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большой музыкальный оркестріонъ.
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Время основавія Новгорода точно неизвѣстно.

Еарамзинъ и др. историки полагаютъ, что онъ

возникъ уже послѣ Рождества Христова, конечно

какъ городъ славянскій. Изысканіями (раскопки)

двухъ послѣднихъ лѣтъ открыты въ самомъ Нов-

городѣ и въ ближаиншхъ къ нему окрестностяхъ

издѣлія чѳловѣка. такъ называемаго, каменнаго

вѣка, а равно костей животныхъ частью уже

давно вымершихъ, частію вытѣсненныхъ на глу-

боки сѣверъ; отсюда очевидна населенность этой

мѣстпости—доисторическая.

ІІерішя н не вполнѣ живыя упоминанія о

Новгородѣ встрѣчаются у готскаго писателя Уор-

наяца и греческаго Константина Багрянороднаго,

живгапхъ 1-й въ IV, а послѣдній въ ѴП вѣкѣ

по Р. X.

Отечественныя лѣтописи говорятъ о Новго-

родѣ уже какъ о главѣ союза сѣверныхъ пле-

менъ съ IX вѣка.

Дальнѣйшая судьба Новгорода представляется

въ слѣдующемъ видѣ: отъ Рюрика до Ярослава

Новгородъ не препятствуетъ завоеваніямъ Варяго-
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Руссовъ въ Днѣпровьѣ и Черноморьѣ; съ Яро-

слава до Всеволода Св. (Псковскаго) Новгородъ

держится княжеско-кіевской Руси; затѣмъ, при

возникновении Руси Оуздальско-Владимірской,

противодѣйствуетъ стремленіямъ Юрія Долгору-

ка-го и Андрея Боголюбскаго; во времена татар-

щины, съ XIII вѣка, Новгороду посчастливилось

избѣжать погрома и ближайшаго вліянія орды

на внутреннюю жизнь и на внѣшнія сношенія

свои; обособляясь отъ Руси княжеской, онъ за-

владѣваетъ всею торговлею съ Западомъ Европы,

богатѣетъ и къ XV вѣку Росподинъ Великій

Новгородъ достигаетъсамаго цвѣтущаго состоянія

по сравненію съ сосѣдними областями русскими,

польско-литовскими и даже германскими.

Москва, освободившись отъ татарскаго ига

и приступивъкъ „собиранію Русской земли" подъ

свою державу, присоединила къ себѣ и вольный

Новгородъ 15-го Января 1478 года. Коренные

люди Новгородскіе, богатые торговцы и земле-

владѣльцы были выселены Москвою изъ Новго-

родскихъ предѣловъ, а на мѣсто ихъ приведены

Москвичи, Ярославичи и др.

■Съ развитіемъ помѣстпаго права крупное

землевладѣніе сосредоточилось въ теченіе первой

половины XVI вѣка въ рукахъ дружинниковъ-

князей, а потомъ и царей московскихъ; уцѣлѣв-

шіе кое-гдѣ въ Новгородских* предѣлахъ люди

стараго времени были частію казнены въ 1570 г.,
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а частно выселены въ области сибирскія и -за-

уральскія.

Въ лихолѣтіе Шведы, воспользовавшись сму-

тами Московский» государства, ударили на Нов-

городскую - землю со всею своею силою и въ 1 6 1 1

году выжгли Софійскую сторону и разграбили

весь Новгородъ и его окрестности. Бъ это время

Новгородъ, находясь въ стѣснешшхъ обстоятель-

ствахъ, иросилъ было себѣ въ цари шведскаго

Королевича Филиппа, но Сконины-Шуйскіе, Ми-

нины и Пожарскіе нашли другой исходъ для

спасенія Руси, избравъ на царство Михаила

Ѳеодорооича Романова.

Во времена Петра Великаго, шведскій

Карлъ ХП, опасаясь созданнаго Петромъ могу-

щества Россіи на водахъ, вступилъ съ Преобра-

зователемъ Россіи въ отчаянную борьбу. Опаса-.

ясь вторженія Шведовъ въ Новгородъ, Петръ

укрѣпилъ его подновленіемъ Дѣтинца, оспован-

наго въ незапамятныя времена, и внѣшняго зем-

лянаго вала.

Въ началѣ ХУП вѣка, по мысли митро-

полита Іова и при содѣйствіи Петра I, учре-

ждены были въ Новгородѣ братьями Лихудамн:

Славяно-Греко-Латинское училище (ранѣе За-

иконоспасскаго Московскаго), равно пріютъ для

воспитанія дѣтей, рожденныхъ внѣ брака, ин-

валидная больница (въ Колмовѣ) и страннопрі-

емная гостиншща за Кремлевскою стѣною падъ
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Водховомъ. При разширеніи водяныхъ сообщеній,

посредствомъ каналовъ, съ того-же ХТП вѣка

Новгородъ снова ожилъ въ торговомъ отношеніи,

такъ что время съ Петра Великаго до 60 го-

довъ текущаго столѣтія было, если не блестящимъ

для Новгорода, то все таіш выдвигало его на

видное мѣсто среди городовъ Русскихъ, тѣмъ бо-

лѣе, что недостаточно еще выяснившійся и неоцѣ-

ненный по достоинству государственный умъ графа

Аракчеева ввелъ здѣсь, въ видѣ опыта, военныя

поселенія, лагерную стоянку, военный корпусъ

для воспитанія дворянскихъ дѣтей, зачатки кресть-

янскихъ банковъ и продовольственныхъ капита-

ловъ,—въ окрестностяхъ Новгорода, и штабы для

стоянки войскъ въ Медвѣдѣ, въ Коростынѣ и по

рѣкѣ Волхову.

Съ 1860 годовъ Новгородъ сталъ вновь па-

дать въ торговомъ отношеніи по многимъ при-

чинамъ, а именно: съ проведеніемъ николаевской

желѣзной дороги, весь транзитъ товаровъ и пас-

сажировъ черезъ Новгородъ прекратился. Откры-

тіе же движенія по варшавской желѣзной дорогѣ

отняло отъ Новгорода псковскую, лнфляндскую

и эстляндскую губерніи, какъ покупателей, ко-

торые стали покупать прямо въ Петербургѣ.

Устройство узкоколейной дороги до г. Ота-

рой Руссы обратило окончательно Новгородъ въ

станцію, а перегрузка товаровъ на ширококолей-

ную николаевскую и съ ней на узкоколейную
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новгородскую отнимаетъ всякую охоту къ устрой-

ству здѣсь какихъ либо заводскихъ предпріятій.

Сильно повліяло на упадокъ торговли также

улучніеніе Маріинскон водной системы. Еще живы

люди, которые помнятъ вышневолоцкую систему

въ цвѣтущемъ состояніи, когда проходило по

Волхову, чрезъ Новгородъ, до 3,000 барокъ

«ъ хлѣбомъ, льномъ, овсомъ, желѣзомъ, саломъ и

др. товарами. Проведеніе вишерскаго канала

ниже Новгорода окончательно лишило Новгородъ

возможности чѣмъ либо пользоваться и отъ того

неболыпаго количества барокъ, которыя теперь

по каналу проходятъ. Одни только полуразвалив-

шіеся ряды лавокъ остались памятникомъ когда-

то большой торговли г. Новгорода.

Переводъ штаба квартиры войскъ гренадер-

скаго корпуса, перемѣщеніе кадетскаго аракчеев-

<жаго корпуса въ Нижній Новгородъ, уничто-

женіе лагерей у Шимека, переводъ лейбъ-гвар-

діи гродненскаго полка и леибъ-гвардіи улан-

скаго полка изъ штабовъ близь Новгорода въ

Варшаву, переводъ начальника мѣстныхъ войскъ

въ Архангельскъ, окружнаго акцизнаго управ-

ленія въ Тверь, а равно переводъ туда же и

управляющего почтъ ж телеграфовъ въ конецъ

обратили Новгородъ въ одинъ изъ самыхъ не-

оживленныхъ губернскихъ городовъ, такъ что

прежній Великій Новгородъ, отецъ городовъ Рос-

сіи, памятникъ старины глубокой, святыни и
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достопримѣчательная усыпальница эшогихъ Рус-

скихъ Святыхъ мужей, долженъ ждать какого

либо великаго пособія, что бы въ немъ возроди-

лись благоденствіе и жизнь, достойныя памяти

прежняго величія.



ЖШШѢТ ШШѢ

къ обозрѣнію святыни, древностей и

достопримечательностей гор. Новгорода

и его окрестностей.

Крѣпость, каменный городъ, или Дѣтинецъ*

Кремль или, какъ назывался въ древности,

дѣтинедъ, основанный Ярославомъ I въ 1044 г.,

составляешь самую замѣчательную часть г. Нов-

города и заключаетъ въ себѣ многіе памятники

древности. Первоначально Еремль состоялъ изъ

деревянной стѣны съ таковыми-же башнями и на-

сыпнаго вала; наконецъ въ 1302 году сынъ ге-

роя Невсгсаго, Андреи Александровичъ князь Нов-

городски заложилъ каменную крѣпость. Въ XT

вѣкѣ, по ветхости стѣнъ каменнаго дѣтинца, сдѣ-

ланы были Іоанномъ ПІ значительныя исправле-

нія, какъ на его собственную казну, такъ и на

пожертвованную архіепископомъ Геннадіемъ.

Кремль, не смотря на кажущуюся необшнр-

ность его, заключалъ въ себѣ цѣлое населеніе

и, какъ-бы, отдѣльный городъ. Здѣсь были церк-
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ви, дома, улицы и лавки; былъ дворецъ, гдѣ

жили правительственньтя лица. О многолюдности

кремля можно судить изъ того, что пожаромъ въ

1611 г. истреблено въ немъ 18 церквей, 150

домовъ и 40 лавокъ; *) затѣмъ то, что уцѣлѣло

отъ пламени, было разрушено владычествовавшими

тогда въ Новгородѣ Шведами. Этой же участи

подверглись и укрѣпленія дѣтинца; укрѣпленія

были разрушены, и въ такомъ положеніи оставался

онъ до ПетраВеликаго, который въ 1699 году при-

казалъ снова исправить укрѣпленія, устроить вновь

бастіоны и поставить орудія. Бастіоны эти срыты

только въ 181 S году. Нынѣ стѣны Новгород-

ской крѣпостп поддерживаются ежегодно отпу-

скаемою на ремонта суммою. **)

Примѣчательные изъ памятниковъ Новгородской

крѣпости.

СофійсМй Каѳедральный Соборъ> Ооборъ

этотъ основанъ въ XI вѣкѣ Владиміромъ Яро-

славичемъ княземъ Новгородскимъ и освященъ

епископомъ новгородскимъ Лукою Жидятою, въ

1051 г. Главный здѣсь храмъ во имя Успенія

*) Истор. разг. о Дрсвн. Hour. стр. 47—51.

**) По прежпимъ росішеаціямъ, каждая изъ башенъ крѣио-
сти значится подъ особымъ наименопапіемъ, какъ то: Богородиц-
кая, Спасская, Исповѣдническая, Кукуевская, Павловская, По-

кровская, Литовская, Никольская, Воскресенская и Владимірская.
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Божіей Матери; кромѣ того находятся придѣлы:

Рождества Богородицы, Богоотецъ Іоакима и Анны,

Іоанна Предтечи, св. мученикъ Гурія, Салона и

Авива и апостола Іоанна Богослова; Здѣсь по-

чиваютъ поверхъ земли нетлѣнныя мощи свят,

угодниковъ Новгородскихъ: Никиты Епископа,

Іоанна (Ильи) Архіепископа, Благовѣрныхъ кня-

зей Мстислава Храбраго, Ѳеодора Ярославича,

брата Невскаго, основателя Собора— Владиміра

Ярославича и матери его Анны, дочери Швед-

скаго Короля Олофа, или Олая, супруги В. Е.

Ярослава 1-го, и подспудомъ мощи святителя

Григорія Архіепископа, роднаго брата и пріем-

ника св. Іоанна.

Вообще замѣчательна вся иконная живопись

Собора; особаго же вниманія достойны святыя

иконы: Спасителя, по правую сторону царек ихъ

вратъ, апостоловъ Петра и Павла, Корсунскія

Божія Матери; онѣ вывезены изъ греціи Владн-

міромъ 1-мъ и называются Еорсунскими; и такъ-

же иконы: Успенія Божіей Матери, Софіи Пре-

мудрости Божіей, Тихвинской Божіей Матери,

бывшая съ Россійскимъ посольствомъ при заклю-

ченія въ 1614 г. мира со Швеціею при дер.

Столбовѣ; образъ Спасителя, написанный на шту-

катуркѣ въ главѣ на сводѣ, съ сжатою десни-

цею, и другія. Примѣчательны также два древ-

нія рѣзныя мѣста, Государево и Архіерейское

(Владычное), устроенный при Царѣ Іоаннѣ Гроз-
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номъ въ 1570 году; мозаическія стѣнныя укра-

шенія во внутренности алтаря, паникадило Году-

нова, сѣнь надъ престоломъ, устроенная Импе-

ратрицею Елизаветою Петровною, и самая сереб-

ряниая одежда на немъ, устроенная въ 1837 г.

Императоромъ Николаемъ І-мъ. Въ ризницѣ С0"

бора въ 40 ковчегахъ, ящичкахъ и крестахъ на-

ходятся св. мощи разныхъ угодниковъ; хранится

особо мѣра ж камень отъ Гроба Господня; кромѣ

того здѣсь хранится довольное число древних^

драгоцѣнныхъ утварей, какъ то: облаченій, чашъ.

митръ, крестовъ, евангелій, блюдъ, кадилъ и про-

чаго. Все это, большею частно, дары нашихъ благо-

честивыхъ Государей и Святителей; дрсвнія мо-

неты, вериги святыхъ угодниковъ, вещи ручной

работы Петра Великаго, принадлежавшія знаме-

нитому архіепископу Ѳеофану Проконовичу; зна-

мена Новгородскихъ стрѣльцовъ и хоругвь здѣш-

няго ополченія 1812 года; много древнихъ рѣз-

ныхъ иконъ и Халдейская пещь, въ которой со-

вершался „чинъ пещнаго дѣйствія," напечатан-

ный Новиковымъ въ древней Русской Вивліотекѣ,

въ 6-й части, съ древняго руі;описнаго служеб-

наго устава Софійскаго Собора.

