Ильмень –
Волхов, Онега – Свирь, Ладога – Неву, Сайма – Ворен (Вуоксу), Пеган
(Пяйянне) – Кюммену (Кюмийоки). Как озера, также похожи друг на
друга и истоки. В основном они короткого бега, с чистой и
достаточной весь год водой и все с порогами. На берегах озер
расположены основные места поселений людей и пункты движения
людского потока. На Пейпусе это Псков, а на Ильмене
Великий Новгород. Новгород по‐немецки называется «Нойштадт».
Однако город получил это имя уже тысячу лет назад и, кроме того,

вероятно, является одним из древнейших ныне существующих новых
городов. Этот город, в отличие от Нижнего Новгорода на Волге,
называют Великим. Название Новый город указывает на то, что
Новгород был не первым городом в этой местности, но здесь – что
делает его еще более интересным в наших глазах – раньше был
Старый город. Вся история этого Старого города, так же как и детство
Нового города, скрыты во тьме веков, которую ученые до сих пор не
смогли полностью рассеять. Достоверно известно лишь, что
норманнские варяги, которым приписывают основание русского
государства, поселились здесь при Рюрике в середине IX века и отсюда
распространили свое владычество над большей частью русского
царства. История этой нормано‐русской колонии, из которой мы
здесь освещаем только важнейшие моменты, без сомнения является
одной из интереснейших страниц истории России.
В 880 г. новгородский князь Олег, переносит свою столицу в Киев, и
с тех пор город управляется наместником, часто братом, кузеном или
дядей правящего в Киеве Великого князя. Около 1000 г. город начал
процветать, особенно в правление Великого князя Ярослава, который
сам некоторое время властвовал в Новгороде, и чей замок,
называемый «Ярославов двор», простоял еще несколько столетий и
стал Ратушей и Судебной палатой.
Около 1050 г. сын Ярослава построил Софийский собор и кремль.*
В этом и в следующем столетии могущество города значительно
возросло. Он расширил свои владения на севере вплоть до Финского
залива и подчинил себе все тамошние финские племена. В то же
время все более смягчалось бремя зависимости от Киева, и Новгород
состоял в таких же отношениях с Великим Киевским князем, в каких
были и наши свободные имперские города с немецким кайзером.
Посланные Киевом правители‐князья имели не больше власти в
общине, чем в наших городах наши имперские фохты и наконец стали
зависимыми от городского правительства настолько, что новгородский
люд рассматривал их только как военачальников, которых он мог
выбрать, снять и выслать из города. Посадники, которые назначались
по усмотрению князя, стали аристократией, чья власть превышала
могущество князей. Сначала посадники назначались на пожизненный
срок, но позднее стали избираться, как римские консулы, раз в год.
Не только в Москве, но и в каждом достаточно значительном русском городе есть
свой Кремль, как в каждом греческом был свой Акрополь. (Прим. автора).
*

Под руководством посадников на рыночной площади вблизи
Софийского собора проходили беспокойные и часто кровопролитные
собрания жителей Новгорода. Такое народное собрание называлось
«вече».** Горожане сходились вместе на звук большого колокола,
повешенного у Софийского собора, который назывался «вечевой
колокол» («колокол веча»). На стороне посадников был Совет бояр,
который избирался из местных аристократов. Посадник же в то время
был только один. В качестве контролера или же оппонента ему
противостоял тысяцкий (командующий тысячей), который, подобно
римскому народному трибуну, должен был отстаивать права народа
от возможных злоупотреблений властью посадников и бояр. «Житьи
люди» 52 во главе с избранным из них боярином были патрициями
города, которые вели свое происхождение как из купеческого
сословия, так и из аристократии. На второй ступени общества стояли
купцы и, наконец, «черной народ».
Когда в XII и XIII веках новгородцы расширили свои владения до
Балтийского моря и на этом море появились их корабли, то они
вступили, конечно, в соприкосновение с Висбю, где тогда размещалась
резиденция балтийских торговцев. Так же, как у немецких городов, у
них там была своя фактория и своя церковь, и они позволили взамен
устроить немецкое поселение в стенах города. Сначала только Висбю,
Рига и Любек были единственными городами, которые имели связи с
Новгородом и имели здесь свои представительства. Позднее из них
был создан общий великий Ганзейский союз.
В борьбе против монголов, которые заполонили в XIII веке всю
Россию, Новгород также был удачлив. Ни один монгол не вторгся в
город и область, но благодаря успешной политике по отношению к
Великому хану Золотой Орды город сохранил, хорошие отношения с
ними и посылал им ежегодно подарки и потому не был ограничен в
своей торговле.
Как новгородцы расширили свои владения на западе до берегов
Балтийского моря, так и на севере и востоке они дошли до Белого
моря, где в устье Двины основали Холмогоры (теперь Архангельск), и
до Урала, так и на юго‐западе добрались до Волги и ее притоков, где
они построили Вятку и другие города. Они подчинили своему вечу все
удаленные территории этих земель и, без сомнения, обладали самой
Не имеет ли это слово, которое, кажется, звучит совсем не по‐русски, родства с
немецким «Wittheit» – «остроумие»? (Прим. автора).
