Великий Новгород
Здесь не носили лаптей, а ходили в кожаных сапогах, здесь мостили улицы с
древних времен, простолюдины вели оживленную переписку, а князей звали и прогоняли
когда хотели. Здесь можно постоять на том самом месте, откуда, по преданию, сбросили в
реку кровожадного языческого бога Перуна, искупаться в озере, на берегу которого пел
свои чарующие песни купец Садко, поучаствовать в ристалищах современных
новгородских витязей. Здесь, и только здесь вы в полной мере ощутите связь времен и
исконную атмосферу Земли Русской.
Старейший город России, колыбель русской демократии, средневековый центр
торговли и ремесел, крупнейший партнер Ганзейского Союза в XII-XVII вв., связующее
звено между средневековой Европой и Русью и рубеж на границе двух цивилизаций - все
это Великий Новгород.

Слово "новгородцы" впервые звучит в летописи под 859 годом. Предметом
научных споров до сих пор остаются точная дата возникновения Новгорода и
местоположение "старого" города. В последнее время преобладает точка зрения, по
которой роль старого города отдается Городищу, расположенному на правом берегу
Волхова, в 2 километрах от современного города. Именно там, вероятно, находилась
резиденция князя Рюрика, призванного в IX в. на княжение в Новгород и положившего
начало династии Рюриковичей. В X в. город был перенесен на новое место и назван
Новгородом. После покорения Киева князем Олегом во главе новгородской дружины и
образования единого государства Киевская Русь, Новгород становится вторым по
значению центром нового государства. В свое время здесь княжили Владимир Красное
Солнышко и его сын Ярослав Мудрый.

Но уже в 1136 в Новгород обретает принцип вольности в князьях: отныне они сами
решают, какого князя пригласить, а длительность его пребывания на новгородском столе
зависит от того, придется ли он по нраву новгородцам. С конца XIII века князь не
приглашался. В этот период Великий Новгород - столица Новгородской вечевой
республики. Вече решает вопросы войны и мира, принимает законы и заключает договоры
с другими землями, а также избирает Владыку - архиепископа Новгородского, который с
15 века фактический глава Новгородской вечевой республики. Конец новгородской
республики приходится на 1478 г., когда московское войско одержало победу над
новгородцами в битве на реке Шелонь.

Новгород и все его земли вошли в состав централизованного государства
Московская Русь, территория которого от этого увеличилась в 5 раз!
Тем не менее, до начала 18 века Новгород не теряет значения центра
международной торговли и ремесел, чему способствовало выгодное географическое
положение на пересечении путей из стран Балтии в Средиземноморье ("из варяг в греки")
и через Поволжье на Восток. Торговые связи Новгорода распространялись от Фландрии и
ганзейских городов до Югорской земли и от Скандинавии до Астрахани и
Константинополя.

За минувшие столетия история Новгорода была богата событиями. Вот лишь
вкратце основные события Земли Новгородской:
859 г. - Новгород впервые упоминается в «Повести временных лет» в связи со
знаменитым путем «из варяг в греки».
862 г. - призвание варяга Рюрика на княжение.
1019 г. - князь Ярослав Мудрый дарует Новгороду независимость от Киева и права
вольного города.
1044 г. - при князе Владимире начинается строительство каменных стен Кремля
(Детинца).
1045 г. - в Детинце закладывают первый каменный храм Св.Софии.
1136 г. - Новгород становится «волен во князьях» и превращается в республику, во
главе которой стоит вече.
1242 г. - Ледовое побоище, победа новгородцев во главе с князем Александром
Невским.
1471 г. - битва на реке Шелони, поражение новгородцев от москвичей и начало
присоединения Новгорода к Москве.
1478 г. - конец Новгородской республики.
1570 г. - разгром Новгорода Иваном Грозным.
1611-1617 гг. - оккупация Новгорода шведами.
1706 г. - основание первого в Новгороде Греко-латинского училища братьями
Лихудами.
1727 г. - Новгород становится губернским центром.
1862 г. - открытие памятника «Тысячелетие России».
1865 г. - открытие музея общества любителей древности, первого провинциального
музея в Российской империи.
1941-1944 гг. - оккупация фашистскими войсками.
1951 г. - в ходе археологических раскопок найдена первая берестяная грамота.
1997 г. - Новгород награжден почетным знаменем совета Европы за достижения в
экономическом и социальном развитии.
1999 г. - Новгороду возвращено историческое название Великий Новгород.