Между памятниками древностей Собора за-

мѣчательны двое церковныхъ вратъ: мѣдныя, на-

зываемый Сигтунскими, привезенныя Новгород-

цами изъ шведскаго г. Сигтуны въ ХП вѣкѣ и

другія, называемыя Корсунскими, вывезены, какъ
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полагать можно, изъ Магдебурга въ тоыъ же вѣкѣ

или нѣсколько позднѣе; послѣднія состоять изъ

26 мѣдныхъ досокъ рельефныхъ фигурныхъ изоб-

ражен!и, набитыхъ на дубовыя двери. При со-

борѣ находится библіотека, состоящая слишкомъ

изъ 3000 печатішхъ и рукописныхъ томовъ; она

основана, тсакъ надо полагать, любившими ду-

ховное просвѣщеніе Святителями Новгородскими,

имѣвшими здѣсь свое пребываніе; умножепа и

распространена въ XVI вѣкѣ архіепископомъ

Макаріемъ, въ XVП —митрополитомъ Никономъ,

въ XVIII митрополитомъ Іовомъ, архіепископомъ

Ѳеофаномъ и другими.

Въ Софійскомъ Соборѣ погребены почти всѣ

Архипастыри Новгородскіе, начиная съ 1-го епи-

скопа Іоакима Корсунянина до митрополита Іова

включительно. Въ послѣднія времена здѣсь по-

гребены архіепископы: знаменитый Ѳеофанъ Про-

коповичъ, Стефанъ Калиновскій, митрополиты:

Димитрій Сѣченовъ, Гавріилъ и Амвросій; кромѣ

того въ древности погребались и свѣтскія особы:

здѣсь находятся гробницы: Мстислава Ростисла-

вича и Василія Мстиславича князей Новгород-

скихъ, боярина и воеводы намѣстника Новгород-

скаго князя М. П. Ростовскаго-Катырева. По

лѣтописямъ здѣсь погребены многіе изъ посад-

никовъ Новгородскихъ.

Къ Собору Софійскому принадлежите: во 1-хъ,

теплый соборъ во имя Входа Господня во Іеру-



н

салимъ, основанный архіепископомъ Василіемъ въ

1336 году; во 2-хъ, колокольня, за теплымъ

соборомъ, примыкающая къ крѣпостной стѣнѣ,

построенная въ 1439 году; на этой колокольнѣ

находятся три большіе колокола: въ 1600, 533

и 300 пудовъ.

Противъ западныхъ Корсунскихъ воротъ со-

бора открывается площадка, окруженная строені-

ями,—на лѣво къ самому собору, надъ воротами,

примыкаетъ церковь Благовѣщенія, находящаяся

въ связи съ огромнымъ зданіемъ,. выходящимъ

одною стороною къ теплому собору, а другою на

дорогу; направо—корпусъ для помѣщенія мояа-

шествующихъ; прямо другой корпусъ съ часовою

башнею, на которой устроены были въ древности

часы. Какъ корпусъ, такъ и башня первоначально

построены архіепископомъ Евѳиміемъ, по имени

котораго и называются. Здѣсь же въ XVIII в.

находилось училище братьевъ Лихудовъ. Въ этомъ

корпусѣ, вновь перестроенномъ въ 1889 и 1890

годахъ, живутъ викарные архіереи; внизу отъ

башни находится небольшая церковь во имя Сер-

гія Радонежскаго. Отъ Евѳиміевскаго корпуса

выдается на площадку другое зданіе, нынѣ:

Церковь Св. ІоаннаАрхіепископа* Здѣсь были

прежде, такъ называемые, древнія сѣни,или палаты*)

*) Построены тѣагь самымъ Алевизомъ, который строилъ п

Московскую Грановитую Палату. Новгор. Лѣт., стр. 54, 60 и 120.
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архіереевъ Новгородскпхъ, обращенная уже впо-

слѣдствіи въ церковь во имя св. Іоанна архі-

епископа. Въ древности долго существовалъ въ

Новгородѣ обычай вводить со славою „на сѣни"

новоизбранныхъ Владыкъ, которые съ этого вре-

мени уже вступали въ управленіе духовными дѣ-

лами, хотя-бы даже и не были еще посвящены

въ санъ архіерейскій. При входѣ въ паперть у

самыхъ дверей, ведущихъ въ церковь, стоитъ

икона Спасителя, предъ которою, во время осады

Новгорода Суздальцами, въ ночь на 24 февраля

1170 г. молился Іоаннъ архіепископъ и во время

молитвы слышалъ отъ иконы голосъ, повелѣвав-

ніій ему для спасенія города взять икону Божі-

ей Матери Знаменія и вознести на стѣны крѣ-

пости. Паперть исписана изображеніями этого со-

бытія. Внутренность храма представляетъдовольно

пространный квадратный залъ; отъ каждой стѣны

его идетъ по одной аркѣ, которыя концетриче-

ски соединяются среди зала въ короткомъ столбѣ,

служащимъ оиорою граневидныхъ сводовъ. Здѣсь

же существуете и затворническая келлія, куда

уединялся для молитвы св. Іоаннъ.

При видѣ этого древняго жилища Владыкъ

Новгородскпхъ, невольно благоговѣетъ духъ къ

памяти ихъ. Не намъ прославлять добродѣтели

ихъ, кого Самъ Богъ прославилъ; скажемъ только,

что возсѣдавшіе на каѳедрѣ Софійской святители,

во всѣ времена были лучшимъ украшеніемъ ея,
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ихъ пастырскою ревностію христіанская вѣра рас-

пространилась до самаго отдаленнаго сѣвера. Лю-

бители церковнаго бдаголѣпія, —они созидали и

украшали храмы и обители, и, нерѣдко, остав-

ляя каеедру, заключались въ эти обители, что-

бы и тамъ своимъ примѣромъ поучать другихъ

иноческимъ подвигамъ; въ распряхъ же народа

съ сосѣдними князьями, они всегда становились

посредниками и миротворцами между враждую-

щими и, нерѣдко, своимъ ходатайствомъ преду-

преждали и отвращали кровопролитіе. Заботясь

о просвѣщеніи ума иасомыхъ, они заводили для

нихъ училища и школы. Это были пастыри въ

полномъ смыслѣ готовые, гдѣ требовала необхо-

димость, положить душу свою. *)

Церковь Покрова Богородицы, за зданіеяъ

Присутственныхъ мѣстъ и зданіемъ Музея. Это

бывшая придворная церковь князей Новгородскихъ;

она соединяласьсъ древнимъдворцомъ, суіцествовав-

гаимъ здѣсь до ХУП вѣка; къ этому-же дворцу

примыкала и нынѣ существующая, находящаяся

здѣсь—Покровская городская башня. Въ Покров-

ской церкви находится древняя икона св. кня-

*) О здачепіи Владнкъ Новгородскихъ подробно описано ы.

особо изданной книгѣ протоіероемъ И. И. Тихомировым!.. «К:і-

ѳадра Новгород, святителей, со времени введенія хвистіанства въ

Новгородѣ (9J2 г.) до нокоренія его Московской державѣ (1478 г.),
къ книгѣ этой приложены 17 изоЗраженіи иервыхъ ев. Новго-

родскихъ святителей.



17

зей Бориса и Глѣба, писанная архіепископомъ

Василіемъ въ XIV вѣкѣ. Нынѣ эта церковь при-

числена къ церкви Флора и Лавра, и 1 Октября

■ежегодно совершается здѣсь Божественная Литур-

гія.

Цзрковь Св. Великомученика Андрея Стра~
тилата, называемая „обыденною," т. е. обыден-

тсомъ, въ одинъ день выстроенная. Причиноюпо-

■строенія ея было моровое повѣтріе, свирѣпство-

вавшее здѣсь, въ Новгородѣ, въ XY вѣкѣ, ко-

торое прекратилось послѣ основанія этой церкви,

что случилось въ день памяти св. Андрея, 19

Августа, въ который совершается божественная

литургія. Церковь эта нынѣ приписана къ Фло-

ровской приходской церкви.

Икона Спасителя, находящаяся въ часовнѣ,

что въ башнѣ съ южной стороны, замѣчательна по

разнымъ чудотвореніямъ, бывшимъ въ началѣ

ХѴП вѣка; внизу башни находится колодезь, чти-

мый народомъ; часовня эта приписана къ Фло-

ровской церкви.

Икона Святителя и Чудотворца Николая.

Находится на башнѣ, обращенной на рѣву Вол-

ховъ; тамъ прежде, до ХѴПІ вѣка, существовала

церковь св. Равноапостольнаго князя Владииіра.

По нед.авно найденнымъ въ стѣнѣ надписямъ ви-
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дно, что основателемъ храма былъ какой-то мо-

нахъ Сѵмеонъ Обрыничъ.

Наконецъ, надобно обратить вниманіе, хотя

на новѣшпій, но не менѣе достопримѣчательный

изъ памятниковъ Новгородской крѣпости или

древняго дѣтинца: это памятникъ, устроенный въ

память 1000 лѣтія Россіи въ 1862 г. (подроб-

ное описаніе памятника можно получать у сто-

рожа памятника).

Какъ самый Новгородъ издревлѣ раздѣляется

на двѣ части: Софійскую и Торговую (лѣвый рг

правый берегъ рѣки Волхова), то и удобнѣе раз-

смотрѣть отдѣльно всѣ находящіеся въ каждой

изъ нихъ достопримѣчательные памятники древ-

ности.

.

СОФІЙСКАЯ СТОРОНА.

Десятинный дѣвичій монастырь* Основанъ

св. архіепископомъ новгородскимъ Моисеемъ въ

1327 году, близь того мѣста городскаго вала,,

гдѣ совершилось чудо отъ иконы Божіей Матери,,

именуемой Знаменіе, во время осады Новгорода

въ 1170 году суздальцами. Въ немъ находится

часть мощей св. великомученицы Варвары и древ-

няя ея икона, принесенная изъ Кіева въ 1202:

году бояриномъ Глинкою.
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Церковь священномученика Власія, въ коцѣ

«ѣнной площади. При этой церкви св. архіепи-

'Скоиъ Іоаннъ былъ простымъ священникомъ, до

возведенія своего на каѳедру Новгородскую; цер-

ковь эта построена въ 1111 году.

Церковь Живоначальныя Троицы, въ ям-

ской слободѣ, основанная въ 1136 году. Въ этой

церкви замѣчательна чудотворная икона Умиленія

Божіей Матери, спасшая въ XV вѣкѣ Нбвгородъ

отъ мороваго повѣтрія. При этой церкви нахо-

дится придѣлъ во имя Апостола и Евангелиста

Луки, основанный на мѣстѣ упраздненной церкви

во. имя этого Овятаго, устроенный нреподобнымъ

Антоніемъ Леохновскимъ, котораго и мощи здѣсь

почивали до перенесенія ихъ въ XYI вѣкѣ въ

■созданный имъ близь г. Отарой Руссы монастырь,

нынѣ обращенный въ приходскую церковь.

Башня бѣлая, находящаяся въ концѣ Троиц-

кой ямской слободы. Это единственный остатокъ

древнихъ укрѣпленій, бывіпихъ вокругъ всего

города, изъ которыхъ остался теперь одинъ валъ.

По преданіямъ народнымъ, таковыхъ башенъ было

до 50. Названіе свое Бѣлая башня получила

вѣроятно потому, что была отбѣлена, тогда какъ

прочія укрѣпленія были просто кирпичныя. Въ

<5ашнѣ сохранились признаки, что она была 2-хъ

этажная; тамъ помѣщались воины во время осадъ
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И хранилось оружіе. Окна для метанія пращей

обращены на Юрьевскую рель, т. е. дорогу отъ

Юрьева монастыря.

Церковь Св. Апостоловъ Петра и Павла,,

что на Синичьей горѣ. Построена въ 1092 году

и находится на выѣздѣ изъ города за Троицкой

слободой; до 1764 г. здѣсь существовалъ дѣ-

вичій монастырь, а нынѣ тутъ городское клад-

бище. Въ этой церкви подъ* спудомъ ночиваютъ

мощи преподобныя игуменіи Харитины, основа-

тельницы обители, урожденной княжны Литовской.

Церковь Боскресенія Христова, что на Мя-

чинѣ, построена Мартиріемъ, архіепископомъ Нов-

городскимъ. При ней другая теплая церковь во

имя Іоанна Милостиваго, построенная въ 1513

году, воеводою Іоанномъ Пронскимъ. Въ древно-

сти ндѣсь былъ монастырь, а нынѣ эта церковь,

приписана къ кладбищенской Петропавловской

церкви. По хранящимся при церкви актамъусматри-

вается, что обитель была особенно покровитель-

ствуема знаменитымъ боярскимъ родомъ Романо-

выхъ: царица Мареа, мать царя Михаила Ѳео-

доровича, имѣла здѣсь пребываніе, и въ 1615 г..

возобновила этотъ монастырь.

Церковь Михаила Архангела, что въ Прус-

ской улицѣ, основанная въ 1092 году, но нынѣ
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перестроенавновь, и числится военного 22-й артил-

лерійской бригады. Здѣсь замѣчательна икона Он.

Трехъ-Отроковъ.

Церковь Двунадесяти Апостоловъ, на Чу-

динцевой улицѣ, въ саду архіерейскаго подворья,

построенная св. Іоанномъ архіепископомъ. Цер-

ковь эта замѣчательна тѣмъ, что въ древности

при ней были „скудельницы," „убогіе или убо-

жіе дома," гдѣ погребались умершіе во времена

моровыхъ повѣтрій. По словамъ Новгородской

лѣтописи, на Чудинской скудельницѣ у 12 апо-

столовъ положено нѣсколько тысячъ человѣкъ.

