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© Заповедник Времени, 2019

Дорогие друзья!
Новый путеводитель по Тверской области выходит в преддверии главного праздника
нашей страны — 75-летия Великой Победы. Здесь, на земле Верхневолжья, ковалась
победа на Калининском фронте в битве за Москву в декабре 1941 года. Теме Великой
Отечественной войны посвящена отдельная глава путеводителя — «Земля воинской славы».
Жители Тверской области свято чтут память о своей истории и своих героях, будь
то организатор обороны Севастополя в 1854 году контр-адмирал Корнилов, уроженец
Старицкого района, или герой Чесменского сражения 1770 года лейтенант Ильин из Лесного
района, или начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР маршал Огарков из
небольшого посёлка Молоково. Всем им поставлены памятники и посвящены музеи.
Древняя тверская земля была одним из центров формирования русской
государственности, а святой благоверный князь Михаил Ярославич Тверской первым стал
именоваться великим князем всея Руси.
Непростая судьба древней Твери нашла отражение в новом туристском маршруте
«Средневековая Тверь», который особенно популярен у подрастающего поколения.
Среди православных святынь тверской земли — древние Нило-Столобенская
пустынь, Старицкий Свято-Успенский монастырь, Новоторжский Борисоглебский
монастырь, уникальная деревянная церковь Рождества Иоанна Предтечи на Ширковом
погосте, святой Оковецкий ключ, колокольня Николаевского собора в Калязине, собор
Белая Троица в Твери.
На тверской земле берёт начало река Волга — один из главных национальных
символов нашей страны. Сегодня все больше и больше людей круглый год совершают
путешествие в деревню Волговерховье, чтобы побывать у истока великой реки и ощутить
сопричастность к нашей истории.
Тверскую область пронизывает сеть самых разных туристских маршрутов, в том
числе и межрегиональных, самыми известными из которых являются «Пушкинское кольцо
Верхневолжья» и «Государева дорога».
За несколько последних лет в Тверской области произошли большие изменения,
о которых подробно рассказывает новое издание путеводителя. Модернизируется
туристская инфраструктура, в том числе дороги, ведущие к достопримечательностям,
появляются современные гостиницы и новые объекты туристического показа,
экскурсионные маршруты.
Приглашаем вас побывать на земле истока Волги и своими глазами увидеть всё, чем
гордится Тверской край.
Губернатор Тверской области
Игорь Михайлович Руденя
welcometver.ru
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В Тверскую область
за впечатлениями
Тверская область — это сердце России, древняя русская земля. О богатой истории этого удивительного по
своей красоте и величию края рассказывают многочисленные памятники истории, культуры и природы.
Здесь и исток великой русской
реки Волги, и жемчужина русской
природы озеро Селигер. Древнейшая
православная обитель — Новоторжский Борисоглебский монастырь,
основанный в 1038 году. И Нило-Столобенская пустынь — один из самых
посещаемых монастырей в православном мире. И церковь Рождества
Богородицы в селе Городня, напоминающая о Великом Тверском княжестве.

Но самое главное богатство Тверской области — это люди, которые
родились, жили, творили на Тверской
земле. С Верхневолжьем связаны
имена многих известных общественных и церковных деятелей, представителей отечественной культуры, искусства и науки.

Здесь начало начал
Здесь начало начал.
Это сердце России —
У истока реки,
Где часовенки крест.
Волга мирно течёт,
Наполняется силой
И вбирает в себя
Красоту этих мест.
Свои воды несёшь
Ты в Каспийское море.
«Но впадает ещё
Волга в сердце моё».
Потому, может быть,
В дни и счастья, и горя
Каждый русский всегда
Славит имя твоё.
Я хоть раз в своей жизни
Приеду к истоку,
Чтоб колени свои
Перед ним преклонить.
И пускай к нам судьба
Непомерно жестока,
Как и волжский Исток,
Будет Русь вечно жить.
Виктор Грибков-Майский
(Из сборника «Процветший крест»)
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Основные туристические
возможности Тверской области
Культурно-познавательный
туризм
На территории Тверской области
под охраной государства находится
более 11 тысяч памятников истории
и культуры, в том числе Тверской
Императорский дворец, многочисленные музейно-культурные центры
и усадебные комплексы. С Тверским
краем связаны имена А. С. Пушкина,
А. А. АхМ. Е. Салтыкова-Щедрина,
матовой, В. А. Серова, И. Е. Репина,
С. Я. Лемешева и многих других выдающихся личностей.
Основными
культурно-познавательными маршрутами являются региональный маршрут «Пушкинское
кольцо Верхневолжья», созданный
в 1971 году, и межрегиональный

маршрут «Государева дорога», соединивший две российские столицы.

Событийный туризм
Ежегодно в области проходит более 300 мероприятий, среди которых
музыкальные, фольклорные и гастрономические фестивали, фестивали
реконструкторов, праздники поэзии, народные гуляния и даже рокфестиваль «Нашествие», на которые
с удовольствием приезжают организованные группы и самостоятельные
туристы.

Религиозный туризм
Маршрут «По велению души» объединил расположенные в регионе
поистине уникальные древние храмы

Транспортная доступность
Туристов на Верхневолжье привлекает не только огромное количество
самых различных памятников культуры, истории, природы, но и удобное
географические положение Тверского региона, другими словами, прекрасная транспортная доступность.
По территории Тверской области проходят федеральные автомагистрали М9 «Балтия», М10 «Россия» и скоростная автомагистраль М11
Москва — Санкт-Петербург.
Скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка» давно уже сблизили Тверь
с Москвой и Санкт-Петербургом: из Москвы в Тверь пассажиры добираются на «Сапсане» 1 час, на «Ласточке» — 1 час 40 минут, а из СанктПетербурга — 2 часа 40 минут.
Тверь — верхний по течению Волги речной порт. Отсюда можно отправиться в увлекательное путешествие по Волге. Круизные лайнеры из
Москвы — частые гости в городе.
Единая бесплатная справочная РЖД: 8 800 775-00-00
Справочная железнодорожного вокзала в Твери: (4822) 41-33-38
Справочная автовокзала в Твери: (4822) 36-08-88
welcometver.ru
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В Тверскую область за впечатлениями
и монастыри, среди которых НилоСтолобенская пустынь, Новоторжский Борисоглебский монастырь,
Старицкий Свято-Успенский монастырь и другие. С Тверской землёй
связаны имена Патриархов Иова, Иосафа II и Тихона.

Активный отдых
В Тверской области более 1700
озёр, среди которых самое известное — озеро Селигер, 5 водохранилищ и почти 800 рек, в том числе и великая русская река Волга, которая
здесь берёт своё начало и протекает
по территории области свои первые
685 км, принимая 150 притоков.
В регионе популярны сплавы на
байдарках, велотуры, все виды развлечений и спорта на воде и суше.
В Конаковском районе находится
единственное в России гольф-поле,

лицензированное Ассоциацией профессиональных гольфистов Великобритании и Ирландии (PGA).

Этно- и сельский туризм
На территории Тверской области
на протяжении веков проживают
тверские карелы, сохранившие свои
уникальные традиции, быт, кухню.
Прикоснуться к деревенской жизни,
пообщаться с домашними животными и попробовать натуральные продукты можно на агро- и экофермах.

Туристические направления
Для удобства путешествий по
Тверской области создано 9 туристических направлений, и каждое
из них обладает своим настроением
и атмосферой, увлекательными историями, древними легендами и интересными достопримечательностями.
Название каждого направления отражает его особенности и помогает
сориентироваться в возможностях
отдыха.
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Города вдохновения
Тверь, Торжок, Старица, Кувшиново
Основные виды туризма: культурно-познавательный, гастрономический, религиозный.
Вас ждут прогулки по уютным улицам городов и паркам дворянских
усадеб с рассказами о судьбах их
владельцев и именитых гостей.
Вы познакомитесь с уникальным новоторжским промыслом — золотным
шитьём, попробуете пожарские котлеты, сыр по итальянским рецептам,
блюда тверской кухни. Один из популярных маршрутов — «Пушкинское
кольцо Верхневолжья» — предоставит
прекрасную возможность вслед за
Александром Сергеевичем отправиться в путешествие по Тверской земле.

Туристические направления

Конаковская Ривьера
Конаково, Калининский район
Основные виды туризма: деловой,
религиозный, событийный, активный
отдых на большой воде, отдых высокого класса.
Конаково, Завидово и Карачарово славятся не только возможностями для разнообразного активного
отдыха на воде и суше, но и сосновым лесом, шумом Московского
моря, древними храмами, музеями
и историями.

Селигерия
Осташков, Пено, Селижарово
Основные виды туризма: культурно-познавательный, религиозный и
активный отдых.
«Селигерия» — край лесов, озёр
и рек на территории Валдайской возвышенности. Удивительная природа
и старинные храмы ежегодно привлекают сюда сотни тысяч туристов.
Именно здесь располагается курорт
местного значения «Селигер».

Русская провинция
Кимры, Калязин, Кашин, Бежецк,
Кесова Гора, Красный Холм, Молоково, Сандово, Сонково, Лесное
Основные виды туризма: культурнопознавательный, круизный, религиозный.
Провинциальные города вобрали
в себя столько красот и чудес, что
можно быть уверенным: каждый приезд сюда готовит новые открытия.
Здесь, заблудившись в хитросплетении улочек, можно вернуться в эпоху купеческой России: восхищаться
богатством резного декора теремов,
выстроенных в забытом ныне стиле
деревянного модерна, слушать оперные арии и игру на балалайке, читать
стихи поэтов Серебряного века и романы о землепроходцах.

Земля воинской славы
Ржев, Зубцов, Белый
Основные виды туризма: военнопатриотический, исторический.
Эти три города оказались в эпицентре жестоких и кровопролитных боёв
во время Великой Отечественной
войны. Здесь бережно хранится память о героизме солдат, защищавших
Родину ценой собственной жизни.
welcometver.ru
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В Тверскую область за впечатлениями

Заповедник времён
Торопец, Нелидово, Андреаполь, Жарковский, Западная Двина, Оленино

Рыбацкая сторона
Весьегонск
Основные виды туризма: экологический, рыбалка и охота.
Весьегонская земля — край большой воды (Рыбинское водохранилище) и густых лесов, настоящая Мекка
для рыболовов и охотников. Путешествуя по этим местам, вы познакомитесь с историей края, его традициями
и промыслами.

Тверская Венеция
Вышний Волочёк, Удомля, Бологое,
Фирово
Основные виды туризма: культурнопознавательный и творческий.
«Тверская Венеция» — край вдохновения для художников, скульпторов,
писателей. Это знаменитая Академическая дача им. И. Е. Репина, дача
«Чайка»
В. К. Бялыницкого-Бирули,
народная художественная галерея
в посёлке Солнечном, история жизни А. Г. Венецианова… Это пронизанный сетью каналов Вышний Волочёк
и рассказы о создателях гидросистемы Петре I и М. И. Сердюкове, о путешествии Екатерины II, о кремлёвских
звёздах и Музее стекла.
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Основные виды туризма: культурнопознавательный, религиозный, экологический.
Уникальная экология позволила
сделать эту территорию эталоном
чистого воздуха. Здесь находится
Центрально-Лесной биосферный заповедник, являющийся резерватом
ЮНЕСКО, и биостанция «Чистый лес»,
где действует проект по реабилитации
медвежат-сирот. Здесь проложены
экологические маршруты, летом работают экошколы для детей. В Торопец приезжают, чтобы познакомиться
с невероятной историей Тверского пограничья, войти под своды старинных
церквей, построенных в стиле барокко, подняться на вал древней крепости
и увидеть озеро Соломено с высоты
птичьего полёта.

Тверская Карелия
Лихославль, Рамешки, Максатиха,
Спирово
Основные виды туризма: этно-,
сельский и событийный.
Здесь можно познакомиться с бытом тверских карел, попробовать
пироги-калитки, поиграть в уличную
игру «кююккя» и встретиться с карельским Дедом Морозом. А потом
влюбиться в «Тверскую Карелию»
всем сердцем.

Города вдохновения

Города вдохновения

Города
вдохновения
Знакомство с Тверской областью
лучше всего начинать с туристического направления «Города вдохновения», включающего в себя четыре
города: Тверь, Торжок, Старицу и Кувшиново — с окружающими их районами. Этот регион является основой
нашей истории, нашей культуры, нашего вдохновения и нашей государственности.
Тверь и Торжок стоят на автодороге М10 «Россия» Москва — СанктПетербург, через регион проходит
скоростная автомагистраль М11.
Можно воспользоваться услугами
Октябрьской железной дороги. Тверь
является самым верхним по течению
Императорский дворец в Твери
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Торжок
Кувшиново
ТВЕРЬ
Старица

Волги речным портом, и любители
отдыха на круизных теплоходах становятся гостями Твери в процессе
своего увлекательного волжского
путешествия.

Города вдохновения

Свято-Успенский монастырь в Старице

В истории взаимоотношений Твери, Торжка и Старицы оживают тени
величайших в истории России людей: Екатерина Великая, Петр I, Иван
Грозный, Дмитрий Донской, Михаил
Тверской, Александр Невский… Вспоминаются имена: Афанасий Никитин,
Максим Грек, Митрополит Филипп,
Пелагея Старицкая…
Сюда приезжают за настроением, чтобы послушать невероятные
истории и полюбоваться «маленьким
Петербургом». Здесь трудились Пётр
Никитин и Матвей Казаков, «русский
Леонардо» Николай Львов и неподражаемый Карл Росси. Александр
Пушкин посвящал местным гостиницам свои шуточные строки, в Императорском дворце Карамзин читал
Александру I главы из «Истории государства Российского». Тверской
вице-губернатор Салтыков-Щедрин
собирал материалы для «Истории
одного города». Валентин Серов писал «Девушку, освещённую солнцем»
в Домоткановском парке. Богатое
торжокское золотное шитьё дарили
столичным модницам. Пожарскими
котлетами угощали императора Николая I. И даже родина первого Патриwelcometver.ru

Никогда не поглотит забвение
Край, где Пушкин когда-то творил,
Где стоят города вдохновения,
Что дают нам надежды и сил.
Виктор Грибков-Майский

арха Московского и Всея Руси — святителя Иова — тоже здесь, в Старице.
Удивительная энергетика городов
вдохновения никого не оставит равнодушным.

Религиозный туризм
В Торжке обязателен к посещению Борисоглебский монастырь,
основанный преподобным Ефремом
Новоторжским, в Старице — СвятоУспенский монастырь, где почитается
место захоронения первого русского
Патриарха Иова и пребывают мощи
святой Пелагеи. В Твери в Вознесенский собор приходят поклониться
мощам священномученика Фаддея и
раке с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Ярославича.
Ковчег с частицей его мощей, переданный из Успенского собора Кремля,
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хранится в Спасо-Преображенском
соборе. В старейшем храме Белая
Троица пребывает рака с частицей
мощей преподобного Макария Калязинского, в Оршином Вознесенском
монастыре неподалёку от Твери — чудотворная Фёдоровская икона Пресвятой Богородицы, а в Знаменской
церкви Савватьевой пустыни — мощи
преподобного Савватия.

Культурный туризм
Тверская областная картинная галерея разместилась в Императорском
дворце и обладает богатой коллекцией живописи. Музей Тверского
быта располагается в усадьбе купцов
Арефьевых и с удовольствием проводит для гостей экскурсии и чаепития.
В Калининском районе открыты два
музея, посвящённые художникам: музей Валентина Серова в усадьбе Домотканово и музей Владимира Серова
в посёлке Эммаус. В Торжке работает
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Всероссийский историко-этнографический музей (ВИЭМ), созданный по
инициативе академика Д. С. Лихачёва,
недавно открылся «Дом Гончара». Уникальный промысел золотной вышивки
позволил создать музеи «Дом Пояса»

Города вдохновения
и золотного шитья. Почти 50 лет назад
Тверь, Торжок и Старицу связал туристский маршрут «Пушкинское кольцо Верхневолжья».

кондитеры готовят слойки Вульфа,
а в Твери некоторые рестораны предлагают истинно тверские блюда: чорыг,
тверские щи, кокорки, взвар и другие.

Патриотический туризм

Активный отдых

Экспозиция Музея Калининского
фронта в посёлке Эммаус рассказывает об обороне Калинина и о начале
контрнаступления, позволившего переломить тяжелейшую ситуацию под
Москвой. В Твери — городе воинской
славы — в память о Победе и подвиге
народа в Великой Отечественной войне создан мемориальный комплекс
с обелиском Победы и Вечным огнём.

В регионе популярны сплавы на
байдарках по рекам Волге, Тверце,
Осуге. Неспешные взмахи веслом
и созерцание природных ландшафтов подарят спокойствие и гармонию.
Сплавы идеально подходят для отдыха
всей семьёй или большой компанией.
Разработаны интересные веломаршруты по всем районам туристической зоны. Велопутешествие даёт
прекрасную возможность совместить
физическую нагрузку и эстетическое
удовольствие от красивых пейзажей.
Туроператор «Заповедник Времени»,
специализирующийся на активном
туризме в Тверской области, поможет организовать ваше путешествие
((4822) 57‑07‑57, veslanavodu.ru).

Гастрономический туризм
За вкусным угощением туристы
приезжают в Медное на итальянскую
ферму попробовать сыр, сделанный
по итальянским технологиям, и на фестиваль «У Пожарского в Торжке» отведать пожарских котлет. В Старице

welcometver.ru
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Для любителей езды по бездорожью джип-клуб «Лебёдушка» (г. Тверь,
б-р Цанова, 6, (4822) 71‑07‑10,
+7 920 691‑07‑10) проводит соревнования на внедорожниках, организует
путешествия по российской глубинке. Среди ежегодных мероприятий
клуба — трофи-рейд «Танковый прорыв» (декабрь), посвящённый памяти погибших в ходе Великой Отечественной войны, и соревнование
«Тверская земля» (июнь), ставшее
брендом высокого качества сложных
и интересных трасс.
В Калининском районе, в 8 км от
Твери по Тургиновскому шоссе расположен парк активного отдыха
«Гришкино» (д. Большое Гришкино,
32а, (4822) 79-79-50). Кроме трассы
для беговых лыж, здесь есть обустроенные велотрасса, квадротрасса по
пересечённой местности (зимой используется для снегоходов), верёвочный парк, скалодром. Ежегодно проводится фестиваль воздухоплавания.
В 30 км от Твери, на левом берегу
Волги, в деревне Юрьевское находится загородный комплекс отдыха
«Волжанка» ((495) 960-05-54).
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На собственном аэродроме комплекса организуются полёты на самолётах, проводится обучение пилотированию. Летом — прогулки на
яхтах, катерах, гидроциклах; тир для
занятий спортивной стрельбой. Зимой — прогулки на снегоходах.

Для детей
В 30 км от Твери, на берегу Тверцы
работает оздоровительно-образовательный комплекс для школьников «КОМПЬЮТЕРиЯ» (р-н Калининский, д. Ямок, 8 800 700‑40‑79). Сюда
приезжают школьники всех возрастов из России и стран СНГ и совмещают отдых с изучением информационных технологий (IT), здесь
проводятся различные международные фестивали.

Сельский туризм
Объекты сельского туризма дают
возможность окунуться в деревенскую жизнь. Это аргоферма «Ивановка», фермерское хозяйство «Березино», оленья ферма «Судимиръ», где
разводят маралов и пятнистых оленей, и другие.

Тверь
От Москвы — 167 км.
От Санкт-Петербурга — 533 км.

История
Первое письменное упоминание
о Твери встречается в 1135 г., а первое летописное — в 1209.
В 1246–1247 гг. из состава Переяславского княжества выделилось самостоятельное Тверское.
В 1305 г. Тверской князь Михаил
Ярославич получил ярлык на великое
княжение.
22 декабря 1317 г. в ходе Бортеневской битвы войско Михаила Ярославича Тверского одержало победу над
войском московского князя Юрия
Даниловича и отрядом татарского
посла Кавгадыя.
15 августа 1327 г. в Твери вспыхнуло
антиордынское восстание.
С 1340-х гг. Тверь — столица Великого Тверского княжества.
В 1485 г. Тверское княжество прекратило самостоятельное существование и вошло в состав Московской
Руси.

В 1609 г. Тверь была разорена польско-литовскими войсками.
В начале XVIII века благодаря Выш
неволоцкой водной системе Тверь
выросла в важный торговый центр
на пути, связавшем Санкт-Петербург
и центральные регионы России.
1719–1775 гг. Тверская провинция,
входящая в Санкт-Петербургскую губернию.
В 1745 г. при Тверской духовной семинарии создан первый Тверской театр.
12 мая 1763 г. Большой пожар уничтожил город. По указу Екатерины II
Тверь восстановлена в камне и по регулярному плану.
1775–1796 гг. Тверское наместничество.
1796–1929 гг. Тверская губерния.
В 1851 г. началось движение по Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороге. В Твери развивается
промышленность и торговля.
В 1860 г. при содействии тверского
вице-губернатора М. Е. СалтыковаЩедрина в Твери открылась публичная библиотека.

Фотография С. М. Прокудина-Горского, 1910 г. Из архива Библиотеки Конгресса США

welcometver.ru
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В 1901 г. началось движение трамваев в Твери.
В 1931 г. Тверь переименована
в Калинин в честь уроженца Тверской
губернии М. И. Калинина. С 1935 по
1990 г. Калинин — административный
центр Калининской области.
16 декабря 1941 г. Калинин освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Город был в оккупации 62
дня и сильно пострадал.
Во второй половине XX века Калинин — важный транспортный узел
страны и крупный промышленный
центр.
17 июля 1990 г. городу Твери было
возвращено историческое имя, а Калининская область снова стала Тверской.
Название Твери связывают с рекой
Тверцой, а Тверца — производное от
финно-угорского слова «быстрый»
или от славянского слова «твердь», что
означает «крепость».
В истории Русского государства
история Тверского княжества началась в 1247 году и длилась почти 250 лет. И всё это время Тверь
и Москва боролись за право быть
главными центрами русского нацио-
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нального государства. Эта борьба
завершилась в 1485 году, когда Тверское княжество вошло в состав Московского государства. Главным героем средневековой саги, несомненно,
является князь Михаил Ярославич
Тверской (1271–1318). В Твери к князю относятся как к национальному
герою и покровителю Тверской земли. Ещё знаменитый русский историк
Н. М. Карамзин очень точно охарактеризовал его деятельность, назвав
отечестволюбцем.
Одним из памятников князю является церковь святого благоверного
князя Михаила Ярославича (7) (наб.
Краснофлотская, 1). Она стоит на
месте, где высился когда-то монастырь во имя великомучеников Фёдора Стратилата и Фёдора Тирона.
Храм-памятник возведён по проекту
тверских архитекторов В. Курочкина
и А. Барковского в 2002 году. Миниатюрная, выстроенная во владимиросуздальском стиле церковь — истинное украшение Твери.
Путь к церкви идёт через мемориальный комплекс Великой Отечественной войны (8) (1970) (ск.
И. М. Рукавишников, арх. Н. Н. Миловидов).

Тверь
Святой благоверный князь
Михаил Тверской
История жизни князя Михаила
Ярославича — ключ к пониманию
истории всей Тверской земли.
В 1304 году, когда умер последний из сыновей Александра
Невского великий князь Владимирский Андрей Городецкий, этот
титул перешёл к племяннику Александра Невского Тверскому князю
Михаилу Ярославичу, который на
тот момент был старшим в роду.
Однако его право на великокняжеский престол оспорил внук
Александра Невского князь Московский Юрий Данилович. Князь
Юрий не только предложил хану Узбеку больший выход дани, но и согласился на брак с его сестрой Кончакой. Он вернулся из Орды с молодой
женой, с ярлыком на великое княжение и с татарским отрядом под предводительством посла Кавгадыя.
В 1317 году войско князя Юрия, усиленное отрядом татар, было разбито 22 декабря в битве при Бортеневе. Князь Юрий бежал в Новгород,
бросив на поле боя и Кавгадыя, и молодую жену. Кавгадыя Михаил Ярославич отпустил с богатыми дарами, а Кончаку привёз в Тверь, где она
по неизвестной причине вскоре умерла. Михаила вызвали на суд в Орду.
И бояре, и жена, и старшие дети уговаривали князя в Орду не ездить — он
рисковал своей жизнью. И тогда сказал Михаил Ярославич детям: «Хан
зовёт меня. Если я не поеду, вотчина моя в полону будет, и множество
христиан убито. Придётся же когда-нибудь умирать, не лучше ли теперь
положить свою душу за многие души…». Михаил Ярославич уехал в Орду,
судебное разбирательство длилось два с половиной месяца. Но 22 ноября 1318 года Михаил принял мученическую смерть от рук подручного
своего племянника, московского князя. В 1549 году Михаил Тверской
причислен к лику святых.

Самым древним зданием города
является церковь Белая Троица (ул.
Троицкая, 38), которую построили
в 1564 году. Изначально она представляла собой кубический объём,
увенчанный единственным куполом.
welcometver.ru

Нынешние семь глав, невысокая колоколенка, приделы, трапезная палата — результаты поздних перестроек.
В мае 1763 года в городе произошла катастрофа, которую помнят
и по сей день. Имя её — Большой по-
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жар. Из трубы архиерейского дома
на деревянную крышу выдуло искры.
Загорелось сразу во многих местах,
сильный северо-западный ветер
мгновенно раздул огонь. За четыре
часа город выгорел дотла. Овеянная
легендами и славой средневековая
деревянная Тверь исчезла в огне.
Императрица Екатерина Великая
узнала о трагедии через два дня. Спустя неделю сенату был объявлен её
именной указ, в котором высочайше
повелевалось тверским погорельцам помогать всеми возможными
способами. Следить за восстановлением города в Тверь был отправлен генерал-аншеф В. В. Фермор,
при нём архитекторы П. Р. Никитин,
М. Ф. Казаков, А. В. Квасов, В. С. Обухов. Они стали авторами регулярного плана застройки Твери. Проект
нового города был представлен императрице, в пояснительной записке
к нему сформулированы основные
принципы перестройки средневековых русских городов по регулярному
Церковь Белая Троица
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плану: «…улицы были широки и прямы, площади большие, публичные
здания на способных местах… Все
дома, в одной улице стоящие, строить надлежит <…> одною сплошною
фасадою…». Твери была отведена почётная роль — в череде этих городов
она явилась первой.
Тверь стала и образцом для подражания, и первым губернским городом, выстроенным на европейский манер, и вторым таким городом
в России после Санкт-Петербурга.
Всё это можно увидеть сейчас, достаточно просто оказаться в центре
Твери.
Главная площадь города носит имя
Михаила Тверского. Она имеет форму полукруга с радиусом 60 метров,
что объясняет её старинное название — Полукруглая, или Полуциркульная. От её выпуклой части Тверь раскрывается путешественнику тремя
улицами-лучами. Правый когда-то
выводил к наплавному мосту через
Волгу, левый — к торговой площади,

Тверь

а центральный — главная улица города Миллионная (ныне Советская) —
на Соборную площадь.
Гений архитекторов подарил Твери ансамбль парадных площадей за
20 лет до того, как ансамбль парадных площадей появился в СанктПетербурге. Улица Миллионная превратилась в нить, на которую были
нанизаны прекрасные жемчужины
площадей, а Полуциркульная площадь, так похожая на площадь Звезды (ныне Шарля де Голля) в Париже,
стала парадными воротами при въезде в Тверь со стороны Москвы. В мае
2008 года на площади был установлен
памятник Михаилу Ярославичу (20)
князю Тверскому и великому князю
Владимирскому (автор композиции
А. Н. Ковальчук).
Талантливым архитектором П. Р. Никитиным и его «архитектурной командой» был разработан ряд изящных
проектов в стиле, переходном от барокко к классицизму.
welcometver.ru

Прообразом площади Ленина,
следующей за полукруглой площадью Михаила Тверского, является ансамбль дворцового комплекса Амалинборг в Копенгагене. По замыслу
архитекторов площадь имеет изящную восьмиугольную форму. Когда-то
её так и называли — Восьмиугольной.
Ансамбль площади включал здания
магистрата, губернского правления,
уголовную и гражданскую палаты.
Сюда шёл на службу вице-губернатор
М. Е. Салтыков-Щедрин, торопился
юный подканцелярист Иван Крылов.
В «единую фасаду» Миллионной
(Советской) улицы встроен собор
Вознесения Господня (17) (1830)
(арх. И. Ф. Львов), поэтому его выходящий на главную улицу фасад украшали с особой торжественностью.
Колонны портика главного входа парят высоко над улицей, к ним ведут
белокаменные ступени. В соборе покоятся обретённые в 1993 году мощи
тверского архиепископа священно-
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Объекты на карте
1. Галерея пейзажа им. Зверькова
2. Памятник Афанасию Никитину
3. Воскресенская церковь
(Трёх исповедников)
4. Музей тверского быта
5. Успенский собор
6. Екатерининская церковь
7. Церковь святого благоверного князя
Михаила Ярославича
8. Мемориальный комплекс
Великой Отечественной войны
9. Памятник И. А. Крылову
10. Памятник А. С. Пушкину
11. Тверской Императорский дворец
и Спасо-Преображенский собор
12. Кинотеатр «Звезда»
13. Набережная Степана Разина
и «единая фасада»
14. Поклонный крест Михаилу Ярославичу
15. Академический театр драмы,
филармония
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Цирк
Собор Вознесения Господня
Театр юного зрителя
Дом с атлантами
Памятник Михаилу Ярославичу
Стела «Город воинской славы»
Католический костёл и мечеть
Музей фотографии «Искра»
Музей козла
Дом в стиле ампир
Синагога
Покровская церковь
Дом поэзии Андрея Дементьева
Музейно-выставочный комплекс
Лизы Чайкиной
Скорбященская церковь
Армянская церковь Сурб Арутюн
Театр кукол
Собор святого благоверного
князя Александра Невского
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мученика Фаддея и чтимый список
с чудотворной иконы Божией Матери
«Тучная Гора».
На Соборной площади посреди
кремля стоял Спасо-Преображенский собор, заложенный тверским
князем Михаилом Ярославичем
в 1285 году и ставший первым каменным храмом, возведённым на Руси
после трагического нашествия татар.
С тех пор Тверь считают городом Святого Спаса. В конце XVII века древний
собор был разобран до основания
и выстроен новый, а за образец был
взят Успенский собор Московского
Кремля. В 1935 году красавец Спас
был взорван. В 2008 году на площади
поставили часовню в честь всех Тверских святых. В 2019 году Спасо-Преображенский собор (11) восстановлен на историческом месте в формах
XVII века.
Главной достопримечательностью
Твери является Императорский дворец (11), построенный по проекту архитектора П. Р. Никитина при участии
М. Ф. Казакова для императрицы
Екатерины Великой. Свой нынешний
вид дворец приобрёл в 1809 году,
когда внучка Екатерины II, сестра

26

Александра I великая княжна Екатерина Павловна вышла замуж за
принца Георга Ольденбургского.
Тверской Императорский дворец
стал её приданым, ведь назначенный
на пост генерал-губернатора Тверской, Новгородской и Ярославской
губерний принц Ольденбургский
своей резиденцией избрал Тверь.
Перестройкой дворца занимался
молодой К. И. Росси. В настоящее
время во дворце воссозданы интерьеры, здесь разместилась коллекция Областной картинной галереи
(ул. Советская, 3, (4822) 34-25-61).
Её коллекции являются одним из
лучших областных собраний русского искусства. Здесь представлены портреты кисти Ф. С. Рокотова и В. Л. Боровиковского; работы
А. Г. Венецианова и его учеников;
пейзажи И. И. Левитана, К. А. Коровина, И. Э. Грабаря; произведения
Валентина Серова и многих других.
В интерьерах дворца — предметы из
тверских усадеб, конаковский фаянс
и вышневолоцкое стекло, старинная
мебель, скульптура.
Главный фасад Императорского
дворца выходит к Волге. Перед ним

Тверь
в 1770 году был разбит регулярный
парк, положивший начало Городскому саду. Сюда приводят своих гостей
все жители города. Всё здесь традиционно: колесо обозрения, фонтаны,
мощёные аллеи, скамейки… В память о благоверном князе Михаиле
Тверском в год 725-летия со дня его
рождения в саду установлен поклонный каменный крест (14) (1999)
(ск. Е. А. Антонов).
Набережная, носящая имя князя
Михаила Ярославича, соединяет два
центральных волжских моста: слева — Старый, справа — Новый. Прогуливаясь по ней, можно неожиданно
для себя встретить Пушкина. Подобно усталому путнику, стоит он, опершись на решётку ограды.
Пробовали посчитать, сколько раз
Пушкин был в Твери, получается чуть
больше 20. Четыре раза поэт останавливался в городе в гостинице Гальяни
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(ул. Андрея Дементьева, 34), которая
в перестроенном виде дошла до наших дней. В Твери к самому факту её
существования относятся трепетно,
ведь это про неё написал Пушкин
своему другу С. А. Соболевскому:
«У Гальяни иль Кольони / Закажи себе
в Твери / С пармазаном макарони, / Да
яичницу свари…».
Памятник А. С. Пушкину (10) (ск.
О. К. Комов) появился на набережной в мае 1974 года к 175 годовщине
со дня его рождения. И это не единственный памятник поэту в Твери.
В 1972 году на Театральной площади
был установлен бюст А. С. Пушкина
(ск. Е. Ф. Белашова), который изначально предназначался для места дуэли на Чёрной речке.
Старый мост был построен
в 1900 году и стал первым стационарным мостом через Волгу в Твери.
Его готические мотивы звучат по-
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европейски, напоминая мост Франца
Иосифа в Будапеште (ныне мост Свободы). Уже долгие годы именно Старый волжский мост является одним
из символов Твери.
За Волгой между мостами лежит
набережная, носящая имя ещё одного легендарного тверского героя,

великого путешественника Афанасия Никитина, который стал первым
из европейцев, достигшим Индии
по суше. В 1955 году на набережной
установили памятник Афанасию Никитину (2) (ск. С. М. Орлов и А. П. Завалов, арх. Г. А. Захаров). Это ещё
один символ Твери.

Афанасий Никитин и его «Хожение за три моря»
В середине XV века вместе с торговым караваном Афанасий Никитин
пошёл Волгою в Прикаспийские страны. Караван преследовали неудачи: в дельте Волги его разграбили татары, уцелевшие ладьи попали на
Каспии в страшный шторм. Только один корабль добрался до столицы
Ширванского ханства. О торговле речи уже не было, и купцы повернули на Русь. Но один человек, имя которого Афанасий Никитин, двинулся
дальше к югу. Вместе с персидскими купцами под именем Хаджи Юсуфа
он оказался в Индии, куда прибыл на 25 лет раньше знаменитого португальца Васко да Гамы и с исключительно мирными торговыми целями.
Он, православный христианин, прошёл с паломниками путь к индуистским святыням Паравата.
В 1472 году купец через Персию, Иран и Турцию отправился домой. Но
до Твери не добрался, умер под Смоленском. Оставленные им путевые
заметки были настолько ценны, что текст рукописи включили в московский летописный свод 1475 года под названием «Хожение за три моря».
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Тверь
Церковь Воскресения Христова (3)
(наб. Афанасия Никитина, 38) более
известна как церковь Трёх исповедников — Гурия, Симона и Авива, покровителей семьи и домашнего очага.
Церковь стоит напротив места, где
когда-то был въезд на плашкоутный
мост, поэтому архитектурный ансамбль Воскресенской площади являлся парадными воротами Твери со
стороны Санкт-Петербурга. Выходящий в сторону Волги южный придел,
освящённый в честь иконы «Взыскание погибших», был построен по проекту архитектора Карла Росси.
Неподалёку, на территории сохранившейся городской усадьбы, принадлежавшей Арефьевым — одной
из самых богатых потомственных
купеческих семей, находится Музей
тверского быта (4) (ул. Горького, 19/4,
(4822) 52‑84‑04, 52-18-81).
Экспозиции музея размещены
в двух зданиях; посетителям рассказывают о жизни различных слоёв
населения Тверской области и знакомят с деталями быта тверского купечества. Гордость музея — коллекция
русских самоваров. На территории
усадьбы проводятся интерактивные
программы с чаепитием, мастерклассы, народные гулянья.
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Церковь Воскресения Христова

Успенский собор (5) (наб. Афанасия Никитина, 1) построен в 1722 году
на месте храма XIV века. Напротив
собора в сквере стоит каменная
фигура монаха со склонённой головой. Это Нил Столобенский, покровитель Верхневолжских земель.
Собор — единственное уцелевшее
здание грандиозного и древнейшего в Твери Отроч монастыря, первое
упоминание о котором относится
к XIII веку. В XVI веке обитель стала
политической тюрьмой. Здесь в заточении провёл 20 лет знаменитый
богослов, публицист и философ Максим Грек (Михаил Триволис), приглашённый великим князем Московским
Василием Ивановичем на Русь исправлять ошибки в богослужебных
текстах. За два года до смерти узника
перевели в Троице-Сергиеву Лавру.
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В 1568 году по приказу Ивана
Грозного в монастырь привезли закованного в железо митрополита
Филиппа (Колычёва), посмевшего
открыто говорить о вреде опричнины. В 1569 году Иван Грозный хотел
получить у опального митрополита
благословение на разгром Новгорода, но Филипп благословения не дал
и был задушен Малютой Скуратовым
в своей келье.
Со стрелки у впадения Тверцы
в Волгу открывается красивый вид на
барочную Екатерининскую церковь
(6) (1774) (ул. Кропоткина, 19/2) СвятоЕкатерининского монастыря, стоящего
на левом берегу Тверцы. Отсюда же
хорошо любоваться набережной Степана Разина. Разноцветные двухэтажные домики чинно стоят вдоль берега
«единой фасадой» (13), столь модной
в екатерининские времена.
Новый мост был открыт в 1956 году.
Однако лет ему больше, чем Старому.
Дело в том, что выстроили его ещё
в 1850-х годах в Санкт-Петербурге,

30

назывался он и Николаевским, и Благовещенским и был первым стационарным мостом, соединившим
берега Невы. А заодно и самым протяжённым в то время мостом Европы.
В 1918 году мост получил новое имя —
лейтенанта Шмидта, а в 1936 году началась замена его конструкций.
В 1953 году старинные детали, приве-

Тверь

Часы на Трёхсвятской

зённые в Тверь ещё до войны, начали
устанавливать в качестве пролётов
Нового волжского моста.
Рядом с Новым мостом стоит здание с эффектными гранёными башнями — это кинотеатр «Звезда» (12)
(наб. Степана Разина, 1), построенный в 1937 году по проекту архитектора В. П. Калмыкова в стиле конструктивизм.