Начиная с 50-х годов XX века в черте города и на Рюриковом
Городище систематически проводятся масштабные археологические раскопки, в которых
участвуют местные и приезжие ученые, а также студенты и школьники. За это время было
найдено более 2000 свинцовых печатей, огромное количество оружия, украшений,
предметов быта и разнообразных музыкальных инструментов. Главная же гордость
новгородских историков — более 1000 берестяных грамот самого разного содержания и в
прекрасной сохранности. Среди них попадаются деловые письма, любовные послания,
записи кулинарных рецептов, комментарии к Библии, коммерческие расчеты и даже
каракули учеников. Эти находки указывают на поголовную грамотность жителей
средневекового Новгорода, включая женщин и простолюдинов, и помогают лучше понять
образ жизни наших далеких предков. Тонкая, тщательная работа по дереву, металлу, коже
и стеклу, богатство и обилие предметов и многочисленность берестяных посланий не
может не восхищать. Все это говорит нам о былом величии, могуществе и важности
Великого Новгорода — политического, религиозного, торгового и культурного центра
древней Руси.

На протяжении веков Великий Новгород - ведущий партнер Ганзы - торгового
союза немецких городов, контролировавшего важнейшие торговые пути по Балтике и
северным морям. Торговля Ганзы с Русью осуществлялась через Новгород - дальше на
Русь ганзейские купцы не ходили, весь товар распродавая именно в Новгороде, откуда его
развозили уже к своей выгоде русские купцы.

Партнерские отношения Новгорода и Ганзы, крайне выгодные для обеих сторон,
регулировались специальными договорами и уставом Ганзейского двора - "Скра". В
договорах прописывались гарантии безопасной торговли. Наиболее существенными были
статьи о предоставлении "чистого пути" ганзейским купцам в Новгородскую землю, а
новгородцам - по Балтике. Важнейшие статьи русского средневекового экспорта: меха и
воск, мед и лен - высоко ценились по всей Европе. Многие западноевропейские монархи и
знатные особы носили роскошные шубы и шапки из новгородских драгоценных мехов горностая, соболя, куницы; свечи из русского воска мерцали в огромных алтарях
готических соборов. С Запада импортировались дорогие ткани, сукна, а также цветные
металлы, используемые во многих ремеслах, которыми особенно славились новгородские
мастера.
Ганзейские купцы везли греческие, французские, испанские и, конечно, рейнские
вина. Ввозили и балтийскую сельдь, соль, а в неурожайные годы и хлеб.
В Новгороде находилась одна из крупнейших в Европе Ганзейских контор,
расположенная на Ярославовом Дворище - месте средневекового Торга. В ее состав
входили Готский и Немецкий дворы. Окруженные тыном из толстых бревен, дворы
напоминали крепости. Внутри дворов находилась вся необходимая для длительного
пребывания ганзейских купцов в Великом Новгороде инфраструктура.
В 1980 г. на традициях Средневековой Ганзы, которую по праву называют
прообразом Евросоюза, основан Ганзейский союз Нового времени. В 1993 г. Новгород
стал первым российским членом Ганзейского Союза Нового времени и ежегодно
представляет свои средневековые традиции на Международных Ганзейских днях. В 2009
году город отметил свое 1150-летие и стал хозяином XXIX международного форума
"Ганзейские дни Нового времени", который прошел под девизом "Расширяя границы…".