Вблизи этой церкви въ древности существовалъ

Николаевскій мужской монастырь, при которомъ

были таковыя же скудельницы. *)

Церковь Св. мучениковъ Флора и Лавра,
между Легощей и Флоровской улицъ. Въ ней

почиваютъ подспудомъ мощи св. праведныя Гли-

керіи дѣзицы, дочери нѣкоего старосты Нерев-

скаго конца. Въ церкви замѣчательна вся иконо-

пись, а въ особенности большой древній крестъ,

называемый Райскимъ древомъ и копія, совре-

менная, чудотворной иконы Знаменія Вожіей Ма-

тери, принадлежавшая посаднику Симеону. Цер-

ковь построена въ 1379 году.

*) Словомъ этгаъ означается общая яма, куда складыва-

лись тѣла умершііхъ.
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Церковь Св. мученика Ѳэодора Стратилата,
на площади Лучинской и Федоро-Отратилатов-

ской улицъ. Въ ней замѣчателыш: икона Божіей

Матери, называемой „Старорусскою" и часть мо-

щей св. Ѳеодора. перенесенныхъ сюда изъ Софій-

скаго Собора; построена въ 1652 году митро-

политомъ Новгородскимъ Корниліемъ.

Духовъ дѣвичій монастырь, l^ro класса,

близь Петербургской заставы. Въ монастырѣ за-

мѣчательна храмовая древняя икона Сошествія

Св. Духа: Въ ризницѣ ииѣются вещи, пожертво-

ванныя Высочайшими Особами Императорского

Дома. Монастырь этотъ былъ мужскимъ, но въ

ХѴПІ вѣкѣ упраздненъ и иноки монастыря пе-

реведены въ Валаамскій монастырь; въ этомъ-жё

монастырѣ номѣщены монахини изъ двухъ упразд-

ненныхъ Новгородскихъ монастырей. Духовъ мо-

настырь сначалапричисленъбылъ къ 2-му классу,

а въ недавнемъ времени, при игуменьѣ Макси-

миллѣ Шишкиной, возведенъ въ 1-й классъ. Еъ

нему приписана церковь св. апостоловъ Петра и

Павла, находящаяся близь Духова монастыря,

на берегу р. Волхова, бывшая нѣкогда соборною;

церковь эта построена въ 1227 году.

Звѣринъ-Покровскій дѣвичій монастырь,

2мГ0 класса, на берегу р. Волхова. Въ немъ

замѣчательна чудотворная икона св. Симеона Бого-
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пріюща, избавившая въ XT вѣкѣ Новгородъ

отъ мороваго повѣтрія. Въ честь этого святого

основана здѣсь церковь, называемая обыденкою,

т. е. также какъ и Андреевская, въ одинъ день

построенная. Другая церковь до имя Покрова

Пресвятыя Богородицы, построенная въ 1899

году. Въ ризницѣ хранится паникадило, назы-

ваемое Еорсунскимъ, пожертвованное Новгородцами,

и двѣ иконы: Спасителя и Божіей Матери, остав-

лялся невредимыми во время пожара, въ ХѴП

вѣкѣ, истребившаго совершенно церковь. Здѣсь

же хранится древняя доска съ обозначеніемъ на

ней 250000 человѣкъ, умершихъ отъ морового

повѣтрія въ 1467 г. Названіе „Звѣринъ," вѣро-

ятно, происходитъ отъ бывшаго тутъ въ древности

княжескаго звѣринца.

Къ монастырю принадлежатъ древнія церкви:

Святителя Николая, Богоотецъ Іоакима и Анны

и

Церковь Лазаря Четверодневнаго, близь

Звѣрина монастыря, на берегу р. Волхова, при-

писная къ Звѣринову монастырю. При этой церкви

были скудельницы, существовавшія въ XV вѣкѣ;

тогда было погребено здѣсь до 12 т. человѣкъ.

До 1764: года здѣсь былъ дѣвичій монастырь.

Нынѣ церковь эта вновь перестроена.

Церковь Св, великомученика Пантелеймона
Цѣлителя или Николо-кочановская, построенная
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въ 1554 году архіеиископомъ Новгородскимъ

Пименоыъ на гробѣ нраведнаго Николая Кочанова,

■спустя 162 года послѣ кончины его. Въ ней ио-

чпваютъ мощи св. ираведнаго Николая Кочанова,

Христа ради юродиваго, Новгородскаго Чудо-

творца, жившаго въ XIV вѣкѣ, почему и цер-

ковь называютъ здѣсь вънародѣ „Кочановскою." :: )

Здѣсь же въ особой часовнѣ погребена и мать

его праведная Іуліанія. Кромѣ того здѣсь нахо-

дится икона святаго Димитрія Ростовскаго, пи-

санная при жизни святителя, и чудотворная икона

Покрова Богородицы. Къ церкви этой принадле-

жите часовня, называемая Варлаамовскою; близь

вала, она построена на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ

жили родители св. Варлаама Хутынскаго и ро-

дился этотъ великій Чудотворецъ.

Близь Кочановской церкви существовалъ Ни-

колаевскій Рожважскій монастырь, упраздненный

только въ концѣ ХѴШ вѣка; нынѣ на мѣстѣ

его находится военный госпиталь.

Церковь Тихвинскія Бошія Матери, про-

тивъ военнаго госпиталя. Здѣсь находится древ-

няя икона Святителя и Чудотворца Николая,

*) Нынѣ каждогодно, въ день памяти Св. Николая, 27-го

Іюля, здѣшнео городское общество отправляетъ отъ себя децуга-

цію, для цоздравленія съ дномъ тезоименитства Его Император-

скаго Высочества Великаго князя Николая Николаевича Стар-
шего.
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принесенная мзъ бывшаго Рожважскаго монастыря,

и части мощей святыхъ безсребренниковъКозьмы

и Даміана, принесенный изъ бывшей близь этой

церкви Козьмодаміановой. Извѣстный въ лѣто-

писяхъ Новгорода архіепископъ Василій былъ въ

Тихвинской церкви, до избранія его въ епископы,

нростымъ іереемъ.

ОстроБОкъ. Этимъ именемъ называютъ мѣсто

но берегу р. Волхова, около крѣпостныхъ стѣнъ.

Въ древности здѣсь былъ Воскресенскій-Остров-

скій мужской монастырь и существовала извѣстная

Софійская школа икононисанія.

Часовня Чуднаго Креста, у Волховского

моста. Въ этой часовнѣ находится большой де-

ревянный рѣзной крестъ, почитаемый чудотвор-

нымъ; изъ надписи видно, что онъ устроенъ въ

ХУІ вѣкѣ, при Іоаянѣ Грозномъ, нѣкіимъ

Новгородцемъ Петромъ Невѣжинымъ. Въ древно-

сти этотъ крестъ назывался „Чернымъ," для от-

личія его отъ другого бѣлокаменнаго креста,

находящаяся въ Софійскомъ Ооборѣ, который

назывался Бѣлымъ и также чуднымъ крестомъ. *)

Часовня нынѣ принадлежите Перекомскому муж-

скому монастырю.

*) Служебн. Устав. Новгород, и рукоп. лѣюп. о Чудныхь

Креста».
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Троицкая гора» Этимъ шенемъ называютъ

возвышенное мѣсто или собственно бугоръ, нахо-

дящійся близь ямской Троицкой слободы; здѣсь

въ особомъ каменномъ зданіи хранится барка

Императрицы Екатерины П, на которой она со-

вершила путешествіе водой изъ Боровичъ въ Нов-

городъ въ 1785 году.

Не лишнимъ будетъ обратить вниманіе на

чугунный памятникъ, что на площади, противъ

дома Дворянскаго Ообранія. Памятникъ устроенъ

въ видѣ обелиска, въ честь и память незабвен-

наго 1812 года. Здѣсь обозначены имена началь-

ствовавшихъ и убіенныхъ въ битвахъ противъ

непріятеля лицъ, принадлежашихъ къ Новгород-

скому ополченію. Памятникъ воздвигнутъ въ

1840-мъ году и прежде находился въ кремлѣ,

напротивъ присутственныхъ мѣстъ, гдѣ стоитъ

теперь памятникъ 1000 лѣтія Россіи.

ТОРГОВАЯ СТОРОНА.

Часовня во имя Св* Благовѣрнаго Великаго

Князя Александра Нзвскаго, находится на

правой сторонѣ при спускѣ съ Волховскаго моста

отъ Софійскои стороны, на торговой площади.
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Часовня эта построена въ намять чудеснаго избав-

ленія Государя Императора Александра ІІ-го отъ

угрожавшей ему опасности 4 Апрѣля 1866 года.

Ежегодно въ этой часовнѣ 30-го Августа и 23

Ноября священно-служителямиСофійскаго Собора

отправляется наканунѣ всенощное и утромъ моле-

бенное служенія; приписана къ Софійскому Собору.

Церковь Св* Іоанна Предтечи, что на Опо-

кахъ, лротивъ дивизіоннаго штаба. Церковь эта

построена въ 1127 году княземъ Псковскимъ

Бсеволодомъ Святымъ и до ХУШ вѣка была

придворного соборного церковію и называлась Ива-

новскимъ Ооборомъ. Близь церкви существовалъ

Царскій дворецъ, гдѣ ныпѣ ІПтабъ Дивизіи. Въ

древности близь этой церкви былъ нѣмецкій дворъ

съ католическою церковію, гдѣ жили члены ган-

зейской торговли.

Церковь Св 4 Великомученика Георгія* Въ

рядахъ, между торговой площадью и Московской

улицей. При этой церкви находится часовня во имя:

св. праведнаго Ѳеодора, Христа ради Юроди-

ваго, Новгородскаго Чудотворца, мощи коего здѣсь

почиваютъ подспудомъ. Онъ былъ современникъ

св. Николаю Кочанову.

Церковь Успенія Бошіей Матери (бывшій

Соборъ), по бол. Михайловской улицѣ. Церковь
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эта замечательна своею древностью; основана въ

1147 году евятителемъ Нифонтомъ и княземъ

Всеволодомъ. При ней есть придѣлы: во имя

Алексѣя человѣка Вожія, устроенныйпатріархомъ

Никономъ въ честь Ангела Государя Алексѣя

Михайловича, которымъ пожертвована въ сію цер-

ковь утварь, изъ чистаго серебра, и во имя св.

великомученицы Екатерины. При церкви так-

же есть часовня во имя этихъ-же святыхъ.

Вѣчевая или Ярославова Башня. Башня эта

находится близь Николаевскаго Собора, но она

уже, послѣ многихъ нерестроекъ, не сохранила

своего нрежняго вида; на ней, вѣроятно, нахо-

дился и вѣчевой колоколъ, взятый внослѣдствіи

въ Москву Іоаниомъ Ш, а нынѣ здѣсь номѣіцается

Городское училище съ ремесленныиъ классомъ.

Около этого мѣста, застроеннаго тенерь гостин-

нымъ дворомъ, существовала вѣчевая нлощадь.

НиколаевсМй Дворищенскій Соборъ, но бол.

Михайловской улицѣ. Соборъ этотъ замѣчателенъ

чудотворною иконою Святителя Николая, исцѣ-

лившею въ ХП вѣкѣ великаго князя Мстислава

Новгородскаго, который и построилъ этотъ храмъ

въ 1113 году. Это самое мѣсто есть, такъ назы-

ваемое, Ярославово дворище. Здѣсь издревлѣ upe-

бывали князья, нроисходилъ судъ и находилось

„Вѣче." Ш Собору этому нрииадлежатъ двѣ
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древнія церкви, находящаяся почти рядомъ съ Со-

боромъ: Параскевы Пятницы, построенная въ

1351 году; здѣсь замѣчательна чудотворная икона

св. Параскевы Пятницы, и церковь великомуче-

ника Прокопія, основанная въ XIV вѣкѣ св.

Моисѣемъ архіенископомъ Новгородскимъ.

Церковь Св. Женъ Мироносицу близь Ни-

колаевскаго Собора. Церковь эта основана въ XIV

вѣкѣ Новгородскимъ граждаииномъ Ѳ. Оырко-

вымъ, и первоначально принадлежала существо-

вавшему на этомъ мѣстѣ Арсеньеву мужскому

монастырю, до упраздненія его въ XVIII вѣкѣ,

потомъ приписана къ Юрьеву, а нынѣ къ Сыр-

Еову дѣвичыо монастырю.

Церковь Прзподобнаго Арсенія, (бывшая

часовня), близь Мгроносицкой церкви, на берегу

р. Волхова. Здѣсь до ХѴШ вѣка почивали мощи

Св. Арсенія, современника Царя Іоанна Грознаго

и основателя бывшаго здѣсь монастыря, и тогда

церковь эта была—во имя Преображенія Госпо-

дня. Нынѣ она приписанакъ Никольскому Собору.

Въ прежнее время противъ этой церкви на-

ходился мостъ чрезъ рѣку Волховъ.

Церковь Михаила Архангела, но большой

Михайловской улицѣ, на берегу р. Волхова, за-

мѣчательна по древности своего существованія;
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построена въ 1355 году св. Моясѣемъ архіеші-

скопомъ Новгородскимъ.

Церковь Св. Пророка Иліи, что на Славной

улицѣ. Эта церковь, замѣчательная чудотворными

иконами Спасителя и св. Пророка Иліи, построена

иосадскимъ человѣкомъ Арефою, при Мартиріѣ

архіепископѣ Новгородскомъ въ 1199 году. Еъ

Ильинской церкви приписана церковь апостоловъ

Петра и Павла, въ которой находится рѣзной

образъ святителя Николая, устроенный усердіемъ

Новгородскихъ иѣшихъ казаковъ, прежде быв-

шихъ стрѣльцами. Церковь эта построенавъ 1367г.

Новгородскимъ посадскимъ человѣкомъ Лозутею.

Часовня съ образомъ Бошіей Матери, яв~

ленной ВЪ пещи, гдѣ пекли просфоры. Находится

близь церкви апостола Филішпа. При этой ча-

совнѣ устроена богадѣльня. По преданіямъ, яв-

леніе этой иконы было въ ХУП вѣкѣ.

