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Будьте верны музе далеких 
стран с твий и путешествуйте 

в меру своих сил и свооод
ного времени. Потому что 
каждое путешествие - это 
проникновения в обла сть 
значительного и прекрас-
но го. 

Н. Пау сто вск и й  

Как много интересного и увлекательного порой таит
ся в небольших малоприметных русских городках! Не
редко они ·хранят такие сокровища, которые не уступа
ют знаменитым памятникам национальной культуры. 
о них с полным правом можно •сказать СЛО'Ва•ми в. r. Бе
линского: •По одним этим памятникам можно было бы 
прочесть в главных очерках историю Руси•. 

Совершим же и мы непродолжительное путешествие в 
несколько таких городов. Три города - Валдай, Торжок 
и Старица - станут местом нашего пребывания. Валдай 
и Торжок расположены на одной из центральных магист
ралей нашей страны - Москва - Ленинград, только 
Старица лежит в стороне от нее. Асфальтированное шос
се протянулось на 725 километров. Дорога эта очень 
древняя, соединяющая восточные районы Руси с Новго
родом и западноевропейскими странами. В XVIII столе
тии с основанием Петербурга роль втого сухопутного 
пути возросла еще больше. И в наши дни значение до
роги трудно переоценить. Днем и ночью не прекращает
ся движение транспорта, проносятся легковые и грузовые 
автомашины, идут междугородные автобусы. 

Проезжая по автомагистрали через Валдайскую возвы
шенность, нельзя остаться равнодушным к ее необычай
на живописным местам. И, вероятно, нет ни одного чело
века, который не знал бы о красоте Валдайского края, 
о его густых прохладных лесах с глубокими чаша
ми голубых озер, не слышал бы об Иверском монастыре. 
Хотя архитектурные соО1ру.жения города Валдая •срав-
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иительио позднего времени, тем не менее многие из них 
являются интересными памятниками русской: культуры. 

Другой: город, который нам предстоит осмотреть,- это 
Торжок, насчитывающий тысячелетнюю историю сущест
вования. Некогда Торжок входил в состав владений: Вели
кого Новгорода, с XIV ве&а был отто1>гнут Тверским 
княжесrвом, а в 1478 году присоединен к Моск.ве. На 
долю Торжка выпали тяжелые испытания. Будучи к1>е
постью Новгорода, он выдерживал частые осады и на
тиски зарубежных врагов и враждующих русских князей. 
Однако за долгие века своей жизни город знал не толь
ко пе1>иоды разрушений, войн и упадка, но и расцвет куль
туры. Древние мастера не раз воздвигали здесь замеча
тельные сооружения, ставшие впоследствии широко из
вестными памятниками зодчества. Здесь же трудились 
живописцы и художники прикладного искусства, создав
шие немало произведений: высокоху дожествениого мас
терства. 

Не доезжая до Калинина, крупнейшего современного 
города, мы свернем в сторону ст автомагистрали. Наш 
путь проходит мимо него, он лежит к старинному город
ку на Волге - Старице. 

Старица была с XIII века важным военным и торго
вым пунктом Великого Тверского княжества, охраняя его 
рубежи на Юго-западе. В то время могущественное кня
жество •Богатая Тверь., как ее называли в XIII-XIV 
веках, было опасной соперницей Москвы в объеди
нении Руси. 

В Старице, так же как и во многих древнерусских го
родах, сохранились архитектурные памятники - свиде
тели славных страниц истории нашей Родины. 

К сожалению, многие архитектурные сооружения нахо
дятся сейчас в полуразрушенном состоянии, что, понят
но, затрудняет и осложняет их восп1>иятие и эстетиче
скую оценку. Тем не менее и обветшалые они невырази
мо привлекательны, будучи отмечены не только высоким 
Мliстерством, но и редким своеобразием. 

Во время всего путешествия нас будет неотступно со
провождать знакомый, но всегда такой обаятельный: 
среднерусский: пейзаж. Он словно вторит архитектурным 
памятникам, сливаясь с ними в неразрывное целое, на
деляя все вокруг особой, неповторимой красотой. 

Итак, в путь! 



1. Валдай 

Коrда б не смутное влеченье 
Чего-то жаждущей души, 
Я здесь остался б 

насла жденье 
Вкушать в неведомой тиши. 

А. С. Пушкин 

По мере приближения к Валдаю равнинный характер 
окрестностей автомагистрали Ленинград - Москва на
чинает меняться. Все чаще сбегают к низинам обшир
ные склоны, раскрываются дали бескрайних лесов, мно
жатся затяжные подъемы, а всхолмленные поля порой 
так обильно усеяны валунами, что кажется, словно здесь 
пасутся бесчисленные стада деревенских светло-серых 
овец. Невольно вспоминаются забытые страницы учебни
ка rеографии, где рассказывается о Валдайской возвы
шенности, о древних ледниках, некогда принесших сюда 
осыпи обкатанных могучими льдами \>Круглы:��: камней, 
о природе, поражающей своей силой и щедростью, о ее 
;�аповедных девстве11ных уголках, о том, что именно здесь 
нашли свое начало многие русские реки. 

К атим следам давно минувших эпох прибавляются 
другие, оставшиеся памятью о деятельности человека. 
Среди камней, сгрудившихся по межам и опушкам, не
редко виднеются небольшие холмики - ато курганы, на
сыпанные на местах захоронения наших древних пред
ков - славян. От них тянутся нити воспоминаний к ле
генде о человеке по имени Балда, который когда-то обос
новался на берегу красивейшего озера, создав целое по
селение. Память о нем давно исчезла, но возможно, что 
имя его послужило названием одному из живописных 
мест на Валдайской возвышенности. 