Сувениры
Традиционными тверскими сувенирами являются льняные изделия
со строчевышивкой фабрики «Тверские узоры», деревянная народная
игрушка производства «Тверской
сувенир», керамика и резьба по дереву. Магазин «Тверия» (ул. Советская, 18, instagram.com/tversuvenir)
предлагает широкий ассортимент
уникальных, аутентичных тверских
сувениров, а также полный спектр
краеведческой литературы.

Также интересно посмотреть
На пешеходной улице Трёхсвятской людно в любое время суток.
welcometver.ru

Уличные музыканты, ростовые куклы,
странствующие рыцари, обилие магазинов и магазинчиков, кафе и кофеен, сувенирных лавок привлекают
сюда жителей и гостей города.
Нарядный дом с атлантами (19)
(ул. Новоторжская, 12), принадлежавший семье Вагановых, построен
в 1780–1790 гг. в стиле раннего классицизма. Нынешний пышный фасад
появился на 100 лет позднее.
В Музее козла (24) (ул. Жигарева, 5,
(4822) 32‑02‑90, +7 910 837‑77‑83) собрана весёлая коллекция изображений, фигурок, книг, баек, легенд
и анекдотов о козлах. Ведь козел
является историческим неофициальным символом Тверской земли.
Дом в стиле ампир (25) (б-р Радищева, 41/30) был построен под руководством Карла Росси в 1810–1820 гг.
Христорождественский женский
монастырь (ул. Баррикадная, 1) появился в Твери в конце XIV века. Нынешний собор Рождества Христова
был выстроен к 1820 году по проекту
всё того же архитектора Карла Росси.
В 1913 году к 300-летию царствования
Дома Романовых был заложен Воскресенский кафедральный собор. Его
величественное здание в неорусском
стиле строилось по проекту инженера Н. П. Омелюстого.
Церковь иконы Богородицы «Живоносный источник» (30) (1792) (ул.
Андрея Дементьева, 1), более известная как Скорбященская, имеет в основании ротонду, к которой пристроен восьмигранный алтарь. В храме
пребывает чтимая икона Богородицы
«Всех скорбящих радость».
В 1774 году в излучине Тьмаки построили Покровскую церковь (27)
(наб. реки Тьмаки, 1). Когда-то здесь
стоял, охраняя въезд в город, древний Афанасьев монастырь.
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Христорождественский женский монастырь

Собор святого благоверного князя
Александра Невского (33) возле станции Тверь был освящён в 1893 году
«в память чудесного избавления Государя Императора Александра Александровича и его Августейшей семьи от
угрожающей опасности при крушении
поезда на станции Борки, Курско-Харьковско-Азовской железной дороги
Памятник поэтам-шестидесятникам
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17 октября 1888 года». Через 100 лет,
в 1980-х годах он был окончательно
утрачен. Строительство нового собора началось в 2010 году. Сейчас храм
полностью восстановлен и действует.
Краснокирпичное здание католического костёла (22) (ул. Советская,
61), возведённое в 2002 году (арх.
А. Жоголев), стало украшением города. Лаконичная колокольня храма
смотрит прямо на воздушно-кружевной минарет мечети (ул. Советская,
66). Торжественное открытие мечети
состоялось в 1906 году. Синагога (26)
находится на улице Пушкинской, 22.
Армянская церковь Сурб Арутюн (31)
(пр-т Волоколамский, 1) была построена в 2016 году из вулканического туфа.
На пересечении улиц Андрея Дементьева и Академика Каргина стоит
двухэтажный ухоженный особнячок
с элементами позднего классицизма
на фасаде. Здание занимает первый
в России Дом поэзии (28) (ул. Андрея
Дементьева, 18/20, (4822) 77-78-38).

Тверь
Идея создания в Твери такого культурного центра принадлежит советскому и российскому поэту Андрею
Дементьеву. 16 июля 2016 года, в день
88-летнего юбилея А. Дементьева, перед Домом поэзии открыли памятник
любимым советским поэтам-шестидесятникам (ск. З. К. Церетели).
В сквере напротив обелиска Победы в 1959 году был установлен памятник Ивану Андреевичу Крылову (9)
(ск. С. Д. Шапошников, Д. В. Горлов).
Памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (2006) (ск.
Е. А. Антонов) находится на Московской площади в сквере героев Чернобыля.
В 2011 году к 70-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков на Комсомольской
площади появился мемориальный
комплекс, частью которого является
монумент, посвящённый подвигу
экипажа танка под командованием Степана Горобца, совершившего
успешный одиночный танковый прорыв через оккупированный город.

На площади Пушкина высится
11-метровая гранитная стела «Город
воинской славы» (21) (2011) в окружении пилонов с барельефами, посвящёнными событиям, в связи с которыми городу присвоено это почётное
звание: Бортеневская битва 1317 года
с татаро-монгольским войском, освобождение Твери от польско-литовских интервентов в 1609 году, участие
в Отечественной войне 1812 года
и освобождение Калинина от немецкой оккупации в 1941 году.
В посёлке Сахарово находится
усадьба, принадлежавшая генералфельдмаршалу Иосифу Владимировичу Гурко (1828–1901), известному
победами в Русско-турецкой войне,
благодаря которой Болгария была
освобождена от османского ига.
В числе его подвигов — командование
обороной Шипки и освобождение
Софии. В усадьбе в 1978 году установлена мемориальная плита. Самая
известная из построек — церковьусыпальница во имя преподобного
Иосифа Волоцкого (1898).

Монумент легендарному танковому экипажу Степана Горобца

welcometver.ru
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Также рекомендуем посетить
Тверской Академический
театр драмы (15)
ул. Советская, 16............(4822) 32-09-09
Филармония (15)
пл. Театральная, 1..........(4822) 32‑29‑43
Театр юного зрителя (18)
ул. Советская, 32............(4822) 34-97-03
Тверской театр кукол (32)
пр-т Победы, 9................(4822) 58‑38‑51
Тверской Цирк (16)
пл. Тверская, 2а...............(4822) 32-14-29
Музейно-выставочный комплекс
Лизы Чайкиной (29)
ул. Салтыкова-Щедрина, 16
.......................... (4822) 34‑34‑50, 34‑66‑54
Галерея пейзажа им. Зверькова (1)
ул. Пушкинская, 6........+7 903 803-63-56
Живой музей заслуженного
художника РФ А. В. Камардина
пер. Трудолюбия, 25а... (4822) 42–17–83
Музей фотографии «Искра» (23)
ул. Салтыкова-Щедрина, 20
.......... (4822) 41-88-41, +7 903 631-88-41
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Окрестности Твери
В 15 км от Твери, на окраине большой деревни Савватьево в 2003 году
построена Знаменская церковь. На
этом месте до начала 30-х годов
XX века стоял монастырь Знамения
Пресвятой Богородицы, возведённый
по знамению, которое получил пустынник Савватий, живший в начале
XV века в уединённой лесной пещерке
неподалёку. Он обладал даром исцеления и провидения и был непосредственным носителем живой традиции
«умного делания», которую принёс на
Русь с Ближнего Востока. Сущность
этого учения состоит в искании живого общения с Богом, в усвоении всей
душой воли Его, в предании всего себя
в руки Божии. В пустынь к Савватию
приходили за духовным советом не
только жители окрестных деревень,
но и многие известные тверские подвижники: игумены Саввина монастыря
Савва и Варсонофий, Нектарий Тверской, Савва Вишерский, ученик Сергия

welcometver.ru

Радонежского Ксенофонт Тутанский.
Савватия Оршинского считали своим
учителем Иосиф Волоцкий и Савватий Соловецкий. Все они основатели
монастырей, все чудотворцы. Спустя
500 лет сюда, в место, где когда-то жил
Савватий Оршинский, по-прежнему
идут паломники, чтобы помолиться
в уединении.
В 8 км от деревни Савватьево, в деревне Орше стоит Оршин Вознесенский монастырь. Монастырь появился на берегу реки Орши, при впадении
её в Волгу, в XV веке.
В 1567 году здесь был построен
величественный собор Вознесения
Господня, который чудом сохранился
до наших дней, ведь обитель была
дважды разрушена практически до
основания — во времена Смуты в начале XVII века и в 1941 году.
В 1992 году началось восстановление монастыря. Сейчас он живёт полной жизнью. Весной красавец собор
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утопает в цветах сирени. Миниатюрная деревянная церквушка, освящённая в честь Савватия Оршинского,
стоит на краю ухоженного огорода.
Словно плывёт по Орше Никольская
часовня-купальня, зацепившаяся за
берег деревянными мостками. Здесь
ведётся обычное деревенское хозяйство, цветёт сад, идут экскурсии,
пишутся иконы, в приюте получают
образование девочки-сироты.
В находящейся под Тверью деревне Николо-Малица в 2005 году
началось восстановление Николаевского Малицкого монастыря. Заново выстроены Покровский храм,
колокольня, братский корпус, домовая церковь. Его архитектура решена
в греческом стиле, а сам монастырь
живёт по строгому афонскому уставу,
единственным отступлением от которого является разрешение приходить
сюда женщинам. Святыни монастыря — частица мощей святого Арсения
Тверского и уцелевшая в пожаре ико-
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на Николая Угодника. Её нашли в груде пепла частично обожжённой, но
с сохранившимся ликом.
В 20 км от Твери в деревне Красная
Новь, в усадьбе Домотканово, которая на рубеже XIX–XX веков принадлежала В. Д. фон Дервизу, находится
единственный в России Мемориально-художественный музей Валентина
Александровича Серова (1865–1911) —
известнейшего и любимейшего русского художника.
В старом парке у изрытой морщинами липы в 1888 году родился его шедевр — была написана «Девушка, освещённая солнцем». В экспозициях музея
отражены судьбы её хозяев — большой
дружной семьи фон Дервизов — Симоновичей — Серовых. Здесь сохранился
флигель, восстановлен старый парк
с каскадом прудов и главный усадебный дом. На Рождество и Масленицу
в парке усадьбы устраивают весёлые
народные гуляния, ежегодно в мае проходит фольклорный праздник «Сирене-
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вое Домотканово». Музей является филиалом Областной картинной галереи
(+7 903 034‑33‑11).
В 16 км от Твери есть ещё один
филиал картинной галереи — музей
художника… и по невероятному стечению обстоятельств, этот художник —
тоже В. А. Серов, только не Валентин,
а Владимир Александрович (1910–
1968). Мемориально-художественный
музей В. А. Серова (пос. Эммаус, 29,
(4822) 37‑84‑32, +7 915 719‑32‑89) был
открыт в 1980 году, к 70-летию со дня
рождения художника. Экспозиция музея знакомит с жизнью и творчеством
советского живописца, ярчайшего
представителя соцреализма, Народного художника СССР, Президента
Академии художеств СССР. Здесь
представлены малоизвестные страницы творчества корифея историкореволюционной тематики. Благодаря
жанровым полотнам, портретам, рисункам, эскизам, иллюстрациям раскрывается многогранность истинного
мастера.
Посёлок Эммаус — это значимое
место, связанное с событиями Великой Отечественной войны. 5 декабря
1941 года здесь началось контрнаступление советских войск, переломившее тяжелейшую ситуацию под
Москвой. В 2002 году при поддержке Правительства Москвы в посёлке был открыт Музей Калининского
фронта ((4822) 37-86-76, 37-86-77),
в котором представлены материалы
о создании Калининского фронта,
освобождении Калинина, проведении дальнейших боевых операций.
В залах — стрелковое и миномётное
оружие, обмундирование, личные
вещи защитников города. В музейном дворике — выставка техники,
участвовавшей в боевых действиях
фронта.
welcometver.ru

В 28 км от Твери стоит древнее
село Медное, известное с конца
XIV века. Здесь сохранилась Казанская церковь (1764), построенная
в стиле барокко.
В Медном находится известная
даже за пределами Тверской области Итальянская сырная ферма
«Little Italy» — агрохозяйство, созданное супругами Мацца (ул. Круча, 16,
+7 920 167‑02‑32). В дегустационном
зале их ресторана можно отведать
несколько сортов сыра, приготовленного по традиционным итальянским
рецептам. В ресторане итальянской
кухни готовят из местных натуральных продуктов. Есть небольшая гостиница, гончарная мастерская, магазин, сувенирный киоск.
Возле деревни Ямок, в 5 км от
Медного создан первый в России Музей-мемориал памяти жертв тоталитарных репрессий ((4822) 38-90-01).
Музей входит в состав Государственного центрального музея современной истории России. Мемориальный
комплекс представляет собой место
массовых захоронений жертв политических репрессий — советских
и польских граждан. Российская часть
выполнена по проекту Н. Г. Шангина,
идейно-пространственная
концепция польского воинского кладбища
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осуществлена под руководством
польских скульпторов З. Пидека
и А. Солыги. На территории комплекса «Медное» размещены уличные выставки-инсталляции, посвящённые
истории политических репрессий
в Тверском крае, действует музейно-информационный центр, ведётся
экскурсионное обслуживание. Всем
желающим предоставляется доступ
к архивам.
В деревне Старое Князево, что находится в 20 км от Медного, родился
и вырос «Ленский всех времён и народов» Сергей Яковлевич Лемешев
(1902–1977). В 1988 году на старом
фундаменте церковно-приходской
школы, в которой учился грамоте будущий знаменитый тенор, началось
строительство здания музея. Музей
открыли в 1991 году ((4822) 34‑47‑15,
+7 910 930‑45‑34), в экспозиции —
фотографии, афиши, личные вещи,
записи произведений в исполнении
Лемешева. Ежегодно в июле в Князеве проходит приуроченный ко дню
рождения С. Я. Лемешева фестиваль
«Вижу чудное приволье».
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По соседству с Тверью есть две
агрофермы с контактными зоопарками. Хозяйство экофермы «Березино»
(д. Березино, +7 906 653‑11‑89), находящейся в 20 км от Твери по Тургиновскому шоссе, простирается на 200
гектаров. Сюда приглашают любителей сельского туризма всех возрастов. Пушистых и пернатых обитателей фермы можно кормить, гладить,
фотографировать.

Окрестности Твери
На агроферме «Ивановка» (Кулицкое с/п, д. Давыдово, +7 905 607‑33‑30,
+7 920 177‑34‑71), расположенной в
24 км от Твери, можно активно и позитивно провести время: пострелять
из лука, позаниматься на скалодроме, покачаться на тарзанке, поудить
рыбу, принять участие в развлекательных программах «Русская рубаха» и «Ребятам о зверятах», попить
чаю, поиграть в домике козла, посетить контактный зоопарк, в котором
проживают кролики, козы, свиньи,
куры, цесарки, гуси, утки, фазаны,
индюшки.
В 20 км от Твери, в селе Селино на
«Заповедной Заставе» ((4822) 57‑07‑57,
+7 9622 49‑42‑22) проводятся интерактивные и анимационные программы
для детей и взрослых. Баба Яга и Кот
Баюн встречают гостей, катают на
дивных качелях, летом на пароме,
а зимой на снегоходах и с ледяной
горки, угощают блинами, делятся
тайнами долгой жизни и хорошим
настроением.
Интересно также посетить оленью
ферму «Судимиръ» (р-н Калинин-

welcometver.ru

ский, д. Судимирка, +7 909 637-73-86,
+7 961 015-58-08). Здесь вас ждут
экскурсии по ферме, сафари на
нивах и вездеходах, общение с пятнистыми и благородными оленями,
кормление оленей и домашних коз,
посещение птичьей фермы, фотосессии с животными на природе,
рыбалка, баня.

Также интересно посмотреть
В деревне Новинки сохранилась
Никольская церковь (XIX), в 1974 году
открыт Дом-музей I‑го Совета крестьянских депутатов. В районе деревни Андрейково построили необычный объект — на железной ферме
высится огромный стеклянный шар.
В селе Тургиново, известном
с XVI века, стоит храм Покрова Богородицы (XIX). При храме действует
духовно-просветительский центр, где
есть даже небольшой музей ангелов
(+7 910 530‑23‑11, +7 906 550‑16‑91).
В селе Пушкино (бывш. Бели-Архиерейские) недалеко от Успенской
церкви (1793) с колокольней (1908)
в доме № 23 недавно открылся музей
гуслей (+7 916 630-30-33).
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Торжок

От Твери — 60 км.
От Москвы — 277 км.
От Санкт-Петербурга — 475 км.
Торжок — город с 1000-летней историей и огромным количеством сохранившихся архитектурных памятников.
Сюда нужно ехать, если хочется легенд, церковных куполов, невероятной
древности, роскоши стихов Пушкина
и блеска золотного шитья. Центр города невелик, и любознательный турист
за один день может успеть увидеть
основные достопримечательности
города.
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Первое косвенное упоминание Торжка в летописях относится к 1015 году.
Средневековый Торжок, стоящий на
берегу Тверцы, — форпост Великого
Новгорода на торговом пути, по которому везли товары из южных земель.
С Днепра и Каспия — в Волгу, из Волги —
в Тверцу, из Тверцы — во Мсту, по Мсте
до озера Ильмень, где в месте истока
Волхова стоит Господин Великий Новгород. Через Торжок шла торговля и с городами Ганзы, и новоторжские купцы
активно в ней участвовали. В 1980 году
в голландском городе Зволле с целью
поддержки торговли и туризма был

Торжок
основан Ганзейский союз Нового времени (или «Новая Ганза»), в 2008 году
Торжок был принят в союз и с тех пор
участвует в его мероприятиях.
В древности княжеской резиденцией
в Торжке было Верхнее городище, а боярским центром — Нижнее городище,
где стояла деревянная Спасо-Преображенская церковь. В феврале 1238 года
её сожгли захватившие город отряды хана Батыя, идущие на Новгород.
В 1364 году на том же месте возвели
первый каменный храм. Нынешний
Спасо-Преображенский собор (14)
выстроили по проекту знаменитого
архитектора К. И. Росси, и в 1822 году
над водами Тверцы вырос увенчанный пятью куполами и украшенный

классическими портиками храм. При
строительстве собора были обретены мощи святой княгини Иулиании
Новоторжской, трагически погибшей
в Торжке в 1406 году.
Собор был неотапливаемым, поэтому в 1840-х годах рядом с ним выстроили зимнюю Входоиерусалимскую
церковь (14) с колокольней. Автором
проекта стал губернский архитектор
И. Ф. Львов. Огромное здание обогревалось системой калориферных печей,
вошедших в историю России под названием «амосовские». Это гениальное
изобретение генерал-майора Н. А. Амосова было впервые использовано
в 1848 году при устройстве отопления
Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.

Всероссийский историко-этнографический музей (ВИЭМ)
В 1998 году по инициативе академика Д. С. Лихачёва в Торжке был создан
Всероссийский историко-этнографический музей (6) (ул. Бакунина, 6,
(48251) 9‑24‑13, +7 919 061‑18‑49) — федеральный музей с универсальной
гуманитарной тематикой. Музей располагается в историческом центре
города в нескольких зданиях — памятниках архитектуры XVIII — XIX веков.
В здании епархиального училища (ул. Старицкая, 7) действуют экспозиции
«Гений вкуса — жизнь и творчество Н. А. Львова», «Торжок на старинных
фотографиях и открытках», «История Борисоглебского монастыря», «Образ
святой, литой, старинный…».
В одном из зданий торговых рядов (пл. 9 января, 2) размещены постоянные
экспозиции, рассказывающие об археологии и истории Торжка: «История
под ногами», «Прогулки по древнему Торжку» и «Торжок прифронтовой».
Здесь представлены, в частности, подлинные берестяные грамоты ХII —
ХIV веков — их в Торжке было найдено 19.
В здании городской усадьбы (ул. Луначарского, 21) находится ещё
одно подразделение ВИЭМ — этнографический центр, где созданы
экспозиции «Русь живая и легендарная», «Не пьянства ради…», «Связь
времён», художественная мастерская «Исток». Большой популярностью
у жителей и гостей города пользуются этнографические праздники
в сопровождении фольклорного коллектива «Лествица», интерактивные программы «Деревенские забавы», «Традиции русского чаепития»,
«Традиции русского застолья».
Интересные событийные мероприятия проходят в интерактивно-экспозиционном комплексе «Новоторжский Кремль» (ул. Старицкая, 1).
welcometver.ru
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До настоящего времени сохранился вал Верхнего городища (15). Вход
на него охраняет Михайловская проездная башня. Не та, которая стояла
здесь в XVII веке, а её реконструкция.
Здесь ВИЭМ проводит интерактивные
программы «В гостях у князя Новоторжского», «Нам есть чем гордиться и есть
что беречь», дающие возможность
познакомиться с историей крепости;
шумят народные гуляния: День Петра
и Февронии, Кузьминки, Святочные
гуляния, Масленица.
Главная достопримечательность
Торжка — Борисоглебский монастырь
(18), основанный преподобным Ефремом Новоторжским после канонизации Бориса и Глеба в 1038 году
и являющийся одним из древнейших
монастырей нашей страны.
Эта история является продолжением
истории о крещении Руси, о Владимире Красное Солнышко, о начавшейся
после его смерти братоубийственной
борьбе за власть, о трагической гибели
его сыновей Бориса и Глеба. Ефрем
был боярином Бориса Ростовского,
его младшие братья Георгий и Моисей
служили в дружине князя и пытались
спасти его. Не спасли.
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Объекты на карте
1. Музей А. С. Пушкина и
музей «Дом пояса»
2. Ильинская церковь
3. Путевой дворец
4. Гостиница Пожарских
5. Постройки Воскресенского
монастыря
6. Экспозиции Всероссийского историкоэтнографического музея (ВИЭМ)
7. Климентовская церковь
8. Мастерская «Дом гончара»
9. Магистрат
10. Крестовоздвиженская часовняротонда и бюст Н. А. Львова
11. Торговые ряды
12. Мемориал «Аллея памяти новоторам,
погибшим в Великой Отечественной
войне»
13. Бюст А. С. Пушкина
14. Спасо-Преображенский собор и
Входоиерусалимская церковь
15. Верхнее городище
16. Памятник Ефрему Новоторжскому
17. Благовещенская (Михаила Архангела)
церковь
18. Борисоглебский монастырь
19. Старо-Вознесенская (Тихвинская)
церковь
20. Туристский информационный центр
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Свечная башня

Георгий был обезглавлен, а Моисей
схвачен и продан в рабство. Ефрему
удалось уцелеть. Он оставил мир и посвятил свою жизнь Богу. Судьба привела
его в Торжок, где неподалёку от города
он построил церковь, которую освятил
в честь погибших князей Бориса и Глеба.
Со временем здесь вырос монастырь.
Введенская церковь
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В 1053 году Преподобный Ефрем
умер и был погребён под спудом построенной им церкви. Там же был похоронен его ученик Аркадий. Мощи
святых были обретены в середине
XVI века.
Сейчас на месте построенной Ефремом Новоторжским церкви стоит
возведённый по проекту архитектора
Н. А. Львова Борисоглебский собор
(1785–1796). От старого собора сохранился фундамент одного из приделов.
Преподобный Ефрем был столь почитаем, что в церемонии закладки краеугольного камня в фундамент собора
участвовала сама императрица Екатерина II. Иконостас храма изначально был
украшен 37 иконами работы известного
художника В. Л. Боровиковского.
Самая древняя из сохранившихся
монастырских построек — двухэтажная
Введенская церковь с колокольней,
построенная в 1670-е годы. К 1755 году
деревянную монастырскую ограду заменили каменной. Со временем по её
углам выросли башни. В северо-западной части стены по проекту город-

Торжок

Благовещенская (Михаила Архангела) церковь

ского архитектора С. И. Гребенщикова
возвели Свечную башню (1868). С северо-востока стены замыкают здание
епархиального училища и надвратная
церковь Спаса Нерукотворного Образа
с колокольней (1811). Специалисты считают автором проекта Н. А. Львова. Высота колокольни — 51,2 м, она является
вертикальной доминантой всего правобережья. На её смотровую площадку
можно подняться и полюбоваться на
город с высоты птичьего полёта.
С колокольни хорошо видна стоящая на высоком берегу Тверцы СтароВознесенская (Тихвинская) церковь
(19) (1653). 34-метровое деревянное
здание храма напоминает свечу — три
уменьшающихся к верху восьмерика на
высоком четверике увенчаны крытой
лемехом главкой.
Сегодня Борисоглебский монастырь
активно возрождается: реставрируются
храмы, совершаются богослужения, открыта благоустроенная паломническая
гостиница, организуются экскурсии.
Белоснежная Благовещенская
церковь (17) с пятью голубыми куwelcometver.ru

Старо-Вознесенская (Тихвинская) церковь

полами (1884), стоящая на высоком
зелёном холме напротив монастыря,
является несомненным украшением
Торжка. После революции она оставалась действующей дольше других,
поэтому в 1931 году в неё перенесли
мощи новоторжских святых Ефрема
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Бюст Н. А. Львова

Крестовоздвиженская часовня-ротонда

и Аркадия. Но в 1936 году закрыли и её.
Когда в 1945 году службы возобновились, выяснилось, что мощи бесследно
утрачены.
Памятник Ефрему Новоторжскому
(16) (ск. Е. А. Антонов) был установлен
на площадке между монастырём и Благовещенской церковью в 2015 году.
Со строительством каналов в Выш
нем Волочке Торжок оказывается важным звеном в процессе снабжения
Санкт-Петербурга. Город растёт. Во
времена царствования Екатерины Великой он становится одним из уездных
городов Тверской губернии. После
очередного пожара по высочайшему повелению императрицы Торжок
восстанавливают в камне и по регулярному плану. Появляются корпуса
Торговых рядов (11): сначала Верхних, затем Нижних. К сожалению, они

были разрушены осенью 1941 года во
время бомбёжек. Верхние разобрали,
а Нижние реконструировали, они до
сих пор используются по прямому назначению, поэтому название одной из
центральных улиц — Торговые ряды
справедливо и сейчас.
Город благоустраивался. В конце
XVIII века в нём появились водопровод
из брёвен и водоразборные каменные фонтаны. Один из таких фонтанов находился на торговой площади,
которую называли в Торжке Красной
(ныне пл. 9 января). На краю площади,
рядом с пешеходным мостом, стоит
элегантная Крестовоздвиженская
часовня-ротонда (10). Она была
построена в 1814 году, через 11 лет
после смерти Н. А. Львова, но по его
проекту. Сейчас здание занимает монастырская лавка. В сквере, по со-
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Торжок
седству с часовней-ротондой — бюст
Н. А. Львова (10) (ск. Ю. П. Карпенко),
русского архитектора, уроженца Новоторжского уезда.
Из стоящих на площади 9 Января зданий выделяется магистрат (9)
(кон. XVIII). За ним поднимается колокольня Климентовской церкви (7)
(кон. XVII — нач. XIX), увенчанная шпилем, созвучным колокольне Борисоглебского монастыря.
В панораме левобережья привлекают внимание постройки Воскресенского женского монастыря (5),
архитектурный ансамбль которого

создавался в XVIII — XIX веках. Здесь
сохранились Воскресенский собор
(1800), Иоанно-Предтеченская церковь-ротонда и колокольня. Монастырь известен с конца XVI века. Его
монахини занимались рукоделием:
шили бельё, плели кружева и корзины, вязали чулки и рукавицы, писали
иконы, готовили приданое для богатых
невест. Но особенно удивляло своей
красотой и неповторимым орнаментом шитьё золотом и серебром, шёлком и бисером по сафьяну и бархату.
Приёмы и техника золотного шитья
сохранились до наших дней.

Наследие Львова
Великий русский архитектор Николай Александрович Львов родился в 1753 году в деревне
Черенчицы (сейчас Никольское) Новоторжского
уезда Тверской губернии.
Современников поражала энциклопедичность
его интересов и дарований: поэт, певец и музыкант, геолог, археолог, гидротехник, механик,
изобретатель. Это он нашёл месторождение
каменного угля в Боровичах и источники целебной минеральной воды на Кавказе, выдвинул
идею использовать торф в качестве топлива,
изобрёл духовку и калорифер, придумал новый кровельный материал —
каменный картон — прообраз шифера и рубероида, разработал технологию
землебитного домостроения.
Но мы знаем Н. А. Львова, в основном, как архитектора. И здесь диапазон его творчества невероятно широк: от портика Кремлёвского дворца
в Москве и Невских ворот в Петропавловской крепости в Петербурге до
погреба-пирамиды в родных Черенчицах.
Николая Львова справедливо считают одним из ярчайших мастеров
усадебной архитектуры, воплотившим в русских парках идеи Андреа Палладио — гениального архитектора позднего Возрождения, основоположника
классицизма и палладианства. Львов считал, что природа прекрасна, и задача архитектора сродни задаче ювелира: нужно огранить драгоценный
камень, попавший в руки. Он обладал редким для людей качеством — умением удивлять. Н. А. Львов много строил в Новоторжском уезде.
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«Золотые нити»
Вышивка золотными и серебряными нитями пришла на Русь из Византии,
а туда — с арабского Востока. Торжокский промысел известен на Руси
уже в XII веке. О славе местных вышивальщиц говорят те заказы, которые
поступали от русского двора, церкви и знатных особ. Важным событием
в истории золотошвейного искусства был заказ в связи с предстоящей
коронацией Александра II в 1855 году. Мастерицы вышили костюмы для
царской семьи, мундиры для многочисленной свиты и платья для фрейлин
царицы. Для этого 30 золотошвей были вызваны в столицу.
В XVIII веке промысел достигает своего расцвета. Невзирая на дороговизну, проезжающие через Торжок путешественники покупали в подарок
женщинам изделия местных золотошвей. Известно, что и Александр
Пушкин приобрёл несколько нарядных шитых золотом поясов и отправил вместе со стихами княгине Вере Вяземской. Поэт надеялся, что
получательница столь щедрых подарков «всю прелесть московскую за
пояс заткнёт».
В 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке
в Москве золотное шитьё и кружево торжокских мастериц имело оглушительный успех, что поставило перед Новоторжским земством вопрос
об организации мастерских и школ. В 1899 году была открыта учебнопоказательная золотошвейная мастерская, а в 1911 году при ней создан
первый музей, экспонаты которого использовались вышивальщицами
как образцы. 1928 году золотошвеи объединились в артель им. 8 Марта.
Сейчас фабрика «Торжокские золотошвеи» является продолжательницей
традиций ремесла.
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При фабрике работает музей
(ш. Калининское, 12, (48251) 9‑66‑10,
+7 910 840‑10‑30).
По левому берегу Тверцы проходила «государева дорога» и здесь, в ямской слободе жили те, кто занимался
её жизнеобеспечением. В XVIII веке
в слободе начал формироваться новый административный центр города,
была даже сделана попытка устроить
подобную тверской трёхлучевую планировку. «Рукояткой» трезубца была
ул. Ямская (Дзержинского), которая
являлась продолжением дороги из
Петербурга в Москву. Она выводила
на главную площадь слободы — Ильинскую. В 1822 году на площади на месте обветшавшего храма выстроили
двухэтажную Ильинскую церковь (2)

welcometver.ru

с приделом великомученицы Екатерины, ставшую вертикальной доминантой
левобережья.
От Ильинской площади улицы расходились тремя лучами. Центральный луч — ул. Дворцовая (Степана
Разина) — вёл к Путевому дворцу,
левый — ул. Ямская (Дзержинского) — продолжал «государеву дорогу»,
а правый — ул. Красная Гора — спускался к наплавному мосту через Тверцу.
В XVIII — XIX веках на левом берегу
реки сложился архитектурный ансамбль Тверецкой набережной, основу
которого составили каменные двухэтажные дома — богатые дворянские
и купеческие особняки. Некоторые
из них были выстроены на столичный
манер — «единой фасадой».
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Гостиница Пожарских

Путевой дворец (3) (1776) построили по желанию императрицы Екатерины II на высоком берегу Тверцы по
типовому проекту П. Р. Никитина. Из
его окон открывался красивый вид на
реку и город. Главные покои располагались на втором этаже, окна парадного зала выходили во двор, а спальни императрицы — на реку. Здание
стало образцом для путевых дворцов
на почтовых станциях по всей дороге
из Петербурга в Москву.
Проезжающие по «государевой
дороге» ночевали в многочисленных
гостиницах. Благодаря А. С. Пушкину
по-настоящему известной является
гостиница Пожарских (4). В 1826 году
в шуточном письме-путеводителе, отправленном своему другу С. А. Соболевскому, Александр Сергеевич среди
прочих городов «государевой дороги»
отметил Торжок: «На досуге отобедай / У Пожарского в Торжке, / Жареных котлет отведай (именно котлет) /
И отправься налегке». Эти знаменитые
котлеты, которые готовила владелица
гостиницы Дарья Пожарская, — одна
из самых ярких визиток Торжка. Ежегодно здесь проходит гастрономи-
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ческий фестиваль «У Пожарского
в Торжке» — настоящий праздник
русской кухни и гостеприимства, во
время которого проводится конкурс
на лучшую Пожарскую котлету.
На первом этаже гостиницы была
сафьянная лавка, в которой Пушкин
купил в подарок княгине Вяземской те
самые, шитые золотом, пояса.
В особняке Львовых-ОлениныхБалавинских располагается музей
А. С. Пушкина (1) (ул. Дзержинского, 71,
(48251) 9-20-60), экспозиция которого
посвящена дорожным впечатлениям
поэта.
В здании по соседству находится
необычный музей «Дом пояса» (1) (ул.
Дзержинского, 73, +7 910 649‑28‑48).
В 2012 году на фабрике «Торжокские
золотошвеи» был вышит уникальный
Пояс России. Его длина 12 метров, по
синему бархату золотом славянская
вязь: «Живый в помощи Вышняго…» —
текст псалма 90. Полтора года 6 мастериц вручную расшивали пояс, на
который потребовалось 53 км золотной нити.
В парке над обрывистым берегом
Тверцы — смотровая площадка, с ко-

Торжок

торой открывается великолепный вид
на правобережье и Борисоглебский
монастырь.
В Музей вертолётов 344-го Центра
боевого применения и переучивания
лётного состава армейской авиации
в обычные дни попасть сложно. Он
расположен на территории военного
аэродрома, поэтому экскурсионные
группы принимают строго по предварительным заявкам (ул. Энгельса, 6,
+7 906 652‑84‑19). Единственное исключение составляют городские
праздники. В музее собраны образцы
винтокрылых машин, выпускавшихся
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в СССР, включая редчайший «летающий
кран» Ми‑10.
В Торжке работает мастерская
«Дом гончара» (8) (ул. Володарского, 4,
+7 915 744‑49‑01, +7 915 703‑48‑78). Здесь
гости узнают об истории гончарного
ремесла, получат первый опыт работы на гончарном круге, поучаствуют
в мастер-классах по лепке и росписи
новоторжских свистулек.
Недавно в городе открылся Туристский информационный центр (20),
где можно получить информацию
о городе, а также заказать экскурсию
(ул. Медниковых, 3а, (48251) 9-12-27).
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Сувениры
Фирменными сувенирами Торжка
являются изделия (кошельки, сумочки, закладки, панно, броши, подушки,
перчатки и т. д.), украшенные золотным шитьём машинной или ручной вышивки, а также керамика — игрушки
и свистульки.

Окрестности Торжка
В 7 км от Торжка на разных берегах
реки Тверцы стоят по соседству две
старинные усадьбы: Василёво и Митино, которые принадлежали братьям
Львовым, дальним родственникам
архитектора Н. А. Львова. В наши дни
территорию усадебного парка в деревне Василёво занимает Архитектурноэтнографический музей под открытым
небом «Василёво» (+7 910 931‑32‑63,
+7 910 932‑72‑00). Уцелели прекрасный парк с каскадом прудов, флигельоранжерея и знаменитый трёхарочный
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100-метровый валунный мост с гротами, построеный по проекту Н. А. Львова
и уже в наше время почему-то получивший название «чёртов». На территории
музея собраны и отреставрированы
деревянные постройки со всей Тверской области: избы, часовни, амбары,
трактир, пожарное депо, удивительная
церковь Спаса на Сози (1732). Ежегодно
в июне в Василёве проходит праздник
«Троицкие гуляния», на который съезжаются любители фольклора и народных промыслов России.