Церковь св. апостола Филиппа, на Иль-

инской улицѣ, построена Новгородскимъ посадни-

коыъ въ 1391 году. На лѣво при входѣ въ

церковь апостола Филиппа существуете часовня,

въ которой замѣчательна „Чудотворная яв-

ленная икона Божіей Матери Знаменія," или иначе

называемой „Угольной," такъ какъ мѣсто, гдѣ

появилась икона, былъ нѣкогда угольникъ.



31

Знаменскій Соборъ* Въ немъ замѣчательна

чудотворная икона Знаменія Божіей Матери, спас-

шая Новгородъ въ 1170 г. отъ осады его Суз-

дальцами. Соборъ этотъ однакоже основанъ чрезъ

150 лѣтъ послѣ самаго чуда, святымъ Моисеемъ,

архіепископомъ Новгородскимъ; до этого времени

икона Божіей Матери находилась въ Преобра-

женской церкви, что близь Собора. При Соборѣ

находится для вдовъ изъ духовпаго званія бога-

дѣльня, устроенная въ ХѴШ вѣкѣ митрополи-

томъ Іовомъ.

Церковь Преображенія Господня, рядомъ

■съ Знаменскимъ Соборомъ. Въ ней нынѣ замѣ-

чательны: икона Тихвинской Божіей Матери, по-

жертвованная Новгородскими стрѣльцами, и древ-

ній деревянный рѣзной крестъ съ мѣдными ли-

тыми изображеніями 12 праздниковъ, устроенный

въ XVI вѣкѣ. Построеніе церкви относятъ къ

нервымъ вѣкамъ Христіанства въ Новгородѣ.

Церковь Священномученика Климента, по

Московской улицѣ, построенная въ 1166 году. Впо-

слѣдствіи эта церковь принадлежала Новгород-

скимъ стрѣльцамъ.

Церковь Св* Великомученика Димитрія
Солунскаго, но Московской улицѣ, близь Федо-

ровскаго ручья, построена великимъ княземъ
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Дмитріемъ Іоанновичемъ Доншшъ, въ честь сво-

его Ангела.

Церковь Св. Великомученика Никиты, ш>

Московской улицѣ, построена въ 1366 году. Къ

ней приписанацерковь св. Феодора Стратилата,

что наФедоровскомъ ручьѣ, построенная въ I860

году, нѣкіимъ Семеномъ Алексѣевичемъ.

Церковь ев* Благовѣрныхъ Князей Бориса
И Глѣба, на берегу р. Волхова, у вала, по-

строена въ 1537 году Новгородскими купцами;

къ ней приписана церковь Іоанна Богослова,

ослованная архіепископомъ Моисѣемъ около 1 360

года; въ древности здѣсь былъ дѣвичій монастырь.

Церковь Рождества Богородицы, что на

Молотковѣ. Церковь эта основана въ 1199 году

при архіепископѣ Мартиріѣ. супругою князя Яро-

слава Владиміровича, Еленою, основавшею здѣсь

дѣвичій монастырь, столь знаменитый въ лѣтопи-

сяхъ и преданіяхъ народныхъ, который существо-

валъ до ХѴПІ вѣка, а рядомъ съ этою церковію

Соборъ Пресвятая Богородицы, построенный въ

1555 году, при митрополитѣ Макаріѣ. Здѣсь

злмѣчательны: чудотворныя иконы Рождества и

Собора Богородицы, икона Страпшаго Суда, на-

писанная по повелѣнію митрополита, а внослѣд-

ствіи патріарха Никона; Чертожное мѣсто, при-



33

надлежавшее ему же, панагіи патріарховъ Фила-

рета, Іова и Никона, паникадило и хоругви, по-

жертвованныя въ 1744 году но завѣщанію Имнк-

ратгицы Анны ІОАННОВНЫ.

Кладбищенская церковь Рождества Хри-

стова, на ПОЛЯХЪ, построенная княземъ Ярославомъ

въ 1226 году. Здѣсь, подобно какъ и у церкви

12 Аиостоловъ, существовали скудельницы, гдѣ,

кроыѣ умершихъ отъ моровыхъ повѣтрій, погре-

бались и умершіе какою либо насильственною смер-

тію, а также и казненные, странные и нищіе.

Близъ этой церкви, въ полѣ, производилась смерт-

ная казнь преступниковъ, и казненные въ 1739

году знаменитые въ исторіи князья Долгоруковы

погребены здѣсь, на скудельницахъ. Надъ гро-

бомъ ихъ сооружена въ 1757 г., усердіемъ кн.

Долгоруковыхъ, церковь во имя Чудотворца Ни-

колая. Прежде и здѣсь былъ также мужской мо-

настырь, а нынѣ кладбище. *)

Кладбищенская церковь Воскресенія, что на

Красномъ полѣ, за Московской заставой, пост-

роенная Новгородскимъ архіепископомъ Мартирі-

емъ въ 1194 году. Въ ней замѣчательна икона

Божіей Матери, привезенная Новгородцами изъ

Германіи въ ХУІ в., которую здѣсь, по сход-

*) Еромѣ скуделеиъ, здѣсь при каждой церкви было свое

кладбище, что усматриваем изъ памятниковъ н надписей.

3



34

ству иконописи, называютъ „Тихвинскою."" и

также древній рѣзной крѳстъ, найденный въ ко-

лодезѣ. При этой церкви бшгь до 1764 г. муж-

ской монастырь, а нынѣ кладбище.

Антоніевъ мужской 2»го класса монастырь,

на правомъ берегу р. Волхова, къ сѣверу отъ

города. Онъ основанъ въ 1106 году преподоб-

нымъ Антоніемъ Римляниномъ, котораго здѣсь и

мощи почиваютъ. Въ числѣ достопрігаѣчательно-

стей здѣсь сохраняется: 1-е, камень, на которомъ

этотъ святой совершилъ чудное свое путешествіе

водой изъ Рима въ Новгородъ, какъ видно изъ

житія его; 2-е, часть морской травы (осока), съ

которою прибыль снятый Антоній; 3-е, риза и

колоколъ; и 4-е, нѣсколько древнихъ мусійныхъ

иконъ съ греческими надписями, который и по-

мѣщены у. раки святаго. Замѣчательны также

очень древнія иконы: Рождества Пресв. Богоро-

дицы,—въ житіи съ надписаніями, въ иконостасѣ

по правую сторону, и Благовѣщеніе Пресв. Бого-

родицы—на правомъ заітадномъ столбѣ. Здѣсь же

почиваютъ подспудомъ св. мощи пяти братшАл-

фановыхъ, посадниковъ Новгородскихъ, Соколь-

ницкихъ чудотворцевъ: Климента, Кирилла, Ни-

кифора, Нифонта и Исаакія; мощи ихъ перене-

сены сюда въ 1775 году изъ бывшаго Ооколь-

ницкаго дѣвичьяго монастыря, по случаю истреб-

лонія его пожаромъ. При Антоніевѣ монастырѣ
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находится, основанная въ 1740 году архіениско-

помъ Амвросіемъ, Новгородская Духовная Соми-

нарія. библіогека которой одна изъ замѣчатель-

ныхъ семинарекихъ библіотекъ въ Россіи. Во вре-

мена Петра Великаго здѣсь былъ Оиропитатель-

ный домъ. *)

Римско-Католическая церковь находится

на Софійской сторонѣ, но Петербургской улицѣ.

Евангелическо-Лютеранская церковь нахо-

дится на Торговой сторонѣ, по большой Москов-

ской ул., нротивъ церкви св. Великом. Никиты.

На торговой сторонѣ (уголъ большой Мо-

сковской и Буяновской улицъ) близъ д. Кобыз-

скаго показываютъ мѣсто, гдѣ, по преданіямъ,

будто-бы, существовалъ домъ знаменитой Марѳы

Борецкой, посадницы Новгородской. Другіе пола-

гаютъ, что онъ находился на Софійской сторонѣ,

близъ церкви Тихвинской Божіей Матери, а также и

тамъ,гдѣ нынѣ бесѣдка на горкѣ, въ городскомъ саду.

Мостъ чрезъ р, Волховъ. Мостъ этотъ устро-

енъ при Императора Николаи і-мъ въ 1881 г.,

подъ дирекціею Его Высочества Герцога Але-

ксандра Виртембергскаго, инженеръ-полковникомъ

*) Энцикл. Лексик. Плюш. т. П. стр. 101.
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Рейхелемъ. Ранѣе мостъ чрезъ р. Волховъ на-

ходился выше, отъ церкви нреподобнаго Арсенія

къ Троицкой ямской слободѣ.

Валъ вокругъ города* Основаніе вала отно-

сится едва-лине ко времени основанія самого го-

рода. Въ ХП вѣкѣ, какъ видно изъ лѣтописей,

кромѣ валовъ—была устроена деревянная стѣна

изъ частокола съ деревянными башнями или

стрѣльницами. Въ XIV вѣкѣ башни эти были

замѣнены каменными, но преданіямъ, числомъ до

50. (Изъ числа ихъ осталась одна башня Бѣлая).

Шведское нашествіе 1611 г. истребило совер-

шенно эти укрѣпленія, которыя уже и не возоб-

новлялись. Впослѣдствіи Петръ Великій, предпо-

лагая сразиться подъ Новгородомъ въ 1699 г.

съ Еарломъ ХІГ —королемъ Шведскимъ,укрѣпилъ

только каменный городъ или Дѣтинецъ. Въ древ-

нія времена болѣе укрѣплена была Оофійская

сторона, нежели Торговая, потому что нынѣшняя

псковская дорога была единственнымъ путемъ въ

г. Новгородъ, а Торговая сторона была защи-

щена непроходимыми болотами и лѣсами. На Оо-

фійской сторонѣ, какъ видно изъ древнихъ пла-

новъ, былъ тройной рядъ валовъ и стрѣльницъ,

а на Торговой только—вокругъ всей ея одинъ

валъ. Нынѣ валъ обходитъ вокругъ всего города.



ОКРЕСТНОСТИ НОВГОРОДА.

Юрьевъ мужской общежительный 'І-го

класса монастырь, въ 4-хъ верстахъ отъ го-

рода, на бер. р. Волхова, при истокѣ послѣдной

изъ озера Ильмень. Основанъ въ 1030 г. княземъ

Ярославомъ I. Въ древности онъ назывался лав-

рою и имѣлъ подъ начальствомъ своимъ болѣе

10 приписныхъ къ себѣ монастырей, съ правомъ

поставлять туда настоятелей. Послѣ Шведскаго

нашествія, онъ не былъ въ цвѣтущемъ состоянін

до второй четверти текущаго столѣтія, когда

иждивеніемъ покойной графини А. А. Орловой-

Чесменской и усердіемъ настоятеля его, архиманд-

рита Фотія, онъ возобновленъ и украшенъ такъ,

что богатствомъ своимъ уступаетъ развѣ однѣмъ

лаврамъ. Въ настоящее время изъ древностей въ

немъ достойны замѣчанія: 1-е, древній образъ св.

великомученикаГеоргія; 2-е, Плащаница, устроен-

ная извѣстнымъ княземъ Дмитріеііъ Шемякою,

который здѣсь и погребенъ; 3-е, Крестъ царя

Іоанна Васильевича Грознаго. Въ соборной церкви

св. Георгія почиваютъ подъ спудомъ мощи"= св.

Ѳеоктиста архіепископа Новгородскаго чудотворца,

поренесенныя сюда въ ХѴШ вѣкѣ изъ бывшаго
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Благовѣщенокаго Аркажекаго мужскаго монастыря.

Къ Юрьеву монастырю принадлежать:

Скитъ. Прежде здѣсь существовалъ Рожде-

ственсЕІй мужской Перынь-монастырь, основанный

вскорѣ по введеніи христіанства въ Новгородѣ,

на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ былъ низверженъ въ

р. Волховъ кумиръ Славянскаго бога Перуна.

Монастырь этотъ въ 1767 г. былъ упраздненъ

и обращенъ въ приходскую церковь; скитъ же

устроенъ въ недавнее время стараніемъ архиманд-

рита. Фотія. Здѣсь церковь во имя Рождества

Богородицы.

Церковь св. Пантелеймона цѣлителя, на быв-

шей дачѣ графини Орловой. Здѣсь прежде былъ,

до XYHI вѣка, дѣвичій монастырь.

Ракомо, сѳло* Здѣсь былъ загородный велико-

княжескій дворецъ Ярослава 1-го. Нынѣ осталась

церковь Знаменія Божіей Матери.

Городище. Село это отстоитъ отъ Новгорода

въ 2-хъ верстахъ. Оно составляетъ собственно

островъ, окруженный р. Волховомъ, малымъ Вол-

ховцемъ, ручьями и Оиверсовымъ каналомъ. Осно-

ваніе этого села относится къ временамъ древнѣй-

шимъ. Это первое обиталище Славянъ до при-

званія Рюрика и до основанія самаго Новгорода.

Накопецъ и самый Рюрикъ имѣлъ свое здѣсь
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нребываніе. Послѣ того, какъ князья стали болѣе

уже пребывать въ Новгородѣ, Городище сдѣла-

лось только загороднымъ ихъ дворцомъ; это про-

должалось и въ послѣдующія времена, до ХУП

вѣка. Віюслѣдствіи времени Петръ Великій по-

дарилъ Городище князю Меньшикову. Донынѣ

еще остались, будто-бы, слѣды того дома, гдѣ нѣ-

когда живалъ этотъ знаменитыйлюбимецъ Петра I.

Въ Городищѣ находится, основанная въ XIV в.,

древняя церковь Благовѣщенія Пресвятыя Бого-

родицы.

Спасъ-Нзредицкая церковь, построенная въ

1196 году кн. Ярославомъ Всеволодовичемъ, на-

ходится близь Городища. Здѣсь существовалъ из-

древле монастырь, упраздненный въ XYHI вѣкѣ.