**

большой областью, которой когда‐либо – за исключением Рима –
обладала какая‐либо республика Европы, так что в те времена
цветущего счастья города про него была такая гордая пословица: «Kto
protiw Boga i welikago Novgoroda? – «Кто осмелится против Бога и
Великого Новгорода?» Войска Новгорода успешно боролись с
монголами на Волге, на Нарве с меченосцами, на Неве со шведами и
на Двине и Печоре с финнами.
Очень жаль, что мы имеем нечеткое представление о новгородской
торговле, об устройстве магазинов и лавок, маршрутах торговых
путей, о собраниях купцов и торговых сделках и т. д., и что не
существует источников, которые дали бы удовлетворительные
сведения по этому поводу. Особенно неясно все писатели выражаются
о путях, которыми ганзейские корабли шли в Новгород и о местах
разгрузки. Они, говорят, заходили в Неву и дальше шли до Новгорода.
Кажется невероятным, что морские корабли доходили по Неве,
Ладоге и Волхову, который в одном месте прерывается даже
порогами, до самого Новгорода. Где же было место, где разгружались
эти суда? И какого рода корабли для этой цели использовались?
Большая часть товаров, предназначенных для Новгорода, должна была
разгружаться в Нарве. Если события даже в этой западной части
Новгородской земли скрыты во тьме веков, то можно представить,
какой мглой покрыто то, что происходило на севере, востоке и юге.
Торговля в основном должна была быть меновой. Поэтому
новгородцы сначала поставляли для обмена мех куниц и других
зверей и, в конце концов, только в XV веке стали чеканить свои деньги.
Фактория ганзейцев здесь, как и везде, была сооружена в виде
монастыря.
В XV и XVI веках в сердце России между тем поднялась новая сила,
которая стала опасна для свободы и независимости Новгорода, а
именно – Великое княжество Московское. Сначала республика
привыкла к тому, чтобы принимать оттуда правителей или же
княжеских управляющих и им платить ежегодную дань. Затем в конце
XV века они вынуждены были подчиниться формально Ивану
Васильевичу I, который уже упорно работал над тем, чтобы
объединить всю Россию под властью одного скипетра. Он вступил в
сражения с республиканцами и выиграл их, несмотря на деятельность,
мужество и патриотизм героической посадницы Марфы и ее сыновей.
Он запретил народные собрания, увез народный колокол, переселил

многие новгородские семьи во внутреннюю Россию, а московитов,
напротив, поселил в Новгороде, но все же оставил городу некоторые
права, и в 1508 г. он был еще так привлекателен и населен, что чума,
унесшая 20 000 жителей, не причинила ему особого ущерба.
Волхов – это глубокая река с прекрасной чистой водой, которая
вытекает в нескольких верстах выше по течению из озера Ильмень.
Окрестности
чрезвычайно
пустынные,
представляют
собой
совершенно плоскую поверхность без холмов и лесов. Несколько
монастырей, которые находятся недалеко от Новгорода, являют
единственное украшение среди этого запустения. Издалека город еще
выглядит достаточно впечатляюще благодаря многим башням и их
куполам.
…
Он расположен на обоих берегах Волхова, на северной стороне
«Софийской части» и на южной «Торговой части». Обе части когда‐то
соединялись деревянным, в разное время уничтожаемым пожарами,
мостом и теперь построенным Александром величественным
каменным мостом53. Обе части города застроены теперь так же, как и
все новые русские города. От древнего города сохранились в основном
незначительные остатки, потому что все постройки были
деревянными. Сохранились следующие:
1) на Софийской стороне
а) кремль
б) Софийский собор
с) дворец архиепископов
2) на Торговой стороне
а) руины двора Ярослава
б) руины дома посадницы Марфы.
Сейчас кремль окружает достаточно хорошо сохранившаяся
высокая стена с несчетным множеством башен. Укрепления сходны с
теми, которые можно видеть в кремлях всех русских городов. Стены
огораживают большую площадь, на которой раньше собирались
шумные веча древних республиканцев.
Говорят, что Софийский собор построен по плану священного
собора в Константинополе и к тому же в 1050 г. Он, вместе с Киевской,
относится к старейшим церквам России и старше чем даже сама
Москва.

Вся настенная живопись внутри собора написана по позолоченной
основе, которая полностью покрывает стены. Иконостас (стена с
иконами перед алтарем) богато украшен и выглядит так, как если бы
сверху донизу был инкрустирован золотом и серебром. «Царские
врата» (средние центральные двери иконостаса) превосходной работы
и сделаны из металла. Все в церкви выглядит так узко, мрачно и
древне, как если бы сам попал во тьму тех древних серых времен.
Напротив царских врат у одной колонны стоит кресло царя, у другой
– патриарха. Оба сделаны из металла и покрыты небольшой крышей
как две клетки для птиц. Некоторые своды и колонны сверху донизу
покрыты сплошной позолотой. Посетителям непостижимо и
непонятно, что такому городу как Новгород с почти половиной
миллиона жителей – так много, говорят, насчитывалось жителей во
времена его расцвета – не требуется более вместительного собора, чем
Софийский собор, колонны которого такие толстые, что едва ли
остается много свободного пространства, как в средней по величине
деревенской церкви. Я полагаю, что в нем одновременно могут
слушать службу не более 300–400 человек. В церкви и до сих пор
читают мессу, и, кажется, так и будет еще продолжаться несколько
столетий, так как еще нигде не видно следов разрушений.