Сохранилось в памяти и необычайно поатичное преда
ние о том. что здесь, на Валдае, разбился новгород
ский вечевой колокол, вывезенный московским великим 
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князем Иваном 111 в конце XV века, и пошли звенеть 
знаменитые валдайские колокольчики и бубенцы под ду
rами русских троек. 

•Вот мчится тройка почтовая 
По Волrе-матушке зимой, 

И колокольчик - дар Валдая -
Гремит уныло под дуrой ... • -

так пелось в русской песне под частый перебор копыт 
лихих троек, мчавшихся по дороrам: России. 

Преодолев последние; особенно трудные подъемы, доби
раемся до высоких холмов Валдая. Где-то рядом змеят
ся рельсы железной дороrи. Именно отсюда, с этоrо мес
та - своеrо рода смотровой площадки,- открывается 
необЫчайное зрелище на бескрайние просторы валдай
ской земли. Забываешь и усталость долrоrо пути, и на
доедливый rрохот мотора, и обильные дорожные . впечат
ления. Здесь с особенной остротой ощущаешь своеобраз
ную живописность и поэтичность неяркоrо среднерусско
rо ландшафта. 

С холма во все стороны разбеrаются улицы и переулки 
старинноrо rородка, который найдешь не на всех кар
тах. Вдали призрачно сияет озеро, уходящее к самому 
rоризонту, и над темным силуэтом острова четко высту
пают купола строений ·и шатровые башни стен монасты
ря. Это Иверский монастырь - редкостное творение че
ловеческих рук, первая rрандиозная постройка, осуще
ствленная патриархом Никоном после более чем три
дцатилетнеrо перерыва в строительстве, вызванноrо 
Смутным временем в стране в начале XVII века. 

Монастырь расположен на одном из островов красивей
шеrо Валдайского озера. Недаром Никон славился умени
ем· выбирать для своих сооружений особенно привлека
тельные, щедро одаренные природой места. Борясь за 
приоритет духовной власти над светской, Никон стре
мился создать в своих монастырских и церковных пост
ройках величественные и оригинальные сооружения, пре
восходившие царские. Эту черту отметил еще Павел 
Алепский - сирийский путешественник XVII века. •Ни
кон своими стараниями,- писал он,- воздвиr близ rо
рода Новгорода новый монастырь среди острова на вели
колепном пресноводном озере, соперничая в этом с по
стройками царских мастеров."•. Даже искушенный Па
вел Алепский не скрывает восхищения перед красотой 
этого края: • . .. поистине нет ему Jjодобного в мире, и в 
будущем оно станет примером всеk векам ... • 
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Мысль о строительстве Иверскоrо монастыря, очевид
но, появилась у Никона после поездки в Новгород в 
1651 году в связи с его назначением новгородским мит
рополитом. Озеро в Х•J.'Iмистых берегах, покрытых веко
выми елями и соснами, острова на фоне растворившегося 
в воздушной дали пейзажа, необычайная тишина и по
кой, где, казалось, царили только ароматы лесов,- все 
ато настолько поразило воображение Никона, что он ре
шил основать на атом • благословенном• месте монастырь. 

Став патриархом, Никон после вторичного посещения 
Валдая, летом 1652 года, приступ,ает к осущесТ111лению за
думанного. В том же году он посы:Лает на Валдай группу 
строителей для поисков места под будущие строения. Их 
выбор падает на средний остров небоJiьшого размера -
•не зело велик, но зело красен и рыбными ловлямн окру
жен•. Без промедления, тотчас же начали вырубать лес 
на острове, временно ставить деревянные постройки, са
жать на острове фруктовые деревья. Все строительство 
было возложено на игумена нового Иверского монастыря. 
Ему-то непрерывно и слал свои грамоты обеспокоенный 
медленным строительством русский патриарх. Никон то
ропился - за эти годы у него зародились и другие, ие 
менее грандиозные замыслы. Нужно было многое успеть, 
а иа Валдае все еще оттягивали закладку каменных зда
ний - ие хватало строительных материалов, квалифи· 
цироваиных рабочих рук, да и лето было слишком ко
роткиъr. 

В Иверском монастыре Никон задумал каменный собор 
с •Папертями иа подклетах•, как в Соловецком монасты
ре. Подобное желание патриарха не было случайным. 
Тяжелые годы своей жизни после смерти детей Никону 
пришлось провести в Соловецком монастыре. Суровые и 
лаконичные формы атого северного русского форпоста 
неизгладимо запечатлелись в его памяти. Они, как ни· 
какие другие, отвечали его душевному состоянию и оже
сточившемуся от горя характеру. 