Церковь эта замѣчательна болѣе всѣхъ другихъ

по древности внутренняго иконнаго п стѣннаго

расписанія (альфреско), достойныхъ любознатель-

наго вниманія. Строго выдержанные лики насто-

ящей фресковой живописи и въ особенности гро-

мадный размѣровъ ликъ Христа Спасителя въ

куполѣ . производить неизгладимое впечатлѣніе.

Почти вся совокупность религіозныхъ представ-

леній своего времени выражена здѣсь въ живо-

писи, покрывающей всѣ стѣны сверху до низу.

Церковь эта приписана къ Городищенской.

Сковородскій мужской 3-го класса мона-

стырь, къ востоку отъ Юрьева монастыря, на
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разстояніи одной версты отъ праваго берега рѣки

Волхова. Основанъ въ XIV вѣкѣ св. Моисеемъ,

архіепископомъ Новгородский. , нетлѣнныя мощи

котораго здѣсь и почиваютъ.

ЛиіІНЯ* Урочище недалеко отъ Оковородскаго

монастыря. Здѣсь до ХѴШ вѣка былъ мужской

монастырь, а нынѣ лишь церковь во имя святи-

теля и чудотворца Николая. На этомъ мѣстѣ въ

ХП вѣкѣ обрѣтенъ образъ святителя Николая,

чудесно приплывшій водою изъ Шева и исцѣ-

лившій послѣ того Новгородского князя Мсти-

слава; икона эта находится въ Николаевскомъ

Дворищенскомъ Соборѣ.

Кирилловъ мужской монастырь, къ юго-

востоку, въ 2-хъ верстахъ отъ города, на ост-

ровѣ, образуемомъ двумя рукавами р. Волховца.

Основанъ въ XIV вѣкѣ; въ немъ почиваютъ под-

снудомъ мощи пренодобнаго Арсенія Новгород-

скаго Чудотворца, перенесенныя изъ бывшаго Ар-

сеніева монастыря; тамъ же находится часть мощей

св. Кирилла Александрійскаго. Въ ризницѣ по-

казываютъ огромный шлемъ какого-то воина-бо-

гатыря и рукописное старинное евангеліе.

Близъ монастыря находится древняя церковь

св. Андрея Юродиваго, на мѣстѣ бывшаго въ

XIV вѣкѣ Оитецкаго монастыря.
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Csjio Ковалево, въ 8-хъ верстахъ отъ города,

недалеко отъ Московского шоссе въ правую сто-

рону. Здѣсь, до ХѴШ в., былъ также мужской

монастырь; существующая здѣсь церковь во имя

Преображенія Господня, построена въ 1345 г.,

въ ней замѣчательна иконная живопись и фрески,

подобньтя какъ и въ Нередицкой.

Сѳло ВОЛОТОВО, противъ Ковалева, на дру-

гой сторонѣ Московскаго шоссе. Это также быв-

шій мужской монастырь, упраздненный въ одно

время съ Ковалевскимъ. Здѣсь церковь во имя

Успенія Вожіей Матери, построенная въ 1357

году новгородскимъ архіепископомъ Моисеемъ, въ

которой уцѣлѣло все стѣнное древнее расписаніе.

Во время шведскаго нашествія, непріятельскія

войска, опустоша монастырь, ругались святотат-

ственно надъ священными изображеніями на стѣ-

нахъ церкви, кололи ихъ копьями; живопись

послѣ сего не поправляли и всѣ знаки неистов-

ства враговъ оставлены въ церкви, какъ бы въ

воспоминаніе для потомства дней скорби Новго-

рода въ началѣ XVII вѣка. При этой церкви

показываюсь могилу древняго Славянскаго вождя

Гостомысла.

СбЛО Кунино; тамъ церковь Преображенія

Господня, построенная въ 1834 году генералъ-

маіоромъ Адодуровымъ.
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Преподобнаго Саввы Вишерскаго мужской
общежительный' монастырь, въ 10-ти верстахъ

отъ города, по Московскому шоссе. Монастырь

этотъ основанъ въ 1417 г. св. Саввою, урожд.

г. Твери, сыномъ боярина Борозды, родоначаль-

ника рода Бороздиныхъ; названіе Вишерскій про-

исходив отъ рѣки этого имени, протекающей

подлѣ монастыря. Въ XVIII вѣкѣ монастырь

былъ упраздненъ, но вскорѣ послѣ того возоб-

новленъ настоятелями его, строителями: Варла-

амомъ Глазатовымъ и Іосафомъ Аничковымъ; по-

слѣдній пожертвовалъ сюда все свое родовое иму-

щество. Здѣсь почиваютъ мощи преподоб. Саввы

Вишерскаго—Новгородскаго Чудотворца. Примѣ-

чанія достойны: икона св. Саввы, писанная еще

при жизни угодника св. Іоною, архіепископомъ

Новгородскимъ, и Евангеліе, пожертвованное и

собственноручно подписанное архіепископомъ Нов-

городскимъ Леонидомъ, современникомъ Гроз-

наго.

Воскресенскій, Деревяницкій женскій мо*

настырь, бывшій мужской 3-го класса; въ 3-хъ

верстахъ отъ Новгорода, на иравомъ берегу Вол-

хова, за Антоніевымъ монастыремъ, внизъ по те-

ченію. Монастырь основанъ въ 1337 году, архі-

епископомъ Новгородскимъ Моисеемъ. Здѣсь на-

ходится чтимая народомъ икона Коневской Божі-

ей Матери. Нынѣ въ монастырѣ устроено митро-
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нолитомъ Ишдороиъ духовное женское училище—■

старшіе три класса.

Варлаамовъ, Спасовъ»Хутынь 1-го класса

мужской монастырь, въ 10-ти верстахъ отъ го-

рода, внизъ по теченію р. Волхова на правомъ

берегу. Онъ основанъ въ 1192 году св. Варла-

амомъ Хутынскимъ, котораго и мощи подспудомъ

здѣсь почиваютъ. Въ соборной церкви находится

посохъ или трость великаго князя Іоанна IV

Васильевича. Въ ризницѣ есть нѣсколько древ-

ней утвари, а въ придѣлѣ этой же церкви по-

гребенъ знаменитый Державинъ. Во время Швед-

скаго нашествія, въ 1611 году, здѣсь была глав-

ная квартира извѣстнаго полководца Понтуса-

Делагарди. Нынѣ монастырь находится въ за-

вѣдываніи викаріевъ Новгородскихъ.

ЛисІЯ Гора» Этимъ именемъ называется мѣсто

вблизи Хутынскаго монастыря; до ХУШ в. былъ

здѣсь мужской монастырь, называвшійся Лисиц-

кимъ, знаменитый составленіемъ Новгородской

лѣтописи подъ этимъ названіемъ. Это, можно ска-

зать, древній пріютъ учености. Нынѣ отъ мона-

стыря остались однѣ развалины.

ОтенсЬій мужской 3»го класса монастырь,

въ 40 верстахъ отъ города, на правой сторонѣ

Аракчеевскаго шоссе. Онъ основанъ въ XY вѣкѣ,
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неизвестно- кѣмъ; но приведенъ въ лучшее устрой-

ство св. Іоною архіепископомъ Новгородскимъ,

котораго и мощи здѣсь подснудомъ ночиваютъ.

Ямъ Бронницы) 25~ть вбрстъ отъ города*

Селеніе это замѣчательно тѣмъ, что здвсь не-

однократно имѣли свое нребываніе наши Цари,

въ особенности Грозный; здѣсь-же происходила

встрѣча иностранныхъ носольствъ. Во время же

Шведскаго нашествія, въ 1613- и 1614 годахъ,

Бронницы были театромъ войны.

КсенофонтоБЪ бывшій монастырь, отъ го~

рода 25»ть верстъ* Основанъ въ XII вѣкѣ уче-

никомъ св. Варлаама Хутынскаго, св. Ксенофон-

томъ, котораго и мощи здѣсь подснудомъ почи-

каютъ. Монастырь этотъ упраздненъ въ ХУПІв.,

нынѣ здѣсь только церковь во имя св. Николая,

вновь построеннаяна иждивеніё" казны, по повелѣнію

Государыни Императрицы Александры Ѳеодо-

ровны.

Колмобо, въ 4кхъ верстахъ отъ города,

на лѣвомъ берегу р. Волхова, близъ С. -Петер-

бургская шоссе. Здѣсь до ХѴШ в. былъ Уснен-

скій мужской монастырь, основанный въ XIY в.

св. Моисеемъ архіенископомъ Новгородскимъ, ко-

торый имѣлъ здѣсь пребынаніе, когда онъ уда-

лился сюда на покой, отказавшись отъ управленія
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паствою. Нынѣ здѣсь осталась церковь Успенія

Божіей Матери, построенная въ 1410 году и

при ней келліи святителя Моисея. Во времена

Петра Великаго, въ Колмовѣ положено было

первоначальное основаніе воспитательныхъ домовъ

и жили престарѣлые инвалиды. Въ настоящее

время въ Колмовѣ помѣщается больница для ду-

шевно больныхъ.

- Сырковъ дѣвичій монастырь, 2-го класса,
въ 6-ти верстахъ, къ западу отъ города, на лѣ-

вой сторонѣ С.-Петербургскаго шоссе. Основанъ

въ 1548 г. Новгородскимъ посадникомъ Ѳедо-

ромъ Сырковымъ. Въ немъ замѣчательна чудо-

творная икона Владимірской Божіей Матери.

Николаевскій Вяжищскій мужской мона»

стырь, 2-ГО класса, къ сѣверо-западу, въ 12-ти

верстахъ отъ города, на лѣвой сторонѣ О.-Пе-

тербургскаго шоссе. Монастырь этотъ основанъ въ

1411 г. монахами: Игнатіемъ, Евѳросиномъ, Га-

лактіономъ и Пименомъ; возобновилъ его св. Ев-

фимій архіепископъ Новгородски, скончавшійся

11 марта 1458 г., котораго и мощи здѣсь под-

спудомъ почиваютъ.

Михаило-Клопскій мушской 3»го класса

монастырь, въ 25 -ти верстахъ отъ города, на

лѣвой сторонѣ Псковскаго шоссе, на берегу рѣки.
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Веряжи. Основанъ въ XVI вѣкѣ св. Михаиломъ,

изъ роду великихъ князей Московскихъ. Св. Ми-

хаплъ Клопскій предвозвѣстилъ рожденіе В. К.

Іоанна, впослѣдствіи Царя Іоанна Васильевича

Грознаго, и паденіе Новгорода. Мощи преподоб.

почиваютъ здѣсь подспудомъ.

ІІерекомскій мужской общежительный мо^

настырь, въ 6-ти верстахъ отъ Клопскаго, на

рѣкѣ Веряжѣ. Онъ основанъ въ 1485 году св.

Ефремомъ, ученикоиъ св. Саввы Вишерскаго;

мощи св. Ефрема почиваютъ здѣсь подспудомъ и

память совершается 16 мая.

Аркажа, село въ 3-хъ верстахъ отъ го^

рода, между Новгородомъ и Юрьевымъ монасты-

ремъ. До XVIII вѣка здѣсь существовали два

монастыря: мужской Благовѣщенскій и Успенскій

дѣвичій. Отъ перваго осталась только одна цер-

ковь Благовѣщенія Богородицы, основанная въ

ХП вѣкѣ, вмѣстѣ съ монастыремъ, игуменомъ

Аркадіемъ, бывшимъ потомъ архіепископомъ Нов-

городскимъ. Здѣсь былъ погребенъ и святый

архіепископъ Ѳеоктистъ, но въ ХѴПІ вѣкѣ, по

совершенномъ запустѣпіи монастыря, мощи его

перенесены въ Юрьевъ первоклассный монастырь,

гдѣ они и нынѣ почиваютъ подспудомъ. Быв-

шая церковь дѣвичьяго монастыря, во имя Успе-

нія Божіей Матери, разобрана въ недавнее время.
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Мостищи, урочище въ 7~ми верстахъ отъ

города, на Псковскомъ шоссе. Мѣсто это заме-

чательно тѣмъ, что здѣсь былъ станъ Іоанна Ш

во время походовъ его иротивъ Новгорода, вг

1471 и 1478 годахъ. Въ XYII вѣкѣ здѣсь

былъ Николаевскій мужской монастырь, а нынѣ

здѣсь церковь Святителя и Чудотворца Николая,

приписанная къ Благовѣщенской Аркажской, по-

строенная въ 1791 году генералъ-маіоромъ Во-

ронцовымъ.



правительственныхъ учрежденій и дру-

гихъ мѣстъ и лицъ въ г. Новгородѣ.

Торговая сторона»

ГубеВНаТОВСКІЙ ДОМЪ, по Предтеченской ул.,

между Московской и Дворцовой улицъ, въ кото-

ром помѣщаются: квартира его превосходитель-

ства, канцелярія губернатора, губернскій тюрем-

ный Комитета, губернское по Воинской повинно-

сти Присутствіе, Губернское по Земскимъ дѣламъ

Присутствіе, Губернское по Городскимъ дѣламъ

Присутствіе, Губернское попечительство о дѣт-

скихъ пріютахъ, Новгородское отдѣленіе Обще-

ства Краснаго Бреста и Управленіе Новгородскаго

Общества попечительная о бѣдныхъ.

ШтабЪ 22-Й ПѢХОТНОЙ ДИВИЗІЙ, на углу торго-

вой площади и Дворцовой улицы, гдѣ кварти-

руютъ: начальникъ дивизіи, два бригадныхъ гене-

рала, начальникъ штаба, дивизіонный врачъ и

управленіе 22-й дивизіи.
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Зданіе городскихъ Присутственным мѣстъ. на

торговой площади, протнвъ штаба 22-й пѣхотн.

дивизіи; средній подъѣздъ: —-Городская Управа,

Городской Общественный Банкъ, Мѣщанская

Управа, Ояротскій Судъ и Правленіе городскаго

общества взаимнаго страхованія; подъѣздъ ближе

къ рѣкѣ Волхову,—Клубъ ОоедииеннагоОбщества.