Наибольшую славу и хвалу ученых вызывают церковные врата
главного входа. Со времен барона Герберштейна – а он путешествовал
по России около 300 лет назад – и до наших дней написано много
страниц бумаги об этих вратах, квинтэссенция которых состоит в
следующем – в гипотезах о происхождении и о представленных
объяснениях еще не пришли к единому мнению. Многие считают
согласно древней легенде, что они ведут свое происхождение со
времен Владимира Великого, который захватил в Крыму город
Корсунь (Херсон), способствовав этим выбору христианской религии,
выдав за него греческую принцессу Анну Комнин 54 и доставив ее в
Новгород из того же Херсона. Именно потому врата и зовутся
«Корсунскими». Но сами врата свидетельствуют против этого. Они
сделаны из дуба, который покрыт толстыми листами бронзы.
Покрытие поделено на несколько пластин, и в каждом поле помещено
множество мелких фигур, также изготовленных из бронзы. Эти
фигуры представляют библейские и мифологические сюжеты. Но есть
также портреты и лики латинских святых и епископов с латинскими
надписями, а это говорит против гипотезы происхождения врат из

Греции. Другие считают, что врата имеют немецкое происхождение,
возможно, они являются подарком ганзейцев. Странно, что
новгородцы доставили врата для Софийского собора из таких далеких
земель.
Как главные врата доставлены, вероятно, из Корсуня, так вторые,
должно быть, из Стокгольма и называются «шведские врата». Как
утверждают, новгородцы вывезли их во время похода против Швеции.
Еще в церкви показывают захоронения древнейших русских князей и
даже уже упоминавшейся выше греческой принцессы Анны.*
Также на территории кремля можно увидеть дворец новгородских
архиепископов, которые естественно играли в истории республики
почти такую же значительную роль, как и управляющие князей,
посадники и народные трибуны, так что кажется, что Новгород был не
республикой, а резиденцией суверенного княжеского епископа.
Кроме того, показывают в том дворце – название звучит, по‐моему,
слишком пышно для столь удивительного здания – зал Грановитой
палаты, где епископы присягали перед гражданами после своего
назначения и раздавали хлеб‐соль, подобно царям в Москве, и даже в
похожем зале своего дворца, который имел то же название
«Грановитая палата»55.
Кроме кремля на «Софийской стороне» находится еще много
церквей, некоторые из которых возможно относятся к античности.
Двор Ярослава на Торговой стороне, известное здание городской
ратуши и суда, почти не сохранилось, а те руины, которые видишь,
настолько
незначительны,
что
им
нельзя
дать
никакого
вразумительного описания.
Дом посадницы (жены бургомистра) Марфы, которая для
Новгорода была почти тем же, что и Брут56 для Рима и Костюшко57
для Польши, находится неподалеку от почтовой станции и
напоминает – по крайней мере, по малому размеру – о помещениях
древних республиканцев. Он расположен в глубине двора мелкого
лавочника, двухэтажный с четырьмя маленькими сводчатыми
комнатами на каждом этаже; оконные и дверные проемы с
каменными арочными завершениями. Во всяком случае дом
производит впечатление очень древнего, даже если путешественник и
Гробницы русских царей поделены между несколькими местами: в Новгороде и
Киеве – великокняжеские, в Московском Кремле – царские, а в Петербурге –
императорские. (Прим. автора).
*

не узнает, с каким напором он приписывается Марфе‐посаднице.58 К
сожалению мужественная и патриотическая республиканка покинула
свой дом еще при жизни, так как победивший царь Иван Васильевич I
отправил ее в Москву, где она умерла под арестом.
Монастыри, которые окружают Новгород, Юрьевский монастырь
(святого Георгия) и Святого Антония, римлянина, также интересны.
Во времена республики монастыри представляли собой значительную
политическую силу в государстве и имели в своем владении много
земли и рабов. Все это теперь от них забрано. И все‐таки они в
последнее время вновь обогатились заботами и подарками двух
богатых частных лиц, некой графини Орловой59, которая долгое время
жила в Юрьевском монастыре и отдала в монастырь огромные суммы
денег и драгоценности, и того известного и всемогущего фаворита
Александра, графа Аракчеева, который, как говорят, для успокоения
души искал дружбы духовных лиц и святых.
Еще одно выдающееся событие мы увидели, благодаря
счастливому случаю, незадолго до нашего отъезда, а именно
кающегося русского факира с цепями. Этот тип покаяния, который
еще здесь и там встречается, является пережитком былых времен.
Странствующие нищие, которые ходят от монастыря к монастырю и
кормятся подаянием. Обычно эти люди не совсем в уме и бредят, что
повышает их авторитет в народе. Они подвергают себя различным
лишениям и наказаниям, никогда не спят иначе как на голой земле,
используют камни и куски дерева вместо подушки и обматывают свое
тело, для того, чтобы не было слишком удобно спать, цепью по голому
телу, из‐за чего мы, собственно, и могли назвать их «факирами с
цепями». Русские же называют их по‐другому. Мы убедили нашего
нищего показать цепи под рубахой. Это была действительно крепкая,
прочная цепь, из тех, которыми в России привязывают коней. У него
она была один раз обвернута вокруг горла, раз вокруг торса и накрест
закручена по спине и груди. Она была туго обернута и глубоко вросла
в тело. Он говорил нам много фантастических вещей о прекрасном
сыне царя, наследнике Александре, который был в городе за день до
этого. 60 Создавалось впечатление, как будто он говорит о чудесном
ангеле, который явился ему во сне.