Окрестности Торжка
На территории усадьбы Митино размещается многопрофильный санаторий «Митино» ((48251) 6‑44‑77, 6-43-33),
способный принять до 650 человек для
лечения, реабилитации после острых
сердечно-сосудистых заболеваний, отдыха. При санатории действует круглогодичный детский оздоровительный
лагерь «Лесная сказка». От старинных
построек в усадьбе сохранились барский дом (XIX), конюшни, винокуренный
завод и погреб-пирамида.
От санатория до погоста Прутни
1,5 км. Это деревенское кладбище
возле Воскресенской церкви (1777)
обязательно входит во все экскурсии
по пушкинским местам Тверской области. Здесь, с левой стороны от церкви,
на фамильном кладбище Львовых была
похоронена А. П. Маркова-Виноградская — Анна Петровна Керн, которой
влюблённый Пушкин посвятил знаменитые строки:

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты…
Выйдя к реке, можно увидеть ещё
одну достопримечательность Прутни — остатки одного из шлюзов Выш
неволоцкой водной системы.

Туристический маршрут «Пушкинское кольцо Верхневолжья»
«Мороз и солнце, день чудесный…» — эти Пушкинские строки родились
в Тверской губернии, как и многие другие, в стихах и прозе… Много раз
проезжал поэт мимо Твери и Торжка, четыре раза гостил у друзей в Старицком уезде. Ел пожарские котлеты и макароны с пармезаном. Очаровывал
барышень, набирал строки для «Евгения Онегина».
В 1971 году по инициативе краеведов Старицы и Торжка в Тверской
области появился туристический маршрут «Пушкинское кольцо Верхневолжья» протяжённостью около 250 км. История этого замечательного
маршрута началась с создания в окрестностях Бернова историко-природного заказника. Учёные-пушкиноведы Т. Г. Цявловская и Ю. Л. Керцелли
включили в него города Тверь, Торжок и Старицу; усадьбы Берново,
Малинники, Павловское, Курово-Покровское, Глинкино, Грузины, Митино,
Василёво, Чукавино, Коноплино, погост Прутню. Благодаря созданию
маршрута тогда удалось сохранить замечательные памятники архитектуры, находившиеся в забвении, в Бернове и Торжке открылись музеи
А. С. Пушкина, а Верхневолжье стало одним из центров проведения
Пушкинских праздников поэзии.
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В 20 км от Торжка на берегу реки
Логовежь находится самая знаменитая
усадьба Тверского края — ЗнаменскоеРаёк, владельцем которой был генераланшеф Фёдор Иванович Глебов (1734–
1799). Он, блестящий екатерининский
вельможа, сенатор, кавалер множества
орденов и вдовец, женился в 38 лет на
Лизоньке Стрешневой, единственной
дочери киевского генерал-губернатора,
которая была на 17 лет младше него.
«Для Вас, моя царица, и волшебства
недостаточно»,— говорил влюблённый
муж юной жене. Он заказал Н. А. Львову
проект роскошного усадебного комплекса и 17 лет (1781–1798) строил для
неё удивительный мир, полный чудес
и затей. В июле 1798 года состоялось
освящение усадьбы. Празднования
продолжалось три недели, весь петербургский свет перебывал в Райке.
Широкая аллея вела от дороги к усадьбе. Через парадные ворота, больше
похожие на триумфальную арку, кареты
въезжали на окружённый колоннадой
обширный парадный двор с фонтаном
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посередине, засаженный тысячами розовых кустов. Господский дом поражал
роскошью. Согласно описи 1813 года,
здесь было около 1000 картин, мраморные камины, инкрустированные
паркеты, изразцовые печи, огромное
количество великолепной столовой
посуды и зеркал, мебель из красного
дерева. В бальной зале был сделан
«плавающий» пол, который во время
танцев слегка покачивался и создавал
эффект полёта. За домом начинался
огромный пейзажный парк, украшенный скульптурами и павильонами, с
каскадом прудов, беседками-ротондами, валунными гротами и мостиками. На вершине одного из холмов был
выстроен «эрмитаж» — павильон для
уединённых бесед, к которому из кухни
шёл подземный ход. Пол его зала раздвигался, и специальные механизмы
поднимали накрытый стол вовнутрь
помещения… Прошло 200 лет, но Раёк
всё ещё прекрасен. До настоящего времени сохранился главный дом, флигели
и круговая колоннада, старый парк.

Окрестности Торжка
Родовое поместье архитектора
Н. А. Львова село Никольское (бывшее Черенчицы) находится в 25 км от
Торжка. 16-летним юношей Львов уехал
отсюда в Санкт-Петербург на службу и
для получения образования. Вернулся
в своё поместье уже 40-летним, и из
болотистой низины, из запущенного
сада он создал здесь для своей семьи
целый мир, в котором воплотил главные
принципы классического стиля: «целесообразность, прочность, красота».
В Никольском сохранились валунные
кузни в долине реки и погреб-пирамида с росписями внутри, а также одно
из лучших творений Львова — Храм
Солнцу — Воскресенская церковьротонда, в первом ярусе которой
находилась фамильная усыпальница
Львовых. В соседнем Арпачёве —
усадьбе, принадлежавшей родному
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дяде Н. А. Львова, уцелели Казанская
церковь (1791) и падающая колокольня, похожая на маяк.

Также интересно посмотреть
В 2 км от Райка в деревне Васильева
Гора сохранилась обрамлённая колоннами часовня-ротонда, освящённая в честь преподобного Даниила
Столпника (1798), также постройки
Н. А. Львова.
В 12 км от Торжка, неподалёку от
села Пятница-Плот, на берегу речки
Осуги стояла усадьба, принадлежавшая одному из основоположников
внешней баллистики Н. В. Маиевскому (1823–1892). В селе сохранились
Смоленская церковь (XIX) и могила
механика-артиллериста, на которой
установлен памятник из чёрного гранита с перечислением всех его заслуг.
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Старица

От Твери — 72 км.
От Москвы — 210 км
(через Волоколамск, Лотошино),
230 км (через Тверь).
В Старице всё закручено в тугую
спираль вокруг монастыря: история,
легенды, пейзажи. Он — самое древнее, что есть в городе. И самое прекрасное. Белые стены, отражаясь
в волжской воде, делают старицкие
пейзажи ещё красивее. Это знают
все, кто хоть раз поднимался на высокий холм древнего городища. Кто видел, как убегает река в далёкие синие
дали, как уносит с собой отражения
облаков и воспоминания о колокольных звонах.
Волга делит город на две части. Левобережье считается старой частью

города, стороной Ржевской, или Московской. А правобережье — сторона Тверская. Берега соединяет мост,
который появился здесь в 1963 году.
Раньше переправа была паромной,
а с середины XIX века стали наводить
плашкоутный мост, который 100 лет
назад запечатлел на снимке знаменитый русский фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский.
Эта фотография, снятая на камеру
с тремя цветными фильтрами, давно
стала визитной карточкой города.
Стоя на Старицком мосту, можно
увидеть сразу все основные достопримечательности города: высокие
валы древней крепости за чередой
старинных храмов на левом берегу, белокаменный монастырь на
правом.

Фотография С. М. Прокудина-Горского, 1910 г. Из архива Библиотеки Конгресса США
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Опальный род князей Старицких
В конце XV века окрестные земли были присоединены к Московскому государству, и Старица стала важным звеном в системе его обороны.
В 1519 году её получил во княжение Андрей Иванович (1490–1537), младший сын великого князя Московского Ивана III, и Старица стала столицей удельного княжества.
Первый Старицкий князь отстроил свой город в белом камне, перенёс Успенский монастырь на нынешнее место, возвёл в нём грандиозный
Успенский собор, но в 1537 году погиб в результате политических интриг,
сопутствовавших восшествию на великокняжеский стол малолетнего
князя Ивана IV.
Смерть Андрея Старицкого была страдальческой, он умер в застенке
от голода. Но умирая, даже представить не мог, что его жена, Старицкая
княгиня Ефросинья, и единственный сын, малолетний княжич Владимир
тоже схвачены.
Владимир Андреевич (1533–1569) приходился двоюродным братом
Ивану IV. Иван, ещё не будучи Грозным, не только выпустил на свободу
родственников, но и вернул им земли. Выросший при Московском дворе
Владимир стал вторым Старицким князем. Этот храбрый, талантливый
и любимый войсками полководец ввязался в политическую игру, ставкой
в которой была верховная власть. Был отравлен вместе с сыновьями по
приказу Ивана Грозного.
Княгиня Ефросинья Старицкая — жена князя Андрея и мать князя Владимира, родная тётка Ивана Грозного была насильно пострижена в монахини в далёком Горицком монастыре под именем Евдокии. По приказу
царя её по пути в Москву утопили в реке Шексне вместе с сопровождающими её двенадцатью монахинями.
Князья Андрей и Владимир Старицкие покоятся в Архангельском соборе Московского Кремля, в пантеоне Московского княжеского дома.
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Если подняться на вал Старого
городища (6), то откроется вид на
устье маленькой речки Верхней Старицы, впадающей в Волгу. От вала до
устья — территория стрелки, где стояла древняя крепость, построенная
по приказу великого тверского князя
Михаила Ярославича, оценившего
выгодность этого места. В 1297 году
князь срубил здесь пограничный
городок «на Волзе, ко Зубцову, на
Старице». Слово «старица» и тогда,
и сейчас означает одно и то же —
старое русло реки. Его внук, Михаил
Александрович, превратил крепость
в кремль нового города. Внутри стояли дворец княжеский и два собора
белокаменных: Михаила Архангела
(1398) и Никольский (1404).
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Объекты на карте
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ильинская церковь
Старицкий краеведческий музей
Памятник 700-летия Старицы
Бюст Маршала М. В. Захарова
Свято-Успенский монастырь
Старое городище
Борисоглебский собор
Богородицерождественская
(Пятницкая) церковь
9. Никольская церковь
10. Кузницы
11. Полуротонда
12. Усадьба купца Филиппова
13. Мемориал контр-адмиралу
В. А. Корнилову
14. Музей пекарского дела
15. Туристский информационный
центр
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Когда посад обнесли стеной, город
стал раза в три больше прежнего. По
писцовым книгам конца XVII века
старицкий кремль был окружён стенами из деревянных срубов, забитых глиной и известью, длиной 599,5
сажен (почти 1,5 км), с 13 башнями.
Старицкая крепость на левом берегу
и Успенский монастырь на правом
контролировали проход судов по
Волге и удобное место переправы.
При Иване Грозном крепость была
расширена. В последние годы Ливонской войны царь перенёс сюда свою
ставку. В те годы Старица повидала
немало иностранных послов, в том
числе и папского нунция. В 1561 году
здесь был построен пятишатровый
Борисоглебский собор. Центральный его шатёр поднимался в небо
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на 30 метров. Этот великолепный
памятник древнерусского зодчества сильно пострадал в Смутное
время, постепенно ветшал и разрушался. В 1820 году в центре Нового
городища по проекту Луиджи Руска
выстроили новый Борисоглебский
собор (7) в скупых формах позднего классицизма. Отдельно стоящая
колокольня с церковью Спаса Нерукотворного Образа (1827) в нижнем
ярусе была возведена по проекту
старицкого архитектора М. А. Чернятина.
Расцвет Старицы длился недолго.
В Смутное время город практически
полностью разрушили польские отряды. Царь Михаил Фёдорович приказал
восстановить стены крепости — важного стратегического пункта.

Старица
О старице Пелагее
Схимонахиня Пелагея почиталась в Старице особо. В 1914 году в своей книге «Старица и Вознесенский монастырь» Ф. И Зубарев напишет:
«Едва ли у кого из жителей города найдётся помянник, в котором бы она
не была записана и притом, в большинстве случаев, на первом месте.
В течение целого года не мало над её могилой служится панихид по
просьбе отдельных лиц, как граждан г. Старицы, так и из приезжающих
окрестных поселян. Но особо торжественное, при довольно большом
стечении в храме молящихся, поминовение её совершается 4-го мая
(мученицы Пелагеи) и 8-го октября (преподобной Пелагеи)».
Доподлинно известно, что матушка Пелагея была монахиней Вознесенского девичьего монастыря, а по одной из версий — близкой родственницей Патриарха Иова. Но почему в городе упорно величали её
великомученицей?
Объяснение этого факта было получено после того, как 31 июля
2002 года в развалинах Вознесенской церкви были обретены мощи схимонахини. Проведённая экспертиза определила древность захоронения — 300–400 лет. Медико-антропологические исследования показали,
что возраст Пелагеи в день кончины составлял 60–70 лет. На её черепе
были обнаружены повреждения от пули диаметром 15–16 мм. Смерть
наступила мгновенно.
Исследователи считают, что это трагическое событие могло произойти в 1608 году, когда поляки под предводительством пана Зборовского во второй раз разорили город. Осталась всего одна загадка: какой
подвиг совершила 70-летняя монахиня, что на протяжении веков целый
город считает её своей покровительницей?
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Город застраивался по регулярному плану. Белокаменные постройки
крепости разбирались и использовались для первых этажей новых домов
вокруг Старого и Нового городищ.
В XVIII — XIX веках Старица была довольно крупной пристанью. На берегу
реки выросли торговые ряды, формирующие торговую площадь. На краю
площади была выстроена церковь
Рождества Богородицы (Пятницкая)
(8) с двумя приделами: во имя Нила
Столобенского и во имя Параскевы
Пятницы — покровительницы торговли. И Старицкие купцы не пожалели
денег на строительство этого удивительной красоты белокаменного
ансамбля, похожего на маленький
монастырь. Не так давно церковная
жизнь вернулась и в этот храм.
Ещё одна достопримечательность
левобережья — полуротонда (11) — полукруглое по фасаду здание на высоком цоколе. В конце XVIII века округлые

62

Кузницы

формы были невероятно модными,
а местные купцы — очень богатыми.
И две полуротонды в стиле позднего
классицизма отметили начало спуска
главной улицы к торговой площади,
гостиным дворам, набережной, пристаням. Вторая полуротонда до наших
дней не сохранилась.

Старица
Если от полуротонды начать спускаться к Волге и через 20 м свернуть
налево, в склоне холма можно увидеть
белокаменные кузницы (10), построенные в конце XVIII века по проекту
архитектора Чернятина. Это редкий
образец промышленной архитектуры. Из 32 сооружённых кузниц до нашего времени сохранилось только 7.
Усадьба купца Филиппова (12)
стоит на главной улице города (ул.
Ленина, 18). В Старице убеждены,
что именно этот дом купец Филиппов
сдал для проведения балов в январе
1829 года, когда в Старицу в гости
к Алексею Вульфу приехал Александр Пушкин. Здесь он танцевал
с дочерью старицкого исправника
Катенькой Вельяшевой, очаровался
ею и написал стихотворение «Подъезжая под Ижоры…». В наши дни отреставрированное здание занимает
Центр культуры, в залах которого
проводятся выставки, творческие
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встречи, праздники в стиле балов
пушкинской эпохи.
Главной достопримечательностью
правобережья является Свято-Ус
пенский монастырь (5) — один из
самых старых монастырей северозападной Руси. «В 1110 году пришли
на урочище Старый Бор из Киевских
пещер два инока Трифон и Никандр
и стали там жить. И слову Божию
учить тех, кто приходил к ним», — этими словами начинается его история.
Перенесённая в XVI веке ближе к Волге обитель была отстроена заново
старицкими князьями и сейчас является истинной архитектурной жемчужиной города. В центре монастырской площади стоит белокаменный
храм с пятью куполами — Успенский
собор (1530). Часто подчёркивается
его сходство с Успенским собором
Московского Кремля. В соборе хранятся мощи местночтимой святой
Пелагеи Старицкой.
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Четырёхъярусная колокольня (1686)
Успенского собора сооружена над
местом погребения первого Патриарха всея Руси Иова, причисленного
к лику святых в 1989 году. В подклете

хранится белокаменное надгробие
с его могилы. 2 июля 2012 года, в день
памяти святителя Иова, в Успенском
монастыре ему был установлен памятник (ск. Ю. П. Хмелевской).

Патриарх Иов
Родился около 1525 года в Старице, обучался
в Старицком Успенском монастыре, где принял
монашеский постриг с именем Иов. Через 10 лет
стал игуменом Старицкого Успенского монастыря.
На молодого образованного настоятеля обратил
внимание Иван Грозный, часто бывавший в Старице, и Иов был возведён в сан архимандрита,
а затем переведён в Москву. В 1586 году Иов стал
митрополитом Московским.
В 1588 году, после долгих и настойчивых переговоров, в которых сам
Иов активного участия не принимал, было получено согласие восточных
патриархов на учреждение в России патриаршества. 23 января 1589 года
Иов был наречён, а спустя 3 дня поставлен Патриархом.
В 1605 году умер Борис Годунов, и к власти пришёл Лжедмитрий I. Иов
отказался признать самозванца сыном Ивана Грозного, предал анафеме
Лжедмитрия и его сторонников. Патриарх был смещён с кафедры и заточён в монастырь в родной Старице. После изгнания Иова церковный
собор избрал новым Московским Патриархом грека Игнатия, примкнувшего к сторонникам Лжедмитрия. Однако смена патриархов не была законной: святитель Иов не был ни низложен, ни тем более лишён сана.
Прошёл год, и самозванец был убит. Новый царь Василий Шуйский
и собор русских епископов немедленно послали к опальному Иову
с просьбой вернуться на патриаршество, но тот по болезни и старости отказался. Однако Иову всё же пришлось приехать в Москву «для
великого государева и земского дела». В Успенском соборе Кремля при
большом стечении людей в глубокой тишине была прочитана покаянная
грамота от имени русского народа первому Патриарху. Выслушав слова
покаяния и прослезившись, Иов призвал на всех Божие милосердие, прочитал разрешительную молитву и вернулся в Старицу. Взявший на свои
плечи грех всей страны Патриарх знал, что с таким грузом не живут. Он
умер в Старице 19 июня 1607 года, оставив после себя иконы, книги богослужебные и «15 рублёв денег, кои и пошли на погребение».
В 1652 году по указу царя Алексея Михайловича в Старицу приехала делегация: мощи Святейшего Патриарха было велено перевезти в Москву,
чтобы торжественно положить в Кремлёвском Успенском соборе.
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Старица
С северной стороны к Успенскому
собору вплотную примыкает удивительный Троицкий собор (1819),
построенный по заказу известного
старицкого мецената А. Т. Тутолмина,
который за несколько лет до этого
открыл в городе первую бесплатную
больницу для бедных и содержал её
на свои средства. Нижний этаж храма был превращён в родовую усыпальницу Тутолминых. Внутреннее
устройство Троицкого собора схоже
со знаменитым Домом Инвалидов в
Париже. Надвратная церковь Иоанна Богослова (1694), прижавшаяся
к монастырской ограде, удивляет
изяществом форм и тонкостью белокаменной резьбы. Но самой красивой
постройкой монастыря является Введенская шатровая церковь (1584), возведённая Иваном Грозным. Трапезная
церкви представляет собой уникаль-
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ную конструкцию — одностолпную
палату, на втором этаже которой находился престол в честь св. Арсения
Тверского. В 2012 году по благословению митрополита Виктора престол
Введенского храма освящён в честь
святителя Иова, первого Патриарха
Московского и Всея Руси, и святителя
Арсения, епископа Тверского.
Монастырь полностью восстановлен Фондом возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря к его
900-летнему юбилею в 2010 году. Кроме того, были проведены масштабные
археологические раскопки, возведены
практически полностью утраченные
стены и башни, возобновлены звоны,
выстроены водосвятная часовня, гостиница и трапезная для паломников.
Экскурсии по монастырю можно заказать в туристско-паломнической
службе обители (+7 910 537‑08‑35).
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Города вдохновения
Рядом с монастырем в 2018 году
открыт мемориал герою Крымской
войны контр-адмиралу В. А. Корнилову (13), уроженцу Старицкого
района.
С 1919 года Старицкий краеведческий музей (2) находился на территории монастыря, а в 2008 году
для него построили и специально
оборудовали новое здание (ул.
Володарского, 38, (48263) 2‑43‑26,
2-43-27). Среди экспонатов музея
особый интерес вызывают фрагменты декора старого Борисоглебского собора.
Стоящая по соседству с музеем
ухоженная Ильинская церковь (1)
встречает гостей на въезде в Старицу со стороны Твери. Службы в ней
велись с 1784 года, с момента освящения Екатерининского придела.
Ильинской её называют по второму
приделу (1804). Церковь выстроена
в формах русского, или провинциального барокко. Издали кажется,
что её двусветная ротонда увенчана пятью куполами. Однако над
ротондой только один купол, а ещё
четыре венчают круглые башенки.
Ильинская церковь сохранила богатое внутреннее убранство.
В Старице открылся ещё один интересный объект — это Музей пекарского дела (14) (ул. Ленина, 41,
+7 930 160-30-03), в котором вы
узнаете историю производства вафель, печатных пряников и хлеба.
Здесь размещены экспонаты различных эпох, проводятся мастерклассы по выпечке слоек Вульфа.
В городе работает Туристский информационный центр (15) (ул. Карла Маркса, 59, +7 920 177-00-23), где
можно получить всю необходимую
информацию о городе и районе.
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Окрестности Старицы
В 60 км от Старицы по дороге на
Торжок в селе Берново находится старинная усадьба — родовое
имение Вульфов. С Вульфами Пушкин познакомился во время своей
ссылки в Михайловское. В соседнем
Тригорском жила Прасковья Александровна Осипова (по первому
мужу — Вульф) с детьми. Пушкин подружился с хозяйкой имения. Их отношения прервались только смертью
поэта. В 1828 году он шесть недель
гостил у Осиповой-Вульф в её старицком имении Малинники. Но рассказать об этом могут лишь деревья
заросшего парка, стоящие на берегу
речки Тьмы.
Несколько раз бывал поэт и в Бернове. Здесь сохранился двухэтажный господский дом, регулярный
французский парк с горкой «Парнас»
и ведущей на её вершину дорожкойулиткой, «зелёный» театр, старинные
пруды, беседки. В 1971 году в имении
был открыт музей А. С. Пушкина (пл.
Мира, 9, (48263) 4-41-35). В экспозиции представлены мемориальные
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вещи нескольких поколений Вульфов. Ежегодно в первое воскресенье
июня здесь проходит традиционный
Пушкинский праздник поэзии.
В Бернове также сохранилась выстроенная в стиле барокко Успенская
церковь (XVIII).
На полпути от Старицы в Берново в селе Красном высится уникальная Преображенская церковь
(1790), которая является авторской
копией знаменитой Чесменской
церкви в Санкт-Петербурге. Этот
необычный для русской провинции
храм в модном в екатерининские
времена псевдоготическом стиле
с белокаменным орнаментом и орденскими знаками был построен
в усадьбе Полторацких по проекту
выдающегося русского архитектора
Ю. М. Фельтена.
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Ещё один знакомый А. С. Пушкина,
один из партнёров по карточной игре
Иван Ермолаевич Великопольский
был владельцем усадьбы Чукавино. Именно ему принадлежат строки
эпиграммы на великого поэта: «Глава
Онегина вторая / Съезжала скромно
на тузе». Чукавино находится в 15 км
от Старицы, по дороге в Тверь. На вы-

Окрестности Старицы
соком косогоре в окружении вековых
дубов стоят барский дом в стиле барокко, флигель с фамильным гербом
на фасаде, Владимирская церковь
(1746), старинный парк террасами спускается к Волге.
По соседству с усадьбой находится Центр ездового собаководства
Тверской области (Эко-лэнд «Чукавино»), где живут сибирские и аляскинские хаски, самоеды, маламуты,
а также лошади, благородные и северные олени. Сюда хорошо приезжать всей семьёй: можно покататься
на собаках, велосипедах, квадроциклах или багги, погулять по лесу или
организовать барбекю на берегу
Волги. Здесь проходят весёлые анимационные детские программы. Для
гостей построен комфортабельный
гостевой дом «Маша и медведи»
с рестораном.
Деревня Иваниши — ещё одно
замечательное место по дороге из
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Старицы в Тверь. В начале XVI века
эти земли принадлежали дипломату и доверенному боярину великого князя Московского Василия III
Ивану Шигоне-Поджогину. Боярин
руководил насильственным пострижением в монахини законной
супруги князя Соломонии Сабуровой. Раскаявшись, Шигона-Поджогин выстроил в Иванишах Успенский монастырь и в нём же принял
монашеский постриг. Единственный сохранившийся храм монастыря — церковь Успения Пресвятой
Богородицы (1542).
По соседству с церковью, на просторной луговине сохранился памятник природы — 250-летняя Иванишская сосна с зонтиковидной кроной.
Ещё одна достопримечательность
этой деревни — почитаемый источник Серебряный ключ, который находится в 1,5 км от неё в лесу под
горой.
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В 52 км от Старицы находится
село Рясня, знаменитое тем, что
в его окрестностях, в усадьбе Ивановское родился и вырос герой
обороны Севастополя, выдающийся
русский флотоводец, контр-адмирал
Владимир Алексеевич Корнилов
(1806–1854). В селе работает Му-
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зей дворянского рода Корниловых
(ул. Центральная, +7 903 034‑06‑25).
Ежегодно в феврале в Рясне проходят традиционные Корниловские
чтения, а также мероприятия Международной морской конференции
«Роль российского флота в защите
Отечества».

Окрестности Старицы

На границе Тверской и Московской областей в урочище Бортенево, недалеко от деревни Балашутино установлены поклонный крест
и маленькая часовенка. Это память
о том, что 22 декабря 1317 года
здесь состоялась Бортеневская
битва, в которой князь Михаил
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Ярославич Тверской одержал победу над войском московского князя
Юрия Даниловича, сопровождаемого татарским отрядом посла Кавгадыя. Ежегодно в этот день здесь
проходят мероприятия тверских
клубов военной реконструкции.
Местность, называемая «Старицкой Швейцарией», находится в долине речки Нижняя Старица. Чем
выше по течению, тем круче поднимаются склоны холмов, появляются
обнажения известняков.
Необычен для наших равнинных
мест рельеф «Старицкие ворота»
(30-километровый участок Волги
в районе Старицы): крутые склоны
высоких холмов сбегают в долину
Волги, белеют отвесные обнажения
известняков, туманы поднимаются
из глубоких оврагов. Здесь, на бескрайних лугах, можно встретить более 250 видов растений, занесённых
в Красную книгу.
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Старицкий белый камень
36 километров прибрежной полосы Волги выше и ниже Старицы изрезано ходами каменных лабиринтов. Издавна здесь добывали белый
камень. Белый камень — термин геологический, так называется особый
сорт известняка, который режется топором, пилится пилой. Из белого
камня можно построить дом, замечательно украсить его резьбой, и, самое главное, стоять он будет вечно.
Наши предки отлично знали о свойствах белого камня. Выпиленные
блоки грузили на большие лодки и сплавляли вниз по течению вплоть до
Астрахани. Все самые известные церкви древней Руси построены именно из него: фантастически красивая церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитровский соборы во Владимире, знаменитый Георгиевский
собор в Юрьеве-Польском.
Сейчас в районе Старицы сохранилось несколько независимых друг
от друга лабиринтов, которые иногда называют старицкими пещерами.
На самом деле старицкие пещеры — каменоломни, то есть все подземные полости имеют искусственное происхождение.
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Кувшиново и окрестности
От Твери — 120 км.
От Москвы — 285 км.
На полдороге из Торжка в Осташков стоит город Кувшиново. Фактически, его история началась в 1799 году,
когда помещик В. П. Мусин-Пушкин
создал в своём селе Каменном на
берегу речки Каменки небольшую
мануфактуру по производству бумаги
для упаковки сахара. Но своим удивительным превращением в настоящий
центр бумажной промышленности
Тверской области село Каменное
обязано фабриканту М. Г. Кувшинову — купцу I гильдии, крупному писчебумажному торговцу, потомственному почётному гражданину Москвы
и его семье. Кувшинов выкупил мануфактуру, установил новейшее, приобретённое в Германии оборудование,
и к концу XIX века мануфактура стала одним из передовых предприятий
своего времени, монополистом в области изготовления бумаги в Тверской губернии, первым в России целлюлозно-бумажным производством,
работающим на местном древесном
сырье. С именем Кувшиновых так или
иначе связаны все исторические до-

welcometver.ru

Памятник Ю. М. Кувшиновой

стопримечательности города. Благодаря им была проведена железнодорожная ветка Торжок — Каменное,
построена станция Кувшиново, которая, разрастаясь, поглотила село. По
заказу Ю. М. Кувшиновой московский
архитектор Ф. Ф. Воскресенский построил Пассаж и «Народный дом»,
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в котором сегодня размещаются Дом
культуры и Кувшиновский краеведческий музей (ул. Октябрьская, 16,
(48257) 4-42-27). При ней же появились больница и бани, работающие
в городе до сих пор.
В наши дни взамен разрушенной
в советское время Троицкой церкви
построен деревянный храм в честь
преподобного Амвросия Оптинского (2008). Храм возведён по проекту
московского архитектора Н. Б. Панковой в стиле русского северного деревянного зодчества «под колокол».
В Кувшинове сохранился дом,
в котором с октября 1897 по январь
1898 года Максим Горький гостил
у своего друга Н. З. Васильева. В этом
же доме родился Сергей Иванович
Ожегов (1900–1964), профессор, знаменитый лексикограф и составитель
«Толкового словаря русского языка».
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В Кувшиновском районе находится усадьба Прямухино, объявленная
историко-природным заповедником,
который ежегодно посещают тысячи
российских и зарубежных туристов.
История усадьбы неразрывно связана с известной в России семьёй
Бакуниных. Дипломат и литератор
Александр Михайлович Бакунин, вышедший в отставку в 1797 году, поселился в усадьбе отца. Будучи по
образованию биологом, он начал
создавать здесь дендрарий-мемориум. Бывшие сослуживцы по дипломатическому корпусу привозили и присылали ему семена и саженцы редких
деревьев со всего мира, а хозяин
высаживал их в своём ландшафтном
парке в честь особо близких людей.
Несколько поколений Бакуниных
собрали прямухинскую библиотеку,
которая насчитывала до 40 тыс. томов.

welcometver.ru

Обычно из всех детей Александра Михайловича Бакунина первым
вспоминают Михаила Александровича — философа, революционера,
идеолога анархизма. Но в семье было
десять детей, и у каждого своя судьба. Усадьба являлась одним из культурных центров России, и сюда приезжали необыкновенные гости: поэт
Г. Р. Державин, художник В. Л. Боровиковский, философ Н. В. Станкевич, писатели И. С. Тургенев, В. Г. Белинский,
Л. Н. Толстой, Т. Н. Грановский, выдающийся врач-терапевт С. П. Боткин, декабристы Муравьёвы и Ф. Н. Глинка…
всех перечислить невозможно.
В прекрасном парке, больше похожем на ботанический сад, на самом берегу реки Осуги по проекту
Н. А. Львова была построена необычная Троицкая церковь (1836) с валунным пандусом.
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В настоящее время в усадьбе расчищен парк, возобновлён каскад
прудов, работает Музей дворянского
рода Бакуниных (ул. Центральная, 3,
+7 906 549‑23‑65). На месте родовой
усыпальницы оформлен мемориал.
На Кутузовской горке в честь великого полководца и дальнего родственника Бакуниных Михаила Илларионовича Кутузова установили
огромный валун, а у её подножия
в 2013 году, в год 200-летия со дня
кончины полководца, — памятник.
Ежегодно в последние выходные
мая в Прямухине проводятся Бакунинские чтения. На них съезжаются не
только историки и краеведы, но и потомки Бакуниных со всех уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.
В 2014 году в России отмечалось два
события: 200-летие со дня рождения
Михаила Александровича Бакунина
и 120-летие со дня кончины Екатерины
Михайловны Бакуниной, знаменитой
сестры милосердия, героини Крымской и Русско-турецкой (1877–1878)
войн. По этому поводу в Прямухине
напротив колокольни Троицкой церкви был открыт памятник роду Бакуниных от благодарных потомков.
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В 40 км от Кувшинова в усадьбе
Горницы (ранее Никольское), владельцами которой были Беклемишевы, находится храм, построенный по
проекту Н. А. Львова в 1795 году. Он
состоит из тёплой зимней церкви на
первом этаже, освящённой в честь
Николая Чудотворца, и верхней, холодной церкви Владимирской иконы
Божией Матери. Сохранились остатки хозяйственных построек, пейзажный парк с прудом.
По пути в Горницы вы неизбежно
окажетесь в селе Борзыни, где находится единственный в Тверской области Музей крестьянских родословных
им. Саши Яковлева (заказ экскурсий:
+7 915 704‑19‑80, Фадеев Владимир
Иванович). Здесь собраны уникальные материалы по генеалогии крестьянских родов, воспоминания старожилов, коллекции книг и фотографий,
семейные альбомы и личные дневники, крестьянская утварь, использовавшаяся жителями села в XIX — нач.
XX века. Экспозиция музея занимает
оба этажа старинного особняка, построенного купцами Калиниными
в центре села, напротив церкви Спаса
Нерукотворного Образа.

Конаковская Ривьера
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Конаковская
Ривьера
Туристическое направление «Конаковская Ривьера» находится на юговостоке Тверской области, в 100 км
от Москвы и 40 км от Твери; через
него проходит водный путь по Волге,
Октябрьская железная дорога и федеральные автомобильные трассы
М10 «Россия» и М11, связывающие его
с Москвой и Санкт-Петербургом.
Основой любой Ривьеры является
берег моря. Московское море создано на Волге в 1937 году с возведением
плотины гидроузла у села Иваньково
в районе Дубны. Иваньковское водохранилище стало самым большим
искусственным водоёмом вблизи Мо-
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сквы, его площадь составляет 327 км2,
длина 127 км. Оно состоит из четырёх
плёсов: Верхневолжский — от Твери
до устья Шошинского плёса, Средневолжский — от слияния Шошинского

Конаковская Ривьера
и Верхневолжского плёсов до устья
Сози, Нижневолжский — от устья Сози
до плотины и Шошинский — затопленная часть поймы Шоши. Целью строительства гидроузла было обеспечение
Москвы питьевой водой и включение
её в единую систему водных путей
России. Сейчас Московское море —
источник 60% питьевой воды Москвы.
Благодаря каналу им. Москвы из столицы России можно по воде дойти
до Балтийского, Белого, Каспийского,
Азовского и Чёрного морей.
Живописные берега Волги, богатые
леса, водные просторы и нетронутые
острова Московского моря, великолепные грибные, рыбные и охотничьи
места — это Конаковская Ривьера.
Здесь собрано «всё самое-самое»:
если отель — то пятизвёздочный, если
гольф-поле — то 18-луночное. Здесь
проходят чемпионаты России по аквабайку и вейксёрфингу, крупнейший
парусный фестиваль страны «Народная регата», соревнования по ловле
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рыбы, в том числе и чемпионаты мира
по ловле спиннингом. Здесь же проходит и знаменитый рок-фестиваль
«Нашествие».
Частично на территории туристической зоны находится государственный
комплекс «Завидово» Федеральной
службы охраны РФ, в состав которого
входят Национальный парк и загородная резиденция Президента РФ «Русь».
В парке проводится большая работа
по воспроизводству численности редкой лесной фауны и рыбы.

Активный отдых
Сюда приезжают любители активного отдыха, спортсмены-экстремалы, кайтингисты, мотопарапланеристы, дельтапланеристы. Любителей
верховой езды ждут в конноспортивном клубе «Конаковские конюшни» (д. Сажино, ул. Центральная, 51,
(48242) 4‑59‑35, (495) 364-80-69). Ежегодно на базе комплекса отдыха «Конаково Ривер Клаб» проходит фестиваль
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экстремальных видов спорта «Московское море», зимой проводится
фестиваль «Народная рыбалка», принять участие в котором может любой
желающий. Гольф-клуб PGA National
Russia ((495) 587-90-00) располагает
единственным в России лицензированным ассоциацией PGA 18-луночным полем. Кроме этого здесь проходит много других интересных событий
разной направленности, о которых
можно узнать на туристическом портале welcometver.ru.

Деловой туризм
В регионе созданы все условия
для делового туризма. Инфраструктура представлена объектами международного уровня: отелем «Рэдиссон-Завидово», комплексами отдыха
«Конаково Ривер Клаб» и «Завидово»
ГлавУпДК МИД России. На территории Конаковского района создана
особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. Этому
способствовали выгодное географическое положение, транспортная
доступность, уникальная природа
средней полосы России, возможность развития разнообразных видов туризма, наличие заинтересованных инвесторов.
В Тверской области ежегодно проводится Национальный туристский
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форум «Реки России», задача которого — обсуждение программ и выработка решений по вопросам развития
водного и круизного туризма.

Культурно-познавательный
туризм
В 2018 году Правительством Тверской области был разработан межрегиональный туристический маршрут
«Государева дорога», который проходит по территориям Московской,
Тверской, Новгородской и Ленинградской областей и призван стать
аналогом созданного ещё в советЦерковь Рождества Богородицы

Конаково
ские времена известного всем «Золотого кольца».
Отправной точкой маршрута в пределах Тверской области стало село
Завидово, где при храмовом комплексе создан музей, рассказывающий об истории государевой дороги,
об эволюции ямских станций и путевых дворцов, о быте ямщиков и путешественников.
В селе Городня сохранился один
из путевых дворцов, выстроенный
в XVIII веке по типовому проекту.

Религиозный туризм
Через Завидово и Городню проходит также и региональный паломнический маршрут «По велению
души», объединивший православные святыни Тверской земли. Ведь
состоящий из Успенского (XVII)
и Троицкого (XVIII) храмов церковный комплекс в Завидове интересен
для посещения, а в Городне находится самый древний храм Тверской
земли — церковь Рождества Богородицы (XIV).

