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БОРОВИЧИ 
 

Население: 50 000 чел. 

Расстояние от Санкт-Петербурга: 300 км 

Как добраться: маршрутным такси от ст. м. «Звездная» Санкт-Петербург – Боровичи или 

поездом от Московского вокзала до Окуловки, далее – такси или рейсовый автобус до 

Боровичей (25 км) 

 

Небольшой городок Боровичи, что в Новгородской области, знают многие, но мало, кто там 

бывал. От Санкт-Петербурга ехать до него больше 300 верст, от Москвы – еще больше, да и 

стоит он вдали от основных туристических маршрутов.  

 

Город почти не пострадал во время Великой Отечественной войны, поэтому его центральная 

часть радует прекрасно сохранившейся застройкой купеческого города середины – конца XIX 

в. Двухэтажные деревянные или кирпичные дома с ажурной резьбой наличников, карнизов и 

причелин похожи на нарядные куличи, выставленные в рядок для освящения на Пасху.  

 

Главное, чем знамениты Боровичи, – это глина, из которой не один век делают всевозможные 

керамические изделия для промышленности. Одно из первых предприятий по производству 

«огнепостоянных изделий» из местной глины было основано Эммануилом Нобелем – отцом 

«отца» Нобелевской премии Альфреда. 

 

 
Арочный мост через Мсту 

 

Мост был спроектирован профессором 

Петербургского института путей сообщения 

Н.А. Белелюбским в 1905 году и сразу стал 

образцом мостостроения. Подобная 

конструкция была использована при 

строительстве моста Харбор-Бридж в Сиднее 

(открыт в 1932 году). Мосты подобного типа 

отличаются невысокой массой и прочностью. В 

1995 году мост был включен в "Перечень 

объектов исторического и культурного 

наследия федерального значения". 

 

Сейчас он закрыт для транспорта, поэтому по нему можно неторопливо гулять, любуясь 

бурными водами реки. Вообще, Мста – очень капризная река, а ее пороги раскрошили в щепы 

не одно торговое судно. Не случайно одним из основных занятий боровичан в старые времена 

было лоцманство – они проводили суда мимо опасных порогов.  

 

«...Ни одно сословие простонародья не живёт так привольно, как лоцманы этих мест», - писал 

знаменитый русский поэт Н.А. Некрасов в романе «Три страны света». Боровицкие пороги 

были самым трудным и опасным местом для судоходства во всей России (40 стремительных 

порогов на протяжении 31 километра, из которых только 8 километров тихая вода). Проход 

всех этих порогов со специальными командами рулевых из местных жителей (по 15 человек на 

каждую из четырёх рулевых потесей барки и сам пороговый лоцман) занимал всего полтора 

часа и регулировался специальным ручным семафором на берегах. 
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Краеведческий музей 

 

Краеведческий музей в Боровичах – это 

образец того, каким должен быть 

краеведческий музей в любом городе. 

Огромная экспозиция, интерактивные 

программы и большое количество самой 

интересной информации о городе. Интересно и 

взрослым, и детям.  

 

Музей находится в доме купца Шульгина, и по 

размерам этого дома с мезонином можно 

судить о достатке зажиточных купцов конца 

XIX века. Музей был открыт в 1918 г. и 

назывался в духе того времени - «Боровичский 

музей пролетарской науки, искусства и промышленности им. тов. Реппо».  

 

Сейчас экспозиция музея представлена в пяти залах и охватывает период от эпохи неолита 

до революции 1917 г. Музейный фонд состоит из более 30 000 единиц хранения 

 

 

Свято-Духов монастырь 

 

Свято-Духов Иаковлев монастырь – один из 

самых древних монастырей Руси, был основан 

в XIV в. в период правления Ивана Калиты. 

Монастырь получил известность во времена 

Ивана Грозного, который подарил обители 

земельный надел и пахотные угодья, тем 

самым повысив его статус.  

 

В Смутное время монастырь сильно пострадал 

от шведских войск и был практически 

полностью разграблен. В 1918 году монастырь 

был закрыт, а с 1920 года началось его 

фактическое уничтожение. После войны и вплоть до передачи монастыря церкви здесь 

находилась воинская часть. Сейчас монастырь постепенно восстанавливается. 

 

В 1545 году в обитель были перенесены мощи святого Иакова Боровичского – отсюда название 

монастыря. Сведений о жизни Иакова не сохранилось, предание называет его благочестивым 

судовщиком и юродивым, который был убит громом около 1540 года. Житие сообщает, что в 

этот год на третий день Пасхи к Боровичам по Мсте приплыла льдина с дубовой колодой 

(гробом), в которой лежало тело юноши. Жители, не желая разбирательств по поводу 

неизвестного покойника, оттолкнули льдину на середину реки, но она вновь вернулась к 

берегу. Ночью сельские старейшины увидели во сне этого юношу, который сказал: «Я такой 

же христианин, как и вы. Не гоните меня. Моё имя Иаков, я получил имя в честь 

святого Иакова, брата Господня». После этого мощи поместили в часовне, а в 1544 

году перенесли в Свято-Духов монастырь. В 1657 году патриарх Никон перенес мощи святого в 

Валдайский Иверский монастырь, но часть мощей осталась в Свято-Духовом монастыре. 
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Железнодорожный вокзал 

 

Железнодорожный вокзал в Боровичах был 

построен в 1876 году и с тех пор почти не 

изменился. Именно благодаря своему 

внешнему виду вокзал был выбран в качестве 

места съёмок многих художественных 

фильмов и телесериалов: «Я тебя никогда не 

забуду» (1983), «Серебряные струны» (1987), 

сериал «Конь Белый» (1993), «Тихие омуты» 

(2000), «Статский советник»(2005) и других. 

 

Проект вокзала на станции Боровичи был 

разработан архитектором Ф. Зигербергом. На первом этаже был залы ожидания для пассажиров 

1 и 2 классов, комната телеграфиста и дежурного по станции. Второй этаж занимали две 

квартиры – начальника и помощника начальника станции. 

 

Сегодня станция Боровичи находится на территории Боровичского комбината огнеупоров, 

пассажирское движение практически прекращено. 

 

 

Музей-усадьба А.В. Суворова в селе Кончанско-Суворовское 

 

Село Кончанское-Суворовское ведет свою 

историю с 1660 г., когда на землях у озера 

Шерегодра обосновались карельские 

переселенцы. В XVIII – XIX веках село было 

родовым имением Суворовых, после того как 

было приобретено В.И. Суворовым, отцом 

великого русского полководца Александра 

Васильевича Суворова, вместе с другими 

деревнями в 1763 г. Суворову принадлежало 

более 15 окрестных деревень и несколько 

тысяч крепостных крестьян.  

Именно в усадьбе в Кончанском полководец 

отбывал свою ссылку  с 1797 по 1799 гг. и отсюда же отправился в свой знаменитый 

Альпийский поход. 

 

При жизни полководца усадьба состояла только из деревянных построек, которые были 

полностью утрачены: в 1880 году сгорел усадебный дом, к концу XIX века деревянный храм 

сильно обветшал и был разобран, а в 1925 году сгорел и летний домик-светелка. 

Восстановление имения и создание музея-заповедника А.В. Суворова пришлось на годы 

Великой Отечественной Войны, а открыт он был 25 октября 1942 года.  

 

Сейчас для посетителей открыты зимний дом Суворова, домик-светелка, парк, диорама 

«Альпийский поход Суворова», колодец, хозяйственные постройки, закончена реконструкция 

деревянной церкви. Наиболее точно восстановлен внешний вид зимнего дома Суворова и 

домика-светелки. 