Печатается по: Kohl. J.G. Reisen im Inneren von Rußland und Polen.
Dresden 1841. S. 18–35. Перевод Т.В.Васильевой.

ПРИМЕЧАНИЯ
Шереметев Петр Васильевич – новгородский воевода в 1672–1674 и 1686–1687 гг.
Нильс Хисинг (Nils Hijsing) – стипендиат русского языка, с 1678 г. – коммерчес‐
кий советник в Новгороде, автор учебника русского языка для шведов. (Janson B.
К истории учебников и словарей русского языка в Западной Европе // Slavica
Lundensia. 3(p). Lund, 1975. S. 89; Ekonomiska förbindelser mellan Sverige och
Ryssland under 1600‐talet. Stockholm, 1978. S. 252, 262).
3 Филипп Финхаген – шведский купец, королевский приказчик в Новгороде
(Русско‐ шведские экономические отношения в XVII веке. М.‐Л., 1960. С. 484, 525,
563).
4 Антониев монастырь – древнейший монастырь Новгородской земли,
основанный в нач. XII в. по инициативе монаха Антония, впоследствии
получившего прозвище Римлянина. Согласно его житию, составленному в конце
XVI в. на основе оригинала XII в., Антоний родился в Риме ок. 1067 г., в сентябре
1106 г. прибыл из Италии в Великий Новгород и построил на берегу Волхова
деревянную, а затем каменную церковь Рождества Богородицы, с которой
началась история Антониева монастыря. Антоний умер в 1147 г., его мощи были
обретены в 1597 г. и положены в серебряную раку в соборе Рождества
Богородицы. В 1927 г. они были вскрыты и впоследствии утрачены. В 2000 г.
частицы мощей были найдены в краеведческом музее г. Петрозаводска и
переданы в собор Александра Невского (Словарь исторический о Святых,
прославленных в Российской церкви. М., 1990; Святые Новгородской земли X–
XVIII века. Т.1. X–XV вв. Великий Новгород, 2006; Православная энциклопедия. М.,
2000. С. 675–676).
5 Иноческий головной убор состоит из двух частей: нижней ‐ скуфьи (камилавки)
и верхней – клобука.
6 Камень Антония Римлянина – одна из главных реликвий собора – кусок скалы,
на котором, согласно преданию, Антоний чудесным образом приплыл из Рима в
Новгород. Он представляет собой овальный в плане серый валун длиной 126,
шириной 94 и высотой 37 см. Его нижняя поверхность плоская, верхняя – немного
выпуклая. Камень был обнаружен на берегу Волхова игуменом Вениамином и
перенесен в Рождественский собор между 1547 и 1552 г. С тех пор он хранится на
паперти у центрального входа в Западный придел собора. (Макаров Н.А. Камень
Антония Римлянина // НИС. 2(12). Л., 1984. С. 203–210; Сарабьянов В.Д. Собор
Рождества Богородицы Антониева монастыря в Новгороде. М., 2002. С. 23, 76).
Обстоятельное описание камня относится к 1696 г. (Опись Антоньева монастыря
1696 г. // Труды XV Археологического съезда. Т.1. М., 1914. С.271).
7 Имеется в виду одна из утраченных реликвий собора Рождества Богородицы
Антониева монастыря – оправленный в серебро тростник (камыш, осока, трости
морские, пальмовые ветви), за который, по преданию, держался Антоний, когда
плыл из Италии в Новгород.
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В XVII в. Немецкий двор в Новгороде находился между Ильиной и Славной
улицей напротив Успенской церкви, поблизости от него напротив Никольского
собора и церкви Праскевы Пятницы был расположен Шведский двор,
построенный в конце 1620‐х гг. (Рыбина Е.А. Иноземные дворы в Новгороде XII –
XVII вв. М., 1986).
9 Корнилий – новгородский митрополит в 1674–1695 гг.
10 Ёран Шперлинг (1630–1691) – шведский военный и государственный деятель,
генерал‐губернатор Ингерманландии и Кексгольмского лена. (Svenskt biografiskt
handlexikon. Stockholm, 1876. S. 304–305).
11 Юхан Бергенельм (Johan Bergenhjälm) барон, советник канцелярии, госсекретарь
внешнеполитического ведомства. (Svenskt Biografiskt Lexikon. Del 3. S . 459–460).
12 Ремберт фон Функен (1632–1709) – участник войн с Польшей и Данией,
полковник пехотных полков в Ингерманландии и Финляндии (Svenskt Biografiskt
Lexikon. Del . 16. S.657).
13 Вильгельм фон Фюрстенберг – магистр Ливонского ордена в 1557–1560 гг.
14
Эрик XIV – шведский король (1560–1568). По его приказу в 1563 г. шведский
флот начал охоту на датские и любекские торговые суда.