Никон слал грамоту за грамотой. • Бога ради,- писал 
он иrумену, - не оплошно порадей о святом месте• .  
Спрашивал о н  и о наличии денег в монастырской казне, 
о запасах строительного материала. Не замедлил отпра
вить на Валдай группу мастеров с подмастерьями, выве
аеннымн из Белоруссии. Вскоре монастырские власти ор· 
гаиизовали на месте производство кирпича, заготовку из
вести и обучение ремеслу набранных для строительства 
•работных людей • .  Приехал из Торжка кузнец Васька 
Яковлев Головня • для церковного связного и всякоrо 
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Валдайский Нверский 
монастырь. Общий вид 

кузнечного де.ла• .  Не прекращались подготовительные 
работы и зимой. По .льду Ва.лдаИского озера на санях 
местные крестьяне, приписанные к монастырским вла
дениям, вози.ли камень и дубовые сваи. Весной пришли 
кирпичники и обжигальщики, а вместе с ними приехал в 
монастырь • подмастер�.е каменных де.л• ка.лязинского 
Троице-Макарьевскоrо монастыря Аверкий Мокеев. И с 
тех пор на протяжении нескольких .лет, как только начи
нало пригревать весеннее со.лице и вплоть до за)'«орозков, 
работал в И:ilерском монастыре Мокеев, возводя камен
ные постройки - У спеиский собор, трапезную, патриар
ший корпус и ко.локо.льню. Обладавший ие только боль
шим практическим опытом ведения строительных работ, 
ио и даром зодчего, Мокеев создал в своих сооружениях 
образы большой силы, отвечавшие представлениям о 
Русском 1•осударстве, его величии и мощи. 

В 1656 году бы.ла закончена первая основная построй
ка на терр:Итории монастыря - Успенский собор. Одно-
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временно возведены и деревянные стены ограды с де
сятью крытыми шатрами-башнями и четырьмя воротами. 
28 августа 1656 года состоялось освящение нового со
бора, на котором присутствовал гость - антиохийский 
патриарх Макарий, однако самого Никона не было. Он 
выехал в Иверокий монастырь только в сентябре 1656 го
да в •заморской карете•, специально купленной для пу
тешествий, но болезнь задержала его в Твери на много 
недель. Выпал снег, ударили морозы, продолжать поезд
ку можно было только на санях. Срочно соорудили сани 
по особому заказу патриарха, снаружи окованные желе
зом, внутри обитые войлоком и окрашенные •архиерей· 
скими иконописцами•. В них Никон и прибыл на Валдаj! 
в декабре, вместе с ним приехала и царица со сво· 
им многочисленным семейством и домочадцами, а также 
высшее духовенство из столицы и окрестностей Валдая. 

Многое еще на территории монастыря оставалось недо
стDоенным. Мороз крепко сковал землю, покрыл все вок· 
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руг пушистым снегом. Монастырь, еще ие заверmеивый, 
наполовину деревянный, в окружении могучих деревьев, 
посередине безмолвно замерзшего озера, поразил всех, 
кто приехал посмотреть на постройку патриарха. 

Главное место в панораме монастыря принадлежало 
Успенскому собору. Он стоял на возвышенном месте -
белоснежный, словно высеченный из огромной монолит
ной глыбы, как бы вырастая из низкой галереи, которая 
опоясыва,1а его со всех четырех сторон. Маленькие ба
шенки галереи еще больше подчеркивали его высоту и 
величие форм. Собор казался могучим и неприступным. 

Богослужение в честь приезда Никона происходило в 
торжественной обстановке, в присутствии большого коли
чества гостей. Рано спустились декабрьские сумерки. 
В вечернем полумраке мерцали зажженные свечи, бро
савшие блики на высокий иконостас. Для украшения 
собора было выписано Никоном из-за границы огромное 
паникадило из желтой Мt'ди, по описанию Павла Алеnс- . 

Надвратная церковь 
архистратиzа MuxauJIO 
Валдайского Иверского 
монастыря. XVll в. 
----+ 

кого, •величиною с большое дерево, с цветами, птицами и 
неописуемыми диковинами, ценою в девятьсот динаров • .  
Игумен Иверского монастыря богато одарил всех присут
ствующих дороl'ИМИ подарками. Так, архие:пнскопу Твер
скому поднесли •кубок серебряный, бархат турецкий зо
лотой, 40 соболей и 30 золотых • . Не был забыт и архи· 
мандрит Новоторжского Борисоглебского монастыря. Ему 
преподнесли •объяр зелена, дороги двоеличные и 10 зо
лотых • . Много вознаграждений было роздано от имени 
Никона. Сумма, потраченная им на благотворитель
ность,- довольно большая по тем временам - равнялась 
383 рублям. 

В связи с ожидавшимся приездом царя Алексея Ми
хайловича в Иверский монастырь строительство вновь 
оживилось. Никон придавал посещению царя немало
важное значение, вот почему он отправляет монастыр
скому начальству грамоту, в которой обстоятельно пере
числяет все, что надо сделать к этому торжественному 
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Братс1'uй корпус 
Валдайс1'ого Нверс1'ого 
монастыря. XVll в. 

Братс1'uй 1'0pnyc. 
Деталь у1'рашенrм 
-
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дию. Прежде всего необходимо было украсить У спенскнй 
собор • стройно и чинно• шtонами и другой церковной 
утварью, затем соорудить за правым клиросом царское 
место и •велеть вырезать хорошо•, а за левым - патри
аршее, не менее богатое, чем царское, достойное русского 
патриарха. Вскоре он отдает распоряжение 0 строитель
стве новой, весьма важной постройки монастыря - ка
менной трапезной. Аверкий Мокеев · завершает возведе
ние трапезной в 1658 году. Позаботился Никон и о 
постройках за пределами монастыря. В окрестных дерев
нях он приказал посrавить новые дворы, а • хоромы по
чинить.. Много внимания уделяет Никон улучшению 
охраны 11 монастыре. Придавая большое значение мона
С'l'ЫрlО как оборонному пункту на западных границах, 
он посылает туда пушки с ядрами, ружья с порохом u 
охрану в ДJ1ести 9трельцов. В своей грамоте Никон напо
минает о Починке башек, о подготовке оружия и отда
ет распоряжение поставить по одному пушкарю возле 
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каждой пушки, а также набрать стрельцов из крестьян
ских детей, •добрых и хороших молодцов•. 