Конаково
От Твери — 77 км.
От Москвы — 130 км.
История возникновения города
Конаково началась с того, что в 1809
году в деревне Домкино Корчевского
уезда Тверской губернии богемский
аптекарь Фридрих Христиан Бриннер
открыл фаянсовую фабрику. А через
год продал её лифляндскому про-
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визору А. Я. Ауэрбаху. Новый хозяин
фабрики, состоящей из нескольких
сараев и навесов, поставил перед
собой амбициозную задачу: вытеснить с российского рынка привозной фаянс. И у него это получилось.
В 1812 году заводу был заказан сервиз для великой княжны Екатерины
Павловны — сестры Александра I
и жены генерал-губернатора Твер-
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ской, Ярославской и Новгородской
губерний принца Георга Ольденбургского. В 1829 году Ауэрбах перенёс
производство в соседнюю деревню — в Кузнецово. Там, на берегу
реки Донховки, начали выпускать
фарфор, фаянс, полуфаянс и майолику. Со временем из трёх окрестных
деревень сложился посёлок Кузнецово. Изделия на фабрике расписывались кобальтом, украшались
многоцветным декором. Фарфор
фабрики Ауэрбаха начал успешно
конкурировать с европейским. Качество продукции было столь высоко,
что заказчиками столовых сервизов
стали члены императорской фамилии. В 1833 году на Третьей выставке
мануфактурных изделий в Петербурге Ауэрбах удостоился высшей награды — права использования на изделиях государственного герба.
В 1870 году фабрику купил «король русского фарфора» Матвей
Сидорович Кузнецов. Изделия кузнецовских заводов продавались не
только по всей России, но и за рубежом — в Персии, Турции, на Балканском полуострове. Лучшие образцы
постоянно демонстрировались на
российских и зарубежных выставках.
Так, за огромный фаянсово-эмалевый
иконостас, изготовленный по эскизам
известного архитектора В. А. Косякова, на Всемирной выставке в Париже
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в 1900 году русские мастера получили
Гран-при. В течение 10 лет М. С. Кузнецов ежегодно поставлял посуду
для императорского двора.
После революции завод был национализирован, ему присвоили имя
М. И. Калинина, а в 1929 году посёлок
Кузнецово переименовали в рабочий
посёлок Конаково в память о погибшем революционере.
В 1937 году посёлок получил статус города и стал районным центром
вместо затопленного водами Иваньковского водохранилища города
Корчевы.
В советское время Конаковский
фаянсовый завод стал ведущим
в своей отрасли предприятием. Здесь
создавался подлинно национальный,
прекрасный фаянс, который был
любим народом, вошёл в его быт,
являлся украшением отечественных
и зарубежных выставок. Конаковский
фаянс можно считать образцом высокого искусства, «радостного, полнокровного, сияющего».
В 2018 году создан производственно-туристический центр «Конаковский фаянс», где возродилось
изготовление фаянса и майолики по
традиционной технологии. Здесь также проводятся экскурсии и мастерклассы, интересные детям и взрослым
(ул. Свободы, 214, +7 952 092‑86‑20,
+7 961 015‑80‑80).

Окрестности Конаково
В Конаковской центральной
библиотеке разместился музей
Конаковского фаянса (ул. Горького, 3, (48242) 4-44-20), основу
экспозиции которого составила
личная коллекция О. Ю. Ярцевой.
Образцы конаковского фаянса
разных лет можно увидеть также
в краеведческом музее (пр-т Ленина, 23, (48242) 4-14-49). Основ-

ная экспозиция рассказывает об
истории города Корчевы и посёлка
Кузнецово.
На берегу водохранилища расположен живописный Конаковский
бор, являющийся памятником природы, — любимое место отдыха горожан
и центр проведения городских мероприятий. Неподалёку расположена
городская пристань.

Окрестности Конаково
В непосредственной близости
от трассы М10 находится древнее
село Городня. Когда-то здесь стоял
город Вертязин, Городок на Волге, форпост Тверского княжества.
Первое письменное упоминание
о нём относится по одним данным
к 1312 году, когда тверской князь
Михаил Ярославич в городе Вертязине подписал мирный договор
с побеждёнными новгородцами,
а по другим — к 1390 году.
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Древний храм над Волгой,
Церковь в Городне,
Ты стоишь здесь долго
И ты дорог мне.
Храм на городище,
Словно нас зовёт.
Здесь душою чище
Каждый, кто придёт.
Виктор Грибков-Майский
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Путевой дворец в селе Городня

Здесь, на высоком берегу Волги,
стоит белокаменный храм — церковь
Рождества Богородицы (кон. XIV).
Древний храм, окруженный рвом,
через который перекинут каменный
мост,— место, где и сегодня можно почувствовать русское средневековье.
Это единственный сохранившийся
памятник времён Тверского княжества. В начале 1440-х годов церковь
расписали фресками, фрагменты этих
росписей чудом сохранились до наших дней. В 1740-х годах местный помещик Пётр Бем пожертвовал деньги
на полное обновление храма: была
пристроена тёплая трапезная и шатровая колокольня, растёсаны окна,
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внутри установили новый иконостас.
В трапезной устроили придел, освящённый в честь Симеона и Анны. На
стенах храма сохранились подготовительные рисунки для росписи, которые долгое время были скрыты штукатуркой. Их можно увидеть в старой
части церкви.
Городня была крупным селом на
дороге сначала в Новгород, а затем
и в Санкт-Петербург. В 1789 году здесь
был построен двухэтажный путевой
дворец с флигелями. Проект был типовой: подобные дворцы к тому времени
уже стояли в Торжке, Выдропужске,
Вышнем Волочке, Медном. Впоследствии дворец перестроили в почтовую
станцию ямского села. Здание сохранилось, на его стене — памятная доска,
сообщающая, что в 1775 году писатель
Александр Николаевич Радищев посетил Городню и отразил впечатления
в книге «Путешествие из Петербурга
в Москву».
Рядом с православной гимназией
появилась новая достопримечательность села — памятный знак молодому русскому воеводе Михаилу

Окрестности Конаково
Васильевичу Скопину-Шуйскому, «гению Отечества» — именно так назвал
князя историограф Н. М. Карамзин.
В июле 2009 году в Городне прошёл
первый фестиваль исторической реконструкции «Русская земля», посвящённый 400-летию победного похода
М. В. Скопина-Шуйского против польско-литовских интервентов.
В 1868 году в Городне поселился
Н. В. Верещагин, брат русского художника-баталиста В. В. Верещагина. В начале 1870-х годов в селе Едимоново
предприниматель организовал фабрику молочного хозяйства и сыроварения,
которая за первые 10 лет существования подготовила 600 мастеров-сыроваров. Говорят, «Эдем» — тот самый особый сорт сыра из Едимонова.
В центре села Завидово стоит храмовый комплекс Успения Пресвятой
Богородицы. В состав комплекса входят Успенский (XVII) и Троицкий (XVIII)
храмы и пятиярусная колокольня, построенная вновь в 2003 году на месте
разрушенной.

В Успенской церкви пребывают
почитаемые иконы: мироточащая
икона Тихвинской Божией Матери
и Николая Чудотворца. Интерьеры
храма хорошо сохранились. В Троицкой церкви можно увидеть старинные чугунные полы. В обоих
храмах хранятся редкие скульптуры
«Христос в темнице». Здесь можно
посетить два интересных музея: церковно-краеведческий и музей «Государева дорога».
Рядом с колокольней находится
мемориал погибшим в Великой Отечественной войне.

Храмовый комплекс в селе Завидово
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В окрестностях Конакова на живописном берегу Волги стоит усадьба
Карачарово. С 1847 года она находилась в собственности князя Г. Г. Гагарина (1810–1893), русского дипломата, вице-президента Академии
художеств и художника, иллюстрировавшего произведения Пушкина и
Лермонтова. Сохранился господский
дом в перестроенном виде, усадебные постройки, парк, пруд с островом уединения. Недавно в усадьбе
построен храм.
В 1970-х годах здесь были открыты два источника минеральной
воды (питьевой лечебно-столовой
и воды для ванн и местных процедур),
что позволило создать санаторнооздоровительный комплекс «Карачарово» на 800 мест ((495) 761‑54‑21,
(48242) 6-87-76).
В 1952 году советский писатель
Иван Сергеевич Соколов-Микитов
переехал жить в Карачарово в собственноручно построенный дом.
Здесь он написал большую часть
своих произведений; в гости к нему
приезжали писатели Александр
Твардовский, Виктор Некрасов, Кон-
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стантин Федин, Владимир Солоухин
и другие. В мемориальном доме, где
жил и работал Соколов-Микитов, открыт музей (+7 905 603‑97‑05, работает в летний период).
С Конаковской землей связано
имя крестьянского поэта Спиридона
Дмитриевича Дрожжина (1848–1930).
Многие стихи Дрожжина стали песнями, их исполняли Ф. И. Шаляпин,
Н. В. Плевицкая.

Также интересно посмотреть
В селе Свердлово находится Воздвиженский храм (1800), где в начале
XX века отслужил литургию св. Иоанн
Кронштадтский.
В селе Юрьево-Девичье сохранилась построенная в честь победы над
Наполеоном Георгиевская церковь
(1826) — памятник архитектуры в стиле ампир.
В селе Козлово восстановлена
церковь Иоанна Предтечи, возведённая в начале XX века при суконной
фабрике.
А церковь Спаса Нерукотворного
Образа (1800) в селе Дулово не закрывалась и в советское время.

Селигерия

Селигерия
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На северо-западе Тверской области лежит удивительная земля,
будто самой природой назначенная
для отдыха. Это целый мир, полный
девственных лесов, больших и малых
озёр, чистейших рек. Огромное озеро
Селигер, одно из самых больших озёр
Европы и крупнейшее на территории
Валдайской возвышенности — основополагающий природный объект
Селигерии. Его площадь составляет
260 км2, из них 70 км2 — острова.
Селигер состоит из множества соединённых между собой проливами
и протоками больших и малых озёр,
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которые здесь называют плёсами. По
официальным данным их 14, но местные жители считают, что плёсов у Селигера никак не меньше 40. Вся эта

Селигерия

система протянулась на 100 км с севера на юг и на 50 км с запада на восток.
По берегам озёр, в тихих бухтах, на
уединённых островах расположено
множество отелей, баз отдыха, оздоровительных лагерей, кемпингов. Это
царство песчаных пляжей, сосновых
лесов, золотых закатов и тихих рассветов, когда так хорошо клюёт рыба.
В Селигер вливается более сотни
рек и ручьёв, а вытекает лишь одна
река — Селижаровка, впадающая
в Волгу в посёлке Селижарово.
Ещё одна водная система региона — Верхневолжские озёра, дугой
охватывающие Селигер с юго-запада.
Главными здесь являются четыре озера: Стерж — 17,9 км2, Вселуг — 30,4 км2,
Пено — 16,7 км2 и Волго — 61 км2.
В 1843 году, после постройки бейшлота (плотины, поднимающей уровень
воды) в деревне Селище, все они, по
сути, стали частями самого верхнего
по течению Волги водохранилища.
Исток Волги находится по соседству
с деревней Волговерховье, в 20 км от
Селигера. Великая русская река зарождается на водоразделе бассейнов Балтийского и Каспийского морей. Исток
Волги — это особая ландшафтно-историческая и природная зона. А всего
в 40 км от него, в Пеновском районе,
берёт своё начало ещё одна великая
река — Западная Двина (Даугава).
welcometver.ru

Туристическое направление «Селигерия» объединяет территории
Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов. Инфраструктура этой зоны невероятно разнообразна. Фешенебельный загородный отель, гостевой дом, гостиница,
турбаза или современная база отдыха — выбирать вам, но на озёрах место по вкусу находит каждый.
Здесь комфортно отдыхается летом, сюда интересно приехать зимой,
невероятно красиво золотой осенью
и поздней весной. Магия Селигера
в том, что сюда хочется возвращаться. И путешествовать. А путешествия
могут быть самыми разными.

История
Территория вокруг Селигера была
заселена с глубокой древности, чему
найдено множество свидетельств
и доказательств. Одной из самых
известных находок археологов стало Стерженское городище — место
древнейшей стоянки людей на Селигере. Оно находится на мысу у самого впадения Волги в озеро Стерж. Во
второй половине I тыс. до н. э. здесь
уже селились племена дьяковской
культуры. С тех пор, вплоть до середины XV века, тут непрестанно жили
люди. Последними обитателями
Стерженского городища были новго-
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родцы. В то время городище служило
перевалочным пунктом на одном из
участков знаменитых торговых путей,
известных сейчас под названиями «из
варяг в греки» и «из варяг в арабы».
Мыс окружён водой, узкий перешеек
связывает его с материком. Значимый стратегический пункт в XII веке
был отмечен каменным крестом, поставленным новгородским посадником Иванко Павловичем, углублявшим русло реки в 1133 году. Почему
новгородцы покинули поселение —
неизвестно.
Ещё одной загадкой древней истории края остаётся настоящее местонахождение урочища у Игнач-креста,
до которого дошли отряды хана Батыя
в апреле 1238 года во время своего неудавшегося похода на Новгород. В память о тех событиях в одном из предполагаемых мест — в деревне Игнашовке
Осташковского района в 2004 году установили поклонный крест.
Во время Великой Отечественной
войны по территории Осташковского, Селижаровского, Пеновского районов проходила линия фронта. Здесь
остались многочисленные свидетельства сражений, окопы, доты.

Религиозный туризм
К святыням Селигера ведёт региональный паломнический маршрут
«По велению души», который объединил главные святыни Тверской земли.
В рамках маршрута паломники посетят Нило-Столобенскую пустынь
и Житенный монастырь, находящийся в Осташкове, исток Волги и Ольгинский монастырь, святой Оковецкий ключ и храм в деревне Голенково.
В Ширкове увидят самую высокую
деревянную церковь России — храм
Рождества Иоанна Предчети высотой
45 метров с крестом (Ширков погост).
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Ещё одна святыня этих мест находится на реке Черёмухе, близ деревни
Красуха. Согласно преданиям, именно там провёл первые годы своего
затворничества Нил Столобенский.
В память о его келье поставлен крест,
а неподалёку от него — церковь Животворящей Троицы.

Активный отдых
Активный отдых на Селигере также
разнообразен. Наибольший интерес
для приезжающих сюда гостей представляет рыбалка. Очень популярны сплавы на байдарках по Волге,
Селижаровке и Щеберихе. Давней
и заслуженной любовью у туристов
пользуются водные маршруты «Верхневолжской кругосветки» по цепочке Верхневолжских озёр и Селигеру.
Самые востребованные маршруты —
«смешанные», когда из озера в озеро необходимо проходить по речкам и протокам, да ещё с волоками.
В полной мере насладиться селигерским простором можно взяв в аренду
лодку или гидроцикл, совершив экскурсионную прогулку на катере или
яхте. А можно отправиться на конную
или велопрогулку по живописным
окрестностям.

Осташков
От Твери — 190 км.
От Москвы — 350 км (через Ржев)
или 360 км (через Тверь).
Внимательно приглядевшись к
Осташкову, проникаешься его особой атмосферой. Насквозь продуваемый ветрами озера, город живёт
на полуострове, далеко вдающемся
в воды Осташковского плёса и заканчивающемся островом Кличен,
или, как говорили раньше, Клично.
На острове стояла древняя новгородская пограничная крепость
Кличен, остатки которой и сейчас
можно найти. Крепость была сожжена в 1393 году во время войны
между Новгородским и Московским
княжествами.

welcometver.ru

В том страшном пожаре погибло
всё население города. Остался в живых лишь рыбак по имени Евстафий.
Он перебрался на полуостров и стал
первым жителем рыбацкой деревни
Евстафьево. Считается, что от имени
Евстафий (Евсташка) произошло название «Осташков».
По легенде рядом с Евстафьево
поселился ещё один рыбак по имени
Тимофей. И выросла ещё одна деревня — Тимофеевка. Деревни стали
слободами. Слободы отошли удельным волоцким князьям. Князь Фёдор
Борисович отписал Тимофеевскую
слободу Иосифо-Волоцкому монастырю, с тех пор она стала называться Иосифовской, потом Монастырской. А Евстафьевская слобода
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Троицкий собор

со временем отошла Московскому
митрополиту и стала называться
Митрополичьей, а после учреждения
патриаршества — Патриаршей.
В 1587 году слободы обнесли крепостной стеной. Тогда впервые и прозвучало новое название городка —
Осташков. За последующие 125 лет
крепость три раза горела и три раза
была отстроена заново.
В 1676 году в Осташковских слободах был пожар, после которого
жители Монастырской слободы возобновили в камне сгоревшую Воскресенскую церковь. И вот на зависть
соседям в 1687 году в центре слободы
вырос увенчанный пятью куполами
красавец храм. Но может ли Патриаршая слобода иметь церковь хуже?
Прошло 8 лет, и после очередного пожара на месте сгоревшей Георгиевской церкви был заложен каменный
Троицкий собор (1697). Его строили
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в ярославских традициях зодчества
с использованием фигурного кирпича. Так и стоят они уже 300 лет в пятидесяти метрах друг от друга, такие непохожие, а построенные практически
одновременно.

Объекты на карте
1.
2.
3.
4.
5.

Богородицкий Житенный монастырь
Воскресенская церковь
Троицкий собор
«Дом воеводы»
Выставочный зал Осташковского
краеведческого музея
и «Вальский столп»
6. «Музей забытых вещей»
7. Колокольня Спасо-Преображенского
храма
8. Здание бывшего народного театра
9. Пожарная каланча
10. Памятный знак Л. Ф. Магницкому
11. Вознесенский Знаменский собор
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У жителей Осташкова крепкая память: они именуют себя «осташами»,
в городе остались улицы, названные
в честь его первых жителей — Евстафьевская и Тимофеевская. А на
одной из центральных улиц ещё
в 1785 году был установлен Вальский
столп (5) («столп, стоящий на валу»),
и он не что иное, как памятник средневековой крепости.
Рядом с Вальским столпом стоит
симпатичный дом с мезонином (нач.
XIX), в котором располагается выставочный зал Осташковского краеведческого музея (5) (ул. Володарского, 19, (48235) 5‑16‑46, 5-10-24).
Сам краеведческий музей (ул. Товия Печатникова, 4, (48235) 5‑16‑46,
5-10-24)
находится
неподалёку,
в здании Троицкого собора (3).
В экспозициях выставлены полотна
представителей династии местных
живописцев Колокольниковых, изделия осташковских кожевников, знаменитые «осташи» — рыбацкие сапоги, тянутые из цельного куска кожи.
В колокольне собора работает экспозиция «Осташковские колокольни
и колокола», а с яруса звона открывается удивительный вид на озеро.
В Воскресенской церкви (2) проводятся концерты и ежегодный фестиваль «Музыкальные вечера на
Селигере».
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Поблизости находится «Музей забытых вещей» (6) (ул. Володарского,
29, +7 915 729‑80‑26), где каждая вещь
хранит образ времени и пробуждает
воспоминания, а иногда и озадачивает своим предназначением. Здесь
можно увидеть предметы, которые
были в обиходе несколько десятков
лет назад. Музей насчитывает более
1000 экспонатов: картины и утюги,
щипцы для снятия нагара со свеч,
радиолы и лампы, ножницы и непонятные предметы.
Своим гербом город обязан императрице Екатерине Великой и новгородскому губернатору Якову Сиверсу.
В своём письме очарованный красотой Осташкова губернатор представил его императрице как селигерскую Венецию и убедил Екатерину
даровать городу герб.
На Осташковском гербе изображён
«рождающийся до половины Императорский двуглавый орёл», увенчанный коронами. Под ним — лазоревая
река, в которой плывут три серебряные рыбы. Не осетры, не стерляди, не
щуки, а самые обыкновенные ерши,
которыми всегда изобиловал Селигер. Не поэтому ли жителей Осташкова называли «ершеедами»?
При Екатерине Великой Осташков получил новую, регулярную
планировку — в 1772 году выдаю-

Осташков
щийся архитектор Иван Егорович
Старов составил план города. Богатые осташковские купцы возводили
вдоль прямых, широких улиц особняки в стилях классицизм и барокко (XVII — XVIII), многие из которых
дошли до наших дней. Самое старинное гражданское здание Осташкова — «Дом воеводы» (4) (1720), или
Ратуша находится на краю бывшей
Соборной площади, по соседству
с Троицким собором.
В дореволюционном Осташкове было два монастыря: Житенный
и Знаменский. Богородицкий Житенный монастырь (1) был мужским.
Он основан в 1716 году на острове
Житном, который в 1853 году соединили с городом дамбой. Сегодня
Богородицкая Житенная женская
обитель возрождается после десятилетий забвения. Здесь восстанавливается собор во имя Смоленской
иконы Богородицы (Одигитрии)
(1742), сохранились надвратная церковь во имя апостолов Иоанна Богослова и Андрея Первозванного (1768),
стены и башни. Монастырь предоставляет приют женщинам с детьми,

оказавшимся в сложной жизненной
ситуации (+7 915 738‑63‑90).
Знаменский женский монастырь
был основан в 1673 году на берегу
озера на пустыре Старое Струговище.
В 1748 году на месте деревянной церкви возвели каменный Вознесенский
собор. Но в 1868 году в Осташкове
был сильный пожар, во время которого монастырь сгорел, а собор получил
сильные повреждения. Его восстановили на деньги осташковских купцов
в самом конце XIX века.
В 1928 году монастырь закрыли.
Сначала здесь устроили рабочий городок, а позднее открыли швейную фабрику. Зимнюю часть храма использовали как склад зерна. После войны по
просьбе верующих в собор перенесли
мощи преподобного Нила Столобенского. В июле 1995 года мощи были
торжественно переданы в монастырь
Нило-Столобенскую пустынь.
Вознесенский (Знаменский) собор (11) является действующим
храмом. Из монастырских построек
кроме собора и колокольни уцелели
трапезный корпус (1840-е), ограда со
святыми вратами (1862) и башенками.

Надвратная церковь во имя апостолов Иоанна Богослова и Андрея Первозванного

welcometver.ru

95

Селигерия

В самом центре города стоит
уникальный памятник — колокольня Спасо-Преображенского храма
(7), построенная в 1787–1789 годах осташковскими каменщиками
Иваном и Петром Парфёновыми-

Фомкиными. Сама церковь не сохранилась. Колокольня отреставрирована, на ней установлены часы.
Она стала своеобразным маяком
для прибывающих в Осташков со
стороны Селигера.

Леонтий Филиппович Магницкий (1669–1739)
Выдающийся русский математик, преподаватель, а затем и руководитель Школы математических и навигацких наук в Москве.
Леонтий родился в Осташкове. В 15 лет отправился доставлять рыбу
монахам в Иосифо-Волоцкий монастырь, где был оставлен чтецом. Затем переведён в Симонов монастырь в Москве. В 1685 году он поступил учиться в Славяно-греко-латинскую академию. Его настоящая фамилия — Теляшин, фамилией «Магницкий» его пожаловал Пётр I за то,
что «как магнит привлекает к себе железо, так он природными и самообразованными способностями своими обратил внимание на себя».
В 1703 году Л. Ф. Магницкий написал и издал первый русский учебник
«Арифметика, сиречь наука числительная», по которому учились многие поколения российских студентов. И отправляясь с рыбным обозом
в Москву, Михайло Ломоносов нёс за пазухой затёртую до дыр «Арифметику» Магницкого.
В Осташкове есть улица Магницкого, в сквере у Вознесенского собора
установлен памятный знак (10).
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Нило-Столобенская пустынь
От Твери — 200 км.
От Осташкова — 25 км.
Нилова Пустынь с воды видна издалека. И вид её изумляет — из синих
вод встаёт белый город, блещущий
золотом куполов. Сюда стремятся попасть паломники со всей России. Так
было на протяжении веков…
Нил Столобенский — аскет, почитаемый святой родился около
1485 года в Жабенском погосте (ныне
Фировский район Тверской области),
после смерти родителей постригся
в монахи в Крыпетском монастыре на
Псковщине, откуда ушёл в пустынь.
13 лет он жил в уединении на речке
Серемихе, или Черёмухе. Затем пришёл на остров Столбный, где остался
до самой смерти (1555). Последние
27 лет жизни он, «проводя дни и ночи
в молитве и помышлении о Боге, не
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позволял себе и на краткое время
ложиться на одр…», а для отдыха
опирался на деревянные костыли,
вбитые в стену. Так и умер, повиснув
на них.
Затем на остров пришли монахи из Николаевского Рожковского
монастыря, которые посчитали, что
молитва преподобного не должна
прерваться. Долгое время на острове находилась пустынь, которая была
преобразована в монастырь по грамоте Патриарха Московского и всея
Руси Иова в 1594 году. Первым настоятелем и строителем монастыря считают преподобного иеромонаха Германа из братии Николо-Рожковского
монастыря. Он собрал полные сведения о жизни преподобного Нила.
Монастырь был деревянным, много раз горел. После очередного пожара, произошедшего в 1667 году,
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решили строить каменный храм.
Начали копать яму под фундамент,
земля осыпалась и открылось захоронение — так были обретены мощи
Нила Столобенского. Это имя было
столь значимо на Селигере, что со
временем его стали почитать как небесного покровителя всего Верхневолжья. О степени почитания преподобного свидетельствует такой факт:
даже после 1722 года, когда указом
Святейшего Синода были запрещены
скульптурные изображения в храмах,
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кустари-резчики упорно продолжали
изготовлять скульптурки Нила Столобенского. Десятки тысяч фигурок
старца ежегодно увозились из Ниловой Пустыни паломниками. В монастырском музее можно увидеть
самое богатое собрание подобных
скульптурок, включая первое резное
деревянное изображение преподобного в человеческий рост (XVIII).
Благодаря пожертвованиям и богатым вкладам в монастыре вырастали каменные здания. В XVIII веке

Нило-Столобенская пустынь

появились великолепные храмы,
в создании которых принимали участие столичные и местные каменщики, резчики, иконописцы, в том
числе и осташковской иконописной
школы. В июле 1820 года Осташков
и Нилову Пустынь посетил император Александр I. После его визита
на месте старого, уже не вмещавшего всех желающих Богоявленского собора в монастыре был возведён новый.
В центре квадратного двора, образованного корпусами монастырских
построек, вырос величественный
собор с 40-метровой колокольней,
увенчанной шпилем. Выходящий
к озеру восточный фасад обители
в 30-е годы XIX века был оформлен
гранитной набережной с парадной
лестницей, Архиерейской пристанью
и надвратной часовней. Автором
проекта Богоявленского собора был
архитектор И. И. Шарлемань, набережной — И. Ф. Львов.
Сегодня Нилова Пустынь — действующий мужской монастырь, попасть в который можно с 5:00 до 22:00
welcometver.ru

часов. В Богоявленском соборе можно поклониться мощам преподобного Нила Столобенского. С колокольни
открывается великолепная панорама
Селигерских плёсов.
В монастыре открыт современный конференц-зал. Работают несколько паломнических гостиниц
различной степени комфортности,
а также трапезная; проводятся экскурсии по монастырю и музею
(+7 903 806‑85‑99, +7 930 161‑33‑79).
Летом от пристани Осташкова ходит
экскурсионный катер.
На острове Столбном
Средь вод Селигера
Стоит монастырь,
Где есть святость и вера.
Здесь Нил Преподобный
Без сна и в труде
Построил свой скит,
Отражённый в воде.
Виктор Грибков-Майский
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Исток Волги. Окрестности Осташкова
Исток Волги находится в 70 км от
Осташкова. На краю маленькой деревни с названием Волговерховье
стоит часовенка, к которой ведут деревянные мостки. Внутри — колодец,
где бьёт родник. Здесь берёт начало
великая русская река Волга. Отсюда
пускается она в свой путь через всю
Россию, длина которого составляет
3 530 км. Недалеко от истока перекинут первый мост через Волгу.
В 1646 году по указу царя Алексея
Михайловича на истоке был устроен
мужской Спасо-Преображенский монастырь. Он простоял 100 лет и сгорел. В начале XX века по высочайшему
повелению монастырь возобновили,
но уже как Ольгин женский. С тех пор
сохранились деревянная Никольская
церковь и пятиглавый Спасо-Преображенский собор из красного кирпича, построенный по проекту архитектора В. И. Назарина к 300-летию Дома
Романовых. Упразднённый в годы
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советской власти монастырь вновь
открыли в 1999 году. С 2007 года
в Ольгином женском монастыре
на истоке Волги идёт монашеская
жизнь, совершаются постоянные
богослужения в церквях монастыря.
Ежегодно 29 мая здесь служат Божественную литургию и совершают чин
водосвятия над истоком. Отсюда уже
много лет начинается Волжский водный крестный ход.
В 10 км от Осташкова по дороге
на Торжок стоит село Рогожа, одно
из старейших на Селигере. Издревле
здесь находился небольшой женский монастырь Пелагеина пустынь.
В 1756 году в Пелагеиной пустыни
началось возведение каменного
собора. Строительство из-за недостатка средств затянулось на долгие
годы. И закончилось, когда монастыря уже не было, поэтому церковь
освятили как приходскую. СпасоПреображенская церковь (1770) со-

Исток Волги. Окрестности Осташкова

хранилась практически в первозданном виде. Её убранство выполнено
столь мастерски, что выглядит она
словно драгоценный резной ларец,
поставленный на берегу Селижаровского плёса.

На западном берегу Селигера
в усадьбе Новые Ельцы родился и жил в 1791–1812 годах друг
А. С. Пушкина декабрист Я. Н. Толстой.
По словам путешественника и географа Н. Я. Озерецковского, «село Ельцы
господ Толстых, при коем церковь богатая каменная, дом каменный о трёх
этажах, полотняная фабрика на 70
станках, кожевенный завод… Тут был
прежде всего театр, музыка духовная и роговая, певчие и перевоз на
противоположную сторону». После
масштабной реставрации в усадебном комплексе, площадь которого 42
гектара, открылся палас-отель «Селигер». В построенном в конце XVIII века
господском доме теперь расположены 92 комфортабельных номера,
танцевальный зал, рестораны и бары.
Восстановлены флигели, службы, конюшни, парк и пруд.
В селе Кравотынь старинные дома
хоть и маленькие, в два окошка, но
сплошь из кирпича. Отсюда родом

Фотография С. М. Прокудина-Горского, 1910 г. Из архива Библиотеки Конгресса США

welcometver.ru
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основатель династии осташковских
живописцев Мина Колокольников
(1707–1775). Посреди села высится
громада Введенской церкви (1791)
с колокольней и оградой, украшенной башенками.
В Осташкове и Осташковском районе проводится целый ряд интересных мероприятий, одним из них является гастрономический фестиваль
«Селигерский рыбник», названный так
в честь знаменитого пирога. В Международном фестивале «Паруса России
на Селигере» участвуют экипажи парусных судов всех классов, проходит
регата и совместное круизное плавание. Вас ждёт активный отдых всей
семьёй, просторная поляна палаточного лагеря на берегу Селигера, большой костёр и песни у костра, развлекательная программа, мастер-классы
для детей и взрослых.

Также интересно посмотреть
В селе Сосница находятся старинная Никольская церковь (кон. XVIII)
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и новый деревянный храм во имя
св. Германа и Нила Столобенских
(2004).
На мысу Никола-Рожок стоит
Успенская церковь (1764).
В селе Верхние Котицы сохранилась Казанская церковь (1793) со старинным иконостасом.
В 2019 году в деревне Залесье открывается Музей колокольчиков
(+7 952 094‑44‑44).

Пено и окрестности
От Твери — 230 км.
От Москвы — 390 км
(через Ржев и Осташков)
или 440 км (через Андреаполь).
Пеновский район лежит на северозападе Тверской области по берегам
Верхневолжских озёр Пено, Вселуг
и Стерж. Сюда едут из-за чистых рек,
девственных лесов, прячущихся в их
дебрях красивейших озёр числом более 130. Здесь на водоразделе Каспийского и Балтийского морей находится
исток Западной Двины (Даугавы).
Пено — посёлок городского типа
и административный центр района
стоит на берегу озера Пено, в месте,
где впадает в озеро река Жукопа.
В Пено находится музей (ул. В. Павлова, 2, (48230) 2-43-32), экспозиция
которого рассказывает о жизни Героя
Советского Союза Лизы Чайкиной,
организовавшей партизанский отряд
из 70 бойцов. Лиза была схвачена фа-
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Ширков погост
На озере Вселуг:
Здесь лес шумит;
Здесь васильковый луг.
И деревянный храм
Над самою водой
Уходит ввысь
Своей резной главой.
Виктор Грибков-Майский

шистами и после зверских пыток расстреляна в Пено 23 ноября 1941 года.
Её последние слова: «Наши придут.
Победа будет за нами!».
В посёлке стоит деревянная церковь Сергия Радонежского, построенная в 2001 году.
На северной оконечности озера Вселуг в 34 км от Пено находится Ширков
погост (с. Ширково). В 1694 году здесь
была построена церковь Рождества
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Иоанна Предтечи — признанный шедевр русского деревянного зодчества.
Её крытая лемехом главка кажется серебряной. Высота церкви (с крестом)
составляет 45 м, и её по праву считают
самым высоким в России деревянным
храмом и четвертым по высоте культовым деревянным сооружением в мире.
В 1913 году на Ширковом погосте был
возведён ещё один храм — зимний, из
красного кирпича (арх. А. П. Фёдоров).
Его главный престол тоже освятили во
имя Рождества Иоанна Предтечи.
В 8 км от Пено, по дороге на турбазу «Орлинка» стоит памятник деревне Ксты. Здесь 9 января 1942 года
отступающие эсэсовцы из дивизии «Totenkopf» («Мёртвая голова»)
расстреляли и сожгли 78 мирных
жителей. В 1985 году на месте захоронения был установлен памятник (ск. И. Бродский, арх. И. Покровский) — чёрный остов сгоревшего
дома, перед крыльцом которого фигура падающей навзничь умирающей
женщины с ребёнком на руках.

104

Также интересно посмотреть
На погосте Отолово (Суханы) стоит
Троицкая церковь (1767) — яркий образец торопецкой школы зодчества. На
погосте Ветожетке сохранилась церковь Знамения Пресвятой Богородицы
(1820) и надкладезная часовня, а в деревне Вселуки — церковь Рождества
Богородицы (1844).
В селе Ворошилово есть маленький краеведческий музей, названный именем создателя, краеведа
И. И. Смирнова. Это настоящий центр
культуры, дающий яркое представление о жизни тверской деревни рубежа XIX — XX веков.
В деревне Забелино вот уже несколько лет работает производство
иван-чая под маркой «Копорыч». Сюда
можно приехать на экскурсию, чтобы
увидеть, как готовится иван-чай, познать секреты крестьянской жизни,
погрузиться в атмосферу русского
чайного застолья с пирожками из печи
и дарами тверского леса (ул. Молодёжная, 8, +7 964 509‑54‑99).