15 Ингерманландия (Ингрия) – территория, расположенная вдоль Южного
побережья Финского залива и по берегам Невы. Существует предание, что
Ярослав Мудрый в качестве свадебного подарка передал ее в управление своей
невесте шведской принцессе Ингигерд, и с тех пор эти земли носят название
Ингерманландия, то есть ʺземля Ингигердʺ. По другой версии ее название
происходит от финского Inkerinmaa (земля Инкери), то есть земля вдоль реки
Ижоры (Inkerijoki). Это соответствует и славянскому названию края – Ижорская
земля.
16 Шаг = 75 см.
17 В XVI в. в Европе в обиход входит впоследствии широко известная пословица
«Quis potest contra Deum & magnam Neugardiam». Впервые она была приведена в
изданном в Кёльне в 1518 г. сочинении немецкого богослова и историка Альберта
Кранца «Вандалия». (Карамзин Н.М. История государства Российского. Т.1. М.,
1988. Примеч. 271).
18 Немецкая миля составляет ок. 7,5 км.
19 Иоаким Корсунянин. См. примеч. 29.
20 Юрьев монастырь расположен в южных окрестностях Новгорода на левом
берегу Волхова, впервые упоминается в летописях в 1119 г. В княжеский и
республиканский период монастырь играл важную роль в политической и
культурной жизни Новгорода. Был закрыт в 1920 г. (См.: Великий Новгород.
История и культура IX–XVII веков. Энциклопедический словарь. СПб., 2007. С.
309‐311).
21 Альдейгьюборг – Старая Ладога в скандинавских источниках.
22 Один из первых европейских путеводителей составил в 1703 г. Петер Леман
(Peter Ambrosius Lehman). В XVIII в. этот путеводитель неоднократно
перерабатыался и переиздавался. Он был положен в основу известного
путеводителя «Die vornehmsten Europäischen Reisen: wie solche durch Deutschland,
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die Schweitz, die Niederlande, England, Frankreich, Italien, Dännemark, Schweden,
Hungarn, Polen, Preussen und Rußland ... anzustellen sind; mit Anweisung der
gewöhnlichen Post‐ und Reise‐Routen, der merkwürdigsten Oerter, deren
Sehenswürdigkeiten, besten Logis ...», изданного Готлибом Кребелем (Gottlieb
Friedrich Krebel). О Новгороде в нем сказано: «Новгород, резиденция генерал‐
губернатора и архиепископа, чей дворец рядом с собором в окруженной стенами
крепости. Раньше это был большой и известный торговый центр, но от его былого
великолепия не сохранилось ничего, кроме славы, разрушенных стен, древнего
вала и собора. Плодородные земли его окрестностей снабжают Петербург
яблоками и вишнями». (Перевод Т.В.Васильевой).
23 Духовная семинария была открыта в Антониевом монастыре в мае 1740 г. по
инициативе выпускника Киево‐Могилянской академии Амвросия Юшкевича. В
семинарию было принято около 200 семинаристов, в штате семинарии было 12
преподавателей. Первым ректором семинарии стал архимандрит Юрьева
монастыря Маркел Радышевский.
24 Феофан Прокопович (1681–1736) – церковный и общественный деятель,
писатель, сподвижник Петра I. В 1725 г. был посвящен в сан арxиепископа
Новгородского на место арестованного по его доносу Феодосия. Его библиотека,
насчитывавшая ок. 4 тыс. томов, была уникальна как по числу книг, так и по
составу. В ней были книги Гомера, Цицерона, Горация, Овидия, Аристофана,
Геродота, Тацита, Плутарxа, Светония, Флавия, Эразма Ротердамского, сочинения
Отцов Церкви.
25 Речь идет о библиотекаре Академии наук Герарде Фридрихе Миллере (1705‐
1783), издававшем первый в России исторический журнал «Собрание Российской
истории» (Sammlug Russischer Geschichte. Bd. 1‐9. 1733–1764).
26 В 1772 г. в связи с эпидемией чумы из Москвы в Новгород был переведен
Преображенский хамовный двор. Работы по строительству казенной парусной
фабрики начались в 1774 г. на берегу р. Гзени недалеко от Зверина монастыря.
Фабрика была пущена в 1780 г. и просуществовала до 1824 г. На фабрике
производили парусное полотно, матросские шляпы и чулки, а также флагдук
(флажную ткань).
27 «Нестор» (1809) – одна из основных работ А.Л.Шлёцера по русской истории.
28 Ганза – торговый союз немецких городов во главе с Любеком (основан в 1370 г.),
державший в своих руках все нити западноевропейской торговли XIV–XV вв.
Новгород был одним из главных торговых партнеров Ганзы, здесь была одна из
четырех (Лондон, Берген, Брюгге) ее зарубежных контор. Главными предметами
новгородского экспорта в Европу были меха, кожа, мед и воск.
Ганзейская контора в Новгороде была основана еще в доганзейский период и
включала два двора – Немецкий (двор св. Петра – ок. 1192 г.) и Готский (на рубеже
XI ‐ XII вв.), который арендовали немецкие купцы Готланда. Они находились на
Торговой стороне вблизи Ярославова дворища.
29 Висбю (Висби) – главный город острова Готланд, формально принадлежавшего
Швеции. В IX–XIV вв. он был важнейшим пунктом транзитной торговли. Тесные
торговые связи Новгорода с Готландом установились в X в. В XII в., в Новгороде

было создано торговое представительство Готланда – Готский двор. В свою очередь
на Готланде существовало подворье новгородских купцов. В 1361 г. Готланд
захватил датский король Вальдемар Аттердаг.