Готовясь к приему царя, Никон хотел окружить его 
великолепием и роскошью. Большую роль призваны были 
сыграть искусство - музыка, пение, архитектура, жи
вопись,- одежда и даже особое расположение кораблей 
на озере, усиливающие впечатление от окружающего пей
зажа. ];3се продумал и предусмотрел Никон. Однако тща
тельные приготовления к встрече царя оказались напрас
ными. Очень скоро произошли события, которые отрази
лись не только на дальнейшей судьбе Никона, но и на за
думанных им постройках. Далеко зашедший в своем 
властолюбии, Никон оставляет патриаршество, думая 
этим сломить своих врагов. Он удаляется в Новый Иеру
салим, где начинает строительство еще более грандиоз
ного собора. Все мастера и строители с Валдая переводят
ся на новую, невиданную по своему размаху стройку. 
Строительство же в Иверском монастыре замирает. 

В последний раз Никон посетил Иверский монастырь в 
1659 году, где прожил несколько месяцев, после чего 
навсегда покинул Валдай, так и не увидев завершенным 
до конца свое первое любимое детище. 

Только в 1666 году была закончена каменная коло
кольня, а еще позже, в конце XVII столетия, уже после 
смерти Никона, достраиваются въездные ворота, корпу
са келий и ограда с башнями. 

Взору человека, который отправляется на остров к мо
настырю, открывается величественная картина. Монас
тырь отделен от берега довольно значительным расстоя
нием, отчего голубая дымка над озером чуть скрадывает 
суровые контуры зданий. Они расположены по длине 
всего острова широко и свободно, создавая в целом ис
ключительно живописную и уравновешенную группу. 

Высадившись на берег с западной стороны монастыря 
и пройдя через ворота в небольшой дворик, предшество
вавший собственно монастырю, останавливаешься перед 
мавными святыми воротами - церковью во имя архи
стратига Михаила, построенной в конце XVII века в тра
дициях своего времени. Это довольно высокое трехъярус
ное сооружение, завершенное небольшой главкой, ниж
ний ярус прорезан широкой аркой. 

Справа и слева от входа в монастырь находятся корпу
са келий, построенные, видимо, также в конце XVII века. 
Они чаще всего использовались для приема богомольцев, 
в качестве гостиницы. На.'!'ичники и порталы монашеских 
келий выполнены в стиле московского барокко, но доста-
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точно сдержанны, .бе3 ра3орванных фронтонов и декора
тивных гребней. В более богатых со стороны монастыр
ского двора наличниках и порталах имеются декоратив
ные вставки с растительными моти11ами, высеченными в 
белом камне. 

Местное предание связывает с именем Никона камен
ный корпус, слева от входа в монастырь. Сейчас он, как 
и ряд других сооружений, значительно переделан. 

Большая часть каменной ограды с башнями была: 
очевидно, построена в 80-х годах XVII века. Только с 
востока и юга она имела ходовую, покрытую тесом га
лерею с бойницами, в остальной же своей части она 
была построена в виде простой и сравнительно невысо
кой стены. 

Обращают на себя внимание две из сохранившихся уг
ловых башен, одна из них - левая, северо-западная, са
мая большая в оборонительном поясе монастыря - но
сит название Патриаршей. У Патриаршей башни пора
жает широкая и мощная нижняя часть, которой как бы 
противопоставляется стремительное и легкое по своим 
формам завершение. Некогда в ней, по преданию, были 
размещены печатные станки небольшой типографии, где 
Никон напечатал свою книгу • Рай мысленный•. 

Входя на территорию монастыря, невольно испытыва
ешь волнение. Кажется, что старинные сооружения, так 
же как сама земля и деревья небольшого острова, хранят 
память о людях, создавших этот удивительный ансамбль. 
•Здесь великое б:ылое словно дышит в забытьи".•. 

Перед нами - площадь. Это центр монасrырского ан
самбля. В глубине виден собор, слева от него - трапез
ная, справа - колокольня. Все три сооружения удиви
тельно слиты, как бы спаяны друг с другом. Каждое 
здание составляет неотъемлемую часть общей компози
ции монастырского комплекса. 

Успенский собор является основным сооружением ан
самбля. Это необыкновенно внушительное здание, один 
из самых больших соборов XVII столетия в нашей стра
не. И сейчас, триста лет спустя, он не утратил своего 
было·го ветючия. Здание собора отличается ·простотой и 
мокумеН'!'альностью своих ·архитектурных форм. Здесь 
нет никаких нарочитых украшений. Стена собора расчле
нена ·строгими IПО форме, ·мметно ·выступающими вперед 
широкшми лО1Патка·ми, между которыми ;раооолоQ!tены 
большие окна с о'11КОСами. 

Более щедро украшены башенки галереи, опоясываю
щей собор. Находясь на уровне глаз зрителя, декоративные 
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элементы, украшающие бащни, радуют зрителя сво
им разнообразием и нарядностью. Здесь и пояса, и ши
ринки, и висячие гирьки в проемах (они, к сожалению, не 
уцелели). Обилие декоративных деталей, однако, не ка
жется назойливым. Зодчий остался верен себе ·- ему 
нигде не изменяет чувство меры и художественный такт. 

