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ОТ РЕДАКЦИИ
Ганзейские Дни в Новгороде  
стали традицией. Прошедшее

в мае на Ярославовом  
дворище «Большое Ганзейское 

путешествие», посвященное 
25‑летию Новой русской  

– еще одно значимое  
событие в жизни города.

Великий Новгород и правда 
Великий. Ему уже более 

одиннадцати веков.
Новгородский Кремль,  

Софийский собор,  
величественный памятник 

Тысячелетию России  
оставляют незабываемые 

впечатления о городе.

Но все это заслуга прошлых  
лет. А чем Новгород может
гордиться сегодня? Какими 

Великими памятниками 
современности?

В редакцию газеты пришли 
любопытные материалы

от новгородца Валерия Маркова, 
предлагающего идею создания  

в Великом Новгороде  
Ганзейского Подворья  

Нового времени.
И как с помощью банковского 

«сертификата» собрать  
деньги на его возведение.  

Идея показалась нам интересной,  
и мы решили познакомить  

с нею читателя.

Удивительно, но факт: туризм в ва-
ловом продукте Новгородской области 
занимает считанные проценты

Валерий Марков

Разговаривая с новгородцами о Ган-
зе, часто слышу в ответ: – Пустая трата 
денег. Или:.. а Ганза – что это? О дру-
гих ганзейских городах вообще ничего 
не знают. К примеру, о Великом Устю-
ге, у которого стоит поучиться, как 
«делать туризм». Правда, в раскрутке 
российского Деда Мороза устюжанам 
помогла Москва, но не без инициати-
вы же кого – то из местных. И теперь 
в небольшой северный городок, где 
жителей всего 30 тысяч, на Новый год 
спешат толпы туристов, жаждущих 
окунуться в атмосферу удивительного 
праздника. И послать домой весточку 
с почты Деда Мороза, куда ежегодно 
приходят десятки тысяч писем от де-
тей со всех уголков земного шара.

А вот еще пример – московский 
«Кремль в Измайлово» – огромный, 
вечно праздничный город, множество 
горожан и толпы туристов среди сотен 
мастеровых со всей России. Вот бы и 
нам в Новгород такой город. Да товаров 
диковинных из 186 Ганзейских городов.

В 2011 году в Великом Новгороде 
прошли «Первые Русские Ганзейские 
дни». Вторые состоялись в Белозерске, 
третьи в Пскове, четвертые в Кинги-
сеппе, пятые в Торжке, шестые в Тве-
ри. И так ежегодно по всем русским 
Ганзейским городам. И это здорово. 
Как и участие в европейских форумах 
«Ганзейские дни Нового времени». 
Только одними праздниками мировых  

туроператоров в Россию привлечь 
трудно. Им не только музеи и сервис 
подавай, но и какое – нибудь новое 
«Чудо – Света». Тогда приедут.

Посещая русские ганзейские города, 
убедился: информации о Ганзе мало, и 
усилиями одного Союза русских Ган-
зейских городов «Чуда – Света» в Ве-
ликом Новгороде (вроде Ганзейского 
Подворья Нового времени) не постро-
ить. А жаль. Потому как объект этот 
мирового уровня. Как ВДНХ в Москве 
или Эйфелева башня в Париже. И не 
важно, в каком ганзейском городе это 
«чудо» будет построено: в Тихвине, 
Новгороде, Пскове или в Вологде. Но 
нам, новгородцам, лучше иметь такое 
чудо у себя дома. Понадобится, конеч-
но, и федеральная «рука», и серьезный 
инвестор, и желание всех Ганзейских 
городов Европы, России и Республики 
Беларусь вместе взятых. Но оно того 
стоит. Подходящие места в районе 
Ярославова Дворища и на другом 
берегу Волхова имеются. Только  
представьте на мгновение огромный

специальный выпуск

БыТь лИ НОвгОРОДу, вОлОгДЕ ИлИ
ПсКОву гАНзЕйсКОй сТОлИЦЕй РОссИИ



уважаемые гости и жители великого Новгорода! 
Занимаюсь Ганзой много лет и вижу огромную значимость ее 