30 Имеется в виду Иван III Васильевич (1440–1505) – великий князь владимирский
и московский, “государь всея Руси”, в правление которого завершилось
объединение русских земель вокруг Москвы, сложилось территориальное ядро
Русского централизованного государства. Одним из этапов последовательного
процесса расширения великокняжеских владений было присоединение
Новгорода к Московскому княжеству.
31 Софийский собор в Новгороде был построен в 1045–1050 гг.(“В лето 6553 (1045)
заложи Володимир Ярославич Церковь Святую Софию Новегороде … В лето 6558
(1050) священена бысть святая София в Новегороде, на Воздвижение честного
креста, повелением Великого Князя Ярослава”). По преданию, каменному храму
предшествовал деревянный, основанный новгородским владыкой – епископом
Иоакимом Корсуняниным в 989 г. Место, где стоял этот храм, сгоревший в год
начала строительства нового собора или в год его завершения, не установлено.
(Царевская Т.Ю. Софийский собор в Новгороде. М., 2005. С.3).
32 Иоаким Корсунянин (? – 1030) – первый новгородский епископ (с 989 г.),
приехавший из Корсуня с князем Владимиром. Согласно преданию, он поставил в
Новгороде деревянный Софийский собор и каменную ц. Иоакима и Анны в
Детинце.
33 Владимир Ярославович (1020–1052) – сын Ярослава Мудрого и шведской
принцессы Ингегерд, новгородский князь в 1036–1052 гг.
34 Аристотель Фиораванти (? – ок. 1486) – итальянский инженер и архитектор. По
приглашению Ивана III приехал в Москву в 1475 г. для строительства Успенского
собора. После завершения работ по строительству храма работал в других русских
городах. Есть предположения, что в 1480‐х гг. он участвовал в перестройке
«каменного города» – Детинца – в Новгороде.
35 Народное училище было открыто при губернаторе Н.П.Архарове в 1786 г. в
двухэтажном каменном здании на Посольской улице. В 1808 г. оно было
преобразовано в гимназию. (Секретарь Л.А. Дома, события, люди. Новгород XVIII
– нач. ХХ вв. Великий Новгород, 1999. С. 220‐222).
36 Дом губернатора, расположенный на Иваньской (Предтеченской) улице,
построен в 1770‐х гг., при губернаторе Я.Е.Сиверсе. В XIX в. здание неоднократно
перестраивалось, вследствие чего в значительной мере утратило первоначальный
архитектурный облик. (Секретарь Л.А. Указ. соч. С. 159–163).
37 Вокняжение Ярослава в Киеве сопровождалось проявлениями благодарности в
отношении обеспечивших его победу новгородцев. По мнению В.Л.Янина, он, в
частности, подтвердил те органичения княжеской власти, которые были
провозглашены в договоре с Рюриком. (См.: Янин В.Л. Очерки истории
средневекового Новгорода. М., 2008. С. 36–37).
38 Речь идет об Иване III.
39 В июле 1611 г. командующий шведским вспомогательным корпусом Якоб
Делагарди взял Новгород штурмом и заставил новгородские власти подписать с

ним договор, предусматривавший избрание на московский престол одного из
сыновей Карла IX. Управление Новгородской землей переходило в руки
Делагарди, а митрополит Исидор и воевода И.Н.Одоевский должны были
“держать с ним совет”. Управление осуществлялось на основе русских законов и,
как правило, русскими воеводами, дьяками, старостами, которых дублировали
шведские военные и гражданские чиновники.
40 Славенск (Словенск) – легендарный предшественник Новгорода, упоминаемый
в «Сказании о Словене и Руссе» (1630‐е гг.), представляющем комплекс
этногенетических легенд, возводящих этнонимы и топонимы к именам потомков
Ноя Словена и Руса, переселившихся на север, где они построили город Великий
Словенск, который то приходил в запустение, то возрождался и со временем
получил название Новгород. В середине XVII в. «Сказание» было признано
официальной версией начальной русской истории и включено в Патриарший
летописный свод. (Словарь книжников и книжности Древней Руси. XVII в. Ч. 3.
СПб., 1998. С. 444–446; Гольдберг А.Л. Легендарная повесть XVII в. о древнейшей
истории Руси // ВИД. ХШ. Л., 1982. С. 50–53).
41 Согласно пророческой легенде‐предостережению, в центральном куполе
Софийского собора в ХII в. художники изобразили Христа Вседержителя
(Пантократора) с Евангелием и благословляющей десницей. При подновлении
этого изображения в XVI в. благословляющая рука Христа всякий раз получалась
сжатой. После третьей попытки переписать руку художники услышали глас:
«Писари, о писари! Не пишите меня с благословляющей рукой, а пишите с рукой
сжатою, потому что в этой руке держу я Великий Новгород, когда эта рука
раскроется, тогда Новгороду будет окончание». Эта фреска была уничтожена в
годы Великой Отечественной войны. (Царевская Т.Ю. Софийский собор в
Новгороде. М., 2005. С.29–30).