Селижарово и окрестности
От Твери — 170 км.
От Москвы — 330 км.
Посёлок городского типа Селижарово знаменит тем, что здесь встречаются две реки: текущая из Верхневолжских озёр Волга и Селижаровка,
единственная река, берущая своё начало из Селигера. Они одинаковы по
ширине и цвету воды, у каждой — по
мосту. Главное здесь — эти мосты не
перепутать.
Селижарово — поселение древнее.
Ещё в XV веке на высоком мысу между
Волгой и Селижаровкой поднялись
стены Свято-Троицкого монастыря.
Вокруг него быстро выросла слобода,
которую официально именовали не
иначе как «Селижаровой слободой на
устье реки Селижары».
Из его достопримечательностей
обязательно нужно увидеть церковь
апостолов Петра и Павла (кон. XV —
нач. XVI) — единственную сохранившуюся церковь Свято-Троицкого Селижаровского монастыря. Когда-то
она была встроена в монастырскую
стену, от которой остался небольшой
фрагмент. В нижнем этаже церкви под
сводами монастырской трапезной работают вышивальная и иконописная
мастерские, мастерская резьбы по
дереву, воскресная школа. Стараниями жителей посёлка восстановлена
монастырская колокольня.
В 18 км от Селижарова есть неприметная деревушка — погост Голенково. Здесь чудом сохранилась одна из
значимых достопримечательностей
Тверской области — уникальные иконостасы из кузнецовского фаянса. Их
в России осталось всего четыре, два из
них в Голенково! Как и 100 лет назад,
они стоят в боковых приделах Никольwelcometver.ru

ской церкви, мерцают в свете горящих
свечей — золотисто-белый и розовоголубой. Эскизы иконостасов выполнил В. А. Косяков, профессор архитектуры, директор Санкт-Петербургского
института гражданских инженеров им.
Николая I, строитель соборов в СанктПетербурге, Петергофе, Астрахани,
Батуми, в том числе автор проекта Морского Никольского собора
в Кронштадте.
Село Оковцы известно всем православным паломникам России. Оно
находится в 25 км от Селижарова.
В 1539 году здесь, на древнем Пырошенском городище в Оковецком лесу,
произошло чудесное явление икон
Оковецкой Божьей Матери и Животворящего Креста. От икон и от купания в бьющем поблизости ключе
начались множественные исцеления.
Весть об этих чудесах дошла до Москвы, до самого Ивана Грозного, и он
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Смоленская церковь в селе Оковцы

Храм во имя Преображения Господня
на источнике
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приказал построить здесь две деревянные церкви. В 1751 году в селе
вместо обветшавших церквей возвели дивную Смоленскую церковь,
а в 1870 году рядом с чудотворным
источником — храм-часовню. В советское время гранитная чаша источника и часовня были разрушены.
Возрождение святынь началось
в 1991 году, после передачи территории источника Нило-Столобенской
пустыни. Здесь восстановлена часовня, устроена купальня, организовано
монастырское подворье. Вода Оковецкого ключа бьёт с глубины 900 м
и имеет постоянную температуру 4 °C.
Если вы едете в Селижарово из
Ржева, обязательно побывайте на
Елецкой круче и полюбуйтесь Бенским порогом. Эти памятники природы находятся по соседству с деревней Ельцы в 40 км от Селижарова.
Бенский порог является самым большим из волжских порогов, а высота
Волжского берега на Елецкой круче
достигает 60 м, что удивительно для
относительно равнинной Тверской
области.
В деревне Ельцы можно посетить
ферму Сорокиных (+7 920 178-04-23),
где производят экологически чистые
продукты: молоко, творог, сыры; выращивают редкие породы животных.
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Русская
провинция
Провинция в России — не просто
удалённая от столицы территория,
а духовное понятие. В провинциальной жизни словно сокрыта русская
душа.
Туристическое направление «Русская провинция» — это и природа,
величественная и по-особенному
прекрасная в своём спокойствии,
и история, одновременно знаковая
и трагичная, и разнообразные памятники культуры, в которых наша история отражается, как в зеркале.
Эта значительная территория в
междуречье Волги и Мологи на востоке Тверской области включает земли Кимрского, Калязинского, Кашинского, Бежецкого, Кесовогорского,
Сонковского, Краснохолмского, Молоковского, Сандовского и Лесного
районов.
Для России Волга — явление высшего порядка, решающий фактор
истории и культуры, символ свободы, мать русских городов, воспетая
в сотнях песен красавица… Путешествие по Волге — всегда яркое событие. Белоснежные круизные лайнеры
уходят из столицы, идут 128 км по
каналу им. Москвы и оказываются
на просторах Московского моря,
образованного подпором плотины
Иваньковского гидроузла. Теперь
для них открыто множество путей:
по акватории Иваньковского водохранилища можно отправиться вверх
по Волге до Твери; вниз через все
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Сандово
Молоково
Красный Холм
Бежецк Сонково
Кесова Гора
Кашин
Калязин

Лесное

ТВЕРЬ

Кимры

поволжские города до Астрахани;
повернув в Шексну, попасть на далёкий север к чудесам Онеги и Ладоги;
по Каме — к отрогам Уральских гор;
по каналу Волго-Дон — к песчаным
пляжам Азовского моря. Навигация
на Волге начинается в конце апреля
и заканчивается в октябре, всё это
время по реке курсируют многопалубные круизные суда.
Районы Кимрский, Кашинский и Калязинский лежат вдоль берегов Волги. Близость к столице сделала отдых
в этих районах невероятно популярным у жителей московской агломерации: любители зимней и летней рыбалки, яхтсмены, поклонники грибной
охоты, приверженцы экстремальных
водных видов спорта проводят тут
свои выходные и отпуска.
Природа здесь удивительная, несмотря на близость мегаполиса.
В Кимрском районе особо охраняемыми природными территориями объявлены Мыльцевский, Абрамовский,

Русская провинция
Белогородский, Титовский, Кревский
боры, бор Топорок и Покровская аллея. Государственным природным
ландшафтным заказником местного
значения является Клетинский бор,
ботаническим памятником — сосна
Банкса у деревни Нутрома. Благодаря красоте ландшафтов и транспортной доступности притоки Волги
Медведица, Нерль, Хотча невероятно
популярны у любителей сплавов на
байдарках.
Большая вода представляет прекрасные возможности для развития
инфраструктуры
отдыха
на воде. В яхт-клубе «Калязин»
(пос. Рыбзавода, (48249) 2‑07‑21,
2‑07‑46, +7 920 684‑34‑94) или в яхтклубе «FordeWind» ((495) 542‑27‑26,
+7 903 228‑63‑68) в деревне Приты-
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кино Кимрского района можно пришвартовать яхту или катер у пирса,
оставить судно на зимнее хранение
в ангаре. Здесь популярны гидроциклы, водные лыжи, виндсёрфинг
и кайтинг. Зимой туристам предлагают катание на снегоходах.
От Кашина до Бежецка всего 80 км.
Дорога идёт через посёлок Кесову
Гору и связывает Волгу с регионом,
самое точное определение которого — «глубинка». Бежецкий Верх
является исторической территорией и охватывает земли Бежецкого,
Кесовогорского, Краснохолмского,
Сонковского, Молоковского, Сандовского и Лесного районов. Здесь, вдали от привычных туристам дорог, есть
невероятно интересные памятники
истории и культуры.
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Кимры и окрестности
От Твери — 100 км.
От Москвы — 150 км.
Город Кимры стоит у впадения
в Волгу речки Кимрки. По версии
историка В. Н. Татищева название
«Кимра» — искажение слова «кирема» (угро-финск.), что означает
«медвежий».
Первыми официальными документами, упоминавшими о Кимре,
были грамоты Ивана Грозного от
1546 и 1549 годов. Из их содержания можно сделать вывод, что в то
время Кимра — большое торговое
село с таможенным постом, которое
поддерживает связи с Дмитровом,
Каргополем, Переяславлем. Нахождение на самом важном в России
торговом пути быстро сделало Кимры центром торговли хлебом, солью,
скотом, кожей.
В 1635 году Кимры — уже большое
село в 104 двора с тремя деревянными церквями. Но прославилось оно
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не своей величиной, а сапожниками.
Благодаря петровским преобразованиям сапожное дело здесь получило
мощный толчок: именно кимрякам
поручили обуть вновь создаваемую
русскую армию. В перерывах между
военными заказами сапожники работали на мирное население. Обувные
ярмарки в Кимрах шли каждую неделю, обувь увозилась и заграницу.

Объекты на карте
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Спасо-Преображенский собор
Памятник сапожнику
Кимрский краеведческий музей
Памятник А. Н. Туполеву
Театр драмы и комедии
Вознесенская церковь
Жилые дома в стилях модерн
и эклектика
8. Центр прикладного
и художественного творчества
9. Художественная галерея
Дворца культуры
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Так что кимряки снабжали обувью не
только Россию, но и Европу.
Несмотря
на
промышленный
рост, Кимры оставались крепостным селом. Его владельцы всячески
способствовали развитию отрасли.
Граф М. И. Воронцов за свой счёт построил своим крестьянам гостиный
двор и дал денег на обзаведение торговлей. Граф Ю. П. Литта проложил
кимрской обуви путь заграницу. Он
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обеспечил своих сапожников армейскими подрядами не только на обувь,
но и на изготовление кожаных мундиров, кавалерийских сёдел и прочей военной амуниции. В конечном
итоге кимряки разбогатели настолько, что обратились к правительству
с просьбой о содействии в выкупе
всех жителей Кимрской вотчины, на
что и получили высочайшее соизволение. За свою свободу кимряки
заплатили фантастическую по тем
временам сумму — 495 000 рублей серебром. И в 1846 году, за 15 лет до отмены крепостного права село Кимры
стало свободным.
В 1901 году здесь было открыто
железнодорожное сообщение с Москвой, и деловая жизнь забурлила
с новой силой. За последующие годы
в Кимрах построили несколько частных электростанций, водопровод,
больницы, школы, гимназии, мастерские для ремонта паровозов, обувную
фабрику «Якорь». Фабрики, выпускающие обувь, в том числе и спортивную, работают в городе до сих пор.
16 июня 1917 года Временное правительство издало указ о придании
селу Кимры статуса города.

Кимры и окрестности

В 1978 году лево- и правобережье
Волги в Кимрах были соединены самым протяжённым на территории
Тверской области автомобильным
мостом, длина которого — 554 м.
В Кимрском краеведческом музее
(3) (ул. Кирова, 13, (48236) 3-12-67)
представлено уникальное собрание
обуви, изготовленной местными кустарями и обувщиками. Здесь можно
узнать всё о легендарных «петров-
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ских сапогах», увидеть модельную
обувь XVIII — XIX веков, посмотреть
на кимрских сапожников начала XX века глазами И. М. Абаляева
(1901–1941) — резчика по дереву, обладавшего удивительным талантом.
Неслучайно имя кимрского мастера
было включено во «Всемирную энциклопедию наивного искусства»,
изданную в Югославии в 1984 году.
Часть экспозиции музея посвящена
уроженцу Кимрского края авиаконструктору А. Н. Туполеву (1888–1972).
Представлены его личные вещи,
модели самолётов, фотографии.
Памятник (4) знаменитому земляку был открыт в Кимрах в 1979 году
(ск. Х. Б. Геворкян).
В Кимрах можно увидеть деревянные жилые дома (7), выстроенные
в стилях модерн и эклектика. Эти ценнейшие памятники русской архитектуры рубежа ХIХ — ХХ веков, хоть частично и утратившие нарядный декор,
своими башенками, резными окошками, фигурными крылечками придают
городу неповторимый колорит.
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Вознесенская церковь

Кимрский театр драмы и комедии
(5) (пл. Театральная, 2, (48236) 2‑17‑60,
3-11-56) известен своими оригинальными постановками.
Из всех Кимрских храмов уцелели
лишь Спасо-Преображенский собор
(1), построенный в псевдорусском
стиле в 1911 году, и Вознесенская церковь (6) (1813) на мысу в Заречье.
Спасо-Преображенский собор
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Настоящим культурным центром
города стала художественная галерея Дворца культуры (9) (ул. Урицкого, 10, (48236) 6-10-31).

Сувениры
Богатый ассортимент изделий
местных мастеров представлен как
в сувенирной лавке в краеведческом

Кимры и окрестности
музее, так и в Центре прикладного
и художественного творчества (8)
Кимрского района (ул. Кирова, 19,
(48236) 3‑13‑09, 3-17-77).
Самым популярным событием, которое проходит в Кимрском районе,
является исторический фестиваль
«Былинный берег».
Посёлок Белый Городок стоит на
мысу у впадения в Волгу реки Хотчи
в 20 км от Кимр. В 1366 году тверской князь Михаил Александрович
поставил здесь свою пограничную
крепость Белгород. До строительства
Угличской ГЭС, на берегу старого русла Волги, у подножия горы Пречистой
можно было видеть остатки её земляного вала. После заполнения водохранилища небесно-голубая церковь
во имя Иерусалимской иконы Божией
матери оказалась на стрелке у самой
воды, откуда открывается незабываемый вид на волжские просторы.
С 40-х годов XX века Белый Городок
был известен как посёлок судостроителей. Здесь работает крупный судостроительный завод, на котором выпускали
теплоходы-сухогрузы типа «Окский».
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Долгие годы в Белом Городке живёт и работает известный художник
Владимир Маслов.
В 4 км от Белого Городка испокон
веков стояла деревня Гадово, которую в 60-е годы переименовали
в посёлок Приволжский. Творческие
жители посёлка объявили свой Дом
ремёсел родиной Змея Горыныча.
Чтобы познакомиться с экспозицией «Музея гадов» и поучаствовать
в интерактивной программе, необходимо сделать предварительный заказ, учитывая популярность объекта
(ул. Восточная, 4а, (48236) 3‑79‑34,
+7 906 656‑52‑96).
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В селе Белое восстановлен храм
святителя Николая, сооружённый
в 1838 году в память о сражении
при Бородино и славных подвигах
русских воинов. Храм построен иждивением владельца имения — Ивана Яковлевича Шатилова, генералмайора, героя Отечественной войны
1812 года, награждённого орденами
Св. Георгия, Св. Анны II степени с алмазами и золотым оружием.
Село Печетово когда-то принадлежало генерал-лейтенанту Павлу
Васильевичу Голенищеву-Кутузову —
доблестному герою Отечественной
войны 1812 года. По его инициативе
здесь была построена церковь Дмитрия Солунского (1835), являющаяся
почти полной копией Собора во имя
Преображения Господня Всей гвардии в Санкт-Петербурге. В настоящее
время храм действует, продолжаются
реставрационные работы.
В 50 км к северо-западу от Кимр
стоит село Горицы — родина Захара
Дмитриевича Олсуфьева, героя Отечественной войны и заграничных походов.
В авиационном центре «Борки»
аэроклуба им. В. П. Чкалова (д. Клетино, +7 906 710‑83‑95), являющемся
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одним из ведущих в России по парашютному спорту и лётному обучению
и расположенном в 10 км от Кимр,
тренируются не только спортсменылюбители, но и участники первенства
мира по высшему пилотажу. Здесь
поклонники экстремального туризма
после недолгой подготовки могут совершить прыжок с парашютом — самостоятельно или с инструктором.
В деревне Устиново находится
Центр патриотического воспитания
им. А. Н. Туполева (ул. Центральная, 2,
(48236) 7-72-18). Он открыт в школе,
где учился будущий выдающийся
советский учёный. Экспозиция посвящена жизни и деятельности авиаконструктора и содержит уникальные
личные вещи А. Н. Туполева.
Мемориал, посвящённый А. Н. Туполеву, установлен в деревне Симоново, на месте дома-усадьбы, в котором он родился и провёл юные годы.
Также в Кимрском районе расположены объекты сельского туризма,
популярные у гостей Тверской области. Среди них фермерское хозяйство
«Панакс» (+7 903 164-78-79), многие
годы возделывающее женьшень,
и Романовское рыбное хозяйство,
выращивающее осётра.

Калязин и окрестности
От Твери — 170 км.
От Москвы — 180 км.
От Ярославля — 160 км.
Двухэтажные купеческие особняки
сбегают к Волге… Мощённая булыжником улица уходит прямо в воду… Но
больше всего удивляет стоящая посреди реки колокольня. В воде отражаются облака, кажется, что она проплывает
невероятным видением из прошлых
времён перед глазами пассажиров круизных лайнеров. Колокольня Николаевского собора, который стоял когдато на Соборной площади купеческого
города,— памятник ушедшему в воды
реки городу. Её часто называют памятником Тверской Атлантиде: в 1939 году
создание Угличского водохранилища
привело к затоплению деревень, сёл
и большей части города Калязина.

welcometver.ru

Что ты делаешь
Здесь одна?
Посреди этой
Водной глади.
Мир, наверно,
Сошёл с ума,
Не сумев сам с собою
Поладить.
Я колени свои
Преклоню.
Я отброшу
Пустые сомненья.
Твои стены, обняв,
Помолюсь,
Пусть тебя сохранит
Провиденье.
Виктор Грибков-Майский
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Введенская церковь

Каменный Николаевский собор
был построен в 1694 году на месте
деревянной церкви. В 1800 году рядом с ним поставили пятиярусную
красавицу колокольню высотой 75 м.
Строили её местные каменщики, крепостные крестьяне помещика Ушакова, которые гарантировали, что если
колокольня даст хоть одну трещину,
они перестроят её заново. На звоннице висело 11 колоколов, самый большой был весом в 500 пудов. Перестраивать не пришлось.
Но история Калязина гораздо длиннее, чем история одной колокольни.
Первое поселение у впадения в Волгу
реки Жабни появилось в XII веке, во
время активного освоения новгородцами водного пути к Каспию. По названию церкви Николая Чудотворца поселение называли Николой на Жабне.
В середине XV века на левом берегу Волги вырос Троицкий монастырь,
ставший известным благодаря своему
основателю Макарию Калязинскому.
Сюда, на поклон Святой Троице и за
благословением к старцу Макарию
в 1468 году пришёл, как и многие,
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путешественник Афанасий Никитин.
Спустя годы обитель стала крупнейшим российским и единственным
в Тверской губернии первоклассным
монастырём.
Преподобного Макария чтили
местно до 1547 года, пока на Мо-

Калязин и окрестности
сковском Соборе он не был причислен к лику Божиих святых угодников.
В 1553 году поклониться его мощам
приезжал Иван Грозный, в 1599 — Борис Годунов, в 1619 — Михаил Романов, в 1767 — Екатерина II, в 1837 —
Александр II…
В Калязине в 2008 году на пересечении Тверской и Московской улиц
был открыт памятник преподобному
Макарию (ск. Е. А. Антонов). В июне
2012 года мощи Макария Калязинского были перенесены из Твери
в восстановленную Вознесенскую
церковь. 8 июня — день обретения
мощей — особо почитается в городе.
В действующих церквях: Введенской (1882) в Заречье и Воз-

несенской (1783) в центре — идут
праздничные службы, организуется
общегородской крестный ход.
Макарьев монастырь был уничтожен при заполнении водохранилища. Территория монастыря превратилась в остров, который так
и прозвали — Монастырским. Но не
увидишь на нём ни изукрашенных
изразцами храмов, расписанных
фресками XVI века, ни каменных
палат, ни мощных стен. И только
восстановленная на острове угловая башня монастырской стены да
поклонный крест в память о ратниках и монахах, оборонявших обитель в Смутное время, напоминает
о былом величии.

Макарий Калязинский
Макарий Калязинский родился в семье
Кашинских бояр Кожиных в селе Грибково
(ныне Кожино Кашинского района). Датой его
рождения называют 1400, 1401 или 1402 год.
Его мирское имя — Матвей, в монахи он постригся в Кашинском Клобуковом монастыре.
В 1444 году Макарий в сопровождении семи
старцев пришёл на земли, принадлежавшие
боярину Ивану Каляге (Коляге). На берегу
Волги была устроена пустынь: срублены деревянная церковка и несколько келий.
Каляга испугался, что скоро на месте пустыни вырастет монастырь, который отберёт
у него все земли, и решил убить Макария. Но вдруг стало ему не до этого: все его домочадцы умерли от неизвестной хвори и сам он заболел.
С трудом добрался Каляга до Макарьевой пустыни, где признался в злом
умысле. Да так там и остался, отмаливая грех. А затем все свои земли
отдал для устроения монастыря, который по имени основателя стал именоваться Макарьевым, а по фамилии дарителя — Калязинским.
Макарий обладал удивительным даром — был прозорлив и исцелял
молитвой. Люди считали его святым ещё при жизни. Он умер в 1483 году,
а через 38 лет были обретены его нетленные мощи.

welcometver.ru
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Богоявленская церковь
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29 августа 1609 года русское
войско под предводительством
М. В. Скопина-Шуйского одержало
решающую победу над польсколитовскими захватчиками в сражении на Константиновском поле
у реки Жабни. В 2009 году к 400летию этой победы рядом с Вознесенской церковью был открыт памятник русскому полководцу Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому
(ск. Е. А. Антонов). Ежегодно в Калязине проводится фестиваль Походной кухни. В его программе не
только дегустации блюд походной
кухни и кулинарные мастер-классы, но и реконструкция военных
эпизодов периода Смутного времени, происходивших в окрестностях
Калязинских слобод. А пушки, участвовавшие в битве, сохранились
до наших дней и стоят на площадке
перед входом в Калязинский краеведческий музей, который находится
в Заречной части города.
Калязинский краеведческий музей им. И. Ф. Никольского (пл. Ногина,1, тел.: (48249) 2-94-37) занимает здание Богоявленской церкви
(1781) на правом берегу Жабни. Его
экспозиции начали формироваться в 1920 году стараниями местного
краеведа Ивана Фёдоровича Никольского, сохранившего бесценные
предметы, в том числе старинные изразцы и фрагменты фресок из Макарьева монастыря.
В 2018 году в Заречной части города на пристани открылся музей «Волгари», рассказывающий об истории
Калязина и его жителей (ул. Вагжанова, 2, +7 910 933‑04‑00).
Ещё один необычный для тверской
глубинки объект появился на территории яхт-клуба «Калязин» — это
улиточная ферма (+7 920 684‑34‑94),

Калязин и окрестности
где можно посетить настоящие инкубаторы для улиток-малышей и Музей
улитки.
Есть в Калязине резиденция Бабы
Яги (ул. Речная, 19 «Б», (48249) 2‑04‑00,
+7 910 933‑04‑00), байк-центр и музейресторан «Волчье логово» (ул. Привокзальная, 27, +7 904 014‑23‑32).

Сувениры
Калязин всегда славился кружевами,
сплетёнными на коклюшках из льняных, шёлковых и золотных нитей, которые украшали перьями, жемчугом.
В Доме ремёсел (ул. Коминтерна,
81, (48249) 2-33-31) желающие могут
попробовать сами сплести кружева
на коклюшках. Здесь же можно купить сувениры и работы калязинских
мастериц, в том числе и кружева ручной работы.
Село Никитское — одно из памятных мест, связанных с именем
А. С. Пушкина. В начале XIX века имение принадлежало В. Ф. Ушакову, заказчику строительства колокольни
Николаевского собора в Калязине.
Сюда приезжала Екатерина Ушакова — предмет сердечного увлечения
Пушкина. Есть версия, что в 1820-х
годах поэт посетил имение.
От старинной усадьбы сохранился лишь участок парка, в котором
в 1976 году был установлен бюст
А. С. Пушкина. С 1974 года в первые
выходные июня в парке и на берегу
Волги проводится праздник, посвящённый поэту.
Летом 2002 года на месте разрушенной в 1930-х годах Казанской церкви
была возведена часовня Казанской
иконы Божией Матери. Роспись иллюстрирует жития Макария Калязинского и Анны Кашинской. Идея
строительства часовни принадлежит
жителю Калязина А. А. Колосову.
welcometver.ru
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Кашин и окрестности
От Твери — 150 км.
От Москвы — 200 км.
От Ярославля — 190 км
(через Калязин).
Кашин стоит на берегу реки Кашинки, русло которой изгибается
столь причудливо, что образует фигуру, напоминающую по форме сердце.
Трудно найти место более удобное
для строительства крепости, чем эта
окружённая рекой территория! Здесь
действительно стоял кремль. Дубовые стены длиной 468 саженей (более 1 км), 15 башен, обрывистые берега реки надёжно защищали город
от врагов. Слабым звеном был перешеек, поэтому здесь прокопали ров,
а на Духовой горе — доминирующей
над городом высоте — поставили мо-
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настырь, чтобы в случае нападения
горожане могли использовать его как
предмостное защитное сооружение.
Впервые Кашин упоминается в летописях в 1238 году, когда город был
дотла сожжён войском хана Батыя.
На протяжении XIV — XV веков Кашин
был столицей удельного Кашинского
княжества, которое великий князь
Тверской Михаил Ярославич отдал
своему младшему сыну Василию.
Здесь чеканили свои деньги: на кашинских монетах с одной стороны —
всадник с соколом в руках и надпись
«Кн. Василий Михайлович», с другой — дракон.
В центре кремля стояли княжеский
дворец и собор, а снаружи под крепостными стенами шумел огромный
торг, ведь Кашинка давала купцам

Кашин и окрестности

возможность выйти в Волгу, до которой всего 17 км. На всю страну славились кузнецы и оружейники, плотники и овчинники. Кашин был центром
по производству свинцовых белил.
И сейчас три ступки белил изображены на городском гербе.
От торга во все стороны разбегались улицы посадов. В центре посадов
и слобод ставили церкви, и было их
к концу XVI века не менее 65. Подъезды к городу охраняли три монастыря:
Дмитровский, Клобуков и Сретенский.
В 1775 году Кашин стал уездным
городом Тверского наместничества.
Его центр застраивался по регулярному плану с учётом уже имевшихся
храмов. В городе появились богатые
купеческие особняки. Для торговли были отведены пять площадей.
В 1822 году кашинские купцы на свои
деньги начали строить Гостиный
двор (6) и пять линий торговых рядов.
Возводили их сначала по проекту гуwelcometver.ru

бернского архитектора Н. Н. Леграна,
но позднее инженер Ф. Н. Малиновский доработал проект. Строительство кашинских рядов было закончено только в 1895 году. И по сей день
они используются по прямому назначению.
Главная святыня города — Воскресенский кафедральный собор
(8) — упоминается в летописях ещё
в 1382 году. В течение веков собор несколько раз перестраивали, пока не
стал он самым большим в Тверской
епархии. Архитектор нынешнего собора точно не известен, но чаще всего называют имя А. И. Мельникова.
Архитектор колокольни — Э. И. Фольрат. Бытует мнение, что собор вмещал 7000 человек — всё население
Кашина. На его колокольне до сих
пор отбивают время куранты, на
часовом механизме которых стоит
клеймо «Братья Бутеноп». Тех самых
братьев Бутеноп, компания которых
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Воскресенский собор

в 1852 году занималась реконструкцией курантов на Спасской башне
Московского Кремля. Поднявшись
по старинной винтовой лестнице
на смотровую площадку, можно насладиться великолепным видом на
центральную часть города, изгибы

Кашинки и стоящий за рекой Вознесенский собор (10) (1870).
В 2009 году, к 100-летию второй канонизации, у Воскресенского собора
был установлен памятник княгине
Анне — небесной покровительнице
Кашина (ск. А. Н. Ковальчук).

Вознесенский собор

Объекты на карте
1. Христорождественская церковь
на горе
2. Ильинско-Преображенская церковь
3. Санаторий «Кашин»
4. Музей каши и кашинских традиций
5. Крестознаменская церковь
6. Гостиный двор
7. Николаевский Клобуков монастырь
8. Воскресенский кафедральный собор
и памятник Анне Кашинской
9. Центр ремёсел и традиционной
культуры «Домъ Крестьянина»
10. Вознесенский собор
11. Петропавловская церковь
12. Входоиерусалимская церковь
и Кашинский краеведческий музей
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в Кесову Гору, Бежецк
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Святая благоверная княгиня
Анна Кашинская
В 1294 году ростовская княжна Анна Дмитриевна вышла замуж за тверского князя Михаила
Ярославича. Жизнь княгини стала величайшим
испытанием её духа: в Орде погибли муж, двое
старших сыновей и внук. Она умерла в 1368 году
в Кашинском Успенском монастыре всего на
полгода раньше своего младшего сына, кашинского князя Василия Михайловича. Её похоронили в церкви Успения Пресвятой Богородицы
и со временем забыли об этом. Мощи княгини
были чудесным образом обретены в 1611 году.
Первый раз Анна Кашинская была канонизирована в 1650 году. Однако спустя почти 30 лет, сославшись на то, что её житие не соответствует летописным фактам, из сонма святых её исключили. Истинной же
тому причиной явились рассказы старообрядцев, будто лежит княгиня
в гробу, благословляя людей двумя перстами. Повторная канонизация
состоялась в 1909 году после многочисленных обращений жителей
города в Синод и к самому императору Николаю II. Случаи повторных
канонизаций достаточно редки, но всё же бывают. Анна Кашинская повторила путь другой тверской святой — благоверной княгини Агриппины
Ржевской.
За речушкой Вонжей на старой
угличской дороге находится единственный в настоящее время действующий в городе монастырь — Клобуков (7). В Кашинском Николаевском
Клобуковом мужском монастыре
был пострижен в монахи Макарий,
калязинский чудотворец, основатель
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Троицкой обители. Из монастырских
храмов к началу возрождения обители в 90-е годы XX века лучше всего
сохранилась Покровская церковь над
святыми вратами (XVII). Она миниатюрна — маленькие окошки, маленькая главка. Алексеевская церковь
(1854) была построена иждивением

Кашин и окрестности

Крестознаменская церковь

Ильинско-Преображенская церковь

кашинских купцов братьев Ждановых
и сейчас практически восстановлена.
В пристроенной к ней Макарьевской
часовне можно увидеть реконструкцию кельи святого Макария.
В Кашине сохранилось несколько
храмов, которые непременно нужно
увидеть. Изящные силуэты Крестознаменской (5) (1784) и ИльинскоПреображенской (2) (1778) церквей
отражаются в тихих водах Кашинки.
Легко и стремительно взлетают к небу
на тонких шейках пять куполов-маковок Входоиерусалимской церкви
(12) (1777). Не главок, не луковиц, не
шлемов, именно маковок — куполов
практически без выгиба в верхней части. В церкви размещена экспозиция
Кашинского краеведческого музея
(пл. Бассейная, 5, (48234) 2-08-76). Её
основу составила коллекция купца
I гильдии И. Я. Кункина (1835–1908).
Был он в Кашине личностью извест-

ной, увлекался собиранием древностей, самостоятельно проводил раскопки и даже нашёл древний клад из
413 серебряных монет. В своём доме
он устроил некое подобие музея, куда
кашинцы с радостью несли старинные

welcometver.ru

Входоиерусалимская церковь
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вещи. Сейчас в коллекции музея —
уникальное собрание портретов местных купцов. Здесь хранятся деревянные резные венцы XVIII века из храма
села Кожино (Грибково) — родины Макария Калязинского. Изящные ампирные роторные часы без привычного
нам циферблата, изысканная мебель
«наполеоновской гостиной», посуда
севрского фарфора с портретами Наполеона и его маршалов поступили
в музей из окрестных усадеб.
В Кашине есть свой курорт, который
является одним из первых российских бальнеологических курортов.
Рассказывают легенду, что целебная
вода начинала бить родниками там,
куда капали слёзы многострадальной княгини Анны. В 1808 году врач
Д. Чернявский описал свойства этой
чуть солоноватой на вкус воды.
В 1884 году начались регулярные
курортные сезоны, а в 1892 году
император Александр III подписал
Высочайший Указ «…беречь кашинские минеральные источники
от порчи и истощения». На базе курорта создан санаторий «Кашин»
(3) (ул. Советская, (48234) 2-10-15).
Питьевая сульфатная натриево-магниево-кальциевая вода идёт с глу-
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бины 138 метров. Она известна под
названием «Кашинская».
В санатории 8 скважин, есть бювет.
Рядом с ним устроен маленький фонтанчик: мальчик присел на бочонок,
из которого тонкой струйкой сочится
вода. В городе считают, что это символ вечной юности, которую несёт
живая вода Кашина.
Ещё одним символом Кашина стали лавы — живописные деревянные
мостики через Кашинку.

Кашин и окрестности

С 2013 года в Кашине проводится «Фестиваль Каши», а в 2014 году
в особняке купцов Запениных (XIX)
открылся Музей каши и кашинских
традиций (4) (пл. Пролетарская, 7/1,
+7 910 532‑87‑01).
В 2017 году в историческом здании
на главной торговой площади города
открыт Центр ремёсел и традиционной культуры Кашинского края «Домъ
Крестьянина» (ул. Луначарского, 16/2,

welcometver.ru

+7 915 706‑71‑05), где собрана интерактивная экспозиция. Здесь всё
можно потрогать руками и поучаствовать в разнообразных мастерклассах.

Сувениры
Традиционный кашинский сувенир — продукция местного ликёроводочного завода «Вереск». Ликёры,
бальзамы, настойки на ягодах и травах известны за пределами области.
Невероятно вкусны печатные пряники с начинками, которые можно
приобрести в сувенирных лавках
кашинских музеев и в фирменных
магазинах завода по розливу минеральной воды «Эра». Кондитерский
цех завода производит также зефир
и мармелад, медовые, имбирные, шоколадные пряники, овсяное и сдобное печенье.
Деревня Верхняя Троица находится в 30 км от Кашина на шоссе,
ведущем из Кашина в Тверь. Здесь
родился и вырос видный государственный деятель, «всесоюзный ста-
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роста» Михаил Иванович Калинин
(1875–1946), который 1919 году стал
Председателем ВЦИК и пробыл на
этом посту 27 лет.
В деревне работает Дом-музей
М. И. Калинина (ул. Центральная, 8,
(48234) 2‑54‑64), открытый ещё в
1940 году. В его экспозиции представлены предметы крестьянского
быта рубежа XIX — XX веков и личные
вещи М. И. Калинина.
В 2 км от Верхней Троицы на берегу реки Медведицы находится оздоровительный комплекс «Тетьково»
(д. Тетьково, (48234) 2‑51‑31). Здесь
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сохранились корпуса, выстроенные
в 1930–1950 годы в редком у нас стиле, называемом скандинавским модерном. Отдыхающие могут пожить
на даче № 5, некогда принадлежавшей М. И. Калинину.
Село Вознесенье находится в 8 км
от Верхней Троицы. Оно знаменито старинным храмом Вознесения
Господня (1910) и расположившимся в доме № 19 Музеем Кашинской
старины, где в интерактивной форме
воспроизводят жизнь крестьянского
подворья (необходима предварительная запись: +7 915 706‑71‑05).

Бежецк и окрестности
От Твери — 130 км.
От Москвы — 300 км.
Первое упоминание о селении относится к 1137 году. Именно этот год
считается годом основания Бежецка
и указан на памятном камне, установленном неподалёку от обелиска
Победы. В августе 2017 года город
Бежецк отпраздновал 880-летний
юбилей.
До 1766 года это было большое
торговое село Городецко. Указом
императрицы Екатерины II оно было
переименовано в Бежецк. В 1775 году
Бежецк получил статус города и стал
центром крупнейшего в губернии Бежецкого уезда. В 1780 году он получил собственный герб: вверху щита
Тверской герб, под ним куст малины
в серебряном поле. Ведь именно малиной во все времена изобиловали
здешние леса.
Главная улица Бежецка носит название Большая, на ней находятся
основные городские достопримечательности.
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Колокольня Введенского монастыря (3) (1682) — единственная из
сохранившихся монастырских построек. Считается, что обитель была
основана преподобным Нектарием
Бежецким — небесным покровителем
окрестных земель. Рядом с колокольней установлен поклонный крест.
Купеческие особняки с декором
в стилях модерн и эклектика чередой стоят по обеим сторонам улицы. В доме купца Чернова (нач. XX)
расположился Музей В. В. Андреева
(7) (ул. Большая, 61), входящий в состав Бежецкого мемориально-литературного и краеведческого музея
((48231) 2‑06‑02, +7 919 062‑13‑51).
Василий
Васильевич
Андреев
(1861–1918) — организатор первого
Великорусского оркестра народных инструментов, прославившего
русскую народную музыку во всем
мире. Объехав всю Россию и Европу, побывав в Америке и Канаде со
своим оркестром, Василий Андреев
покорил звуками балалайки сердца
миллионов людей. Музыкант счи-
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тается «отцом русской балалайки»,
ведь он подарил этому инструменту вторую жизнь. В 2001 году рядом
с музеем поставили бюст В. В. Андреева, а в 2011 году в начале обсаженной 100-летними липами аллеи —
памятник балалайке (4). Ежегодно
в Бежецке проводится фестиваль
народной инструментальной музыки
«Андреевские дни».
Музей В. Я. Шишкова (8) (ул. Большая, 63), также являющийся частью
Бежецкого мемориально-литературного и краеведческого музея, находится в здании бывшего городского
училища. Экспозиция посвящена
жизни и творчеству известного советского писателя В. Я. Шишкова (1873–1945), автора романов
«Угрюм-река» и «Емельян Пугачёв».
В 1950 году в городском саду был
установлен памятник писателюпервопроходцу (9).
В 2003 году в сквере на улице Большой установили памятник А. А. Ахматовой, Н. С. и Л. Н. Гумилёвым
(6) (ск. А. Н. Ковальчук). В Бежецке
и усадьбе Слепнёво Бежецкого уез-
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да, принадлежавшей матери Николая Гумилёва, прошло детство Льва
Гумилёва (1912–1992), знаменитого
историка, этнографа и философа.
В 2018 году в Бежецке была открыта экспозиция (ул. Введенская,
14, (48231) 2-23-41), посвящённая знаменитому русскому поэту Николаю
Гумилёву.

