
Храм Рождества Пресвятой Богородицы

с. Городня

В Средние века здесь был тверской город Вертязин, от которого 
сохранились городище и церковь Рождества Пресвятой Богородицы — 
единственный памятник архитектуры Великого Тверского княжества. 
Она была построена в конце XIV века в память о победе русского 
оружия на Куликовом поле.

Тверская областная картинная галерея

г. Тверь

В залах Тверского императорского дворца размещена коллекция 
живописи Тверской областной картинной галереи. Здесь можно 
увидеть картины художника Ивана Орлова «Напутствие великого князя 
Михаила Тверского» (1847 г.) и «Смерть Михаила Тверского» (1847 г.), 
когда-то находившиеся в Спасо-Преображенском соборе Твери.

Старица
Город основан в 1297 году князем Михаилом Ярославичем. Здесь 
находится один из древнейших русских монастырей — Свято-Успенский 
(нач. XII в.), давший нашей стране первого русского патриарха Иова. 
Интересен также Старицкий краеведческий музей, рассказывающий 
о важнейших событиях маленького города с большой историей.

Эпическое полотно
«Бортеневская битва»

г. Тверь

Эта удивительная картина, 
написанная художником 
Николаем Беловым в 1997 году, 
хранится в музейно-выставочном 
центре имени Лизы Чайкиной. 
На ней изображена атака рати 
Михаила Тверского. Поражают 
размеры полотна: длина
5 метров и высота 2,5 метра.

Поклонный крест 
Михаилу Ярославичу 
Тверскому

г. Тверь

В Городском саду Твери в 2001 
году был поставлен поклонный 
крест Михаилу Ярославичу 
работы скульптора Евгения 
Антонова. А внимательный
турист сможет найти
неподалеку остатки рва,
который когда-то окружал 
древний Тверской кремль.

Видовая площадка
на устье Тверцы

г. Тверь

С высокого волжского берега 
открывается прекрасный вид 
на стрелку при впадении Тверцы 
в Волгу. Здесь в XIII веке 
при первом тверском князе 
Ярославе Ярославиче, отце 
Михаила Тверского, был основан 
древнейший Тверской Успенский 
Отроч монастырь.

Спасо-Преображенский 
собор

г. Тверь

Кафедральный белокаменный 
Спасо-Преображенский собор — 
первый храм, построенный 
на Руси после монголо-татарско-
го нашествия. Он располагался 
в самом центре Тверского 
кремля. В 1696 году на месте 
древнего собора был построен 
новый Спасо-Преображенский 
собор. В 1935 году храм был 
взорван. Сейчас ведутся работы 
по восстановлению главной 
тверской святыни.

Храм-часовня в честь 
святого благоверного 
князя Михаила Тверского

г. Тверь

Церковь в память Михаила 
Ярославича Тверского сооружена 
в 2002 году по проекту тверских 
архитекторов Валерия Курочкина 
и Андрея Барковского, в том числе 
на средства жителей Твери.

Мемориал 
на Бортеневском поле

Старицкий р-н

Недалеко от Старицы на Борте-
невском поле 22 декабря 1317 
года произошло Бортеневское 
сражение. Это мужественная 
победа тверского войска под 
руководством князя Михаила 
Ярославича, позволившая 
отстоять свободу и независи-
мость Тверского княжества. 
В мемориальный комплекс 
входят часовня, памятный
крест и стела.

Михаило-
Архангельский храм

с. Микулино

Древний тверской город Микулин, 
где правил внук Михаила Твер- 
ского Михаил Александрович, 
сейчас является селом Микулино 
в Московской области. В самом 
центре древнего городища 
возвышается красавец-собор 
Михаила Архангела (XVI в.).
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Памятник князю Михаилу Ярославичу Тверскому

г. Тверь

В центре Твери на Советской площади расположен памятник Михаилу 
Ярославичу — небесному покровителю Тверской земли, ставший одним 
из символов Твери. Автор памятника — Андрей Ковальчук.
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Музей «Тверская
оружейная палата»

г. Тверь

В этом необычном музее можно 
не только посмотреть на оружие, 
доспехи, снаряжение, одежду 
и предметы быта наших предков 
из далекого Средневековья, 
но и прикоснуться к экспонатам, 
взять их в руки, сфотографиро-
ваться с ними и на минуту словно 
самому стать ратником Великого 
Тверского княжества.
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Исторический маршрут,

средневековая тверь

посвященный 700-летию подвига 
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Тверь выделилась в самостоятельное княжество в сере- 
дине XIII века. Первым тверским князем и основателем 
правящей династии стал Ярослав Ярославич (1230—1272 гг.). 
Уже в начале XIV века Тверь вошла в число самых значимых 
русских городов.

С 1340-х годов Тверское княжество становится Великим. 
Здесь даже чеканились свои монеты, именно на них впервые 
на Руси появилось изображение двуглавого орла — будущего 
национального символа.