42 В XVI в. в Софийском соборе появились два богато декорированных моленных
места: святительское – новгородского архиепископа Пимена (1560) и царское
Ивана IV (1572). В XVII в. их резные украшения и шатры были обновлены.
(Царевская Т.Ю. Указ. соч. С. 56).
43 Иоанн Новгородский – Илья, в иночестве Иоанн, новгородский архиепископ
в 1163–1186 гг. Одно из чудес, связанных с его именем, зафиксировано в
предании о его путешествии на бесе в Иерусалим.
44 Гавриил (Петр) Петров (Шапошников) (1730–1801) – ректор Славяно‐греко‐
латинской академии, член Синода, Санкт‐Петербургский и Ревельский
архиепископ. В 1775 г. получил в управление Новгородскую епархию, в 1783 г. был
возведен в сан митрополита. Пользовался доверием Павла I, в 1796 г., первым из
российских духовных лиц получил орден Андрея Первозванного. В 1799 г. был
отставлен от Санкт‐Петербургской епархии и переехал в Новгород. В 1800 г. по
состоянию здоровья был отставлен от должности и помещен в Новгородский
архиерейский дом, где и скончался. Погребен в Предтеченском приделе
Софийского собора. (См.: Секретарь Л.А. «Высочайшие рескрипты» митрополиту
Гавриилу // Чело. 2004/1).

Каменный путевой дворец был построен в 1771 г. как временная императорская
резиденция на Торговой стороне на берегу Волхова к северу от Гостиного двора. В
XIX в. дворец перестраивался и использовался также как административное
здание. В 1824 г. был передан в ведение Департамента военных поселений, а в 1850
г. – в распоряжение Инженерного департамента Военного Министерства.
(Секретарь Л.А. Дома, события, люди. Новгород XVIII – нач. ХХ вв. Великий
Новгород, 1999. С. 156–157).
46 Марфа Борецкая (Исакова) происходила из боярского рода Лошинских. Ее
вторым мужем был посадник Исаак Андреевич Борецкий, после смерти которого
приобрела большой политический вес и вместе с сыном Дмитрием возглавила
группировку новгородских бояр, выступавшую против объединительной
политики Москвы, и начала переговоры с польским королем и великим князем
Литовским Казимиром IV. После поражения новгородцев в Шелонской битве
Дмитрий Борецкий был казнен, а его младший брат Федор в 1476 г. отправлен в
Москву. В феврале 1579 г. в Новгород вошли войска Ивана III, и Марфа с внуком
Василием была выслана в Москву. Ее земельные владения были отписаны на
Ивана III. Время и обстоятельства ее смерти неизвестны. По одной версии, не
доехав до Москвы, она умерла в тверском селе Млеве, где у нее были родовые
вотчины. По другой, ее постригли в монахини под именем Марии и сослали в
Нижегородский Воскресенский монастырь, где она и скончалась.
47 Речь идет об Иване IV.
48 О происхождении рельефных металлических дверей Софийского собора
существует множество версий, отразившихся в названиях, под которыми они
фигурируют в литературе (Корсунские, Сигтунские, Плоцкие). В последние
десятилетия за ними закрепилось название Магдебургские, которое имеет прямое
отношение к месту их изготовления. (Царевская Т.Ю. Магдебургские врата
Новгородского Софийского собора. М., 2001. С. 5–6).
49 Алаунская возвышенность – древнее название Валдайской возвышенности. Под
этим именем древние географы разумели возвышенную часть Европейской
России, служащую водоразделом рек Западной Двины, Днепра, Волги и Дона.
50 Военные поселения на территории Новгородской губернии были созданы в
1816–1826 гг. В разряд военных поселян были включены солдаты и крестьяне,
наделявшиеся землей, домами, орудиями труда и форменной одеждой. Общая
численность населения и войск округов новгородских военных поселений
составила ок. 200 тыс. человек. Новгородские военные поселения стали мощным
орудием самодержавия в эксплуатации военизированного крестьянства. Кроме
строевой службы поселяне несли также трудовую повинность. Устройство
военных поселений тяжело отозвалось на материальном положении коренных
жителей‐поселенцев, лишив их свободы передвижения и возможности
распоряжаться по собственному усмотрению продуктами домашнего обихода,
уничтожило промышленность, пресекло отхожие промыслы.
Восстание, поводом которого стала эпидемия холеры, началось 11 июля 1831 г. в
Старой Руссе. 16 июля оно перекинулось в Новгородский удел военных поселений
– расквартированные неподалеку от Новгорода Австрийский и Прусский полки.
45

На подавление восстания были брошены гвардия и казаки. 19 июля Николай I
принял депутацию поселян в Ижоре, а 25 июля он приехал в Новгород. К началу
августа мятеж был подавлен, к наказанию кнутом, шпицрутенами, розгами было
приговорено более 3000 человек, насмерть было забито 129 человек. (Евстафьев
П.П. Восстание военных поселян Новгородской губернии в 1831 г. М., 1934;
Ячменихин К.М. Численный состав и структура новгородских военных поселений в
1816–1831 гг. // НИС. 3(13). Л., 1989).
51 В Старой Руссе восставшими было убито 20 человек, в том числе аптекарь,
полицмейстер и генерал Леонтьев. В Прусском полку солдаты казнили несколько
офицеров, а также ученика аптекаря. (Евстафьев П.П. Указ. соч. С. 157, 171).