для  нашего города. Однако, без создания крупного и экономи-
чески прибыльного объекта мирового уровня – польза от Ганзы 
будет только зрелищная. И чтобы помочь власти построить та-
кой объект, подобный в миниатюре санкт-Петербургскому 
экономическому форуму (НО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮ-
ЩЕМУ), предлагаю подготовить Всем Миром Обращение и 
послать его через Губернатора Президенту России и Канцле-
ру Германии. Только вместе с Ганзейскими городами Европы, 
России и Республики Беларусь и содействии Правительства 
России и Евросоюза – идея Подворья может осуществить-
ся. Но прежде чем подготовить Обращение, прошу ответить:  
1. Согласны ли Вы участвовать в его  составлении (нужны 
только имя и фамилия), и верите ли, что создание в Новгороде 
Международного выставочного комплекса «Ганзейское Подво-
рье Нового времени» будет способствовать притоку туристов, 
появлению новых рабочих мест и узнаваемости города?

2. Если да, то согласны ли приобрести Ганзейский сер-
тификат за 1000 рублей, чтобы Ваши дети и внуки увидели 
подобное «Чудо – Света» у себя дома.

Без участия государства, банков и инвесторов (интересы 
которых учтены) нам жителям Новгорода такого Подворья 
не осилить. Но проявить инициативу мы можем. Как это 
сделал в конце XXв., к сожалению, недавно ушедший из 
жизни бывший директор Новгородского музея-заповед-
ника Николай Гринев, пламенная речь которого с трибу-
ны Ганзейского съезда в городе Штаад помогла собрать 
в Европе около миллиона марок на реставрацию Николь-
ского собора на Ярославовом дворище.

Предлагаемое юридическое лицо, создаваемого Под-
ворья, его учредители и акционеры: Регистрация ОАО 
«Ганзейское Подворье Нового времени», учредителями 
которого могут быть Муниципальные образования ган-
зейских городов, общественные и коммерческие организа-
ции, банки, страховые компании и инвесторы, согласные 
на проектирование и возведение «Подворья» и заполнение 
его «Дворов» (павильонов)  продукцией предприятий сво-
их городов и изделиями народных художественных про-
мыслов и ремесел.

Привлечение начальных средств: Заключение до-
говора с банками на выпуск «срочного» (3 года) «ДЕ-
ПОЗИТНОГО СЕРТИФИКАТА». Проценты распреде-
ляются на условиях: 1/2 – Организаторам, 1/2 – По-
купателю, который по истечении срока может стать 
акционером «Подворья» или получить вложенные сред-
ства (с начисленными процентами) обратно. Даже 
при реализации только по Ганзейским городам России 
одного миллиона 1000 рублевых сертификатов – сумма 
собранных средств (при 5% отчислениях банками) со-
ставит 50 млн. рублей. И если организовать хорошую 
рекламу, вкладчиков (особенно среди предпринимате-
лей) может быть достаточно много, если они почув-
ствуют, что риска нет, а возврат денег  с «маржой» 
и дивиденды от работы будущего комплекса гаранти-
рованы. Учитывая, что развитие «Ганзы» в России 
включено в проект Евросоюза «Культурные европей-
ские маршруты», сертификаты можно будет про-
давать  (через Ганзейский экономический союз) и в 
Европе.

обратная сторона предлагаемого сертификата

стилизованный К О Г Г (древний ганзейский корабль) с 
двумя сотнями кают – павильонов Ганзейских городов для 
демонстрации своей эксклюзивной продукции. И двумя 
крытыми палубами с Конгресс – холлом и сценической пло-
щадкой для выступления творческих коллективов из этих 
городов, пожелавших принять участие в создании комплек-
са. Уверен, вся Европа приехала бы полюбоваться!

Предлагаем всем, кому интересна идея «Подворья», стать 
учредителями Некоммерческого Партнерства «Ганзейская 
гильдия России», внести изменения в Устав, избрать новое 
Правление и приступить к разработке концепции Подворья. 
А тому, кто обладает реальным опытом привлечения целевых 
федеральных бюджетных средств для ее воплощения – стать 
Президентом гильдии и воплотить идею Подворья в жизнь.

Новгородские блогеры и все, кому не безразлично процветание Великого Новгорода,  
присылайте свои мысли и предложения на: markov1941@mail.ru

С уважением, Валерий Марков



средневековая ганза и ее славянские корни
Знакомясь с рукописными материалами прошлого, приходишь к выво-

ду: многие из них достаточно спорны и не являются «истиной в первой 
инстанции», так как не однократно правились и переписывались в угоду 
существующей власти. 