Г0РДСК0е УійЛИЩе съ ремесленнымиклассами,

противъ Никольскаго-Дворищенскаго Собора, въ

гостинодворномъ зданіи купеческаго общества.

Новгородское отдѣленіе крестьянекаго поземель-

НЗГО Банка, по больш. Михайловской ул., противъ

Никольскаго собора, домъ Смѣтанина.

Новгородское Реальное Училище, на углу мало-
Михайловск. иНово-Николаевск. ул., соб.д.

Управленіе Государственными Имуществаіи Нов-
городской ГуберНІй; на углу Ново-Николаевской и

Славной улицъ, домъ Ширяева.

ЛѢСООХРаНИТеЛЬНЫЙ КОІИТеТЪ, тамъ-же.

Частная публичная Библіотека Нгнатовскаго; на

углу Знаменскойи Мало-Михайловской ул., соб. д.

Почтово-Телеграфная Контора; домъ почтоваго

вѣдомства, въ концѣ Знаменской улицы, противъ

Знаменскаго собора.

ТаирОВСКІЙ ПрІЮТЪ, а противъ него ПрИСТЗНИЩе
4
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ДЛЯ МЗЛОЛѢТНИХЪ Общества попечительная) о бѣд-

ныхъ, на углу Рогатинской и большой Славной

улицъ, въ собствѳнныхъ домахъ.

Николаевская Женская Гимназія, на углу боль-

шой Московской и Знаменской улицъ, домъ ку-

печескаго общества.

Аптека Валенскаго, по большой московской

улицѣ, домъ Берга.

Уѣздное Податное Присутствіе, по дворцовой
ул., домъ Калинина.

Уѣздное Акцизное Управленіе, уг. дворцовой
и Буяновской улицъ.

Уѣздное по питейнымъ дѣламъ Присутствіе,
тамъ-же.

ІуЖСКаЯ ГИМНаЗІЯ И ПаНСІОНЪ, по большой Мо-

сковской улицѣ, близъ гостинницы Соловьева, въ

домѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Новгородское Уѣздное Полицейское Управленіе,
на углу Мало-Михайловской ул. и набережной

Ѳедоровскаго ручья, домъ Петровскаго.

Городское Полицейское Управленіе, на уму

большой Московской ул. и набережной Ѳедоров-

скаго ручья, въ домѣ городскаго общества.

Новгородская Контрольная Палата, по ѳедоров-
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сколу ручью, рядомъ съ городскилъ Полицей-

скилъ Управлѳніелъ.

Губернское Жандармское Управленіе. ушъ мо-

сковской ул. и Федоровскаго ручья, противъ го-

родок, полицейскаго унравленія.

Общество Взаимнаго Кредита, по ѳедоровскому
ручью, собственный долъ.

ДиреКЦІЯ НарОДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ. на углу Мо-

сковской и Никитинской улицъ.

ГорОДСКаЯ БОГаДѢЛЬНЯ, на углу большой Мо-

сковской и Никитинской улицъ; рядолъ съ нею

Петровское Сиротское Отдѣленіе.

ДуХОВНаЯ СеМИНарІЯ, въ Антоніввонъ мона-

стырѣ, что за Московской заставой.

Епархіальный Училищный Совѣтъ. въ зданіи
Селинаріи.

ВОЛХОВСКаЯ пароходная пристань, въ концѣ

Буяновской улицы, у Лерховскаго бульвара и

СтарОРУССКаЯ— въ концѣ болып. Михайловской ул.

Софійская сторона.

Ііротивъ Софійскаго Собора и памятника

1000-лѣт. Россіи находится: КОРПУСЪ ГуберНСШЪ

ПРИСУТСТВеННЫХЪ МѢСТЪ: въ первомъ подъѣздѣ отъ
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Волховскаго моста: Губернское Правленіе съ Вра-

чебнымъ Отдѣленіемъ и Чертежной и Губернское

Присутствіе; во 2-мъ среднемъ подъѣздѣ: Окруж-

ный Оудъ и Губернская Типографія; въ третьем,

подъѣздѣ: Казенная Палата, Губернскій распо-

рядительный Комитетъ, Губернское податноеПри-

сутствіе, Губернское Казначейство и канцелярія

Старшаго Нотаріуса.

МЛЭДШІе НОТарІуСЫ имѢютъ конторы: одинъ на

торговой сторонѣ, по большой Михайловской ул.

въ домѣ Гаврилова, а другой въ домѣ Федо-

рова, по набережной рѣки Волхова, противъ

Старорусской пристани..

Новгородски Музей древностей и Библіотека,
съ правой стороны присутственныхъ мѣстъ, въ

кремлѣ.

Губернскій Статистическій Комитетъ, въ щ®м
Музея.

Покровское Пристанище для престарѣлыхъ; въ

Покровской башнѣ, за корпусомъ присутственныхъ

мѣстъ.

ІИТРОПОЛИЧІЙ ШЧц въ кремлѣ, противъ па-

мятника; въ нижнемъ этажѣ ДухОВНЗЯ КОНСИСТОрІЯ.

Совѣтъ епархіальнаго братства Св. Софіи,. при

Консисторіи.
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Квартира Епископа Старорусскаго, а напротив*

квартира Эконома Митрополичьяго дома; въ мо-

настырѣ Ов. Іоанна архіепишша, въ кремлѣ.

Попечительство о Оѣдныхъ духовнаго званія,
въ архіерейскомъ домѣ.

Духовное Училище и Пансіонъ; за софшскимъ
Соборомъ, ближе къ рѣкѣ Волхову.

Канцеляры начальника 2-й судоходной дистанціи,
около Волховскаго моста, нротивъ часовни Чуд-

наго Креста.

Домъ Новгородскаго Дворянства, на сѢнной пло-

щади, противъ памятника 1812 г. Въ немъ по-

мѣщены: канцелярія депутатскагоДворянскаго со-

бранія, Губернская Земская Управа, Клубъ Влаго-

роднаго Собранія и квартиры Губернекаго и

Уѣзднаго предводителей Дворянства.

Уѣздная Земская Управа, на углу чудинской
и Флоровской улицъ.

Уѣздное Воинское Присутствіе и Дворянская
ОПСКа. на углу Чудинской и Флоровской улицъ,

домъ Тимаева.

УѢВДНЫЙ СЪѢЗДЪ, по Чудинской ул., домъ

Тимаева.

Управленіе Новгородской узкокол, ж ел, дороги
съ квартирою Управляющего дорогою, на углу

Легощей ул., близъ вала, въ домѣ Кобылянскаго.
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АПТека ГИНТОВТа, на углу Петербургской и

Садовой улицъ, противъ лѣтняго сада.

УЩШЙПе ВОИНСКаГО НаЧаЛЬНЙКа; на углу Пе-

тербургской и Дмитріевской улицъ.

НОВГОРОДСКИ МѢСТНЫЙ ЛазаЦеТЪ, по Дмитріев-
ской улицѣ.

НйКОЛаеВСКШ ДѣТСКІЙ ПрІЮТЪ, на углу боль-

шой и малой Дмитріевскихъ улицъ.

Земская Больница, но мининской улицѣ, про-

тивъ церкви Николая Кочанова. •

Безплатная дѣтская больница, близь земской

больницы, на углу Николокач. и Дмитріевск. ул.

Инженерная ДИСТаНЦІЯ, на углу Петербургской
и Стратилатовской улицъ.

Аршлерійскіе корпуса съ манежеіъ, близъ

Земской больницы.

ОфИЦерСКІЯ ІЛИГеЛЯ; по правую сторонуС.-Пе-

тербургскаго шоссе: въ первомъ квартиры, а въ

другихъ управленія частей войскъ. расположен-

ныхъ въ Новгородѣ. Противъ флигелей, чрезъ

р. Огзенку, находится манежъ и каменные кор-

пуса для войскъ съ плаломъ.

ТЮРЬМа. на лѣвой сторонѣ С. -Петербургская

шоссе, противъ Духова монастыря; тамъ находится

домовая церковь во имя мученицыи царицы Алек-

сандры, основанная въ 1839 году.



ДРЕВНЕЕ РЩ'МЕШЕ ГОРОД НА КОНЦЫ,

Въ древности Великій Новгородъ раздѣлялся

на концы; всего концовъ было пять: Неревскій,
Зтородскій, Людинъ или Гончарскгй, Сла-
венскій и Ллотпщти. Слободы и посады,

находившиеся около города, были приписаны къ

этимъ пяти концамъ.

Мѣстонахошденіе пяти Ьокцевъ древняго Ве~

ликаго Новгорода, съ входящими въ составъ

ихъ улицами»

На Софійской сторонѣ:

1) Неревстй конецъ находился внутри вала

и занималъ сѣверозападную часть Новгорода, отъ

р. Волхова до Чудинцевой улицы.

Въ Неревскомъ концѣ были слѣдующія улицы:

Розважа, Малая Розважка, Козьмодемьяна, Хо-

лопья, Боркова, Драгун ова, Яковлева, Новая Ро-

мановка, Дослана, Еорельская, Воронья, Водя-

ной переулокъ, Щурова, Чедерская, Черковская,

Щеркова, Янева, Росткина, Фрековскій пере-

улокъ и Легоща. , •
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2) Загородскій конецъ находился между

концами Неревскимъ и Людинымъ или Гончар-

скимъ и заключалъ въ себѣ Митрополичъ островъ

и двѣ улицы: Чудинцеву и Прусскую.

3) Люд-инь или Тончаршй конецъ зани-

малъ югозападную часть Новгорода отъ Дѣтинца

до вала, окружающаго городъ и отъ Прусской

улицы до р. Волхова.

Въ Людиномъ или Гончарскомъ концѣ были

слѣдующія улицы: Добрынина, Волосова, Черни-

цына, Новинка, Рядетина, Воздвиженская, Лу-

кина или Лучанская и Козороговъ переулокъ.

На Торговой сторонѣ:

■ 4) Славеншй конецъ занималъ юговосточ-

ную часть города, и отдѣлялся улицею Рогати--

цею отъ конца Плотницкаго.

Въ Славенскомъ концѣ были слѣдующія улицы:

Щитная, Кончанская, Михайловка, съ переул-

ками: Дубошинымъ и Витковымъ, Нутная, Бор-

дова, Варецкая, Павлова, Кироиванская, Слав-

ная, Загородская, Ильина съ Дубошинымъ пере-

улкомъ, Лубяница, Малая Лубянка, Лукинская

треть, Иванская и Рогатица.

5) Илоттщкій конецъ занималъ сѣвѳро-

восточную часть, города и простирался отъ Рога-

тицы до Антоніева монастыря.
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Въ Плотницкомъ концѣ были слѣдующія

улицы: Буяна, Иворова, Славкова, Коржева, Ѳе-

дорова, Никитинская,Маницына, Молоткова, Щит-

ная, Конюхова, Запольская, Оловянска съ пере-

улкомъ Трясовскимъ, Загородская, Антонова и

Ивановскій переулокъ.

Описаніе шѣстоположенія древнихъ 5 концевъ

Великаго Новгорода взято изъ нарядной описи,

дѣланной въ 1623 году Александромъ Чеглоко-

вымъ да дьякомъ Добрынею Семеновымъ.*)

Изъ этого описанія мѣстоноложенія 5-ти кон-

цевъ древняго Новгорода видно, что собственно

городъ въ древности занималъ то же самое про-

странство, какое занимаетъ и нынѣ. Доказатель-

ствомъ сему служитъ то, что уже въ лѣтопис-

ныхъ сказаніяхъ 1-й половины XI столѣтія (въ

уставѣ Ярослава о мостовыхъ), мы находимъ раз-

дѣленіе Новгорода на пять концевъ и почти съ

тѣми же самыми названіями . А существующій же

нынѣ земляной валъ, окруженный довольно ши-

рокимъ рвомъ, ясно обозначаетъ его границы, ко-

торыми онъ отдѣлялся отъ своихъ обширныхъ,

загородныхъ нредмѣстій.

*) Сн. Историч. разгов. о древдостяхъ Новгорода, стр..

72—77.



КРЕСТНЫЕ ХОДЫ,

ЕЖЕГОДНО СОВЕРШАЕМЫЕ ВЪ НОВГОРОДА.

6 января —иьъ Софійскаго каѳедральнаго

собора на рѣку для совергаенія обряда водоосвя-

щѳнія.

Въ день Преполовенія (въ среду на 4-й

недѣлѣ по Пасхѣ)—изъ Софійскаго собора на

рѣку и кругомъ Кремля.

Въ древности крестный ходъ. выйдя изъ собора, на-

правлялся сперва па Торговую сторону, въ церковь Зна-

ненія Вожіей Матери за чудотворною иконою; потомъ

ужо обходилъ Дѣтпнецъ съ южной стороны на западную.

Нынѣ этотъ крестный ходъ совершается въ обратномъ
иорядкѣ, сравнительно съ прежнимъ.

9 мая—изъ Софійскаго собора въ Николь-

ский Дворищенскій соборъ.

Въ Варлаамьевскувэ пятницу (въ пер-

вую пятницу Петрова поста)—изъ Софійскаго

собора большой крестный ходъ отъ всѣхъ город-

скихъ церквей въ Варлааміевъ Хутынскій ыона-
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стырь, отстоящій отъ города на 10 верстъ къ

сѣверу.

Этотъ крестиый ходъ совершается въ восноминаіііо

исполнившегося иророческаго предсказанія блаженная

Нарлаама. Однажды преподобный предрекъ архіепискоиу
Григорію, что въ первую Петровскую пятницу пріѣдетъ
къ нему въ Новгородъ на еаияхъ. И дѣйствитсльно, въ

ночь, на канунѣ того дня, выпалъ гдубокій снѣгъ и

сдѣлался столь жеетокій морозъ, что преподобный могъ

исполнить свое обѣщаніе. Снѣгъ и морозъ были благо-

дѣтельны для Новгородцевъ, такъ какъ истребили мно-

жество червей, точившихъ корень хлѣба.