Объекты на карте
1. Памятник А. П. Иванову
2. Культурно-деловой центр
«Домъ Иванова»
3. Колокольня Введенского монастыря
4. Памятник балалайке
5. Дом купцов Неворотиных
6. Памятник А. А. Ахматовой,
Н. С. и Л. Н. Гумилёвым
7. Музей В. В. Андреева
8. Музей В. Я. Шишкова
9. Памятник В. Я. Шишкову
10. Торговые ряды
11. Крестовоздвиженская церковь
12. Кафедральный собор Спаса
Нерукотворного Образа
13. Спасо-Преображенская церковь
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В 2004 году в сквере у реки Остречины был поставлен памятник (1) (ск.
А. Н. Ковальчук) известному оперному певцу Алексею Петровичу Иванову (1904–1982), солисту Большого
театра, Народному артисту СССР.
А в 2012 году в двухэтажном особняке
открылся Культурно-деловой центр
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«Домъ Иванова» (2) (ул. Большая, 14,
(48231) 5-01-55). Здесь же разместился музей А. П. Иванова. Произошло
это благодаря внучатому племяннику
певца, меценату А. В. Иванову и учреждённому им Культурному фонду
Народного артиста СССР А. П. Иванова. Центр проводит музыкальные
встречи и концерты, издаёт книги
о творчестве певца и о Бежецком
крае. Культурный фонд совместно
с Правительством Тверской области
раз в два года в декабре проводит
в Твери Международный конкурс вокалистов памяти А. П. Иванова.
До революции в Бежецке было 13
храмов. В годы Советской власти не
закрывалась лишь Спасская кладбищенская церковь (1898), в которой
чудом уцелел резной кипарисовый
иконостас — шедевр русского декоративно-прикладного искусства.
Сейчас это кафедральный собор
Спаса Нерукотворного Образа (12).
С 1994 года началось возрождение
Благовещенского женского монастыря. В Крестовоздвиженской

Бежецк и окрестности

Собор Спаса Нерукотворного Образа

Спасо-Преображенский храм

церкви (11) (1770) открылось монастырское подворье. Был восстановлен Спасо-Преображенский храм
с колокольней (13) (1816).
В центре Бежецкой торговой площади сохранился архитектурный ансамбль торговых рядов (10) XIX века,
которые используются по своему
прямому назначению и сегодня. Первоначальный проект рядов разрабатывали русские зодчие К. И. Росси
и В. П. Стасов
В 12 км от Бежецка в селе Градницы в доме № 32, в сельской библиотеке, уже долгие годы действует Музейно-литературный центр
А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилёва
«Дом поэтов» ((48231) 3-12-91). Располагается он в старинном барском
доме, перевезённом из заброшенной
усадьбы Слепнёво в 1935 году. Это
тот самый дом, куда в летние месяцы 1911–1917 годов приезжала погостить в семью мужа, поэта Николая
Гумилёва, Анна Ахматова. Ежегодно
23 июня, в день рождения Анны Ах-

матовой, в Градницах проходит традиционный поэтический праздник
«Гумилёвский фестиваль».
Из достойных внимания достопримечательностей Бежецкого района
следует отметить хорошо сохранившуюся Тихвинскую церковь (1771) в селе
Сукромны, поражающую своим величием и внутренним убранством.
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Кесова Гора и окрестности
От Твери — 180 км.
От Москвы — 250 км.
Посёлок городского типа Кесова
Гора — одно из древних поселений
на Тверской земле, упоминается
с 1238 года. Раньше называли его Киасовой Горой: то ли от имени татарского князя Киаса, который проживал
неподалёку, то ли от финно-угорского
слова «кестасави», что значит «суглинок». В XVIII — XIX веках Кесова
Гора — это крупный торговый центр,
где четыре раза в год устраивались
ярмарки, на которые за горшками
и посудой съезжались покупатели из
всех окрестных городов и сёл. Долгое
время, до середины XIX века, село
было родовой вотчиной князей Прозоровских, потом Трубецких.
Самое древнее здание посёлка, сохранившееся до наших дней,— Никольский храм (1800) с колокольней, который в народе называют Никола-Грачи.
В новом деревянном доме открыт
краеведческий музей (ул. Кооперативная, 1а, (48274) 2-16-72).
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В посёлке родился знаменитый
лётчик, дважды Герой Советского
Союза Алексей Васильевич Алелюхин (1920–1990), на счету которого
601 боевой вылет, 258 воздушных
боёв, 57 сбитых самолётов. Одна из
экспозиций краеведческого музея
посвящена легендарному лётчику.
В 1953 году рядом с музеем был установлен его бюст.
Главная гордость Кесовой Горы —
кукольный театр при районном Доме
культуры (ул. Кооперативная, 4,
(48274) 2-12-43). В театре ставят, в основном, детские сказки, и на спектаклях всегда аншлаг.

Красный Холм и окрестности
От Твери — 170 км.
От Москвы — 340 км.
Название Красный Холм появилось на картах Тверской губернии
в 1776 году, когда по указу Екатерины II село Спас-на-Холму получило
новое имя — Красный Холм — и статус уездного города. Село же Спасна-Холму
впервые
упоминается
в 1518 году, в связи с тем, что сын
Ивана III калужский князь Симеон подарил его Николаевскому Антониеву
монастырю.
Монастырь был основан преподобным Антонием в 1461 году у впадения
реки Неледины в Могочу. Даже в нынешнем виде, далёком от его первозданного состояния, он производит
неизгладимое впечатление. Получить
представление о том, как выглядел
монастырь в эпоху расцвета, можно
в Краснохолмском краеведческом
музее, где представлен его макет. Сегодня обитель зарегистрирована как
Краснохолмское
Свято-Николаевское архиерейское подворье. Ведутся
реставрационные работы.
До ввода в эксплуатацию Московско-Виндаво-Рыбинской
железной
дороги город развивался медленно.
И только в 1901 году, когда пошли по
ней первые составы, в Красном Холме начался экономический подъём.
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В начале XX века здесь возводятся
каменные особняки, новые каменные торговые ряды, учебные заведения, театр, городская дума, банк,
больница, почтово-телеграфная контора. И сейчас на улицах Красного
Холма можно увидеть двухэтажные
дома, выстроенные в стиле модерн
и украшенные деревянной резьбой.
В симпатичном особняке находится
краеведческий музей (ул. Коммунистическая, 21, (48267) 2-27-11). Почётное место в музее отведено экспонатам, рассказывающим о семье
бывших хозяев дома — Мясниковых.
В селе Пруды 23 июня 1832 года
родился будущий живописец Павел
Петрович Чистяков. Его отец был
крепостным и служил управляющим
имением. Благодаря заслугам отца
сыну дали вольную при крещении.
Это позволило Павлу Чистякову, получив первоначальное образование
в приходской школе Красного Холма
и Бежецком уездном училище, поступить в Академию художеств. Академик
живописи П. П. Чистяков стал учителем многих знаменитых русских живописцев: В. Васнецова, А. Саврасова,
И. Репина, В. Сурикова, В. Поленова,
В. Серова, М. Врубеля… В Тверской областной картинной галерее находятся
его работы «Портрет старухи» (1871)
и «Стоящий священник» (1863–1864).
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Молоково и окрестности
От Твери — 200 км.
От Москвы — 370 км.

Стоящее на берегу реки Лужаны
Молоково было впервые упомянуто
в летописях в 1568 году, когда Иван
Грозный пожаловал его вместе с деревнями и починками княгине Марье
Овчининой, а затем она передала
Молоково Троице-Сергиевому монастырю. Позже селом владел Александро-Невский монастырь. В 1764 году,
когда по указу Екатерины Великой
монастыри были лишены значительной части земель, село перешло
в казну.
В XIX веке Молоково выросло в крупное торговое село, три
раза в год на ярмарки сюда приезжали торговцы со всей округи.
В 1850 году здесь была построена
первая школа.
Сейчас Молоково — это посёлок городского типа.
Молоково стало родиной Маршала Советского Союза Николая Васильевича Огаркова. В доме, где он
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родился, открыт краеведческий музей им. Н. В. Огаркова (ул. Маршала
Огаркова, 43, +7 920 162‑66‑11), в котором представлены личные вещи
военачальника, документы, подарки.
В 11 км от Молокова есть освящённый в 2002 году источник Серафима
Саровского, вода которого известна
своими целебными свойствами.
В селе Деледино в 16 км от Молокова реставрируется церковь Спаса
Всемилостивого (1821) — великолепный памятник провинциального зодчества, одна из красивейших приходских
церквей начала XIX века на территории
Тверской области. Она была построена в усадьбе Олсуфьевых по проекту
знаменитого санкт-петербургского архитектора И. Е. Старова, одного из последователей великого итальянского
архитектора Андреа Палладио.
«Звенящие горы» — скалы, расположенные в 20 км от Молокова
возле деревни Новосёлка, своим
названием обязаны необычным
звукам, которые они издают при
несильном ударе.

Сандово и окрестности
От Твери — 240 км.
От Москвы — 410 км.
На гербе Сандовского района изображена пчела — символ трудолюбия, прилежания и любви к порядку.
Здешний мёд славится на всю Тверскую область, как и красочный праздник «Фестиваль мёда и диких трав».
Гости посёлка Сандово могут познакомиться с особенностями местных сортов мёда, их лекарственными
свойствами, а также пищевыми и лекарственными препаратами, получаемыми благодаря пчёлам.
В Сандове создан единый музейный комплекс (ул. Пионерская, 28,
(48272) 2-10-51), объединивший экспозицию, посвящённую природе,
и Музей пчелы.
В 60-е годы XX века в посёлке
Старое Сандово по инициативе председателя колхоза «Память Ленина»
Я. И. Иванова был установлен в качестве памятника колхозный трактор
СХТЗ 15/30.
В 17 км от Сандова у деревни Городище находится археологический
комплекс домонгольского периода
площадью около 2 га. Найдены следы древней крепости и двух селищ,
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а в округе обнаружено более 50 сопок, которые являются ритуальными
местами захоронения новгородских
славян в дохристианскую и раннехристианскую эпоху, и многочисленные курганные группы.
В селе Тухани в 15 км от Сандова
сохранился внушительный архитектурный ансамбль усадьбы Ухтомских.
Уцелели двухэтажный барский дом,
выстроенный в классическом стиле
(XIX), каменные палаты (XVII), церковь
Благовещения (1789) с внушительной
колокольней, украшенной ротондойколоннадой, парк с прудами.
В 2019 году в деревне Халамеево на базе отеля «Халамеево», где
выращивают маралов, открыт музей «Деревенский быт как он есть»
(+7 960 713‑35‑45, +7 926 222‑31‑57).
В селе Ладожское сохранилась
усадьба Карауловых. Один из её владельцев, Дмитрий Львович Караулов,
стал прообразом Обломова в одноимённом романе И. А. Гончарова.
Последняя из рода Карауловых, писательница Нина Берберова в своих
мемуарах, написанных в эмиграции
почти век спустя, будет вспоминать
семейные предания о визитах Гончарова, о его беседах с дедом.
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Сонково и окрестности
От Твери — 160 км.
От Москвы — 330 км.
Посёлок при станции Савелино
возник в 1870 году во время строительства железнодорожной линии
от Бологого до Рыбинска. В Сонково,
по названию прилегающей к станции пустоши, он был переименован
в 1903 году. Станция стремительно
росла и развивалась. Благодаря местным купцам И. Ф. Попкову и И. И. Будилову, построившим здесь свои
кирпичные заводы, в посёлке стали
появляться новые каменные здания.
В 1909 году на средства тех же купцов
в Сонкове была построена Спасская
церковь.
В 1927 году Сонково получило статус рабочего посёлка, который спустя
два года стал районным центром.
В настоящий момент посёлок городского типа Сонково — крупный
железнодорожный
узел,
откуда
можно отправиться в Москву, СанктПетербург, Рыбинск, Углич.
У железнодорожной стации сохранилась старинная водонапорная
башня, установлен паровоз-памятник Э‑766-44. На привокзальной
площади — памятник дважды Герою
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Советского Союза Василию Ивановичу Андрианову (1920–1999), лётчику-штурмовику, совершившему 177
боевых вылетов.
В 2016 году в посёлке появился мемориальный обелиск и монумент
в память о выдающемся министре путей сообщения Российской империи,
уроженце Тверской губернии князе
Михаиле Ивановиче Хилкове. Имение Хилковых Синёво-Дуброво находилось в 13 км от Сонкова. Здесь сохранилась Тихвинская церковь (1784)
с деревянным резным иконостасом
(XVIII), остатки усадебного парка, прудов, фундамент построенного в начале XIX века барского дома.
На реке Сить в 25 км от Сонкова
в районе деревни Божонки в марте 1238 года произошла знаменитая
битва между войском великого князя
Владимирского Юрия Всеволодовича
и татарами, закончившаяся полным
разгромом русских войск. Это поражение считается началом татаромонгольского ига на Руси. Место битвы отмечено курганом и памятным
знаком.
В 26 км от Сонкова стоит село Кой,
некогда очень богатое торговое село
на дороге, соединявшей Тверскую
губернию с Ярославской, где ежегодно проводилось пять крупных ярмарок. Здесь родился преподаватель
Царскосельского лицея, любимый
учитель А. С. Пушкина Александр Петрович Куницын. Сохранились грандиозный комплекс Троицкой церкви
(1731) с оградой, башнями и двумя
воротами, поэтапно возводимый на
протяжении 170 лет, и Александровская часовня (1885). Сейчас церковь
и прилегающие к ней строения восстанавливаются.

Лесное и окрестности
От Твери — 190 км.
От Москвы — 370 км.
Впервые село упоминается в новгородских писцовых книгах в 1545 году
как погост Смердынь. К концу XVI века
земли пришли в запустение из-за бегства крестьян от опричнины и непосильных налогов и лишь в середине
XVII века сюда массово переселяются
карелы. В 1930 году Смердынь переименовали в Лесное, и оно стало центром одноимённого района.
В 15 км от Лесного на погосте
в селе Застижье похоронен герой
Чесменского морского сражения
Дмитрий Сергеевич Ильин (1737–
1802). В Чесменской бухте 26 июня
(7 июля) 1770 года, командуя брандером, он поджёг турецкий линейный
корабль, и в результате начавшегося
пожара турецкий флот был уничтожен. Ильин награждён орденом
Св. Георгия IV степени, на его могиле
по указу императора Александра III
поставлен обелиск (1895), а имя героя
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выбито в Георгиевском зале Московского Кремля. День Лесного района
отмечается 7 июля, в годовщину Чесменской битвы.
В 2019 году в местной школе открылся музей Д. С. Ильина (ул. Дзержинского, 20а, тел.: (48271) 2-11-67)
В селе Борисовском (Нижние Пороги) в 31 км от Лесного находится
церковь иконы Казанской Божией
Матери (1817). Храм построен по
проекту тверского губернского архитектора А. Трофимова в стиле ранний ампир и является уменьшенной
вариацией его типовой работы. Сохранились остатки лепнины, роспись
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Святой источник в селе Алексейково

осуществлена бежецкой мастерской
в конце XIX века.
В 11 км от Лесного, в селе Михайловском стоит Вознесенская церковь (1749) — один из самых ранних
в Тверской области храмов в форме
петербургского барокко. Несмотря
на кажущуюся грубоватость, в архитектурных решениях заметно влияние

столичного архитектора, в то время
как росписи храма — провинциальная
работа XIX века.
В селе Алексейково в 11 км от Лесного сохранилась дворянская усадьба
Алексейково-Отрадное (XIX), владельцами которой были Лодыгины.
Здесь уцелели церковь Александра
Невского (1886), старые дома причта,
деревянные хозяйственные постройки, частично главный дом усадьбы.
Комплекс усадьбы уникален и как
памятник природы. Перед домом и за
ним — сильно заросший парк, аллеями
спускающийся к озеру. Рядом с парком в низине бьёт родник. Когда-то
его напор поднимал воды по трубам
к главному дому усадьбы.
В 19 км от Лесного, в деревне Пестово находится деревянная церковь
Сергия Радонежского (1881). Церковь традиционных форм — восьмерик на четверике с трапезной и колокольней.

Церковь Александра Невского в селе Алексейково
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Земля воинской славы

Земля
воинской славы
Туристическое направление «Земля
воинской славы» объединяет Ржевский,
Бельский и Зубцовский районы. Ржев,
Белый и Зубцов — города, чья судьба
переплелась с историей всей России
и прежде всего с трагическими событиями Великой Отечественной войны.
Здесь бережно хранят память о героизме солдат, защищавших Родину ценой
собственной жизни, чтут подвиг советских людей, заплативших огромную
цену за мирное небо над головой.
Великая Отечественная война
оставила на Тверской земле глубокие
шрамы. За год боевых действий был
почти полностью разрушен Зубцов,
два долгих года в оккупации провёл
город Белый. Точных данных о потерях в сражениях нет до сих пор, но
оценивая общие потери Советской
Армии подо Ржевом, историки называют страшные цифры — от 1 миллиона 300 тысяч человек. Более 100
деревень постигла судьба Хатыни.
Диорама «Бой за Ржев 24 сентября 1942 года»

144

ТВЕРЬ
Ржев
Белый

Зубцов

В память о павших открыты мемориальные комплексы и музеи,
высажены аллеи, установлены многочисленные памятники, ежегодно
совершаются молебны, проходят
официальные мероприятия и военные парады. Работают поисковые
отряды.
Сейчас города отстроены, чудом
сохранившаяся историческая застройка тонет в зелени, блестит
речная гладь. Но земля будет помнить вечно…

Земля воинской славы
Наступательные операции советских войск в ходе Великой
Отечественной войны, проходившие в районе Ржевского
выступа с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года.
10 октября 1941 года посёлок Сычёвка Смоленской области был захвачен немецкими войсками. Отсюда фашисты начали наступление на
Москву. Главный удар наносился в направлении Зубцов — Старица — Калинин.
11 октября враг занял Зубцов, часть войск начала наступление на Старицу и Калинин, а вторая повернула на Ржев. 14 октября во Ржев вошли
вражеские танки. С этого момента в Москве официально объявлено военное положение. Ржев быстро остаётся во вражеском тылу.
Фронт вернулся сюда в 1942 году. Отступавшие из-под Москвы фашистские войска получили приказ надёжно закрепиться на Ржевско-Вяземском плацдарме, чтобы впоследствии использовать его как трамплин
при повторном броске на Москву.
Советские войска получили подписанный Сталиным приказ: «…В течение 11 и ни в коем случае не позднее 12 января овладеть г. Ржев. <…>
Ставка рекомендует максимально использовать для этой цели имеющиеся в этом районе артиллерийские, миномётные и авиационные силы
и громить вовсю город Ржев, не останавливаясь перед серьёзными разрушениями города. Получение подтвердить, исполнение донести».
Исполнение этого приказа затянулось на 14 месяцев. Одна за другой
следовали наступательные операции Калининского и Северо-Западного
фронтов:
8 января — 20 апреля 1942 г. — Ржевско-Вяземская операция. Первое
сражение Ржевской битвы является и самым кровопролитным. Невозвратные потери по некоторым данным составили более 250 тысяч советских воинов.
30 июля — 1 октября 1942 г. — Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция. Боевые действия с целью разгрома немецкой
9-й армии группы армий «Центр». Её неофициальное название — «Ржевская мясорубка», за два месяца погибло порядка 300 тысяч советских
солдат.
25 ноября — 20 декабря 1942 г. — операция «Марс», вторая Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция с целью разгрома 9-й
армии группы армий «Центр», оборонявшейся на Ржевско-Вяземском
выступе. Потери советской армии составили более 100 тысяч солдат.
2–31 марта 1943 г. — Ржевско-Вяземская операция, заключительная
часть Ржевской битвы, в результате которой удалось отодвинуть линию
фронта от Москвы ещё на 130–160 километров, нанести поражение основным силам немецкой группы армий «Центр» в районе Ржев — Вязьма,
освободить населённые пункты Ржев, Сычёвку, Вязьму и другие и тем самым ликвидировать Ржевский выступ.
welcometver.ru
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От Твери — 120 км.
От Москвы — 230 км.
От Смоленска — 300 км.

Ржев — один из древнейших городов Тверской земли. Но самые яркие
и трагические моменты его истории
связаны с Великой Отечественной
войной, и не случайно в 2007 году
Ржев одним из первых городов
в стране получил заслуженное звание «Город воинской славы». У Ржева
множество имён, и все они связаны
с войной: «Ключ к Москве», «Ключ
к Берлину», даже «Северный Сталинград». Но советские и немецкие солдаты называли происходящее здесь
одинаково — «Ржевская мясорубка»…
Впервые Ржев упоминается в летописях в 1216 году, когда владимиро-суздальский князь Святослав
Всеволодович осадил «Ржева, город
Мстиславль на верхе», а Мстислав
Удалой вместе с братом Владимиром Псковским выступил на помощь
осаждённому городу.
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Кровь советских солдат,
Где под Ржевом и Белым
Был второй Сталинград.
Виктор Грибков-Майский

Долгое время город называли
Ржев-Володимиров, по имени князя,
некогда здесь правившего. С этим
названием связан казус с Ржевским
гербом, на котором изображён лев
с герба города Владимира.

Ржев и окрестности

В период средневековья выгодное географическое положение
Ржева создавало прекрасные условия для развития торговли, а близость к западным рубежам русских
земель придавала городу важное
оборонное значение. Волга поделила город на две части: на высоком левом берегу стояла крепость,
а низина правобережья была удобна купцам.

В наши дни с Соборной горы попрежнему открывается великолепный вид на Волгу и её правый берег.
Но глядя на город понимаешь, что во
время боёв, безостановочно шедших в окрестностях города с 1941 по
1943 год, старинный Ржев был уничтожен практически полностью.
Из множества церквей сохранились лишь церковь Оковецко-Ржевской иконы Божией Матери (9) (1821),

Здание бывшего Государственного банка

welcometver.ru
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Церковь Новомучеников и Исповедников Российских

построенный по проекту архитектора
А. К. Тона Вознесенский собор (10)
(1856) и старообрядческая церковь
Покрова Пресвятой Богородицы (11)
(1910).
Панораму Левобережья, как и 100
лет назад, украшает белый шпиль здания бывшего Государственного банка (3). Но самое древнее здание Ржева — особняк купцов Поганкиных (кон.
XVIII), который стоит на правом волжском берегу рядом с Новым мостом и
отлично виден с Соборной горы.
Чтобы добраться с Соборной горы
до музея, нужно выехать на Новый
мост у церкви Новомучеников и Исповедников Российских (2) (1995),
переехать на правый берег и за площадью Коммуны свернуть налево, к
реке. В 2012 году на площади Коммуны
был установлен бюст генерал-майора
А. Н. Сеславина (8).
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Лихой гусар Александр Никитич Сеславин (1780–1858),
«испытанной храбрости и усердия, предприимчивости
необычайной»
Родился в 18 км от Ржева, в сельце Есёмово. Закончил Артиллерийский и инженерный Шляхетский
кадетский корпус. В 1807 году впервые участвовал в боях с Наполеоном. В 1811 году стал адъютантом
военного министра Российской
империи М. Б. Барклая-де-Толли.
Принимал участие в Бородинском
сражении, по поручению М. И. Кутузова возглавил партизанский отряд.
За храбрость, доблесть и мужество Александр Никитич Сеславин
был пожалован в генерал-майоры,
награждён орденами Св. Владимира IV степени, Св. Анны I и II степеней, Св. Георгия IV степени, золотой
шпагой, а за воинские заслуги в зарубежных походах удостоен иностранных государственных наград.
Могила героя находится на Никольском погосте при впадении реки
Сишки в Волгу, неподалёку от села Есёмово. В 2012 году в селе воссоздан
Никольский храм, установлен памятный знак с барельефом А. Н. Сеславина. На надгробии выбиты строки В. А. Жуковского:
Сеславин — где не пролетит
С крылатыми полками:
Там брошен в прах и меч, и щит,
И устлан путь врагами.
В наши дни в особняке купцов
Поганкиных находится Ржевский
краеведческий музей (5) (наб. Красноармейская, 26, (48232) 2-04-59),
оба этажа которого занимают экспозиции, рассказывающие о древней
истории города.
В одном из залов музея висит
портрет первого ржевского городского головы Терентия Ивановича
Волоскова (1729–1806) — выдающегося учёного-самоучки, химика,
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физика и астронома. Переняв умение отца, работавшего часовщиком,
Волосков сконструировал множество сложных механизмов. В Тверском объединенном краеведческом
музее хранятся его удивительные
часы, которые показывали время,
дни и месяцы, фазы Луны, движение
Солнца, високосные годы и различные праздники. Терентий Волосков
изобрёл способ изготовления высококачественных красок и наладил их

Ржев и окрестности

производство. В 2004 году улице Советской, на которой стоял дом, где
родился учёный, вернули название
Волосковская горка.
В 2005 году, к 60-летию Великой
Победы, в здании напротив музея открылась отдельная экспозиция, рассказывающая о страшной Ржевской
битве, величина потерь в которой
долгие годы умалчивалась, и о периоде оккупации города. Центром

экспозиции стал зал, в котором разместилась диорама «Бой за Ржев
24 сентября 1942 года».
Рядом с музеем находится площадка с военной техникой.
Главные Ржевские памятники связаны с Великой Отечественной войной.
И даже старообрядческая Покровская
церковь является памятником воинамосвободителям. Уходившие из города
фашисты заперли в заминированном

Из воспоминаний Александра Твардовского об истории
написания стихотворения «Я убит подо Ржевом…»:
«Стихотворение „Я убит подо Ржевом…“ написано после войны, в конце 1945-го и в самом начале 1946 года. В основе его была уже неблизкая
память поездки под Ржев осенью 1942 года на участок фронта, где сражалась дивизия полковника Кириллова Иосифа Константиновича.
Добирались мы туда с корреспондентом „Известий“ К. Тараданкиным, покинув машину в армейском „хозяйстве“, сперва верхом по
болотному бездорожью, потом пешком, где уже иначе было нельзя.
Пришлось и полежать под артналётом вне какого-либо укрытия.
Впечатления этой поездки были за всю войну из самых удручающих и горьких до физической боли в сердце. Бои шли тяжелые, потери были очень большие, боеприпасов было в обрез — их подвозили
вьючными лошадьми».
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
welcometver.ru
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здании всех уцелевших жителей. Их
было 362 человека (до войны численность населения Ржева составляла
58 тысяч). К счастью, взорвать церковь
не успели, утром 3 марта 1943 года
в город вошли советские войска.
В 1963 году, к 20-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, в городе появился первый воинский мемориал: на
высоком берегу Волги установили
25-метровый обелиск (6), перед
которым у могилы Неизвестного
солдата горит Вечный огонь. Там
же братские могилы ржевских
подпольщиков и партизан, могила
генерал-майора А. Ф. Куприянова
и братская могила советских офицеров, павших при освобождении
Ржева. Рядом, в парке Грацинского
находится Аллея Героев Советского Союза (4) — участников Ржевской битвы.
В 1973 году, к 30-летию освобождения, в память о подвигах танкистов
в городе установили танк Т‑34 (12).
В конце сентября 2002 года на
Осташковском шоссе был открыт
Ржевский воинский мемориал и немецкое кладбище. В память о советских воинах на мемориале построена
белоснежная, пронизанная светом
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Голубиное сердце России
Пятый век, если верить былинам,
Надо Ржевом парят турмалины,
Салютуют жемчужными
		сполохами
В синем небе прекрасные голуби.
Ах, турманы, турмалины,
Звался Сердцем голубиным
		гордый Ржев.
Ах, турманы, турмалины,
Словно залпы белых лилий вверх!
Карина Филиппова

Исполненная Валентиной Толкуновой песня не дала забыть о судьбе
удивительных птиц, когда-то в изобилии встречавшихся на ржевских голубятнях и практически исчезнувших во время войны.
Издревле во Ржеве занимались разведением голубей. С XVII века
в России были известны выведенные здесь голуби породы ржевские
ленточные, давшие начало современной породе голубей ленточные
турманы. А всего в городе было выведено три породы: ленточный турман, чайка и ржевская чистая. В 2010 году в городе был создан клуб
«Голубиное сердце», построена городская голубятня, где проводятся
экскурсии (ул. Партизанская, 33, +7 952 087‑39‑95).
часовня и кремлёвская стена из красного кирпича — символ Москвы, которую они спасали во Ржеве ценой
своей жизни.
8 мая 2010 года на Советской площади был открыт памятник-стела
«Ржев — город воинской славы» (1).
В Туристском информационном
центре Ржева (14) (наб. Красноармейская, 28, +7 952 087‑39‑95)
можно получить необходимую информацию, приобрести сувениры,
заказать экскурсию. Например, на
«Пиво-медоваренный завод Эрнста
Клейна», где с личного разрешения князя Александра Ржевского
в 1990-е годы один из сортов выпускаемого пива получил название
«Поручик Ржевский».
welcometver.ru
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Хорошево. Ставка Сталина
В начале августа 1943 года
И. В. Сталин в сопровождении
Л. П. Берии поездом из Москвы выехал в сторону фронта, в только
что освобождённые Гжатск и Ржев.
Больше во время войны Сталин в
направлении фронта не выезжал
никогда.
Берия не решился везти Главнокомандующего в полностью разрушенный Ржев и выбрал ближайший
пригород — село Хорошево.
В Хорошеве Сталин получил известие об освобождении Орла и Белгорода. Он вспомнил традицию Петра I салютами отмечать великие победы
и решил последовать примеру императора. Так что приказ о победных салютах в честь освобождённых городов родом из освобождённого Ржева.
Дом, в котором ночевал Сталин, превратили в музей «Ставка Сталина» ((48232) 7-92-24) (прежнее название «Калининский фронт. Август
1943 года») .
Всего в 6 км от Ржева в деревне
Полунино находится знаменитая высота 200 — куполообразное, но почти
незаметное повышение местности.
Битва за деревню Полунино, которая
длилась 20 дней, стала кульминацией
Ржевско-Сычёвской наступательной
операции. Здесь в братской могиле похоронено 12,5 тысяч человек.

154

Долгие годы жители по крупицам
собирали материалы об этой битве,
и в 1987 году в сельской библиотеке
был открыт маленький музей. Рядом
с ним стоит танк ИС‑3.
В 20 км от Ржева на берегу Волги
в деревне Кокошкино стоит 15-мет
ровый обелиск в память о воинах,
погибших в «огненном коридоре» при
прорыве в направлении НожкиноКокошкино. Штурм высокого берега
Волги напротив деревни Филькино
стал одним из самых драматичных
эпизодов боёв на Ржевско-Вяземском плацдарме в 1942 году. Фашисты устроили пулемётные гнёзда под
гребнем обрыва на изгибающемся
петлёй высоком волжском берегу.
Под непрерывным огнём врага наши
бойцы пытались переправиться через
реку и взобраться на кручу. На воинском кладбище в устье реки Сишки
покоится 3461 человек.

Ржев и окрестности

9 мая 2020 года, в день 75-летия
Великой Победы, вблизи деревни
Хорошево будет открыт Мемориальный комплекс в память обо всех
солдатах Великой Отечественной войны — 25-метровая фигура советского
солдата на высоком холме (ск. А. Коробцев, арх. К. Фомин).
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В мае 1986 года был открыт мемориал в память о деревне Афанасово, повторившей судьбу Хатыни.
Здесь в феврале 1942 года каратели выгнали на мороз всех жителей:
женщин, детей, стариков и 10 оказавшихся в окружении солдат 29-й
армии, всего 66 человек. И расстреляли, а деревню сожгли. Памятник
умирающей матери с расстрелянным ребёнком на руках стоит на
трассе М9 «Балтия» у деревни Звягино в 30 км от Ржева.
В 1994 году в 20 км от Ржева, возле
деревни Филькино открыли мемориал, где на мраморных плитах высечены имена якутян, погибших на территории Ржевского района зимой
и весной 1943 года. В 2004 году по
инициативе их земляков здесь была
построена часовня, освящённая во
имя Николая Чудотворца.
Особое место на карте Ржевского района занимает село Итомля,
где в 2010 году был открыт памятник
Народному учителю. Рука учителя
лежит на плече ученика, они идут
по жизни вместе, и в этом — неразрывность времён, преемственность
поколений. Более 250 лет в селе Мологино, что в 15 км от Итомли, трудились учителя Раменские.

155

Земля воинской славы

Зубцов и окрестности
От Твери — 120 км.
От Москвы — 210 км.
От Смоленска — 280 км.
Зубцов — древний и живописный
город — стоит в крутой излучине Волги, у впадения в неё реки Вазузы. Невероятно красивый вид на Зубцов открывается с Полустовой горы (ныне
Московской), хорошо видны три части города: Вазузская, Центральная
и Заволжская — и резко очерченный
полуостров на левом берегу Волги.
Этот полуостров — место, где в древности возникло поселение.
Впервые Зубцов упоминается
в летописи в 1216 году как город,
разорённый войсками новгородского
князя Мстислава Удалого. Однако археологические находки говорят, что
люди здесь селились начиная с каменного века.
В истории страны Зубцов звучит
неоднократно. На протяжении веков
эту крепость, контролирующую судоходство на Волге, сжигали и брали
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в осаду тверские, литовские, новгородские, московские князья. Во времена Смуты город полностью разорили поляки. Но Зубцов возрождался
вновь и вновь.
Значение крепости город потерял
в конце XVII века. В конце XIX века
город являлся крупным центром России по торговле льном. Кроме речного пути через город проходили два
ямских тракта на Гжатск и Сычёвку,
а в 1901 году через город проложили
Московско-Виндаво-Рыбинскую железную дорогу.
В годы войны Зубцов был оккупирован немецко-фашистскими войсками, освобождён в ходе Ржевско-Сычёвской операции 23 августа
1942 года. В память о событиях Великой Отечественной войны на Московской горе создан мемориальный комплекс, авторами которого
стали М. Г. Струченевская, Н. П. Марциновский, В. Р. Якубов и Г. Т. Зайцева. Здесь захоронено более 15 тысяч
советских воинов, погибших в боях

Зубцов и окрестности

за Зубцов. Мемориальный комплекс
является местом проведения торжественных памятных мероприятий
и церемоний.
В центре Зубцова осталась милая
провинциальная застройка однои двухэтажными домами. На окраине
сохранилась церковь Успения Богородицы (1801).
Зубцовский краеведческий музей
(наб. реки Вазузы, 18, (48262) 2-12-43)
занимает здание в центре города,
являющееся памятником архитектуры XIX века. В коллекции хранятся
археологические находки из раскопок городища Глепень. В экспозиции
представлена история края с древних
времён до революционных событий
и Великой Отечественной войны.
В селе Погорелое Городище работает Погорельский поисковый отряд
«Звезда», который занимается поиском и перезахоронением воинов,
павших в боях на Тверской земле.
Создана комната боевой славы «Западное направление» (ул. Советская,
2, +7 903 694‑41‑09). В числе экспонатов — винт самолёта командира эскадрильи истребительного авиаполка
Анатолия Тарасова, который погиб
в августе 1942 года над Зубцовской
землей и долгое время считался без
welcometver.ru

вести пропавшим, безымянные письма, предметы военного быта, оружие.
В 2018 году в селе открылся частный музей «Дорога к Пушкину»
(ул. Советская, 1/12, +7 903 694‑86‑71),
а в Зубцове — выставочный зал, посвящённый поэту и его эпохе. Предполагается, что Александр Сергеевич побывал в Погорелом Городище
в 1826 году. После этого он написал
Н. Раевскому: «Мой предок был всем,
чем угодно, даже поджигателем, как
это доказывается грамотой, которую
я нашёл в Погорелом Городище…».
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«Музей лягушки» (182-й км трассы M9 «Балтия», +7 903 802‑70‑72),
созданный в 2018 году, ориентирован в первую очередь на детские
экскурсионные группы и самостоятельных путешественников. Рядом
с музеем с 2019 года работает Туристский информационный центр
(+7 996 634-45-69), где можно получить справочную информацию обо
всех достопримечательностях Тверской области.
В Зубцовском районе находится
усадьба
Волосово-Степановское,
принадлежавшая князьям Куракиным. Автором проекта усадьбы считается Джакомо Кваренги. Роскошнейшая обстановка и художественные
коллекции этого богатейшего имения
стали экспонатами Тверской областной картинной галереи. В настоящее
время усадьба находится в частном владении, подняты из руин дом
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и службы, восстановлен обширный
парк с прудами. По территории парка и усадьбы проводятся экскурсии
(+7 968 356‑30‑80).

Также интересно посмотреть
В 20 км от Зубцова, в деревне
Курьково почитается источник Журчащий, освящённый во имя Николая
Чудотворца.
В деревне Борки, в 14 км от Зубцова в старинном усадебном доме
XIX века, принадлежавшем драматургу и поэту В. А. Озерову, открыта
картинная галерея — филиал Зубцовского краеведческого музея.
В 1977 году возле деревни Пашутино, в 7 км от Зубцова, река Вазуза
была перекрыта плотиной, длина которой составляет 800 м. Образовавшееся Вазузское водохранилище стало резервным для снабжения Москвы
питьевой водой.

Белый и окрестности
От Твери — 280 км.
От Москвы — 380 км.
От Смоленска — 150 км.
Белый — город-воин. На протяжении всей своей истории он неоднократно демонстрировал пример
стойкости и мужества.
Крепость Белая известна с XIII века
сначала как город Смоленского княжества, а затем как столица удельного. Благодаря своему выгодному
географическому, но приграничному
положению, крепость была лакомым
куском, и в течение XVI века за обладание Белой с переменным успехом
боролись Литва, Польша и Русское
государство. В 1506 году русские отбили Белую у литовцев и укрепили её,
превратив в мощнейшее фортификационное сооружение того времени.
Боевое крещение новая крепость
получила в 1508 году, когда поляки не
смогли взять город.
В Смутные времена крепость несколько раз переходила из рук в руки.
Одной из героических страниц
истории Белой крепости является
«Бельское сидение» 1634 года. Превосходившие численностью и вооружением польские войска под ко-
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мандованием короля Владислава IV
осаждали город более двух месяцев,
но были разгромлены небольшим
гарнизоном крепости.
В 1613 году в Белой крепости на
сторону русского царя перешёл Георг
Лермонт — предок М. Ю. Лермонтова.
Здесь служил Гаврила Пушкин — предок А. С. Пушкина.
В дни Отечественной войны 1812
года Белый и его окрестности стали
одним из мест, где народное сопротивление наполеоновским захватчикам приобрело широкий размах.
Военная история Белого столь же
трагична, как и история Ржева. Город
Белый принял на себя мощный удар
немецких войск, рвущихся к Москве.
16 июля 1941 года немцы взяли Смоленск, от которого до Белого всего
150 км. 22 июля войска вермахта
были у деревни Чёрный ручей в 20 км
от города. Эти 20 километров враг не
мог пройти 72 дня.
Белый пал только 4 октября 1941
года. Освободили его 10 марта
1943 года в ходе Ржевско-Вяземской
наступательной операции. От прекрасного города осталось несколько полуразрушенных особняков,
выстроенных в стиле эклектика на
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рубеже XIX — XX веков, здания мужской и женской (1870–1880) гимназий, кинематограф, усадьба и склады
торговца льном Хорошеева. Все они
восстановлены.
В память о Великой Отечественной
войне на валах древней крепости
установлен танк Т‑34 — символ военного подвига. В центре города — обелиск памяти.
Об истории Белого и о событиях
войны рассказывают экспозиции
Бельского краеведческого музея
(ул. Ленина, 27, (48250) 2-27-30).
В 2013 году на площади у стен бывшего духовного училища был торжественно открыт памятник одному из
его выпускников, святому равноапостольному архиепископу Николаю
Японскому (в миру Иван Дмитриевич
Касаткин), русскому подвижникумиссионеру, основателю православной церкви в Японии. Выдающийся
уроженец Бельского уезда был причислен к лику святых в 1970 году.
На территории Бельского района
находится 32 мемориала в память Ве-
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ликой Отечественной войны, на воинских кладбищах и в братских могилах
покоится прах 25 тысяч погибших советских воинов.
Особое место среди многочисленных военных памятников района занимает мемориал славы воинам-сибирякам в деревне Плоское. Окрестности
деревни Плоское оказались территорией жесточайших боёв в ходе наступательной операции «Марс» и получили название «Долина смерти». Немцы
называли это место адской долиной.
Здесь в ноябре-декабре 1942 года
погибло более 12 тысяч советских
воинов. Ежегодно 14 августа на мемориале проводятся памятные мероприятия, митинг-реквием, панихида по
погибшим, приезжают делегации из
сибирских городов.
В Бельском районе находится 13
озёр, 10 из которых являются памятниками природы. Леса богаты
ягодами и грибами. Охотхозяйства
предлагают лицензированную охоту на лося, медведя, зайца и на других зверей.