После низких уютных галерей с коробовыми сводами 
пространство собора кажется необычайно грандиозным. 
Особенно сильное впечатление оставляет интерьер храма 
в солнечный день. Лучи света, падающие из окон, напо.л· 
няют собор какой-то прозрачной дымкой, сквозь которую 
проглядывают очертания массивных четырехгранных 
столбов с остатками росписей святых в разноцветных об
лачениях. Очень живописен при солнечном освещении 
и резной пятиярусный иконостас, на котором поблески
вает позолота, заставляя оживать и струиться вниз рез
ные гирлянды виноградных лоз и легкие витые колонки. 
Выразите.льны и входные дубовые двери, украшенные 

Патриаршая башня 
Валдайского Иверскоtо 
монастыря. XVll в. 

затей,ливой, богато орнаментированной резьбой. Они вы
полнены талантливыми белорусскими мастерами, кото
рые позднее принимали участие в устройстве Ново-Иеру
салимского собора. 

В самом начале строительства Иверского монастыря 
Никон упросил царя направить на Валдай часть мона
хов-мастеров с освобожденных белорусских земель. Его 
выбор па.л иа монахов Кутеииского монастыря, среди 
которых оказались исключительно одаренные мастера 
декоративно-прикладного искусства. Среди них были .ли
тейщики, резчики, специалисты ценинного (изразцового) 
производства. Все они переселились на Валдай. Белорус
ские мастера обучили своему искусству монастырских 
•работных людей• ,  возможно и монахов, наладили в 
монастыре производство различных декоративных из
делий. 

Резьба на входных дверях собора, выполненная бело
русскими мастерами, rвоеобразна и мало · похожа на 
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Деревянные резные 
двери Jlспенского собора 
Успенский собор 
Валдайского Нверского 
монасrыря. 1655-1656 гг. 
Строил Аверкий Мокеев 
_____,. 

изделии русск11х резчиков. Новшеством .в резьбе были про
рези посередине каждой створки, сквозь которые можно 
заглянуть внутрь собора. Токарные колонки в окош
ках-прорезих мало походили на привычные русские ба
лясины. Несколько необычен и орнаментальный мотив 
резьбы. Ее свободные завитки чередуютси с изображени
ем тюльпанов. 

Мастера из Белоруссии принесли с собой и новый спо
соб изготовлении многоцветных изразцов. В основном 
они выделывали печной кафель, который широко приме
нялси в 'l'O времи в комнатных печах; Художники укра
шали его слегка выступавшим барельефным раститель
ным узором. Блестищаи полива с бли.ками и игрой 
света по поверхности придавала им дорогой и празд
ничный вид. Недаром изразцы посылались из мо
настыри в подарок высокопоставленным лицам. Изразцы 
украшали когда-то и фасады зданий. Особенно роскош
но выглидели наличники окон настоятельских покоев. 
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До нас, к сожалению, дошел лишь единственный обра· 
зец изразцов XVII века. Он находится на восточной сто
роне настоятедъского корпуса. Сейчас из-за перестроек 
это здание можно принять за позднее сооружение, но 
оно было построено еще при Никоне. 

Слева от Успенского собора находится трапезная. Ког
да-то это было одно из самых интересных произведений 
русского гражданского зодчества XVII века. По силе и 
лаконичности архитектуры ему вряд ли можно было 
найти равное. Позднее, в XVIII веке, трапезная была зна
чительно переделана. Основные ее помещения подверг
лись перестройке. В церкви трапезной, видимо в целях 
размещения еще одного алтаря, над нижней апсидой 
воздвигли другую апсиду, изменили форму окон - из 
одинарных они превратились в парные, а некоторые про
сто были заложены. И только уцелевшее на южном фа
саде древнее крыльцо с висячими гирьками выдает в нем 
раннее сооружение. Однако, несмотря на то, что трапез
ная утеряла свой первоначальный облик, все же следует 
уделить ей немного внимания, так как подобных соору
жений до наших дней дошло не много. 

Строитель •гра:пезной Аверкий Мокеев иооользовал 
привычную комп.озицию. Основное помещение трэ.nез
ной первоначально представляло собой большой вы
тянутый зал (116,6Х25,2 м) с грандиозным столбом по
середине. Тем не менее и в этой постройке он сумел ска
зать свое слово. Утолщение северной стены из-за неров· 
ной поверхности острова, своеобразные •тамбуры• у 
входных дверей, изменение формы центрального столба
все свидетельствует о высоких технических знаниях древ
нерусского зодчего. 

К зданию трапезной с востока примыкает церковь, 
с запада - подсобные помещения и парадные сени. 
Декоративное убранство церкви очень просто. Нижние 
окна обрамлены наличниками из тонких колонок и мел
ких незатейливых кокошников. Верхние окна украше
ны мелкопрофилированными •рамами• .  Но как бы ни 
был неприхотлив этот убор, он выгодно оттеняет суровую 
мощь и монументальную выразительность фасада тра· 
пе зной. 

Справа от Успенского собора находится колокольня, 
в строительстве которой, думается, принимал участие и 
Аверкий Мокеев. Интересно, что Никон, запретивший 
постройку храмов с шатровыми заверmениями, сам пред
ложил, чтобы колокольня была высокая и с шатром -
•колоколъницу". покрыть шатром, чтоб было пригоже .. . •. 



Трапезная Валдайского 
Иверского монастыря. 
1655-1658 гг. 

25 

Строил Аверкий Мокеев 

В настоящее время трудно предположить, какое это 
было сооружение. В XIX веке верх колокольни был пе
рестроен, добавлен еще один ярус звона, крытый купо
лом со шпилем, что совершенно лишило это сооружение 
его былой оригинальности. 

