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ВАЛДАЙ, город в России, в вост. части Новгородской обл., центр Валдайского р-на.
Нас. 18,1 тыс. чел. (2005). Расположен на севере Валдайской возвышенности, на
берегу Валдайского оз. Транспортный узел.
Впервые упомянут в писцовой книге Деревской пятины 1495/96 как дер. Валдайское
Селище с отсылкой на несохранившуюся писцовую книгу 1-й пол. 1480-х гг. Позднее –
дворцовое село Валдай, в 1654 переименовано в Богородицкое и пожаловано
Иверскому монастырю (принадлежало ему до 1764). В 1770–1927 В. – уездный город
Новгородской губ. (в 1776–96 – Новгородского наместничества). В 18 – 1-й пол. 19 вв.
В., находившийся на тракте Москва – С.-Петербург, стал одним из важных
транспортных пунктов, его жители занимались извозом (ямской гоньбой). Особое
распространение получили кузнечное и литейное дело, в частности литьё колоколов и
знаменитых валдайских колокольчиков (с кон. 18 в.), вышивальное дело (валдайская
худож. строчка), хлебобулочное произ-во (изготовление кренделей и баранок). Ввод в
строй Николаевской ж. д. (1851), прошедшей в 40 км от В., привёл к упадку города. На
рубеже 19–20 вв. В. и его окрестности стали популярным местом отдыха и туризма.
Центр Валдайского р-на Сев.-Зап. края (1927), Ленинградской (1927–1944),
Новгородской (с 1944) областей.
Центр города развивался по регулярному плану 1772. Среди архит. памятников:
Троицкий собор в стиле барокко (1744), Введенская ц. (1762), классицистич. путевой
дворец и церковь-ротонда Св. Екатерины (1793, арх. Н. А. Львов; ныне Музей
колоколов, основан в 1995), адм. здания в районе быв. Дворцовой пл. (магистрат,
1776, и др., построенные по образцовым проектам), часовня Иакова Боровицкого в
стиле классицизма (1-я пол. 19 в.), ц. Петра и Павла (1853). Памятный камень жертвам
политич. репрессий (1997). Музей уездного города (открыт в 1998 на базе Краеведч.

музея, организованного в 1918).
Ведущее предприятие района – «Юпитер»
(объективы и приборы ночного видения).
Механич. завод (насосы); предприятия
деревообрабатывающей (пиломатериалы и др.)
и пищевой (овощные консервы) пром-сти.
В окрестностях В. – Валдайский национальный
парк (1990). Близ В. – Иверский монастырь (с
2004 связан с городом новым дорожным
комплексом с арочным мостом), ансамбль быв.
Фото В. М. Паппе

Короцкого Тихоновского мон. (основан в 1881;

Валдай. Церковь-ротонда Святой

строительство до 1895), церкви в стиле барокко

Екатерины. 1793. Архитектор Н. А.

(Троицкая ц. в с. Рабежа) и классицизма;

Львов.

частично сохранились усадебные ансамбли кон.
18–19 вв. (Мусиных-Пушкиных, Квашниных-

Самариных и др.). В с. Никольское – остатки усадебного парка и система прудов
рыборазводного завода (основан в 1854, носит имя основателя В. П. Врасского).
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