Рыбацкая сторона

Рыбацкая сторона

Рыбацкая
сторона
Это туристическое направление
на северо-востоке Тверской области
включает в себя территорию Весьегонского района, которая примыкает к Рыбинскому водохранилищу
и богата густыми хвойными лесами,
проточными озёрами, песчаными
пляжами.
Рыбинское водохранилище — ог
ромное водное пространство площадью 4550 км2, третий по размеру
пресный водоём Европы после Онежского и Ладожского озёр.
Невероятная щедрость северной
природы привлекает сюда любителей
охоты и рыбалки, в том числе под-
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ТВЕРЬ

водной, поклонников водных видов
спорта, яхтинга и сплавов по тихим
чистым речкам и главной реке этого
региона — красавице Мологе. На берегах расположены туристические

Весьегонск и окрестности

комплексы, базы отдыха, дома рыбака и центры рыболовного промысла.
Заливы в устье Мологи и по берегам водохранилища удобны для яхтенных стоянок. «Биосфера» — охотничье-рыболовная база и яхт-клуб
(+7 903 130‑56‑17) — располагается на

нерестовой реке Себла у её впадения
в Рыбинское водохранилище. Построен причал для круизных теплоходов и современные гостиничные
комплексы «Порт Весьегонск», «Александровский причал», база отдыха
«Афанасий» и другие.

Весьегонск и окрестности
От Твери — 250 км.
От Москвы — 420 км.
Самый северный город Тверской
области Весьегонск стоит на берегу
Моложского залива Рыбинского водохранилища.
Когда-то местные земли были заселены финно-угорскими племенами
меря и весь. Название Весьегонска
образовано из двух слов и является
фактически точным почтовым адресом — «племя весь, жившее на реке
Ёгна».
Село Весь Ёгонская впервые упоминается в XV веке. Во времена
Ивана Грозного оно стало крупным
торговым центром. С устья Мологи
welcometver.ru

сюда перевели богатейшую Богоявленскую ярмарку, которая к концу
XIX века стала самой значительной
в Тверской губернии. Торговали на
ней и русские, и иностранцы, продавали ткани, меха, воск, рыбу, мёд, изделия из железа.
В 1776 году селу Веси Ёгонской был
присвоен статус города, в 1780 году
город получил собственный герб:
«Рак чёрной в золотом поле которыми воды, окружающие сей город,
весьма изобилуют».
Каждую весну река Молога затапливала большую часть Весьегонска.
Жители вынуждены были перемещаться по городу на плотах и яликах.
Из-за этого во времена Николая I
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часть города даже хотели перенести
на высокое место. Однако общее собрание весьегонцев в 1860 году план
этот не одобрило. Жители не захотели оставлять обжитые места и заливные луга.
Об интересных деталях путешествия от Весьегонска до Рыбинска, которое А. И. Куприн совершил
в 1909 году, можно узнать из его рассказа «Груня».
В 1939–1941 годах при строительстве Рыбинской ГЭС старый Весьегонск попал в зону затопления и былтаки перенесён на новое место.
В современном Весьегонске от старинного города сохранилось всего две
улицы, на которых уцелело несколько
купеческих особнячков и церковь
Троицы Живоначальной (1868).
В небольшом деревянном здании
с мезонином разместился Весьегонский краеведческий музей им.
А. А. Виноградова (ул. К. Маркса, 97,
(48264) 2-11-11),
рассказывающий
историю старинного затопленного
города. В экспозиции представлены археологические находки, предметы крестьянского быта, редкие
экспонаты, в том числе коллекция
весьегонской вышивки и старинных
головных уборов. В одном из залов
работает выставка «Символы города
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Весьегонска», которую часто называют «Музеем речного рака».
Главное событие города — традиционный «Фестиваль клюквы».

Сувениры
На
Весьегонском
винзаводе,
которому более 100 лет, развивают традиции ягодного виноделия
и гастрономического туризма. Для
гостей проводятся групповые и индивидуальные экскурсии по производству с дегустациями. Работает
фирменный магазин (ул. К. Маркса,
48, (48264) 2‑14‑95, (495) 504-28-32),
где можно купить продукцию винзавода и разнообразные сувениры.

Также интересно посмотреть
В 24 км от Весьегонска в деревне
Никола-Реня стоит красивая каменная Успенская церковь (нач. XX).
В Любегощах сохранилась Троицкая церковь (1794), храмовая живопись которой выполнена в конце
XIX века.
Деревня Григорково примечательна действующим храмом Рождества
Христова, построенным в стиле ампир в 1831 году.
В деревне Никола-Высока сохранилась церковь Спаса Преображения (1820).
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Тверская
Венеция
Туристическое направление «Тверская Венеция» охватывает северозапад Тверской области и включает
в себя четыре района: Бологовский,
Вышневолоцкий, Удомельский и Фировский. Здесь вода везде: сотни
озёр, реки и речушки, Вышневолоцкое водохранилище, площадь которого составляет 109 км2.
Гряды Валдайской возвышенности
волнами уходят на юг, с их склонов
сбегают ручьи и реки. Голубыми ожерельями вокруг холмов лежат озёра:
огромные и размером с блюдце, с песчаными пляжами и с заросшими кувшинками плавучими берегами. Стоят
непроходимые лесные дебри и моховые болота в россыпях клюквы…
«Тверская Венеция» находится
на равном расстоянии от Москвы
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Бологое Удомля
Фирово

Вышний Волочёк

ТВЕРЬ

и Санкт-Петербурга. Регион пересекают Октябрьская железная дорога
и автомобильные трассы М10 «Россия» и М11, соединяющие Москву
и Санкт-Петербург. Отдых здесь может стать невероятно насыщенным,
ведь кроме прелести природы территория эта обладает уникальным историко-культурным наследием.

Тверская Венеция
Археологические находки
Археологические раскопки в этих
землях начали проводить ещё в XIX
веке, в период вспыхнувшего увлечения археологией, создания крупных
музеев и первых археологических
съездов в Европе. Археолог-любитель и страстный коллекционер князь
П. А. Путятин, владевший усадьбой
в Бологом, с 1897 года на протяжении
долгих лет занимался раскопками
в окрестностях. В результате исследований было совершено множество
открытий и находок, установлено,
что первые поселения в регионе появились в каменном веке, позднее
пришли финно-угорские племена,
а затем славяне.
По этой территории проходили
древние торговые пути: «из варяг
в арабы» можно было попасть по
Волге и Каспию, а по Волге, Каме
и Чусовой ходили за Камень, так называли новгородцы Уральские горы.
В окрестностях деревни Шитовичи Вышневолоцкого района обнаружено больше сотни древнерусских
погребальных курганов. А в XII — XIII
веках здесь стоял неведомый нам
новгородский город, о чём свидетельствуют найденные при раскопках
осколки керамики, монеты, украшения, княжеские печати.
У деревни Медведево Бологовского района сохранился один из камней-следовиков, которых было в этих
краях множество.

жами. Этот край стал истинным местом вдохновения для нескольких поколений русских художников.
Недалеко от Вышнего Волочка, на
берегу озера Мстино стоит Академическая дача, которая появилась
благодаря инициативе И. Е. Репина, восхитившегося красотой этого
места, и средствам московского
мецената В. А. Кокорева. Дача задумывалась для прохождения летней
практики малоимущими студентами
Академии художеств и называлась
Владимиро-Мариинским приютом.
В 1885 году по проекту В. А. Кенеля
построили восьмигранный павильон,
ставший визитной карточкой Академической дачи. Работать на пленэре
приезжали студенты и профессора
академии, в том числе П. П. Чистяков,
В. И. Якоби, В. В. Верещагин, В. Е. Савинский, А. А. Рылов, А. И. Куинджи,
И. И. Бродский, К. Ф. Богаевский, и,
конечно, сам Илья Ефимович Репин.
Комнату, в которой он жил, до сих
пор называют «репинской», в ней
стоит копия этюда «На Академической даче».

«Это же для пейзажиста
земля обетованная!»
Путешествуя по залам русской живописи в Третьяковской галерее и Русском музее, многие даже не подозревают, что любуются вышневолоцкими,
удомельскими, бологовскими пейзаwelcometver.ru
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В советское время Академическая
дача стала Домом творчества Союза
художников СССР. В 1974 году состоялось открытие памятника И. Е. Репину (ск. О. К. Комов). В настоящее
время Академическая дача является творческой базой Союза художников России, здесь открыт музей
(+7 960 701‑85‑93), в котором можно
увидеть произведения мастеров русской живописи.
Рядом с Академической дачей в деревне Малый Городок творил мастер
жанровых и исторических картин Андрей Рябушкин. Сохранился деревянный дом, где он останавливался.
По пути из Вышнего Волочка на Академическую дачу любители живописи обязательно заезжают в посёлок
Солнечный, стоящий на берегу озера
Мстино. Здесь в 1980 году, к 200-летию со дня рождения А. Г. Венециа-
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нова, открылась Народная художественная галерея (+7 980 637‑29‑15).
В экспозиции представлены работы
более 100 авторов. В 2019 году открыта выставка, посвящённая ганзейским городам.
В усадьбу Островно, хозяевами которой были Ушаковы, летом
1893 года, после работы в усадьбе
Гирино, приехал И. И. Левитан. Здесь
он написал «Осень. Усадьба» и задумал «Над вечным покоем». Впоследствии Левитан часто бывал в этих
местах. В усадьбе Турчаниновых
Горка за несколько сеансов он создал «Март». В 1895 году художника
навестил писатель А. П. Чехов и под
впечатлением написал «Дом с мезонином» и «Чайку».
В 20 км от Вышнего Волочка в деревне Берёзки жили и работали
ректор Академии художеств, скульп-
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тор В. М. Беклемишев; художники
М. В. Нестеров и А. М. Васнецов. В деревне Венецианово Удомельского
района когда-то было имение известного русского художника А. Г. Венецианова — Сафонково.
Недалеко от деревни Касково Удомельского района, на берегу озера
Удомля находится знаменитая дача
«Чайка» (+7 915 724‑87‑16), которую
построил в 1912 году художник-пейзажист В. К. Бялыницкий-Бируля.
Дача стала ещё одним центром притяжения художников. Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля прожил
здесь почти 50 лет. И каждый год
к нему приезжали гостить и работать
друзья-художники. На даче было написано более 220 полотен. В разное
время на «Чайке» жили и творили

А. С. Степанов, Н. П. Богданов-Бельский, С. Ю. Жуковский, И. Э. Грабарь.
Большим патриотическим делом художников стали организованные ими
в 1919 году Свободные государственные художественные мастерские
в усадьбе «Чайка». Это была первая
художественная школа для народа,
открытая в России. Идея её создания
принадлежала В. К. Бялыницкому-Бируле и А. В. Моравову. Занятия в школе вели А. Е. Архипов и К. А. Коровин.
В настоящее время отреставрированная дача «Чайка» является филиалом Тверской областной
картинной галереи. Здесь проводятся выставки, экскурсии, лекции,
музейные уроки, праздники, концерты, пленэры, работают детские
творческие мастерские.

Живописец А. Г. Венецианов
(1780–1847)
В 1815 году Алексей Гаврилович
Венецианов женился на Марфе
Азарьевой и приобрёл со временем часть сельца Трониха и Сафонково. Эта Вышневолоцкая
земля научила художника «ничего
не изображать иначе, чем в натуре
является».
В 1823 году одна из его работ была представлена императору, награждена тысячей рублей и помещена в Бриллиантовой комнате Зимнего
дворца. Эта картина называлась «Приготовление впрок зелени и овощей
в деревне», или «Очищение свёклы».
Он разработал свою систему преподавания и открыл школу, а в ученики взял детей мещан, крепостных крестьян и обедневших дворян. Наиболее известными художниками стали К. Ф. Славянский, Н. С. Крылов,
А. В. Тыранов, Е. Ф. Крендовский, Л. К. Плахов, А. Г. Денисов, А. А. Алексеев, С. К. Зарянко, Г. В. Сорока.
А. Г. Венецианов был удостоен звания «живописца его императорского
величества» и ордена Св. Владимира IV степени.

welcometver.ru
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Вышний Волочёк
От Твери — 119 км.
От Москвы — 297 км.
От Санкт-Петербурга — 410 км.
Вышний Волочёк — город, стоящий
на великом европейском водоразделе, который и существованием,
и названием целиком обязан своему
географическому положению. Издревле знали, что можно подняться
по Волге, затем по Тверце, из Тверцы
перевалить в Цну, сплавиться до озера Мстино, из озера выйти во Мсту,
по Мсте до Ильменя, из Ильменя
по Волхову на Ладогу, а там — Нева
и Балтийское море. Волок из Тверцы
в Цну всегда считали лёгким — всего
около 10 вёрст, в отличие от волока
на Мсте в обход Боровичских порогов, где суда тащили 93 версты. А раз
лёгкий, то не «волок», а «волочок».
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Сначала «Вышним Волочком» начали
называть сам волок, а затем и возникшее на берегу реки Цны поселение.
В 1703 году Пётр I подписал указ
о начале «перекопных работ» на месте древнего волока между Тверцой
и Цной. Каналы строились под руководством голландских «слюзных дел
мастеров». Однако выяснилось, что
шлюзы и каналы судоходны только
в половодье. В 1718 году за дело взялся «монгол Петра Великого» Михаил
Иванович Сердюков (1678–1754).
Под его руководством был построен
первый в России комплекс гидротехнических сооружений: Тверецкий
канал (12), Цнинский канал, который
сначала так и назывался «Сердюковским», шлюзы, бейшлоты, а также
первое в России водохранилище площадью 6 кв. вёрст.

Вышний Волочёк
«Ум часто пробуждается воспитанием,
лишь гений бывает врождённым»
Имя, данное Михаилу Ивановичу Сердюкову при рождении, — Бароно,
Имэгэнов сын. По национальности он селенгийский бурят. 13-летнего
мальчика захватили в плен русские казаки во время одной из стычек на
границе, отвезли в Енисейск и продали приказчику И. М. Сердюкову за
10 рублей. Он крестил мальчика, дал свою фамилию и отчество, обучил.
В 1700 году приказчик умер, и Михаил Иванович поступил на службу к московскому купцу М. Г. Евреинову.
В том же году царь Пётр I, осматривая лавки и амбары Евреинова, разговорился с молодым приказчиком, имевшим «природную склонность
к механике». Сердюкова было приказано отпустить, «ибо, де он мне надобен».
В 1718 году М. И. Сердюков отправил доношение царю, в котором
предлагал воды реки Шлины направить «перекопом» в Тверецкий канал,
подняв таким образом уровень воды. Все работы обещал провести своим коштом, т. е. за свой счёт. К 1722 году Михаил Иванович полностью
реконструировал шлюзы и каналы. Шлина потекла по новому руслу, а извилистый участок Цны был спрямлён. Вышневолоцкая водная система
стала исправно работающим и экономически эффективным водным путём. Суда шли по воде, необходимость перегружать товар на подводы
отпала. В 1741 году Сердюков завершил строительство новой плотины
на реке Цне, в результате чего образовалось небольшое водохранилище,
которое позволяло накапливать талые воды, чтобы в межень за их счёт
поднимать в каналах уровень воды. Долгое время Вышневолоцкая водная
система находилась в частном владении семьи Сердюковых.
Проезжая через Вышний Волочёк, Петр I не менее трёх раз останавливался у Сердюкова. Он чрезвычайно высоко ценил его заслуги. За свою
деятельность М. И. Сердюков получил в подарок от Петра I два золотых
перстня. В 1742 году императрица Елизавета пожаловала ему дворянство.
На берегу Вышневолоцкого водохранилища сохранился выстроенный
в стиле петровского барокко дом
гениального инженера. В 2006 году
на привокзальной площади Вышнего Волочка был установлен памятник «Пётр I и М. И. Сердюков» (1)
(ск. Ю. В. Злотя).
В 1770 году Екатериной II был подписан Указ о присвоении Вышнему
Волочку статуса города. После оглашения в 1772 году Указ вступил в силу.
К этому моменту уже был разработан
welcometver.ru
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герб — гружёная барка в серебряном
поле. Решив своими глазами увидеть
чудеса Вышневолоцкой водной системы, Екатерина II побывала здесь
в 1785 году и совершила очередное
своё путешествие по воде. Её флотилия прошла от Вышнего Волочка до Ладоги. А дальше, до СанктПетербурга, из-за плохой погоды
пришлось добираться по суше.
Императрица наблюдала за сплавом судов по каналам и озёрам, указала место для нового гранитного
шлюза на реке Мсте.
В центре города перед зданием Драматического театра установлен памятник Екатерине II (3)
(ск. Ю. В. Злотя).
После посещения императрицы каналы были одеты в гранит и в таком
виде дошли до наших дней. С годами
Вышневолоцкая гидротехническая
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система потеряла своё значение, но
некоторые её плотины (11) продолжают работать.
В центре города сохранилась застройка конца XVIII века. На Отмойном
острове, образованном Обводным
каналом и рекой Цной, стоит главный
храм Вышнего Волочка — Богоявленский кафедральный собор (7). Он
был построен в 1813 году на месте обветшавшей деревянной церкви. Свой
нынешний облик собор получил после
реконструкции, проведённой на средства прихожан в 1866 году. Здесь находится особо почитаемая святыня —
список чудотворной Казанской иконы
Божией Матери, покровительницы города, и уникальное деревянное скульптурное изображение святого Николая
Можайского с мечом и градом (XVI).
Когда-то на Торговой площади
стоял грандиозный Казанский собор,
построенный специально для Казанской иконы Божией Матери. В городе
утверждают, что Вышний Волочёк
обладал одним из первых списков

Объекты на карте
1. Памятник «Пётр I и М. И. Сердюков»
2. Вышневолоцкий краеведческий музей
3. Драматический театр
и памятник Екатерине II
4. Обводной канал
5. Памятник А. Г. Венецианову
6. Здание присутственных мест
с пожарной каланчой
7. Богоявленский кафедральный собор
8. Торговые ряды
9. Музейный центр «Русские валенки»
10. Храм Святителя Николая
Мирликийского
11. Верхне-Цнинская плотина
12. Тверецкий канал
13. Успенская церковь
14. Музей стекла
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с этой чудотворной иконы, который
сделали по заказу местных купцов
сразу после её явления в 1552 году.
По легенде, спустя 200 лет, испугавшись страшного пожара, икона из
города исчезла, а затем явилась в пригороде «у трёх водных ключей». Сейчас вблизи места её явления стоит Казанский монастырь. В 1870 году князь
Путятин купил этот участок земли для
женской общины. В 1881 году общину
преобразовали в обитель, и со временем она стала одним из крупнейших
женских монастырей дореволюционной России.
В монастыре были построены Казанский собор (кон. XIX) (арх. А. С. Каминский), удивляющий своей необычной архитектурой и пышным декором,
и нарядная колокольня с надвратной
церковью во имя преподобного Ефрема Сирина и мученицы Неонилы.
Главной реликвией Казанского
монастыря стала пожертвованная
купцом Сивохиным икона Греческой
Божией Матери, именуемая Андрониковой. По преданию, это один из
трёх образов, написанных евангелистом Лукой при жизни Богородицы.
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В обители на средства Иоанна Кронштадтского был воздвигнут собор
в честь Царицы Небесной Андрониковской (арх. Н. П. Марков).
Возрождение монастыря началось
в 1991 году. Ведутся реставрационные
работы в Казанском и Андрониковском соборах, построена часовня на
месте захоронения блаженных стариц Любушки и схимонахини Марии.

Вышний Волочёк
В центре города сохранились
торговые ряды (8), построенные
в середине XIX века. Рядом с ними,
на берегу Обводного канала разбит
небольшой парк: чёрные стволы лип,
замершие в необычных позах бронзовые львы, памятник А. Г. Венецианову (5) (ск. О. К. Комов), который
установили здесь в 1980 году в честь
200-летнего юбилея художника.
Вышневолоцкий драматический
театр (3) является одним из старейших
в Тверской области. Он был открыт
в 1896 году.
В Вышневолоцком краеведческом музее (2) (пр-т Казанский, 63–65,
(48233) 6‑13‑23) для посетителей работают постоянные экспозиции «Вышневолоцкая водная система», «Природа
Вышневолоцкого края», «Город на
рубеже XIX — XX веков», «Археологические древности вышневолоцких земель», «Вышневолоцкий край в годы
Великой Отечественной войны», картинная галерея с интересным собранием живописи.
На базе Вышневолоцкой фабрики
валенок ручной валки в 2012 году
был открыт музейный центр «Рус-
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ские валенки» (9) (ул. Парижской
Коммуны, 37/26, +7 920 166‑40‑32),
где главным экспонатом является
«Царь-валенок» 201-го размера, высота которого составляет 2,25 м,
а вес — 52 кг.
Относительно недавно в городе появился новый музей — Музей стекла
завода «Красный май» (14) (ул. Муслима Магомаева, 17, +7 915 712‑08‑92).
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Окрестности Вышнего Волочка
Обычно гости Вышневолоцкого
района больше всего удивляются
тому, что рубиновые звёзды Московского Кремля родом отсюда, из посёлка Красномайский. В 1859 году
титулярный советник В. Ф. Самарин
основал здесь химический завод. Затем вышневолоцкий купец II гильдии
А. А. Болотин приобрёл его и преобразовал в стекольный. В 1923 году завод переименовали в «Красный май».
Предприятие было одним из крупных
центров производства цветного стекла в России.
В деревне Новое Котчище сохранился Мстинский шлюз — один из
памятников Вышневолоцкой водной
системы.
В деревне Градолюбле (Городолюбле), неподалёку от Воскресенской
церкви (1890) находится символическая могила строителя Вышневолоцкой водной системы М. И. Сердюкова,
который, как считают местные краеведы, был захоронен в Вышнем Волочке.
В деревне Боровно на берегу одноимённого озера находилась усадь-
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ба семьи Манзеев. Сохранился главный дом, выстроенный в традициях
провинциального классицизма, два
флигеля, хозяйственные постройки,
парк с прудами. Манзеям принадлежали и соседние Берёзки, где во Владимирской церкви дважды служил
Иоанн Кронштадтский.
На озере Имоложье находится
усадьба Островки (кон. XIX — нач.
XX), хозяином которой являлся
князь А. А. Ширинский-Шихматов,
писатель, охотник, археолог и путешественник, исследователь Сибири
и Русского Севера.
В посёлке Овсище находится
могила русского путешественника
В. И. Роборовского (1856–1910). Вместе с Н. М. Пржевальским он много
лет провёл в экспедициях на Тибете
и в Средней Азии, составил уникальный центрально-азиатский гербарий.
В 2019 году в усадебном доме, привезённом из Островков, открылся
новый музей.

Также интересно посмотреть
В селе Озеряево сохранилась деревянная Покровская церковь (1825),
а в деревне Лужниково — деревянный
Спасо-Преображенский храм (1906).
Орхидная горка — памятник природы, находится рядом с ботаническим
заказником «Черенцовский», у деревни Ильинское, на горе Двинухе. В её
окрестностях обнаружено 17 видов
орхидей.
«Макушка Валдая» — самая высокая точка Валдайской возвышенности и Тверской области. Её высота
над уровнем моря составляет 346,5 м.
Туристы здесь — редкие гости, ведь
она находится вдали от дорог, в труднопроходимом лесу.

Удомля и окрестности
От Твери — 176 км.
От Москвы — 330 км.
Исторически Удомлей называлась
местность, примыкающая к озёрам
Удомля и Песьво, и впервые эта местность упоминается в новгородских
летописях в 1478 году. Слово «удомля» по одной из версий переводится
с финского «тихое, спящее, спокойное озеро», по другой имеет славянское происхождение и означает «составленное из частей».
Во второй половине XIX века началось строительство железной дороги, и в 1869 году в полукилометре от
старинного села Паношино возникла
станция Троица, при которой вырос
посёлок. В 1904 году и станция, и посёлок стали называться Удомлей.
Привычный ритм жизни небольшого посёлка был прерван в 1974
году, когда на берегу озера Удомля
началось строительство Калининской атомной электростанции. За
годы, прошедшие после запуска
электростанции, посёлок увеличился в несколько раз, а в 1981 году стал
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городом Удомлей, самым молодым
в Тверской области.
Калининская атомная электростанция (КАЭС) находится в 5 км от
Удомли и представляет собой интереснейший объект промышленной
архитектуры. Главным принципом
производственной деятельности Калининской АЭС является экологическая безопасность. Чтобы убедиться
в этом, можно отправиться на одну
из экскурсий, которые проводит
Центр общественной информации.
Это и интерактивная экскурсия «Калининская АЭС. Что это такое», и экскурсии с посещением промышленной
площадки АЭС, лаборатории внешнего дозиметрического контроля или
учебно-тренировочного подразделения (УТП), где посетители знакомятся с полномасштабными тренажёрами, которые имитируют блочные
щиты управления первого и второго
энергоблоков, блочный пункт управления третьего энергоблока. Экскурсии проводятся только по предварительной заявке (ул. Попова, 25,
(48255) 5‑67‑07, 5-65-34).
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Удомельский краеведческий музей
(пр-т Энергетиков, 2, (48255) 5-04-60)
был создан в 1977 году. Экспозиции посвящены истории заселения местности, знаменитым уроженцам и гостям
Удомельского края. Здесь экскурсоводы расскажут вам о внуке Сердюкова статс-секретаре императрицы
Екатерины II А. В. Храповицком, военном министре России А. А. Аракчееве,
исследователе Средней Азии и Тибета В. И. Роборовском, космонавте
О. Г. Макарове, изобретателе радио
А. С. Попове. С Удомельским краем
связаны имена художников А. Г. Венецианова, Г. В. Сороки, А. В. Моравова,
В. К. Бялыницкого-Бирули.
На берегу озера Удомля неподалёку от деревни Гарусово стоит
дача «Чайка» (+7 915 724‑87‑16). Этот
симпатичный деревянный дом, выстроенный в стиле модерн, появился
здесь благодаря ученику И. И. Левитана Витольду Каэтановичу Бялыницкому-Бируле, известному мастеру лирического и мемориального пейзажа.
Ещё в конце XIX века усадьбы, стоящие по берегам многочисленных
удомельских озёр, стали привлекать
состоятельных дачников. Новые обитатели появляются в имениях в Гарусово, Островно, Горке. В 1893 году
у Ушаковых в Островно впервые гостил И. И. Левитан. Картины, написан-
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ные им в тот период, хорошо известны, как известна и история любовного
треугольника, ввергнувшая художника в очередной приступ меланхолии.
Спасать пытавшегося застрелиться
друга был вызван А. П. Чехов. И если
вам захочется взглянуть на всё происходившее здесь глазами писателя,
открывайте чеховскую «Чайку» или
«Дом с мезонином». А если глазами
художника — поднимитесь на высокий берег озера в окрестностях дачи
«Чайка». Огромный валун отмечает
место, где в 1894 году были написаны
этюды к картине «Над вечным покоем» — самому философскому произведению И. И. Левитана.
В деревне Венецианово на кладбище возле Спасской церкви (1891)
находится могила художника Алексея Венецианова (1780–1847). Внутри
церкви сохранилась написанная им
икона и иконы крепостного художника Г. В. Сороки, его ученика. У озера,
на обочине дороги, ведущей в село
Молдино, стоит памятный крест на
месте гибели Венецианова.
В селе Млёво сохранился дом, в котором у своей двоюродной сестры
гостил Д. И. Менделеев. Действует
Спасо-Георгиевская церковь (1849).
По соседству с ней — предполагаемая
могила Марфы Посадницы, по легенде скрывавшейся здесь 14 лет.

Бологое и окрестности
От Твери — 190 км.
От Москвы — 360 км.
От Санкт-Петербурга — 380 км.
Название «Бологое» происходит от
древнерусского «бологый» — благой,
хороший. Письменные упоминания
о сельце Бологом и Бологовском погосте встречаются с конца XV века.
Один из первых российских археологов-любителей,
антрополог
и коллекционер князь П. А. Путятин владел усадьбой в окрестностях Бологого, поэтому знаменито
оно археологическими находками.
В 1877 году в Бологом состоялась
первая экспедиция. Через два года
возле деревни Озеровичи была открыта дюнная стоянка каменного
века. Князь оказался невероятно
удачлив: прошёл год, и в собственной усадьбе он случайно открыл знаменитую стоянку каменного века,
давшую основную тему и смысл
его последующим исследованиям. И всю свою дальнейшую жизнь
П. А. Путятин посвятил изучению ус-
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ловий первобытной жизни обитателей окрестностей Бологого.
В середине XIX века в Бологом жил
адмирал Ф. Ф. Матюшкин, лицейский
друг Пушкина, известный мореплаватель, сподвижник В. М. Головнина,
П. С. Нахимова, Ф. Ф. Ушакова.
С XIX века Бологое известно в России благодаря гармонике. Бологовская гармоника была двухголосой,
голоса строились в унисон или в октаву. Была она доступна по цене
и пользовалась большой популярностью. Первую мастерскую открыл
в 1880 году Я. И. Якк.
Со строительством Николаевской
железной дороги появилась станция
I класса Бологое, которая в последующие годы превратилась в крупнейший
транспортный узел России. Во время
Великой Отечественной войны уничтожение станции Бологое входило в число наиболее важных стратегических
задач фашистского командования.
С июля 1941 года начались регулярные
бомбардировки вражеской авиацией.
На железнодорожный узел и город
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Троицкая церковь

было сброшено свыше 3,5 тысяч бомб.
За героизм и мужество, проявленные
в годы Великой Отечественной войны,
коллективу Бологовского отделения
Октябрьской железной дороги было
вручено памятное Красное Знамя на
вечное хранение. Станция Бологое
награждена орденом Отечественной
войны I степени. В память о героическом прошлом на станции поставлен
паровоз — один из тех, что водили составы на фронт.
Бологовский краеведческий музей
им. Н. И. Дубравицкого (ул. Кирова, 4, (48238) 2-29-43) располагается
в старинном здании, принадлежавшем купцам Коловским. В экспозиции
представлены предметы, имеющие
отношение к истории этих мест: от
бивня мамонта до одной из бомб,
сброшенных на Бологое в годы войны.
На улице Кирова можно увидеть
Троицкую церковь (1808), построенную в формах позднего классицизма.
Рядом с храмом находится могила
князя П. А. Путятина.
В селе Хотилово, на повороте
с трассы М10 в Бологое, стоит церковь
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Михаила Архангела (Петропавловская) (1763–1767), построенная тверским архитектором С. И. Чевакинским
по обету императрицы Елизаветы
Петровны в память о чудесном выздоровлении наследника престола Петра
Фёдоровича от оспы. Храм возведён
на месте стоявшего здесь деревянного
Путевого дворца. В 1820 году к храму
пристроили колокольню, украшенную
дорическим портиком (автор проекта
В. П. Стасов).
В отличие от Хотиловского храма,
над проектом которого работали
два знаменитых архитектора, Спасо-Преображенская церковь (1841)
в селе Куженкино была возведена
по образцовому проекту, рекомендованному для сельской местности.
Строители строго придерживались
предписаний, благодаря чему мы видим на холме храм, построенный по
всем законам классицизма. Внутри
сохранилась живопись и несколько
деревянных скульптур второй половины XIX века.
На железнодорожной станции Куженкино Бологое-Полоцкой желез-

Бологое и окрестности
ной дороги практически полностью
сохранился комплекс зданий (1902–
1906), включающий в себя вокзал,
две казармы и два дома для железнодорожных служащих, клуб, керосиновый склад, водонапорную башню,
сторожку на переезде и две будки для
стрелочников. На станции Куженкино
делает остановку ретропаровоз, который 29 сентября 2018 года отправился в свой первый рейс по маршруту Бологое — Осташков. Это первый
действующий паровозный маршрут
на территории области. Расписание
движения ретропоезда размещено
на сайте retro-trains.ru.
Одним из самых удивительных мест
не только в Бологовском районе, но
и во всей Тверской области являются
Мшенцы. Вода в кажущихся бездонными уникальных родниках-провалах круглый год имеет температуру
4 °C. Рядом стоят Пятницкая церковь
(1864) и Казанская часовня. Устроена
купель.
В 40 км от Бологого, у деревни Филимоново находится памятник природы Филимоновский родник — серо-
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водородный источник-фонтан, высота
струи которого достигает полуметра.
В 25 км от Бологого, в селе Кемцы
осталась единственная постройка
усадьбы Л. Л. Беннигсена — церковь
Козьмы и Дамиана (1814) и красивый
пейзажный парк. При въезде в село
стояла усадьба В. Н. Татищева, в которой сохранился двухэтажный дом
(XIX) с примыкающими к нему хозяйственными корпусами.
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Фирово и окрестности
От Твери — 200 км.
От Москвы — 350 км.
Небольшой посёлок городского
типа Фирово находится недалеко от
реки Граничной.
В 1995 году по инициативе школьников и учителей здесь был открыт
краеведческий музей, основой которого стали письма, документы, фотографии, материалы о служении на
Фировской земле учителей, врачей,
работников культуры, специалистов во
всех сферах экономики и управления.
В 27 километрах от Фирова стоит старинное село Жабны, история
которого насчитывает более восьми
веков. Жабны — родина преподобного Нила Столобенского. Сохранились

два храма: церковь Николая Чудотворца (кон. XVIII — нач. XIX) и церковь во имя преподобного Нила Столобенского (1885). Рядом с погостом
установлена часовня.
В селе Рождество находится действующий Рождественский храм
(1820). В престольный праздник
Рождества Богородицы совершается крестный ход и омовение в водах источника, который считается
святым и исцеляющим. Ежегодно
из Фирова в Нилову пустынь, через
Жабны и Рождество, идёт крестный
ход в день памяти обретения мощей
преподобного Нила Столобенского.
В селе Покровском прекрасно сохранилась и ныне действует Покровская церковь (кон. XIX).

Церковь во имя преподобного Нила Столобенского
и церковь Николая Чудотворца с колокольней в селе Жабны
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Заповедник времён

Заповедник
времён
В обширную территорию туристического направления «Заповедник
времён» входят Андреапольский,
Жарковский, Западнодвинский, Нелидовский, Оленинский и Торопецкий
районы. Регион пересекает Московско-Виндавская железная дорога.
Международная автомобильная дорога М9 «Балтия» Москва — Рига проходит через Нелидовский, Западнодвинский, Оленинский районы.
Эти места были заселены ещё
в VIII тыс. до н. э. Археологами найдено множество стоянок первобытного человека, древние городища,
курганные могильники. Во времена
средневековья территория была пограничной для владений смоленских,
литовских, псковских и новгородских
князей, что отразилось на внешнем
облике городов-крепостей и превра-
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Торопец

Андреаполь

ТВЕРЬ

Нелидово
Западная
Оленино
Двина
Жарковский

тило эти земли в настоящий заповедник времён.
«Заповедник времён» — территория девственных лесов, чистейших
рек, зеркальных озёр. Здесь находится великий европейский водораздел: в Волгу впадают Сишка, Тудовка и Осуга (Каспийский бассейн);
в Западную Двину — Берёза, Лучеса
и Обша (Балтийский бассейн).

Торопец и окрестности
Регион является экологическим
эталоном чистоты для Европы.
Здесь много охраняемых территорий и памятников природы, на
землях Нелидовского и Андреапольского районов создан Центрально-Лесной государственный
природный биосферный заповедник, который является резерватом
ЮНЕСКО. Активно развивается экологический туризм: работает музей

природы и визит-центр, проложены
экологические тропы, по которым
проводятся экскурсии; летом при
биостанции «Чистый лес» (р-н Торопецкий, д. Бубоницы) работают
экошкола и школа-практика для
детей.
Лесные угодья привлекают сюда
охотников. Реки и озёра края хороши для рыбалки и сплавов на байдарках.