Встарину, еще наканунѣ праздника поновскіе старосты

р и здѣляли священниковъ и дьяконовъ на двѣ половины;

первая половина священнослужителей отправлялась въ

монастырь со крестами пѣшкомъ или съ вечера, или же

рано поутру, а вторая половина вмѣстѣ съ Новгород-
скимъ Владыкой ѣхала въ лодкахъ. Но совершевіи мо-

лебновъ въ монастырѣ и но окончаніи обѣда въ мона-

стырской трапезѣ, кресты относились въ насадъ и съ

ними отправлялась та половина священнослужителей, ко-

торая впередъ ушла въ монастырь; ѣхавіиая же въ лод-

кахъ половина, оставалась въ монастырѣ.

Въ первое воскресенье ііослѣ праздника

аи. Петра и Павла—изъ Софійскаго собора, но окон-

чаніи литургіи, кругомъ Оофійской стороны города.

Въ древности этотъ крестный ходъ совершался не въ

томъ порядкѣ, какъ пынѣ. Первоначально кресты шли

отъ Софіи къ Знаменскому собору за чудотворною ико-

ною и потомъ берегомъ р. Волхова въ Троицкую слободу,
потомъ всходили на валъ и продолжали шествіе вокругъ

до болынаго моста, останавливаясь для молебна въ шести

мѣстахъ,- 1) у Чуднаго креста, 2) у Знаменскаго собора,
3) за Алексѣевскими воротами, 4) у Чудинцевскихъ во-

ротъ, 5) у Духова монастыря и 6) у монастыря Николы

Розважскаго. Послѣ обѣдни святитель и власти прово-

жали чудотворную икону Знаменскую въ соборъ на Иль-

ину улицу.
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Въ первую пятницу послѣ праздника ал.

Петра и Павла—изъ Софійскаго собора въ мо-

настырь преподобнаго Антонія Римлянина, отсто-

ящій отъ города въ 3 верстахъ.

По окончании литургіи мощи нреподобпаго Антонія

Римлянина обкосятся вокругъ главваго монастырскаго

храма.

15 іюля—изъ Борисоглѣбской градской церк-

ви, по окончаніи поздней литургіи, на р. Вол-

ховъ.

Этотъ крестный ходъ установлснъ въ 1890 г., въ

память исполнившегося 900-лѣтія крещенія Руси.

20 іюля—изъ Софійскаго собора въ град-

скую Ильинскую церковь.

Въ старину этотъ крестный ходъ совершался только

въ такомъ случаѣ, если стояло или продолжительное не-

настье, или ведро; но если состояніе лѣта было виолнѣ

благопріятно для земледѣлія, то крестнаго хода не было

вовсе, а ѣздилъ только святитель къ празднику для

служенія литургіи.

Въ первое воскресенье послѣ Ильина

дня—изъ Софійскаго собора вокругъ Торговой

стороны города.

Въ старину кресты шли изъ Софійскаго собора къ

церкви Зиаменія Божіей Матери за чудотворною иконою,

потомъ Ильипою улицею доходили до берега, гдѣ уча-

ствующая въ церемоніи власти садились въ насадъ и

плыли внизъ по р. Волхову до церкви Бориса и Глѣба,

.находящейся при концѣ городского вала съ сѣверпой
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сторона; затѣмъ шествіе продолжалось валомъ до Ильия-

екихъ воротъ. Отсюда кресты отпускались по свонмъ

цорквамъ, а святитель служилъ литургію у Знаменія.

Нынѣ зтотъ крестный ходъ совершается въ обратномъ

яаправлеиіи, т. е. сперва направляется берегомъ вверхъ

по рѣкѣ, потомъ городскимъ валомъ до церкви Бориса и

Глѣба, далѣе Дворцового улицею къ Волховскому мосту.

1 августа —изъ Софійскаго собора на рѣку,

для совершенія обряда водоосвященія.

6 августа —изъ Софійскаго собора въ Спас-

скую градскую церковь на Знаменской улицѣ.

Въ древности крестный ходъ направлялся изъ Софій-
скаго собора къ церкви Преображенія Господня, нахо-

дившейся въ Кремлѣ на городскихъ воротахъ, гдѣ нынѣ

часовня. Съ крестами ходилъ Софійскій протопопъ, при

участіи священниковъ Дѣтинца, послѣ заутрени.

26 августа, въ день Владимирской Божіей

Матери —изъ Ильинской градской церкви, по

окончаніи поздней литургіи, въ часовню Печер-

ской Божіей Матери.

27 ноября—изъ Софійскаго собора въ Зна-

менскій соборъ, передъ позднею литургіею, въ

воспоминаніе избавленія Новгорода отъ осады его

Андреемъ Боголюбскимъ въ 1170 году, ходатай-

ствомъ Божіей Матери, при чемъ явлено было

Знаменіе ея благодати на чудотворной иконѣ.

Служба въ Знамонскомъ соборѣ совершается съ водо-

святіемъ. Въ старину воду и праздничную просфору по-

сылали потомъ въ Москву къ Государю.
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Н УН» ЗНАМЕНСКОЙ И ІиШВСЮІ УЩЪ,

ІІ-ГО РАЗРЯДА.

т 50 к, ю 1 р, и сутки,
П0МѢСЯЧН0 УСТУПКА.

V-/ (Л_) JLXA Л J <к Ллѵ V/ сАіДсл> сДэсД) ооЛа w JLwx

ЯСПОЛНЯЮЩІЙ РУССКІЯ ДХЕСЫ.

БУФЕТЪ

ПО Ц'ВНАМЪ ОВЩЕТРАЕТПРНЫМЪ.



НОВГОРОДСКОЕ КОММИСІОНЕРСТВО

Т0РГ0ВАГ0 11 КОММИСІОНИАГО БАНКА
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ.

Принимаетъ дубликаты нанладныхъ квитанцій желѣзныхъ до"

рогъ, складочныя и закладныя свидетельства элеваторовъ,

воноссатенты судовъ и пароходовъ на отправляемые хлѣб-

ные и другіе товары за границу и разные города и порта въ

Россіи на инкассо, а также товары на коммисію для продажи;

выдаетъ денежный ссуды, авансы товарохозяевамъ и отпра-

витёлямъ.

БАШ, ІІМЪКТЪ ОТДМЕНІЕ НА ВОЛГЪ ВЪ САРАТОВА,
КОММИСІОНЕРОВЪ II КОРЕСПОНДЕНТОВЪ НА ХЛѢБНЫХЪ

РЫНКАХЪ ЗА ГРАНИЦЕЮ.

БЪ РОССІИ: въ Москвѣ, Варшавѣ, Ревелѣ, Ригѣ,

Либавѣ, Козловѣ, Тамбовѣ,Кирсановѣ, Рязанѣ,Борисо-
глѣбокѣ, Царицынѣ, Пензѣ, Моршанскѣ, Воронежѣ,

Самарѣ, Оренбурге и Уфѣ. .

а также па етанціяхъ: Ряжснѣ, Александро-Невской, Раннен-

бургѣ, Данковѣ, Лебедями. Урюпиной. Токаревкѣ, Мордовой

и Усманѣ.

Ломимо коммисіоппы-ѵъ поручепій по продажѣ всякого рода
товаровъ и выдачи ссудъ и авапсовъ подъ пияъ, коммиеіо-

нерство производить еще слѣдующія операцги:

1) Пріемъ комічисіонныхъ порученій па получение платежей по

векселямъ (инкассо).
2) Выдачу нереводовъ въ разные города Россіи.

3) Выдачу ссудъ и открытіе кредитовъ (on callo) подъ гарантн-

рованныя Правительствомъ и другія цѣннвл бумаги, въ раз-

мѣрѣ 90 проц. ихъ биржевой дѣны.

4) Покупку и продажу проц. бул. по иорученіямъ другихъ лицъ.

5) Пріемъ вкладовъ на текущіе счета.

6) Страховку выигрыпшыхъ билетовъ отъ тиражей.
7) Продажу выигрыпшыхъ билетовъ сбоихъ займовъ п заклад-

ныхъ съ выигрышами лнстовъ Дворянспаго Зеыельнаго Нанка

съ разсрочеиными платежами.

Еоммисіонеръ А. А. СОЛОВЬЕВ'!,.

Контора его номѣщается по Знаменской ул., въ собств. домѣ № 6.
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СТРАХОВОЕ ОТЪ ОГНЯ

ОБЩЕСТВО,

ОСНОВНОЙ-КАПИТАЛЪ

2.0000 00 Р. С.

ЗАПАСНЫЙ ЕАПИТ. БОЛѢЕ

2.00000 0 Р. с.

ПРИНИМАЕТЪНА СТРАХЪ

ВСЯКАГО РОДА ИМУЩЕСТВО,

КАЕЪ-ТО:

недвижимое, движимое, товары,

сельско-хозяйственное, фабрич-

ное и заводское.

Агентъ А. А* Соловьева

КОНТОРА АГЕНТСТВА ПОЖѢЩАЕТСЯ

по Знаменской улгщѣ, въ собств. домѣ,

въ Новгородѣ.

_



.-xS4*! IPA. IB О T ІЫ jflffiVS^o

3@ i^a к ъ

на деревѣ

тар^ъ и на ь^ол^ѣ;

РИСОВАНИЮ'!
карандашемъ, перотиъ и краг ^^^S\ Щ**»****'
сками, какъ масл. такъ ^^^^y\^^Z^^
и акварелью. 7^<ѴМ£>^возобновл Я к)

^\^У^^^ планы, дѣлаю копіи

■£^b?^^^ по всѣмъ вышепоименован-

^ -"^^ нымъ отраслям'/) искусства

И РИСУЮ СЪ ФОТОГРАФИЯ. КАРТОЧЕКЪ.

^^£Й5Ж=

. Заказы исполняю скоро и аккуратно.

ИМѢІО Г0Т0ВЫЯ РАБОТЫ.

Адресъ: 'Новгород* —Михаилу Александр.

Щ « k tt и jj.
Подробный адресъ извѣетенъ гоеіинницѣ А. А. Соловьева.



рмжжвдц
АПТЕКАРСКІЙ Н КОСМЕТИЧЕСКИ!.

ШШѢШШШѢ,

на Шюивсий ул., ngoim Женші Гммзія,

РАЗНЫЕ АЛТЕКАРСКІЕ ТОВАРЫ,

СОЙ Ш ВАННЪ I ВНУТРКННЯГО УПОТРЕМЕШЯ.

Д "37" 25: Ьі

РУССКИГЬ H ЗАГРАНИЧНЫХ^ФИРЖЪ,

въ оригинальныхъфлаЬонахъ и на вѣсъ.

О-де-колоны разеыхъ сортовъ, воздухоочисти-

тельныя средства, мыла: туалетныя, цвѣточ-

ныя, медицинскія и много другихъ хозяйствен-

ныхъ и косметичѳск. принадлежностей.

Ml

ФРШОВЫЯ, ЯГОДНЫЯ, СОСНОВЫЯ И УКСУСНЫЯ,

■



ШОШЛЛЫШК МАГАЗИНЪ

ft П. СОРЖИНА.

По Московской улицѣ, противъ Знаменской

гостинницы.

РУССКИХЪ И ИНОСТРАННЫХЪвинъ,

ВОДКИ СПЕЩАЛЬНЫЯ, ОЧИЩЕЗНЫЯ й Т, П.
j АЛЯ1) Ш8А1

РАЗНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

■чс .А. й:

ФИРМЪ СЕРГѢЯ ПЕРЛОВА и

К. и С, П О П Q В Ы X Ъ*

ВАРЕНЬЕ ВСЪХЪ СОРТОВЪ, СОБСТВЕН, ПРІІГОТОВІЕШІ

ТАБАКЪ, СИГАРЫ И ПАПИРОСЫ

ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ ФАБРИкТн

ХЛѢБНЫЙ ТОВАРЪ,

КАКЪ-ТО: МУКА, КРУПА И Т. П.
-нѳятои

ПАРФЮМЕРНЫЯ ИЗДѢЛІЯ:

духи, помада, мыло, о-де-нолоны лучшихъ

парфюмеровъ.

Кромѣ того: кѳросинъ, свѣчи, мыло, синька,

масло и т. п.

ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ.



В. П. РАГОЗИНА.

ИМЕЮТСЯ ВСЕГДА ВЪ ШШОМЪ ВЫБОРГ

шляпы, перчатки, корсеты, вѣера, цвѣты,

перья, зонтики, чулки, Оренбургскіе и шел-

ковые платки, шапки, муфты, опушь и про-

чія отдѣлки.

МОДНЫЕ ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ И ШМЕШЕШЕ ТОВАРЫ.

шляпы, фуражки, .шапки, бѣлье, галстухи,

перчатки, зонтики, трости, Шведскія куртки.

ОБУВЬ:

ДАЖСКАЯ, ЖУЖСКАЯ И ДѢТСКАЯ.

ЧЕМОДАНЫ, САКВОЯЖИ, ПОРТЕЖЙ.

Нсѣ вышеозначенные товары и много другихъ,

въ полномъ выборѣ, по доступнымъ цѣнамъ,

МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ВЪ НОВГОРОДЕ ТОЛЬКО

ВЪ МОДНОМЪ МАГАЗИНѢ В. П. РАГОЗИНА,
уголъ Московской и Знаменской улицъ.

Но требошнілмъ изъ уѣздовъ, мтазинъ

высыл аетъ немедл енно.



ШшШЖЩШЩШ

ыѣдными, желѣзными, москательнымитоварами

и стеклами,

ft. ПО САМЫМЪ УМѢРЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ, Щ

Николая ЗискганЬробича

МАРИНИНА.

Кожевенный рядъ,

въ ^овгородѣ.

I ш

ВЪ ПЕРЕПЛЕТНОЙ I ФУТЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ

JL Щ ІШША,
".'ЯОЮД

ПРИНИМАЮТСЯ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗАКАЗЫ,

НА РАЗНАГО РОДА

■HI ,'•;

переплеты, футляры, а также и

( , брошюровку книгъ.

ЦѢНЫ УЖѢРЕННЫЯ.