В княжестве процветали ремесла, а благодаря своему 
выгодному расположению Тверь стала центром торговли 
между Западом и Востоком. В 1468 году отсюда отправился 
в путь знаменитый путешественник и первооткрыватель 
Индии купец Афанасий Никитин.

В разное время в Великое Тверское княжество входили 
Кашин, Зубцов, Старица     , Клин, Микулин     … В 1271 году
была образована Тверская епархия — одна из первых на Руси.

Здесь сложилась собственная архитектурная традиция. 
Один из ее памятников дошел до наших дней — это церковь 
Рождества Богородицы в селе Городня (XIV в.)     .

Широкое признание получила тверская иконопись, 
прекрасные образцы которой хранятся во многих известных 
собраниях, в том числе в Тверской картинной галерее     , 
разместившейся в стенах Тверского императорского дворца.

На Тверской земле зародилась мысль о возможности 
и необходимости всенародной борьбы с Ордой. За Бортенев-
ским сражением      последовали другие вооруженные 
выступления: антиордынское восстание в Твери в 1327 году, 
битва на Куликовом поле и, в конце концов, историческое 
противостояние русских и татар на реке Угре в 1480 году.
Так Тверская земля способствовала появлению единого 
независимого русского государства.

ТВЕРСКОЕ
КНЯЖЕСТВОЖизнь великого князя Михаила Ярославича Тверского (1271– 

1318 гг.) — словно сюжет героического фильма или легенда 
из старинной книги, но в то же время это наша история.

Сын великого князя Ярослава Ярославича, основателя Твер- 
ского княжества, Михаил начал править в 14-летнем возрасте. 
В первые годы его княжения был построен Спасо-Преобра-
женский собор      (1285–1290 гг.) — первый белокаменный 
храм после монголо-татарского нашествия. Он стал насто-
ящим символом становления княжества.

При Михаиле Ярославиче
началось тверское летописание, 
Тверь постепенно стала 
общенациональным 
культурным центром и 
достигла максимального 
могущества в своей 
истории. Михаил 
получил ярлык 
на великое Владимир-
ское княжение и стал 
Великим князем Всея 
Руси. Он проявил себя 
как талантливый государ-
ственный деятель, устанав-
ливая добрососедские отноше-
ния с другими государствами, в том 
числе с Великим княжеством Литовским. 

В это время Московское княжество включилось в борьбу 
с Тверским за лидерство по объединению русских земель. 

В итоге 22 декабря 1317 года на Бортеневском поле
под Старицей между соперниками произошло знаменитое 
сражение     . Михаил Тверской одержал решительную  
победу над объединенным войском московского князя
и ордынского посла Кавгадыя, которая позволила отстоять 
первенство Тверского княжества. В результате в плен
к тверскому князю попали сам Кавгадый и сестра хана Узбека 
Кончака. Понимая, что конфликта с Ордой уже не избежать, 
Михаил решил добровольно поехать в ханскую ставку.
Он рисковал своей жизнью, но знал, что лишь так можно 
сохранить от разорения тверские земли. 

В ставке хана Михаила судили, и 22 ноября 1318 года он был 
убит. Останки князя спустя некоторое время были привезены 
на родину и захоронены в том самом Спасо-Преображенском 
соборе, строительство которого когда-то ознаменовало 
начало его княжения.

Подвиг Михаила Тверского — редкий для истории пример, 
когда правитель ценой собственной жизни «за други своя» 
смог спасти своих подданных. Михаил по праву стал небес-
ным покровителем Тверской земли: в 1549 году он был 
канонизирован Русской православной церковью как Святой 
благоверный князь. Его супруга княгиня Анна Кашинская 
была также причислена к лику святых.

МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы в с. Городня

Стела «Город воинской славы»

Музейно-выставочный центр имени Лизы Чайкиной
и эпическое полотно «Бортеневская битва»

Музей «Тверская оружейная палата»

Памятник князю Михаилу Ярославичу Тверскому
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Поклонный крест Михаилу Ярославичу Тверскому

Тверская областная картинная галерея

Место воссоздания Спасо-Преображенского собора 

Храм-часовня в честь святого благоверного
князя Михаила Тверского

Старицкий краеведческий музей

Мемориал на Бортеневском поле

Михаило-Архангельский храм в с. Микулино
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
«СРЕДНЕВЕКОВАЯ ТВЕРЬ»

Делитесь впечатлениями
в социальных сетях с хештегом

#WelcomeTver

welcometver.ru
Еще больше маршрутов и достопримечательностей
на туристическом портале Тверской области

Бесплатные аудиогиды
и путеводители
по Тверской области.
Скачайте приложение
в App Store или Google Playizi.travel toptriptip.com
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Старица

Рамешки

из Москвы
по М10, М11

из Москвы
по Р-104

из Москвы по М9

от Москвы до Твери: 167 км 

150 км до международного
аэропорта «Шереметьево»

2—3 часа
на автомобиле
или автобусе

1 час
на скоростном
поезде «Сапсан»

1 час 40 минут
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поезде «Ласточка»
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область

Московская область
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