Гордый и властолюбивый Никон, мечтавший об ак
тивном участии в управлении государством, желая пре
взОйти своих предшественников, задумал воздвигнуть 
Иверский монастырь как памятник своему величию, про
славлявший в веках его имя. Недаром все строительство 
велось под неусыпным оком требовательного патриарха. 
Для создания яркого и торжественного образа сооруже
ний были умело использованы все виды искусства. Но, 
несмотря на жесткие требования заказчика, строители 
монастыря внесли в свои произведения неувядаемую 
свежесть и вдохновенность народного творчества. Говоря 
о строителях, нельзя не отдать должное создателю 
основных сооружений монастыря - Аверкию Мокееву, 
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который прекрасно чувствовал природу монументальных 
форм. Скупыми .средствами он достиг величественной, 
гармоничной и возвышенной красоты. В его произведени
ях нет места ни обилию деталей, ни внешним эффектам. 
Созданные им архитектурные образы захватывают и по
коряют своей содержательностью и художественным со
вершенством. 

После суровых и величественных сооружений Ивер
ского монастыря совсем иначе воспринимаешь город 
Валдай. Он кажется небольшим и особенно уютным. 
История города небогата событиями. Он не знаменит 
ни битвами, ни историческими происшествиями. Валдай 
возник на месте таможенной гран·ицы между Новгородом 
и Москвой. Первое упоминание о Валдае имеется в 
• Писцовой книге Деревской пятины Новгородской зем
ли• за 1481 год; уже тогда он был известен как торго
во-административный центр. Во время похода Ивана 
Грозного в Новгород Валдай, как и другие городки и се
ления, стоящие на пути Грозного, был сожжен. 

Валдай более всего знаменит красотой своей природы, 
массивами хвойных лесов - близ него сохранилась ред
чайшая реликтовая роща с могучими трехсотлетними 
елями,- живописными спусками и подъемами, обилием 
глубоких прекрасных озер. Красота природы принесла 
Валдаю славу необыкновенного города, и, наверное, нет 
ни одного человека, который остался бы равнодушным 
к зтим замечательным местам. 

До 1654 года Валдай был дворцовым селом, считалось, 
что его основное население составляют литовцы и поля· 
кн, занимавшиеся торговлей. В период строительства 
Иверского монастыря село по желанию Никона было 
переименовано в Богородицкое и приписано к монасты
рю. За утрату былой свободы жители этих мест невзлю
били Никона. Вот почему день освобождения крестьян 
от монастырской зависимости, приуроченный к праздни
ку Успения - 28 августа (15 августа), праздновался на 
Валдае особенно бурно и торжественно. Как ни странно, 
ко в памяти местных жите.Лей он почему-то связывается 
со днем приезда на Валдай Петра I. И по сей день в на· 

. роде сохраняются рассказы об этом посещении. Говор:ят, 
что Петр 1 приехал в Иверский монастырь августовским 
жарким днем, присутствовал в соборе на службе и яко
бы убеждал игумена богатого Иверского монастыря по
делиться колоколами и драгоценными одеждами с Алек
сандро•Невской лаврой. Затем он катался на лодке по 
озеру и стрелял дичь. При расформировании стрелецких 
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полков Петр 1 направил некоторые из них вместе с 
семьями на жительство в Валдай. От них осталась ули
ца Стрелецкая, а во многих домах долго сохранялось 
стрелецкое оружие - копья и железные пищали. 

Восемнадцатый век внес в жизнь Валдая особенно 
много изменений. В 1770 году Екатерина 11 превратила 
село в город, и 28 мая 1770 года считается днем рожде
ния Валдая, хотя именоваться городом он стал только в 
1772 году. Посадские были разделены на мещан и куп
цов, учрежден магистрат с городским головой. Заметно 
изменился и облик горе да :  здесь построили пять камен
ных домо,в для присутст.венных мест, вокруг площади, 
названной в честь Екатерины 11, соорудили несколько 
церковных зданий. В 1773 году Валдай сильно пострадал 
от пожара, сгорело множество старииных деревянных до
мов и часть новых построек. 

Однако положение Валдая на почтовом тракте Петер
бург-Москва способствовало его возрождению и даль
нейшему процветанию. С раннего утра до позднего ве
чера, пока не наступала темнота, столь опасная на кру
тых извилистых дорогах Валдая, тянулись через город 
обозы, мчались почтовые повозки и дилижансы. Через 
Валдай в свое время проезжал Н. А. Радищев. В 1826 го
ду по этому тракту проследовали декабристы, отправля
ясь в пожизненную ссылку. В Балда� бывали А. С. Пуш
кин, Н. А. Некрасов, художник В. А. Серов. 

С середины XIX века после открытия железной доро
ги, связавшей Петербург и Москву, Валдай становится 
тихим провинциальным русским городком. 

Побывав на Валдае, нельзя не осмотреть единствен
ный в своем роде архитектурный памятник эпохи рус
ского классицизма, расположенный в западной, возвы
шенной части города. Жителям Валдая хорошо известна 
эта небольшая, очаровательная по своим формам цер
ковь. Она находится в летнем городском саду на удачно 
найденном месте - на склоне холма среди вековых де
ревьев, пышно разросшихся вокруг храма. Церковь была 
задумана как дворцовая, входившая в большой архитек
турный комплекс Путевого дворца Екатерины 11, ныне 
значительно перестроенного. Тогда же был посажен парк, 
спускавшийся от дворца до самого озера. Здесь же стояло 
несколько дворцовых корпусов, обращенных в сторону 
озера. Екатерининская церковь замыкала собой весь 
ансамбль. Благодаря окружающей ее колоннаде она оди
наково живописно выглядела как со стороны дворца, 
так и озера. 