Торопец и окрестности
От Твери — 320 км.
От Москвы — 410 км.
Торопец — один из самых древних
городов Тверской области, является
городом трёх кремлей. Это редкий
пример в русском градостроении.
Ещё в X веке стояла на берегу озера Соломено деревянная крепость
славян-кривичей Кривитеск, которая
имела важнейшее стратегическое
значение на пути «из варяг в греки».
В начале XII века смоленские князья,
стремясь контролировать проход су-

дов на волоке из реки Желны в реку
Серёжу, построили здесь первые
укрепления. Поднялись над озером
валы, деревянные стены и башни
крепости. Внутри — княжьи хоромы
и маленькая Георгиевская церковь.
Место основания города — Малое
Высокое городище (15) — можно
увидеть и сейчас.
В 1167 году Торопец стал центром
удельного княжества. Город быстро
рос, места внутри стен не хватало,
и многие селились за крепостью, на
посаде. Со второй половины XIII века

Малое Высокое городище
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Красный вал

там началось строительство укреплений, которые сейчас называют
Большим Высоким городищем (14),
или Привальем.
По договору 1503 года Торопец,
находившийся с XIV века в составе
Великого Литовского княжества, отошёл к Москве. Крепость перенесли на
остров, она получила название Красный вал (12). На территории Красного
вала сохранились два храма: Богоявленский и Корсунско-Богородицкий.
Богоявленская церковь (10) (1771)
с белоснежным декором является
одним из лучших образцов торопецкого стиля в русском барокко. Сейчас
в ней размещается Торопецкий краеведческий музей (ул. Комсомольская,
2, (48268) 2-26-94). В экспозициях музея представлены предметы, собранные в старинных усадьбах, которые
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Объекты на карте
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Фаддеевский родник
Вознесенская церковь
Свято-Тихоновский монастырь
Сторожевая башня
Музей истории фотографии
и русского быта
Казанская церковь
Музей Патриарха Тихона
Дом с портиком
Торговые ряды
Богоявленская церковь,
Торопецкий краеведческий музей
и памятник П. И. Рикорду
Памятник Учителю
и дуб Александра Невского
Красный вал
Корсунско-Богородицкий собор
Большое Высокое городище
Малое Высокое городище
Памятник А. Н. Куропаткину

Торопец
N
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Заповедник времён
прежде окружали Торопец. Особого
внимания заслуживают изразцы местной школы керамики.
Величественный Корсунско-Богородицкий собор (13) (1804) с сияющими золотыми куполами освящён
в честь Корсунско-Эфесской иконы
Богоматери, которая по преданию
была написана евангелистом Лукой
при жизни Пресвятой Богородицы.
По легенде, эту икону в 1239 году
подарила городу полоцкая княжна
Александра Брячиславна в память
о своём венчании здесь с новгородским князем Александром Ярославичем, которого через год назовут
Невским. Икона стала покровительницей города. Эта реликвия дошла
до наших дней и сейчас хранится
в храме пос. Княжье озеро в Подмосковье, а в торопецком соборе находится список со знаменитого образа.
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К 770-й годовщине княжеского венчания у подножия Малого городища
был установлен памятный знак, ставший местом, куда приходят торопецкие молодожёны. Рядом с собором
находится памятник адмиралу Петру Рикорду (10).
Перед зданием школы № 1 на
улице Комсомольской в 1974 году
установлен первый в России памятник Учителю (11) (ск. Ю. Г. Орехов,
В. Х. Думанян).
28 июля 2019 года, в день 945летия Торопца рядом с районным Домом культуры открыли памятник (16)
уроженцу Торопецкого края генералу
Алексею Николаевичу Куропаткину —
участнику Русско-турецкой, Русскояпонской и Первой мировой войн,
георгиевскому кавалеру, разведчику,
учёному, военному министру Российской империи.
Весь центр Торопца — это результат коренной перестройки города
по регулярному плану, утверждённому Екатериной II в 1778 году.

Торопец и окрестности
Начальник Камчатки
П. И. Рикорд (1776–1855)
Первопроходец, дипломат, русский адмирал Пётр Иванович Рикорд родился в Торопце.
В 1807 году на шлюпе «Диана»
под командованием В. М. Головнина
он отправился в своё первое кругосветное плавание, главным образом
для открытия и описания северной
части Тихого океана. К 1811 году
были исследованы Камчатка, Приморье, Алеутские и Курильские
острова.
В 1817 году Пётр Иванович Рикорд назначен начальником Камчатских
земель. Он «занялся вверенным ему полуостровом с той энергией и добросовестностью, какими вообще отличалась вся его деятельность; своим
честным отношением к делу, неутомимой заботой о благе подвластных ему
жителей и особенно тем человеколюбием, которым были проникнуты все
его распоряжения». При нём камчадалы начали заниматься земледелием,
была проведена перепись населения, появились школы и больницы.
Пётр Иванович Рикорд вошёл в историю страны как родоначальник
Российского Географического общества и флотоводец, спасший Россию
от трёх войн.
В первый раз это случилось, когда японцы захватили в плен русского
посланника капитан-лейтенанта В. М. Головнина, командира шлюпа «Диана». Благодаря усилиям, дипломатическим способностям и удачливости,
П. И. Рикорд без кровопролития вернул посланника, наладил отношения
с Японией и спас Россию от войны. В Японии ему установили памятник.
Второе спасение произошло в Средиземном море. Для помощи греческому народу в борьбе с турецким игом Россия отправила эскадру под
командованием адмирала Рикорда. Адмирал смог убедить турок покинуть греческие земли без боя. Рикорд стал почётным гражданином Греции, ему даже предлагали стать президентом, но он отказался.
В апреле 1854 года П. И. Рикорд был назначен главнокомандующим
обороны Кронштадта. Союзные английские, французские и турецкие
войска собирались захватить Кронштадт и по возможности обстрелять
и занять Петербург. Рикорд выставил первое в истории войн морское
минное заграждение. Первый английский пароход подорвался на мине,
англичане отбуксировали повреждённое судно и больше попыток подойти к Кронштадту не делали. После пяти дней безрезультатной перестрелки союзники отказались от своих первоначальных планов и ушли.
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Здесь и сегодня можно увидеть
кварталы купеческих особняков, выстроенных в XVIII веке в стилях классицизм и барокко по столичной моде.
На Базарной площади сохранились
торговые ряды (9) и дом с портиком
(8) («дом с колоннами») ХVIII века.
Торопец — родина XI Патриарха Московского и всея Руси Тихона (Василия Ивановича Беллавина,
1865–1925), возглавлявшего церковь
в страшное время — годы богоборчества. Отец Патриарха Тихона священник Иоанн Беллавин долгие годы служил в Спасо-Преображенском храме
(нач. XVIII). Семья жила в небольшом
доме по соседству, здесь сейчас
создан Музей Патриарха Тихона (7)
(ул. Никитина, 11). Родители и братья Патриарха покоятся на кладбище
у Вознесенской церкви (2), над их
могилами устроена часовня.
В 2005 году в Торопце на месте
древнего Никольского монастыря,
упразднённого в 1764 году Екатериной II, был создан Свято-Тихоновский женский монастырь (3).
Отреставрированы
удивительные
по красоте барочные Покровская
(1774) и Никольская (1697) церкви.
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Покровская церковь

В Никольской церкви долгое время
хранилась вторая чудотворная икона
Торопца — образ святителя Николая.
В 1999 году, в честь 925-летия Торопца в городе установили сторожевую башню (4), похожую на башню
с городского герба. А ещё на гербе
Торопца есть лук, который указы-

Торопец и окрестности

вает, что раньше город относился
к Великолукской провинции. По соседству, на базе фотостудии «Чайка»
создан Музей истории фотографии
и русского быта (5) (ул. Ерёменко,
4, (48268) 2‑19‑73, 2-16-85). Почти все
экспонаты музея находятся в рабочем состоянии. Созданы постоянные
экспозиции: «Русь избяная», «Торопец
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в лицах», «Торопецкие храмы», «Торопец: вчера и сегодня».
В селе Шешурино, стоящем на берегу озера Наговье, родился генерал
А. Н. Куропаткин (1848–1925) — военный министр, главнокомандующий русскими войсками на Дальнем
Востоке, а с 1906 года — член Государственного совета. Он открыл
в своём имении сельскохозяйственную школу и больницу. В 1964 году
благодарные выпускники Наговской
сельскохозяйственной школы поставили на его могиле гранитный
памятник.
В деревне Пожня можно посетить Музей партизанской славы
((48268) 2-81-48).
В селе Гальяново (погост Псовец)
между озёрами Псовец и Устинец
уцелел Богоявленский храм (1779)
в стиле барокко редкой даже для столиц восьмилепестковой формы.
В деревне Воронцово на берегу
реки Куньи реставрируется действующий пятикупольный собор Благовещения Пресвятой Богородицы
(нач. XX), построенный по проекту
архитектора Н. Н. Никонова в стиле
модерн.
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Чистый лес
В 1985 году в деревне Бубоницы, которая находится в 50 км от Торопца,
по инициативе супругов Светланы и Валентина Пажетновых был организован Торопецкий опорный пункт Центрально-Лесного государственного
природного биосферного заповедника. Сначала велись работы по изучению экологии и поведения бурого медведя. Но в 1990 году здесь начали
доращивать медвежат-сирот с целью дальнейшего выпуска в природу.
Сейчас это биостанция «Чистый лес» (+7 915 749‑43‑75), где выхаживают,
растят и готовят к самостоятельной жизни медвежат-сирот. За время её
работы в лес было выпущено более 200 медвежат, в том числе и родившихся в зоопарках. Деятельность торопецких биологов получила мировое признание.
«Чистый лес» организует лекции, экологические праздники, экскурсии.
Разработана экотропа, двухкилометровый маршрут которой пересекает
все типичные растительные сообщества Европейской России.
При биостанции создана детская экологическая летняя школа-практика «Медвежата» (д. Косилово, +7 915 749‑43‑75), сюда приезжают
школьники со всей России. На берегу озера Чистое летом разворачивается палаточный лагерь экошколы «Чистое», где школьники под
руководством учёных осваивают как экологические премудрости, так
и народные ремёсла, традиционные игры, навыки жизни в гармонии
с природой.
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Нелидово и окрестности
От Твери — 230 км.
От Москвы — 330 км.
В 1901 году благодаря МосковскоВиндаво-Рыбинской железной дороге появилась станция Нелидово,
названная так в честь дворянского
рода Нелидовых, подаривших часть
своих земель под строительство железной дороги. В советское время
Нелидово было крупным шахтёрским
и промышленным центром, здесь
добывали бурый уголь. Но в конце
XX века посчитали, что добывать его
нерентабельно, шахты были закрыты, а со временем затоплены. Сейчас
о шахтёрском прошлом напоминает
несколько скульптур шахтёров с отбойными молотками и фонарями
в руках, установленные на улицах.
Посёлок Заповедный является
центральной усадьбой Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника (Central Forest Nature Reserve)
((48266) 2-24-29). Здесь можно посетить визит-центр, музей природы, познакомиться с флорой и фауной заповедника, историей и этнографией
региона. На возвышении, у края леса,
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стоит деревянная церковь преподобного Александра Свирского (2009).
Центрально-Лесной заповедник
был создан в 1931 году. На его территории сохранился последний крупный ненарушенный участок южной
тайги в центральной части Европы.
Расположение заповедника вдали от
крупных источников загрязнения природной среды делает эту территорию
эталонной при мониторинге окружающей среды и бесценной для проведения фундаментальных исследований. В буферной зоне заповедника
проложены специальные экологические тропы: «Тайны Оковского леса»,
«Азбука леса» на болото Старосельский мох, в урочище Сибирь, на Барсучиху и Красный стан. Разработаны
образовательные программы и специальные туры для фотографов, во
время которых благодаря смотровым
вышкам и помощи егеря можно сделать редкий кадр: медведя на овсах,
токующего тетерева, волка, ушастую
сову. Чтобы добраться до заповедника, нужно на 327-м километре автотрассы М9 «Балтия» повернуть на дорогу Березники — Высокое и проехать
ещё 32 км до посёлка Заповедный.
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Андреаполь и окрестности
От Твери — 304 км.
От Москвы — 407 км.
Город Андреаполь раскинулся по
берегам Западной Двины. С 1489 года
упоминается в документах сельцо
Дубна, давшее начало современному
городу. В 1989 году в честь 500-летия
с момента первого летописного упоминания Андреапольских земель на
правом берегу Западной Двины была
установлена стела — огромный белый
камень-постамент с венчающей его
изящной ладьей. Ладья — символ Андреаполя, её можно увидеть на гербе
и флаге города. На постаменте высечена надпись: «По Западной Двине
проходил путь из варяг в греки. В лета
1489 здесь стояло сельцо Дубна».
Рядом со стелой — каменный крест —
символ, олицетворяющий христианскую Русь.
В XVIII веке по Западной Двине проходила граница Тверской и Псковской губерний. Стоявшее на правом
берегу реки село Дубна стало к тому
времени волостным центром Псков-
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ской губернии. Земли на тверском
берегу принадлежали генерал-лейтенанту Андрею Кушелеву. В 1810 году
его сын, Сергей Андреевич Кушелев,
открыл в усадьбе Андреяново Поле
бальнеологический курорт, один из

Андреаполь и окрестности

первых России. Курорт «Андреяново
Поле» пользовался популярностью
в первой половине XIX века, однако
со смертью владельца всё здесь пришло в запустение. Но минеральная
вода продолжала течь из местных
источников, а название «Андрияново
Поле» продолжило самостоятельную
жизнь.
В 1906 году рядом с селом проложили железнодорожную ветку
и построили на ней станцию. За возникшим пристанционным посёлком
закрепилось название Андреяполь,
со временем трансформировавшееся в Андреаполь.
Главная улица города названа
в честь подполковника Гавриила Антоновича Половчени, участника Торопецко-Холмской операции 1942 года,
в ходе которой был освобождён Андреаполь. Во время боя его танк оторвался от батальона и промчался по
welcometver.ru

деревне Луги Андреапольского района, где был расквартирован немецкий полк. Танк нанёс ощутимые потери противнику, уничтожил оружие
и боеприпасы, обратил в бегство два
батальона пехоты. Затем танк Половчени ворвался в соседнюю деревню
Алексино, и только там экипаж понял,
что воюет в одиночку.
В действующей церкви Иова и Тихона (1993) хранится частица мощей
святителя Тихона.
Через Андреаполь проходит шоссе, связывающее трассу М9 «Балтия»
с Селигерским краем.
Андреапольский район славен озёрами, их насчитывается более 180.
Самое крупное — озеро Охват. Популярным местом отдыха является
озеро Лучанское с многочисленными островами, бухтами, песчаными
пляжами. Самым глубоким считается
озеро Бросно. Рыбаки утверждают,
что его дно изрезано карстовыми пещерами. Вероятно, эти никем не виданные пещеры и породили легенду
о доисторическом водоплавающем
динозавре по имени Бросня, обитающем в озере.
В 38 км от Андреаполя, в селе Торопаца находится исток реки Торопы. Над истоком поставлена часовня.
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Жарковский и окрестности
От Твери — 340 км.
От Москвы — 430 км.
Посёлок
Жарковский
возник
в 1920 году на месте деревень Жарки, Борки, Волнушки, Беляево и Бобылёвка в связи с развитием лесной
промышленности. Названием своим
посёлок, как и деревня Жарки, тоже
обязан лесу: словом «жар» обозначалось место вырубки леса для сжигания под пашню. В 1931 году через
посёлок прошла железная дорога.
В посёлке Ордынок находится
монастырь Ордынская Поречская
пустынь. У обители большая история: «Ордынская Поречская заштатная (с 1764 года) общежительная
мужская пустынь располагалась на
левом берегу реки Межи, при впадении реки Ордынки, в 4 верстах от
ближайшей деревни Закеевой, в 100
верстах от уездного города Поречья
Смоленской губернии». Сохранились
ворота пустыни и служебный корпус. Обитель отстроена практически
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заново: трапезная и гостиница для
паломников в старом монастырском
корпусе, новая Рождественская церковь (2007) в формах псковского зодчества с пролётной звонницей, Владимирская часовня.
В селе Щучьем можно посетить
Музей щуки, где вам обязательно расскажут, что сказочный Емеля именно
в озере Щучьем поймал волшебную
рыбину.
Главной природной достопримечательностью является озеро Чистик. Затерянное среди соснового
бора в Кащенском лесничестве, это
поистине уникальное озеро привлекает чистотой воды с необычайным
изумрудным цветом, дно озера даже
на глубине видно как на ладони.
В 1981 году озеро Чистик объявлено памятником природы культурноэстетического и рекреационно-оздоровительного назначения. Вокруг
озера выделена охранная зона радиусом 500 метров с режимом заказника.

Западная Двина и окрестности
От Твери — 280 км.
От Москвы — 370 км.
История города началась в 1900 году
со строительством железной дороги.
На правом берегу реки Западной Двины возник одноимённый пристанционный посёлок. Эта территория всегда
славилась лесами, и основным занятием населения стала лесозаготовка.
В 1907 году купец Хурин построил рядом со станцией лесопильный завод,
который впоследствии вырос в крупный деревообрабатывающий комбинат. В 1937 году посёлку Западная Двина присвоен статус города.
Сегодня Западная Двина — ухоженный и благоустроенный районный
центр. В городе сохранилась водонапорная башня (нач. XX). Городской
парк, открытый в 1952 году, является

любимым местом отдыха горожан
и центром культурной жизни. Единственная церковь Западной Двины —
Свято-Николаевская — была освящена в 2008 году.
В Западнодвинском районе из памятников природы нужно отметить
озёра Савинское и Высочерт — места
произрастания водяного ореха чилима, занесённого в Красную книгу
Тверской области. В старинном парке
Никополь, представляющем собой памятник природы, сохранились редкие
породы деревьев. Но настоящей природной жемчужиной является озеро
Дербовеж, на берегу которого разместился одноименный парк-отель.
Экологическая чистота территории
подтверждена медалью победителя
Всероссийского конкурса «Экологически чистый район» (2007).

Оленино и окрестности
От Твери — 190 км.
От Москвы — 280 км.
Посёлок Оленино появился в 1898
году при строящейся железнодорожной станции на Московско-ВиндавоРыбинской железной дороге. Земли
принадлежали А. Г. Олениной-Сольбах, и ей было позволено дать имя
станции и посёлку. Краеведы считают, что названы они были в честь её
отца, Г. А. Оленина.
В XIX веке эту отдалённую от центра
и заросшую глухими лесами территорию называли «сибирью». Здешние
«сибирские» леса настолько живописны и дремучи, что съёмки фильма
«Девчата» проходили и в Оленинском
леспромхозе.
welcometver.ru
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В Оленинском районе самой известной усадьбой было имение Татево, принадлежавшее Рачинским.
Здесь родился и работал известный
учёный, профессор ботаники Московского университета Сергей Александрович Рачинский (1833–1902). На
свои средства он открыл в усадьбе
первую в России сельскую школу
с пансионом для детей крестьян, где
сам проводил занятия по живописи, черчению и рисованию. В этой
школе учился воспитанник Рачинского, в будущем знаменитый русский художник, академик живописи
Н. П. Богданов-Бельский (1868–1945).
Его полотна выставлены в залах Русского музея и Третьяковской галереи,
а мы все с детства знаем его картины «Устный счёт. В народной школе
С. А. Рачинского» (1895) и «У больного
учителя» (1897).
В селе Татево до сих пор существует школа, основанная С. А. Рачинским и теперь носящая его имя.
При школе работает Краеведческий
музей им. Н. П. Богданова-БельскоШкола им. С. А. Рачинского в селе Татево
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го (ул. А. Ивановой, (48258) 3‑52‑34,
+7 920 153‑45‑50, +7 920 155‑53‑66).
Выдающийся педагог и просветитель
похоронен в ограде восстанавливаемой Троицкой церкви (1880).
В деревне Берёза родился равноапостольный архиепископ Николай
Японский (в миру Иван Дмитриевич
Касаткин), создатель Японской православной церкви Московского Патриархата, посвятивший 50 лет миссионерской деятельности в Японии.
В посёлке Мирный можно посетить церковь во имя Николая Японского (2003).
В селе Молодой Туд сохранилась
историческая застройка центральной
части с общественными зданиями
(1936–1958). На правом берегу реки
Тудовки находится комплекс усадьбы
Васильевское (XIX), принадлежавшей
Долгоруковым-Ромейко.
В урочище Новосёлки сохранилась
церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
(1898), построенная в неорусском стиле по проекту архитектора Л. Н. Бенуа.

Тверская Карелия

Тверская Карелия

Тверская
Карелия
Туристическое направление «Тверская Карелия» включает территории
Лихославльского,
Максатихинского,
Рамешковского и Спировского районов. В Лихославль и Спирово легко
попасть по Октябрьской железной дороге и трассе М10 «Россия». В Рамешки
и Максатиху — из Твери по Бежецкому
шоссе. Между собой Лихославль и Рамешки связаны автомобильной региональной дорогой через Микшино и Замытье. Основная водная артерия — река
Медведица, которую хорошо знают любители сплавов на байдарках.
Издревле Верхневолжье населяли
финно-угорские племена меря, весь
и чудь. Их языки не сохранились, и мы
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Максатиха
Спирово
Лихославль

Рамешки

ТВЕРЬ

уже не помним, что означают названия рек, озёр, деревень: Кава, Кезадра,
Мста… Затем, с VI по XIII век шедшие
с запада славяне вытеснили часть финно-угров к Онеге и Ладоге, Финскому заливу и Карельскому перешейку.

Тверская Карелия
Тверская Карелия — место чудес.
Здесь древние камни
и сказочный лес.
И здесь — средь великих
российских равнин
Давно поселился Карелии сын.
Виктор Грибков-Майский

В конце XVI — начале XX веков карелы
вынужденно вернулись из Приладожья.
Основной период переселения (1617–
1655) связан с заключением Столбовского мирного договора, по которому
Россия, ослабленная Смутой, уступила
Швеции земли Карельского перешейка. Карелы оседали в Тверских землях,
обезлюдевших после страшных событий опричнины и Смуты. Впоследствии
было ещё две волны переселения карел.
Несколько веков в Верхневолжских
лесах стоят построенные переселенцами деревни, в которых сохраняются особенности национального карельского уклада. Бок о бок в дружбе
и согласии живут два народа: русские
и карелы.
В 1937 году на территории Калининской области был создан Карельский
национальный округ с центром в Лихославле. Он просуществовал менее
двух лет, затем его упразднили, прекратили издание газет и книг, преподавание в школе на карельском языке. Только в начале 90-х годов прошлого века
на территории Верхневолжья было
создано Общество культуры Тверских
карел. В 1996 году на Всемирном конгрессе в Будапеште тверских карел
приняли в общность угро-финских народов, а через год была создана региональная национально-культурная
автономия тверских карел (г. Тверь,
ул. Московская, 80, (4822) 33–02–62).
welcometver.ru

В 2017 году три диалекта карельского языка ЮНЕСКО внесло в «Атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения». Но живой карельский язык
по-прежнему звучит в тверских сёлах.
Путешествие по «Тверской Карелии» даёт возможность побывать
в настоящем карельском доме, окунуться в уют узорчатых наличников,
вышитых полотенец, домотканых половиков, посуды из бересты. Здесь
можно узнать о традициях и жизненном укладе этого народа, попробовать блюда карельской кухни.
Талантливые карельские мастера
сохранили секреты народных промыслов. В селе Толмачи Лихославльского района в августе проводится
традиционный фестиваль карельского пирога «Калитка», а в селе Козлово
Спировского района два раза в год
проходит фестиваль карельской
культуры OMA RANDA.
В «Тверской Карелии» нет больших городов, крупных предприятий,
пробок на дорогах. Зато есть грибы
и ягоды, парное молоко, пироги-калитки, чистая вода и запах смолы
в сосновых борах. Реки и леса издавна притягивают рыбаков, охотников
и туристов.
«Тверская Карелия» хранит множество тайн — это сакральные святилища, камни-следовики, курганы.
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Лихославль и окрестности
От Твери — 50 км.
От Москвы — 220 км.
Лихославль получил название по
речке Лихославке, вытекающей из
Мудровского озера. Город был образован из имения Лихославль, сельца
Осташково и железнодорожной станции Осташково Николаевской (Октябрьской) железной дороги. Сельцо
Осташково упоминается в 1624 году,
а имение Лихославль — в ревизских
книгах в 1816 году.
В 1887 году недалеко от железной
дороги на пожертвования горожан
был построен шатровый трёхпридельный Успенский собор.
Самое старое сооружение в Лихославле — водонапорная башня
(1847–1851). Такие башни возводились при станциях одновременно со
строительством железной дороги для
дозаправки паровозов водой.
На улице Первомайской находится
памятник поэту Владимиру Соколову, уроженцу Лихославля. В 2017 году
на этой же улице был установлен памятник «Карельский рунопевец» (автор Д. Орёл).
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В городе создан Карельский национальный краеведческий музей
(ул. Советская, 34, (48261) 3-50-56).
Для главной экспозиции материал
был собран в экспедициях по карельским сёлам Тверской области.
Недавно в Лихославле появился
«Дом авторской куклы» (ул. Комсомольская, 51, +7 901 121‑70‑71,
(48261) 3‑53‑52), в котором представлены созданные местной жительницей
Евгенией Пружининой куклы героев
известных сказок и народных мифов.

Сувениры
Лихославль — один из крупных
центров гончарного производства
в Тверской области, со столетней
историей и традициями. Поэтому сувенир из Лихославля — это керамика:
цветочные горшки, крынки, посуда,
игрушки и забавные фигурки, краснолощёные и чернолощёные сосуды, панно, вазы, которые предлагает предприятие «Художественные
промыслы» (ул. Лихославльская, 4а,
+7 910 649‑25‑55). Также на производстве проводятся мастер-классы
по изготовлению игрушек из глины,

Лихославль и окрестности

поэтому ни один путешественник
не уезжает домой без расписанного
собственными руками тверского карельского сувенира.
Предприятие «Мармеладная сказка» (пос. Лочкино, 3, +7 930 151‑55‑55)
производит очень вкусный мармелад
и предлагает большой выбор сувениров из мармелада на любой вкус.
Здесь открыт музей, проводятся тематические экскурсии.
В настоящее время Лихославльский район становится признанным
центром возрождения национальной карельской культуры. В большом карельском селе Толмачи есть
«Карельское подворье» (ул. Новая, 8,
+7 919 059‑49‑76, +7 996 922‑32‑48).
Именно здесь в августе проходит фестиваль карельского пирога «Калитка». А зимой в карельский Новый год
вас примет зимний волшебник Тверской Карелии Луми Тайкури.
В деревне Бронино в доме № 11
открылся музей, здесь восстановлен сельский клуб, погружающий
в атмосферу советского прошлого:
с агитбригадами, собраниями, просмотрами кинофильмов и, конечно,
танцами (+7 920 682‑60‑11).
В селе Микшино восстанавливается Сретенская церковь (1871),
welcometver.ru

а Троицкая (1845) ещё ждёт своих
благотворителей. Здесь сохранилось
несколько старинных купеческих домов, выстроенных из кирпича, в том
числе и дом купца Юрасова.
В деревне Доманиха частично сохранилась усадьба помещиков Дивовых и Ермолинских с липовыми аллеями старого парка, занимающего
площадь 5 га, двумя флигелями и конюшней из лиственницы.
В Знаменской церкви (1825) села
Вырец уцелел позолоченный иконостас, выполненный в стиле барокко.
В отличие от многих сельских иконостасов он обладает изяществом
пропорций и оригинальностью композиции, что выдаёт руку зрелого
мастера. Знаменская церковь передана верующим в начале 1940-х годов
(+7 916 577‑19‑44).
В селе Стан сохранился редкий образец деревянного карельского зодчества — Покровская церковь (1777).
Деревня Сосновицы в 14 км от
Лихославля известна тем, что летом
1844 года в имение в гости к своему
дяде К. А. Шнабелю приезжал знаменитый немецкий композитор Роберт
Шуман с супругой. В школе, открытой
на месте бывшей усадьбы, создан
краеведческий музей.
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Рамешки и окрестности
От Твери — 60 км.
От Москвы — 230 км.
Первое упоминание о Рамешках
относится к 1551 году, когда царь
Иван Грозный подтвердил грамотой
право Троице-Сергиева монастыря
на владение селом Раменки. Слово
«раменье» означает густой еловый
лес, вплотную примыкающий к полям. Село оставалось монастырским
владением вплоть до 1764 года, когда
Екатерина II перевела все монастырские земли в государственную казну.
В центре посёлка высится храмовый
комплекс, состоящий из Троицкой
церкви (1784) и церкви-колокольни
Александра Невского (1837). В сквере
установлен бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза лётчика
А. С. Смирнова, уроженца деревни
Пальцево Рамешковского района.
Район обладает значительным туристским потенциалом, богатой историей и новыми объектами притяжения.
Гостям предлагаются маршруты культурно-исторического, этно- и гастрономического туризма. Основные объекты
связывает муниципальный маршрут
«Малая рамешковская петелька».
С северо-запада на юго-восток
район пересекает река Медведица.
На полпути из Твери в Рамешки стоит старинное село Кушалино, известное в русской истории
с 1424 года. В XVI веке Кушалино
было пожаловано сыну касимовского
царя Саин-Булату, перешедшему на
службу к Ивану Грозному и крещёному с именем Симеон. В 1575 году
Иван Грозный «отрёкся» от престола
и возвёл на него Симеона Бекбулатовича. Одиннадцать месяцев он «замещал» Ивана Грозного на престоле,
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а в 1576 году, когда Иван Грозный вернулся на трон, Симеон получил титул
Великого Тверского князя. В правление Бориса Годунова Симеона Бекбулатовича лишили титула и сослали
в его вотчину — село Кушалино, где
в 1592 году он построил великолепную шатровую церковь Смоленской
иконы Божией Матери. В XIX веке
к церкви пристроили огромную трапезную и колокольню.
Рядом с ней стоит церковь Сошествия Святого Духа (1842), возведённая по проекту тверского губернского
архитектора И. Ф. Львова. В 1909 году
на окраине села в память о когда-то
существовавшем здесь Михайло-Архангельском монастыре, где и был
крещён Саин-Булат, установлен гранитный обелиск.
Село Ведное издавна известно
своей особой вышивкой — ведновской строчкой.
В 16 км от Рамешек, в селе Застолбье на средства уроженца этих мест
А. Е. Серова установлен памятный
крест (2008) святым Ионе и Нектарию
Застолбским, Казанским чудотворцам.
В селе Замытье, в 8 км от Рамешек
возрождается построенный по проекту архитектора Н. Н. Леграна пятипрестольный храм Преображения Господня (1822–1833). На окраине села

Рамешки и окрестности
оборудован источник во имя Тихвинской иконы Богородицы. В старинных
купеческих лавках в 2019 году открыты музей сельских ремёсел «Кормилец и умелец», гончарная мастерская
и «Первая народная чайная» (ул. Центральная, 12, +7 903 238‑21‑74).
В большом карельском селе Никольском полностью восстановлен
и действует трёхпрестольный храм
Богоявления (1821), создан народный
карельский хор, открыт музей сельского священника (ул. Песчаная, 10а,
(48244) 2‑63‑44, +7 926 124‑07‑09).
В 5 км от Рамешек находилась
усадьба Кузнецово, принадлежавшая Голенищевым-Кутузовым. Здесь
более 50 лет прожил герой Отечественной войны 1812 года, декабрист

и писатель Ф. Н. Глинка. Сейчас на
холме стоит внушительный храмовый комплекс: Троицкая (1812) и Казанская («Взыскание погибших»)
(1876–1883) церкви. Недалеко установлен памятный знак Ф. Н. Глинке
в честь 200-летия Отечественной
войны 1812 года и оборудован святой источник во имя Пророка Илии.
Среди новых объектов Рамешковского района — экоферма Нестеровых, один из известных центров
сельского туризма в Тверской области (Киверическое с/п, д. Петраково,
+7 962 247‑17‑86) с контактным зоопарком домашних животных, экологически чистой едой, приготовленной из местных продуктов. Есть здесь
и небольшой гостиничный комплекс.

Фёдор Николаевич Глинка (1786–1880)
Фёдор Николаевич Глинка — боевой офицер,
прошедший путь от прапорщика до полковника,
герой Отечественной войны 1812 года и заграничных походов от Аустерлица до Парижа, награждён за храбрость золотой шпагой, орденами
Св. Владимира IV степени и Св. Анны II степени.
Он военный писатель-мемуарист, поэт, публицист, высокопоставленный чиновник. Был участником декабристских обществ «Союз спасения», «Союз благоденствия
северных рыцарей». Но кроме того, он любознательный историк, краевед, географ, археолог, путешественник. Чтобы изучить народный быт
и нравы, Глинка в 1810–1811 годах предпринял путешествие по Смоленской, Тверской и Московской губерниям, в числе прочих городов посетил
Тверь, Старицу, Ржев и Зубцов.
В 1830 году Фёдор Глинка был определён на службу в Тверское губернское правление. В Твери он встретил Авдотью Павловну Голенищеву-Кутузову, племянницу нашего великого полководца, влюбился и женился.
Летние месяцы супруги проводили в имении Кузнецово, где Глинка продолжил начатые в Олонецкой губернии исследования эпоса и быта карел.
Он увлёкся изучением древних курганов и городищ в окрестностях имения. Особый интерес вызвали «дивные камни» с руническими надписями
и знаками, которые он собирал и устанавливал на аллеях парка. Несколько камней-следовиков Ф. Н. Глинка передал в тверской музей.
welcometver.ru
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Максатиха и окрестности
От Твери — 120 км.
От Москвы — 290 км.
Максатиха расположена на своеобразном «полуострове», который
образуют реки Молога, Волчина и Ривица. Селение впервые упоминается
в 1545 году, а название по одной из
версий произошло от карельского
слова «мокса», что в переводе значит
«дар», «освобождение».
Своим развитием Максатиха обязана строительству линии Рыбинско-Бологовской железной дороги,
прошедшей поблизости в 1871 году.
На территории станции сохранилась типовая водонапорная башня
(1860-е). Главной достопримечательностью посёлка является действующая Всехсвятская церковь (1827).
В мир старинных вещей, рукописей,
фотографий, писем, книг можно
окунуться в краеведческом музее
им. А. Е. Смусенка (пл. Свободы, 3,
(48253) 2‑23‑84, +7 960 709‑51‑27).
В 45 км от Максатихи, в посёлке
Труженик, в излучине реки Мологи
находится древний Николо-Теребенский монастырь (ул. Садовая, 24,
заказ экскурсий: +7 903 075‑47‑79),
основанный во имя Николая Чудотворца во второй половине XVIII века
как мужской. В 1930-х годах он был
закрыт, а с середины 1990-х годов
возрождается как женский.
Ансамбль монастыря включает
в себя Никольский собор (1819–1830)
(арх. А. И. Мельников) с колокольней,
Благовещенскую церковь, настоятельский и братский корпуса (1850)
и церковь преподобного Александра
Свирского (1857), которую строители
опустили почему-то ниже уровня земли, и войти в неё можно было только
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Благовещенская церковь

через колокольню. Это единственный
такой храм в Тверской области.
В монастырь приезжал молиться император Николай II. Среди
тех, кто расписывал когда-то храмы Николо-Теребенской пустыни,
был Алексей Васильевич Тыранов
(1808–1859) — тогда ещё начинающий живописец, а в будущем один
из самых талантливых учеников
А. Г. Венецианова.
Из этого монастыря происходит
икона Божьей Матери Теребенская.
Время прославления этой чудотворной иконы относится к 1654 году.
Подлинный Теребенский образ Богоматери не сохранился, в монастыре
хранится её список.
Сразу после того, как в 1990 году
монастырь
вернули
верующим
и вновь начались богослужения,
в Никольском соборе стали самообновляться его старые фрески. В настоящее время большинству построек монастыря требуется реставрация.
В 40 км от Максатихи, в деревне
Зараменье стоит красивая деревянная церковь преподобного Амвросия
Оптинского (1990) и часовня.

Спирово и окрестности
От Твери — 110 км.
От Москвы — 280 км.
Спирово упоминается в новгородских летописях с 1545 года. В 1847
близ поселения прошла Николаевская (Октябрьская) железная дорога,
а в 1850 году открыта станция. По
типовому проекту Р. А. Желязевича
сооружён вокзал, а для заправки паровозов водой создано водохранилище на реке Малая Тигма.
Спировский краеведческий музей
(ул. Советская, 32, (48276) 2‑13‑47,
+7 980 631‑91‑01) находится в старом доме промышленника Юстратова, построенном во второй половине
XIX века.
В 12 километрах от Спирова на трассе М10 «Россия» стоит село Выдропужск, известное с 1545 года. В центре села высится церковь Смоленской
иконы Божией Матери, построенная
по проекту архитектора С. И. Чевакинского в 1760-е годы. Самая известная
из его работ — Никольский морской
собор в Санкт-Петербурге. Из этого
села происходит Выдропужская икона
Божией Матери «Одигитрия».
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В 27 км от Спирова, у села Дубровка сохранилась усадьба, принадлежавшая герою Отечественной
войны 1812 года генерал-лейтенанту
Н. М. Свечину (1772–1849). Предки
Н. М. Свечина были боярами ещё
при дворе великого князя Тверского Александра Михайловича. Есть
предположение, что наш знаменитый земляк был не только военным,
но и писателем, перу которого принадлежат воспоминания «Из дневников русского офицера о заграничном походе 1813 года».
По соседству с усадьбой стоит
церковь Спаса Нерукотворного Образа, построенная в 1813 году. Авторство проекта и усадьбы, и церкви приписывается выдающемуся
архитектору Н. А. Львову. Церковь,
построенная уже после смерти архитектора, в настоящее время нуждается в реставрации.
Главным событием Спировского
района является фестиваль карельской культуры OMA RANDA, который
дважды в год собирает тверских карел, а также гостей из других регионов России.
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