Возьмем, к примеру, образ бесстрашного варяга Рюрика – 
основателя Российского государства. У западных исследовате-
лей – он нормандского происхождения, у нас – славянин, сын 
Умилы, дочери новгородского князя Гостомысла, выданной 
замуж за Годолюба – князя балтийских славян – рарогов. На 
западе Рюрик скандинав, что тоже достаточно спорно. Не мог-
ли новгородцы, да и не имели на то права, выбирать себе князя 
со стороны: только своего, из знатного княжеского рода.

Образ Рюрика затронут мною не случайно: его военные 
походы довольно тесно переплетаются со временем зарож-
дения Средневековой Ганзы. Однако, все началось гораздо 
раньше, когда славяне – ободриты построили на острове в 
дельте реки Траве крепость Любеце. Причиной тому по-
служило удачное положение острова на Балтийском море и 
огромные залежи соли поблизости – «белого золота» буду-
щей Ганзы. К тому же рядом находился богатый промысло-
вый участок сельди, которая в условиях частых христиан-
ских постов имела важное пищевое значение.

Но причем здесь Рюрик спросите вы? И его связь с Ган-
зейским союзом, которого в X веке еще не было. Вот что 
пишет об этом известный русский историк XVIII столетия 
Василий Татищев: «Междо сими Дюрет в Гистории о язы-
ке обсчем сказал, что Рюрик из Вандалии. Чему, мною, и 
польские последователи, яко Стрыковский говорит: «По-
неже руские море, обливающее Прусы, Швецию, Данию, 
Ливонию и Лифляндию, Варяжским имяновали, убо князи 
оные из Швеции, Дании или, соседства ради обсчих гра-
ниц, из Прусов над Русью владели. Есть же город Вагрия, 
издревле славный, в Вандалии близ Любека, от которого 
море Варяжское имяновано. А понеже вандалы, словены 
и потому руские единородных князей вагров, или варя-
гов, избрали». (История Российская. Собр. соч., том 4,  
гл. 29, 1995). Отсюда можно предположить: Рюрик бывал 
в окрестностях Любека, знал о его богатствах, способство-
вал европейским купцам в торговле с новгородцами и, за-
щищая их от морских пиратов, добрался до Ладоги, откуда 
и был приглашен на новгородское княжение. Причем, как 

свой, из племени «Руси», у которого и «..язык един бо у 
Руси и Словен» был.

Что касается славянской крепости Любеце, то в 1137 году 
рюгенский (Рюген – остров на Балтике) князь Рача захва-
тил и сжег ее. Восстановлена крепость была только через 
20 лет, но не на острове, а южнее: на материке, более за-
щищенном с моря. Крепость эта и стала Новым Любеком, 
прибравшим к себе залежи соли и сельдь. Пользуясь таким 
колоссальным ресурсом, Любек постепенно захватил всю 
остальную торговлю в Северной Европе, основы которой 
заложили еще славяне.

История и археологические находки свидетельствуют: 
скандинавы, германцы и славяне средневековья имели 
огромные (в том числе, родственные) связи, были близки 
по своей антропологической схожести, общехристианским 
ценностям, языковым и бытовым признакам, что подтверж-
дают изображения на древней посуде, монетах и элементах 
одежды. Все это способствовало (в том числе и благодаря 
Ганзейскому союзу) развитию торговых отношений между 
Европой и Русью. Причем, осуществлялись они осевшими 
в Европе в начале новой эры славянами, сохранившими в 
преданиях сведения о родных землях.

По мнению многих европейских политологов XXI век 
станет эпохой торгового единения Европы с Росси-
ей. Ганзейский союз Нового времени, созданный в 
1980 году в Голландии и Союз русских Ганзейских горо-
дов в России – первый шаг к такому единению. Хотелось 
бы только увидеть в их деятельности не только культур-
ную составляющую, но и экономическую. И приступить 
к созданию в Новгороде Международного торгово – вы-
ставочного туристического комплекса «Ганзейское Под-
ворье Нового времени», не имеющего аналогов на Евра-
зийском континенте.

Валерий 
Марков
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