"· 
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Несмотря на существующее среди старожилов Валдая 
мнение, что это уникальное произведение искусства при
надлежит знаменитому русскому зсдчему М. Ф. Казако
ву, в настоящее время доподлинно известно, что проект 
церкви составил Н. А. Львов. Она была построена в 
1793 году, но с некоторыми изменен:иями и отступления
ми от первоначального проекта, что, однако, не нарушило 
авторского замысла. (Проект церкви, видимо, был заказан 
в 1772 году Львову самой императрицей в связи с градо
устройством Валдая.) Изменения, внесенные в проект, 
касались главным образом деталей, которые выполнены 
были с большим вкусом. Подобное воплощение авторско
го проекта говорит о руке опытного мастера, имя которо
го остается неизвестным. Предполагают, что при соору
жении этого здания из-за отсутствия средств использо
вался труд крепостных крестьян и городских ремеслен
ников Валдая, среди которых нашлись искусные ма
стера. 

В основу Екатерининской церкви была положена лю
бимая форма Львова - ротонда. Высокие, стройные ко
лонны, кольцом окружающие здание, образуют изящ
ную открытую галерею. Храм подобного типа довольно 
обычен по своему плану. Центральная его часть пред
ставляет собой цилиндрический объем с куполом, постав
ленный на высокий цоколь с подвалом внутри. Тем не 
менее Екатерининская церковь - одна из немногих, 
где зодчему удалось добиться полного соответствия меж
ду наружным оформлением здания и его внутренним 
решением. Екатерининская церковь восхищает нас и се
годня необыкновенной гармоничностью и чистотой своих 
форм, изяществом линий и красотой силуэта. 

Мы покидаем Валдай и направляемся по магистраль
ному шоссе. С вершины одного Jtз крутых холмов, на 
которые взбирается дорога, открыilается вид на широко 
раскинувшиеся хвойные леса. Белый туман стелется над 
озерами, постепенно окутывая все вокруг своим непро
ницаемым покрывалом. Где-то в стороне осталось неви
димым для нас одно из самых популярных туристиче
ских мест страны - озеро Селигер. 

Валдайский край благоухающей природы остается по
зади. А наш путь лежит на юго-восток, в древний город 
Торжок. Невольно всматриваешься туда, где прямая как 
стре:Ла дорога сливается с горизонтом. Но до Торжка 
еще далеко. Перед нами - неоглядные поля. Холмы по
степенно сглаживаются, густые еловые леса сменяются 
приветливыми светлыми рощами. 

/ 
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Вскоре дорога пересекает реку Береэайку с голубею
щим зданием пркстани, и мы оказываемся уже не в 
Новгородской, а в Калининской области. Все чаще встре
чаются озера с торфяными разработками, окруженные 
низкорослыми карликовыми сосенками. Наконец вдали 
показывается панорама большого города с дымящимися 
трубами заводов, гидротехническими сооружениями, от
водными речками и частыми каналами. Это город Выш
ний Волочок. 

Шоссе проходит вдоль берега Вышневолоцкого водо
хранилища. На берегу Цнинского канала у автобусной 
станции делаем небольшую остановку. 

История Вышнего Волочка уходит в глубокую стари
ну. Возник город на месте соединения двух водных бас
сейнов - Балтийского и Волжско-Каспийского. Когда-то 
очень давно между Метой и Тверцой, от устья одной ре
ки до другой, волоком перетаскивали суда. Отсюда и 
произошло название города. Путь через Мету и Тверцу в 
Волгу был одним из важных путей сообщения западно
европейских стран с юго-восточной Азией. 

Места эти, щедро одаренные природой, привлекали к 
себе людей давно. К XIV веку здесь уже существовали 
не только сельские поселения, ко и ремесленно-торговый 
посад. Первый, кому, по словам Радищева, •на мысль 
пришло уподобиться природе в ее благодеянивх и сде
лать реку рукодельную, дабы все концы единые области 
в вещшее привели сообщение• , был Петр 1. В 1703 году 
он приказал начать в Вышясм Волочке постройку кана
ла. Тысячи крепостных рыли землю, С1ВОЗили лес, возво
дили шлюзы. Это оыл пер.вый исх�ственный во�цный 
путь в России, зако111Ченный к 1722 году. По указу Пет
ра 1 он был передан в сод�жакие та.11антЛИ111Ому новго
род.ц,у Сердюкову и его иасле,цникаи. Сердюков ра·сrчисти.11 
канал, построил новые сооружения и созд:ал большое водо
хранилище. В течение ста пятидесяти лет по Вышнево
лоцкой системе грузы почт11 со всей России направля· 
лись в новую столицу. И даже в гербе Вышнего Волочка, 
данном городу в 1777 году, были изображены серебряныii: 
щит, корона, река и лодка - как сИМJВОлы исторкче
ского водного пути России. Однако Вышневолоцкая 
водная система иМ'ела ряд недостатков, которые соз
давали трудности для переходов судов. Вот почему 
Вышневолоцкий канал был заменен более совершенными 
водными системами - Тихвинской и Мариинской. В на
ше время канал используется как путь, по которому 
сплавляется лес. 
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Город, стоящий на пути между двумя столицами, было 
трудно миновать. Почти все иностранцы, посетившие 
Россию, упоминают о Вышнем Волочке. Писали о нем и 
многие русские писатели. До революции Вышний Воло
чок снискал себе печ•альную слwву места заключения. 
Здесь была построена тюрьма для политических заклю
ченных, отличавшаяся чрезвычайно строгим режимом. 
В ней находились во время следования в Сибирь 
В. Г. Короленко и Виктор Обнорский - крупный дея
тель раеiочего движения в России XIX века. В годы Со
ветской власти Вышний Волочок вырос в крупный город 
с большими заводами - хлопчатобумажным комбина
том, механическим заводом, деревообрабатывающим и 
многими другими, которые продолжают вступать в 
строй. 