АДРЕСЪ ИЗВѢСТЕНЪ ГОСТИННИЦЬ* 'АДРЕСЪ ИЗБ*
>МЛМ



ЗАВЕДЕНІЕ

юмшш инншншъ вда
АПТЕКАРЯ

На Софійской сторонѣ, у лѣтняго сада*

Всѣ искусствѳнныя минеральный

воды, содовая, сельтерская и гаи-

пучіе лимонады фруктовые и ягод-

ные и въ розничной продажѣ бу-

тылками и сифонами по умѣренной

цѣнѣ.

ОПТОМ Ъ СКИДКА.

Вслѣдствіе тщательной очистки воды посред-

ствомъ дистилляціи и фильтраціи Пастеров-

скими фильтрами, воды и лимонады не под-

вергаются порчѣ. что даетъ возможность со-

хранять ихъ продолжительное время.



МАСТЕРСКАЯ I МАГАЗИНЪ

РЯБКОВА.

Jlo JMockobc^om ул.., домъ роловьева

ЕЪ НоБГОрОДѢ»

вннйъвцэнн

Ш F О I А Ж А:

ЗОЛОТЫХЪ И СЕРЕБРЯННЫХЪ ИЗДѢЛІЙ,

В ГЬ СЕРЕБРЯННЫХЪ I АППЛИКОВЛННЫГЬ РИЗАХЪ,

КІОТОВЪ РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ,

о) ілащаницъ, оУЬрестоЬб, сЬошігѵей,

(Ьоангелш

и -

и пр^ч. рршш кшри.

На бсѢ вышеозначенный вещи принимаются

заказы*
!(|Х '



Ф0Т0ГРІФ1Я
А. Ф. ГМЗАЧЕВА. ^"

рнаменская улица, собственныйдомъ..

ПРІІШЪ ЗАКАЗЫ ВСЕВОЗМОЖНЫМ РАБОТЪ

ПО УЖѢРЕННОЙ цъжъ.
■

СдаЮЩЮГЬ ТОБАРОБЪ:

рамокъ разной величины, багету чернаго и

золотаго, олеографическихъ картинъ, хромо«

литографическихъ, литографическихъ и

К А К Ъ - Т О:

Царской Фамиліи, писателей, снимковъ

съ различныхъ картинъ русскихъ и

иностранныхъ художниковъ.

СЪ НАТУРЫ

ШШД0ШЪ ШШШЖШФДѢѵ
АЛЬБОМАМИ И ОТД-ВЛЬНО.

г;
При магазинѣ имѣется мастерская рамокъ. Принимаю
заказы, вставляю картины въ рамы на папкѣ и

холстѣ.



МАГАЗИНЪ

ГОТОВЫЙ МУЖСКИХЪ ПЛАТЬЕВЪ
& llfllll.

По большой Московской ул., Ярославскій рядъ,

БЪ ІІОВГОРОДѢ.

Для заказовъ г*г. статскихъи военныхъимѣется

большой выборъ матерій, лучшихъ фабрикъ и

новѣйшихъ рисунковъ*

ЦѢНЫ НА ВСЕ УЖѢРЕННЫЯ.

ЗАКАЗЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ ВЪ САМЫЙ КОРОТКИ СРОГЬ.

ма&аз%іж% §ЩЩ
Ф. В, БУТУЗОВА.

^уяновская улица, собствен, домъ.

Имѣется большой выбор готовой обуви, какъ-то:

ОФИЦЕРСКОЙ, МУЖСКОЙ И ДАМСКОЙ,
А РАВНО ПИЕМЪ ЗАКАЗОВЪ НА

ВСЕВОЗМОЖНУЮ ОБУВЬ.

За доброкачественность магазшъ ручается.

ПѢНЫ УЖѢРЕННЫЯ.
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ПАІЧ)ВАЯ Т II И О Г Р А Ф I Я

АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА

#IJj§F§!4a \
Новгорода Легощая ул +, собств* домъ*

§ книгъ, бротюръ съ рисунками и безъ

оныхъ, таблпцъ, разнаго рода бланокъ

казенныхъ и частныхъ учрежденій, кон-

торскихъ кнпгъ, прейсъ-кураптовъ. объ-

явленій, счетовъ, адресовъ, чамныхъэтике-

|і товъ, пригласительныхъ и визитныхъ кар-

точекъ, свадеоньіхъ билётовъ, меню и т. д.

ПЕЧАТАНЫ АФИШЪ

круяными шрифтами,которыхъ типо-

й графія имѣетъ большой и разнообраз- Щ

ный выборъ.

4 ЦѢНЫ НА ВСѢ РАБОТЫ САМЫЙ УМѢРЕННЫЯ. |

Заказы исполняются Н сішый коротки



ВЫСОЧАЙШЕщт Страховое Общество

Не присоединившись къ существующей

конвенціи русскпхъ обществъ, страховое

Общество „МОСКВА," за премію,

много ниже установленной всѣми

акционерными обществами,

ПРИНЙМАЕТЪ НА СТРАХЪ ОТЪ ОГНЯ

ВСЯКАГО РОД ДВИЖШЫЯ II НЕДВИЖИМЫЙ
имущества.

Общ. „МОСКВА,, имѣетъ сполна оплаченный

ОСНОВНОЙ КАП И ТАЛ Ъ

въ 1,0 0 0,0 0 0 руб.

Агентства во всѣхъ городтъ Вмперги-

Контора Новгородскаго агентства страхового

общества «МОСКВА» въ г. Новгородѣ, Легощая

ул., доиъ А. Федорова. Пріемъ страхований еже-

дневно бтъ 4 до 8 ч. вечера, исключая празд-

никовъ и воскресныхъ дней.

Агентъ А. Федоровъ.



ТОРГОВЛЯ

& Р к ж ж,
-

ЧИМЪ, САХІ/РОМЪ 1 КОФЕ.

Ш W О С? "3

Противъ лѣтняго сада, домъ Садовникова.
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ВЪ НОВГОРОД ѣ.

ПРОДАЖА И ОТПРАВКА СВѢЖЕЙ РЫБЫ

(ЩІІЬ, СЙГОВЪ, ЛЕЩЕЙ, ЩУГЬ И ПР.).

БОЛЬШОЮ СКОРОСТЬЮ

С. -ПЕТЕРБУРГ!,, МОСКВА, ВАРШАВА;
';

Адресъ тблеграммъ: Новгородъ, САДовникову*



ШАШШДШШЩ

ИСКУССТВЕННЫХЪ МВНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДЪ

В. Р. БЕНДТЪ,
существующеесъ 1866 года (въ Новгородѣ, по Московской
ул., въ домѣ Земсковой, противъ гостинницы Соловьева),

приготовляетъ для лѣчебнаго лѣтняго сезона разныя

минеральныя искусственныяводы подъ наблюденіемъ про-

визора, пирофосфорпая желѣзная вода, виши (grande
grille), маріенбадская Крейцбруннеиъ, киссингенская

Рагоци, эгерская Зальцбрунненъ, крейцнахская, карл-

сбадская, эмская Кессельбрунненъ, кисловодская Нар-

занъ, пятигорская, Гуніади Яиосъ, фридрихсгамская

горькая и проч., а также круглый годъ постоянно свѣ-

жія разныхъ сортовъ прохладительныя воды, лимонады,

сельтерская и содовая вода въ полубутылкахъ и сифо-

нахъ, по умѣреннымъ цѣнамъ?

Оптовымъ покупатзлямъ уступка.

ВЛАДИМИРА РОМАНОВИЧА

ІІІДЦ,

Существующая съ 1855 г., по Московской ул., въ Новгородѣ.

Постоянно свѣжее иирожноѳ, евѣжія дессертвын ковфекты, чай-

ное печенье; по заказу большіе торты, норожевое, нломбиръ,
желе, бламапже и проч. и огромный выборъ роскошныхъ бом-

баяьерокъ. При кондитерской имѣетея отдѣленіе разнаго рода

галантерейныхъ, игрушечвыхъ, парфюмерныхъ товаровъ и про-

хладительные воды и лимонады.



ШОШШШ МАГАЗИНЪ

Д. А. ВОРОНОВА.

Знаменская улица, противъ церкви Св* Георгія,
-

въ Новгородѣ.

ЧАЯ, САХАРА, КОФЕ,

РУССКИХЪ И ЖНОСТРАННЫХЪ винъ,

РАЗНЫХЪ ФИРМЪ.

Банкетная салфеточная икра, балыки,

королевскія и шотландскія сельди, раз-

личные сыры и другія закуски,

■Фштт, і'0і#ііты, ядашд

ГАВАНСШ И РУССКШ СИГАРЫ, ПАПИРОСЫ II ТАБАКИ

РАЗНЫХЪ ФАБРИКЪ,

хлѣбные, овощные, осветительные и друпе

товары, имѣются въ большомъ выборѣ и от»

пускаются аккуратно по умѣреннымъ цѣнамъ*



НОВГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО

ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ СТРАХОВАНЫ ИМУЩЕГО
(учрежденное въ 1870 г.),

съ наличнымъ пынѣ запаснымъ капиталомъ 138000 руб.,

ииѣющее право, по своему уставу, при чрезвычайныхъ

пожарныхъ убыткахъ пользоваться кредитомъ изъ Го-

родскихъ суммъ и пособіемъ отъ казны до одной трети

убытковъ,

принимаетъ на страхъ недвижимый и движимый

имущества въ чѳртѣ г. Новгорода и на разстояніи

5 верстъ за чертой города.

Страховая прѳмія для новыхъ страхователей

уменьшена на десять процентовъ и взимается съ

имуществъ, находящихся въ менѣе опасныхъ кварталахъ:

Съ каменныхъ крытыхъ жслѣз., по 2 р. 25 к ; съ тысячи.

» » » дерев., » 4 » 28 » »

» полукамен. » .. желѣз., » 5 » 18 » »

» » » дерев., » 8 » 55 » »

» деревянныхъ » желѣз., » 8 » 55 » »

» » » дерев., » 11 » 70 * »

За симъ, съ определенной преміи страхующіе въ Обществѣ

-пользуются скидкою:
За время болѣе 5 лѣтъ ..... 20°/ 0

» » » ю » ..... ;зо°/0
» » » 15 » ..... 40°/ 0

Такилъ образомъ, страхователи Общества Взаиынаго Страхо-
вания, при полной гарантіи возиаграждеиія пожарныхъ убытковъ,
пользуются такими матеріальными выгодами, которыхъ яё мо-

гутъ получить страхователи въ акціонерныхъ Общоствахъ.

Предсѣдательствующій Правлеиія Общества I. Шпатовскіи.

Члены Правлеиія: Д. Леоіерооъ .и II. Лмко.шевскій.

Праплепіо номѣщаетея въ доиѣ Городскаго Общества, на торго-

вой сторонѣ.



ПУБЛИЧНАЯ ВИЕЛІОТЕКА

. L I. ІІГШ0ВШГ0.

(Новгорода., Знаменская ул, собсти. домъ),

СОСТОЯЩАЯ ШГЬ РУССКИХЪ II ФРАНЦУЗСКИХЪ КНПГЪ,

свыше 10Q00 томовъ,

выписывающая U пердиесшъ изданій,

выдаетъ книги и журналы для чтенія на домъ

по абопементамъ:отъ 'Л до 10 руб. за годъ и отъ

40 коп. до 1 руб. въ мѣсмцъ.

Условія подписки выдаются безплатно.

КАТАЛОГИ по 40 коп.

БИБЛІОТЕКА ОТКРЫТА:

въ будни отъ 10 час. утра до 6 час вечера, а по во-

скресеньямъ и праздничньшъ диямъ отъ 12 до 3 ч. дня.

БИБЛІОТЕкА ПРИНИМАЕТЪ ПОДПИСкУ

НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ,
по условіямъ и цѣнаглъ редакцій.

Рядомъ сь (Ыліотекою, въ ocodoira флнгелѣ, по Знаменской улщі

ъд^Г-А.з и:хз:ъ

бумаги писчей, почтовой, канцелярскихъ и учеб-

ныхъ принадлежностейи парфюмерныхъ товаровъ.

Прейсъ-куранты выдаются и высылаются безплатно.

Цѣньг по прейсъ-куранту— безъ запроса.



ИзДАніеГостининцы А.А,Соловьева ^іыіо -Awv отулЗ^ѵа.^тгсву^-у &ЛЦзялтя.





«^КОФЕ-РЕСТОРШНЙ"
А. А. СОЛОВЬЕВА,

П ЦЕНТР! Г0Р0ДСКЛГ0 ДШО

отдѣланный вновь

къоткуытію лѣтняго сезонавъ 1890г.

иыѣЕтъ при сегіѣ:

ПРЕКРАСНУЮ КУХНЮ

БУФЕТЪ,

снабженный всевозможн. вннамн

РАЗЛИЧНЫХЪ ПОГРЕБОВЪ.

ЬпАліауЬы
ЛУЧШ. ФАБРИК'Ь

кЕГЕЛЬ«БАНЪ,
устроенный по ігаоиь

УСОВЕРІІІЕКСТІІ. СИСТЕМ*.

на зтуяМ,
ПРОТПВЪ КОФЕ-РЕСТО-

РАНА И ВНУТРИ РЕ-

СТОР. ВЪ КОНЦЕРТ

ЗАЛ'В ИГРАЕТ!

ОРКЕСТРЪ

МУЗЫКИ.

на Софійской стороне, по

набережной р§ки Волхова.

Иглѣютъ общія и семейныя отдѣленія.

снабшенныя всѣми новѣйшими удобствами.
Общія бани открыты для посѣтителей по

Понедѣлыіинамъ, Вторнинамъ, Четвергамъ и

Субботамъ, нрошѣ табельныхъ дней; бани се-

мейныя— ежедневно.

ДЛЯ ІІОЛЬЗОВАНІЯ ВАННАМИ ИМѢЕТСЯ

АБОНИМЕНТЪ ПО УЫЕНШЕННЪШХ ЦѢНАЩЪ.

\ При баням находится буфетъ ст. прохладит, напитками.
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