52 Житьи люди – привилегированная группа населения Великого Новгорода,
входившая в состав местных феодалов, но не входившая в состав правящей
верхушки.
53 Каменный мост через Волхов на месте возведенного в 1780‐х гг. моста был
построен инженером Казимиром Рейхелем в 1825–1830 гг.
54 Анна (?–1011) – греческая принцесса, жена великого князя Владимира
Святославича. В 987 г., взяв Корсунь, Владимир потребовал у византийских
императоров Василия II и Константина IX Комнинов руки их сестры, грозя, в
случае отказа, взять приступом Царьград. Василий и Константин согласились на
брак при условии крещения Владимира. Анна прибыла морем в Корсунь, где
сопровождавшие ее священники крестили Владимира и венчали их. Из Корсуня
Владимир и Анна отправились в Киев.
55 Грановитая палата – название, данное в начале XIX в. Владычной крестовой
палате новгородского архиепископа. (Великий Новгород. История и культура IX–
XVII веков. Энциклопедический словарь. СПб., 2007. С. 144).
56 Брут Марк Юний (85–42 д.н.э.) – римский политический деятель, один из
руководителей республиканского заговора против Цезаря. По преданию, он
одним из первых нанес Цезарю удар кинжалом.
57 Костюшко Тадеуш (1746–1817) – польский шляхтич, участник войны за
независимость в Северной Америке, руководитель польского восстания 1794 г.
58 В начале XIX в. в Новгороде получила распространение версия о том, что
остатки древней кирпичной постройки на Торговой стороне (Б.Московская 23/12)
представляют собой остатки дома Марфы Борецкой. Тогда же многие знатоки
новгородской старины выразили скептическое отношение к ней. (Янин В.Л. К
истории так называемого «дома Марфы Посадницы» в Новгороде //
Средневековый Новгород. М., 2004).
59 Орлова‐Чесменская Анна Алексеевна (1785–1848) – графиня, камер‐фрейлина,
дочь сподвижника Екатерины II Алексея Григорьевича Орлова, после смерти
которого стала обладательницей многомиллионного состояния. Оставив мысль о
замужестве, она искала утешения в религии и с большой симпатией относилась к
монашеству, которое считала единственным хранителем истинно православной
христианской религии. Ее духовным отцом стал монах Александро‐Невской
лавры Фотий. Переведенный в 1822 г. в Юрьев монастырь, он при помощи Анны
Алексеевны возродил эту древнюю обитель. Графиня купила близ монастыря

участок земли, выстроила усадьбу, переселилась сюда из Петербурга и вела здесь
строгую монастырскую жизнь. Она была не сестрой, а племянницей «известных в
русской истории Орловых». Ее побочный брат А.А.Чесменский управлял ее
имениями. Являясь одной из самых крупных душевладелиц империи, но, не
сочувствуя крепостному праву, гр. Орлова старалась различными мерами
облегчить участь принадлежавших ей крестьян: обратив часть из них в вольных
хлебопашцев, она других перевела в удельное ведомство.
В 1832 г. графиня Орлова привезла в Юрьев монастырь останки своего отца и
дядей Григория Григорьевича и Федора Григорьевича. В 1896 г. граф А.В.Орлов‐
Давыдов перевез их в свое подмосковное имение «Отрада» в Серпуховском уезде,
где был похоронен их четвертый брат Владимир Григорьевич.
60 В мае–декабре 1837 г. престолонаследник Александр Николаевич совершил
ознакомительное путешествие по России, в ходе которого побывал в 29
губерниях. В самом начале путешествия он посетил Новгород (Венчанье с
Россией. Переписка Великого князя Александра Николаевича с императором
Николаем I 1837 г. М., 1999).
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Резюме.
Die Hanseatische Vergangenheit Nowgorods ist einer der Bestandteile der Nowgoroder
Mythe. Aleхander Herzen nannte Nowgorod ʺStadt der hanseatischen Erinnerungenʺ.
Es ist möglich, dass eben deswegen unter den Außländern, die Nowgorod beschrieben
haben, es so viel Deutschen gab. Es war für sie schon deswegen interessant, ʺ weil es
mit in dem Hanseatischen Bunde begriffen war....ʺ
Вариант Брунхильд..
Die Hanseatische Vergangenheit Nowgorods ist eine der Komponenten des
Nowgoroder Mythos. Aleхander Herzen nannte Nowgorod ʺStadt der hanseatischen
Erinnerungenʺ. Es erscheint denkbar, dass gerade deswegen unter den Ausländern die
Nowgorod beschrieben haben, so viele Deutsche sind, für die die Stadt am Wolchow
allein dadurch anziehend war, weil sie mit ihr über die Hanse in Verbindung gestanden
haben.
Васильева.
Hanseathische Vergangenheit ist eine der wichtigsten Bestandteilen des Nowgorod‐
Mythus. Aleхander Gertzen nannte Nowgorod als „eine Stadt der Ganseathischen
Erinnerungen“. Deswegen, vielleicht, sind es so viele Deutsche, unter den Ausländern,
die ihre Beschreibungen von Nowgorod hinterließen, einer Stadt, welche den
Deutschen schon um deswillen interessiren musste, weil es mit in dem Hanseatischen
Bunde begriffen war.