Арх.итектурнЫх памятников в городе, к сожалению, 
мало. Заслуживают внимания торговые ряды прошлого 
столетия, свидетели экономического расцвета Вышнего 
Волочка, наступившего в середине XVIII века, и собор 
XIX столетия, построенный в псевдорусском стиле. К до
стопримечательностям города следует отнести также ка
менный двухэтажный дом, построенный в 1703-1719 го
дах. Он находится на правой стороне реки Цны у гранит
ного шлюза. В нем жил Петр 1, прое.Jжая из Москвы 
в Петербург. 

Суровую природу окрестностей Вышнего Волочка за
печатлел в одной из своих картин И. Левитан. Он про
водил лето близ озера Удомли, где написал свою знаме
нитую картину •Над вечным покоем • .  

Мы покидаем город, стоящий посреди речек и кана
лов, город, овеваемый ветрами, и снова отправляемся в 
путь. 

' ' 



2. Торжок 
Но вверх взгляни · · - над 

сизыми холмами 
Увидишь ты о�нвшую 

Как дым костра в 
мечту. 

безветрие, как пламя. 
Как песня, храм струится 

в высоту: 
Он рвется ввысь. 

торжественен и строен 
Певуче!! силоll камень 

окрылен.
Для бога он иль не для бога 

строен, 
Но человеком был 

воздвигнут он". 

В. Шефн ер 

Скоро над вершинами деревьев, в дрожащей над зем
лей дымке появляются силуэты как бы парящих на го
ризонте сооружений. Торжок возвышается на двадцати 
шести холмах и расположен как бы на невидимой гра
нице между прихотливыми отрогами Валдайской возвы
шенности и густыми перелесками Среднерусской равни
ны. Благодаря своему рельефу город предстает издалека 
как загадочный мираж, готовый исчезнуть в тот же 
миг. 

Подъезжая к Торжку, мысленно обращаемся к его ис· 
тории, к его минувшему прошлому. У города была по
истине трагическая судьба. Кто только •не ходил на 
него походами • , не разорял его и не грабил, не · мечтал 
укрепиться в нем и присоединить к своим владениям. 
В их числе были литовцы, не раз захватывавшие город 
и его волости, и татары, и немилосердные русские 
князья, постоянно враждующие между собой. Борьба за 
Торжок не прекращалась ни на один день - кровопро
литные битвы сменялись опустошительными набегами 
или изнурительными осадами. В результате гибли люди, 
а оставшихся в живых уводили в плен, горели и разру
шались дома и храмы. И все из-за того, что Торжок за
нимал важное стратегическое положение. Город лежал 
на скрещивающихся водных и сухопутных путях, кото
рые шли с запада на восток. 

Время основания Торжка точно неизвестно, однако с 
давних пор он принадлежал Великому Новгороду и пер
воначально служил местом сходок для торговли иовго-
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Вид крепости Торжка. 
С гравюры XVII в. 

родцев с племенами веси и мери. О Торжке Новгородская 
летопись упоминает впервые в 1139 году как об одной 
из своих колоний и называет его Торговым городком или 
Новым Торгом. Позднее он стал называться Торжком, а 
жители его до наших дней именуются новоторжцами. 

Со временем Торжок, крупный пограничный форпост 
на южных границах владений Великого Новгорода, сде
лался важным торговым пунктом, снабжая Новгород 
продуктами, и в первую очередь хлебом, поступавшим 
с Волги и из южнорусских областей. В этом следует ис
кать причину того, что враги Новгородской республики 
придавали пограничному Торжку особое значение. До
статочно было кому-нибудь из русских князей захва
тить и удержать иа некоторое время Торжок, чтобы 
заставить новгородцев пойти на серьезные уступки. 

Последнее нашествие иовоторжцы пережили в 
XvII столетии, в период польско-шляхетской интервенции, 
столь гибельно отразившейся иа жизни многих русских 
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городов. Но город продолжал жить наперекор всем стра· 
даниям и тягостным испытаниям. 

Значительное строительство в Торжке развернулось 
после Октябрьской социалистической революции : возво
дились новые кварталы домов, перестраивались старые 
районы города, прокладывались улицы. Однако Великая 

Отечественная война приостановила созидательную жизнь 
города. Торжок хотя и не был оккупирован фашистскими 
эахватчиками, но подвергся жестокой, варварсУ.ой бом
бардировке с воздуха. Фашисты спалили большую часть 
города. После окончания войны многое пришлось вос
станавливать и строить заново. 

В наши дни Торжок - крупный промышленный и 
культурный город. 

Вступая на древнюю землю Торжка, чувствуешь бие
ние пульса современной жизни, ее стремительный темп. 
Однако трудно забыть и о том, что стоишь на пороге 
тысячелетнего города". Город пленяет сразу же, с пер
вых шагов, очаровывает каким-то неповторимым уютом 
своих улиц, переулков, старых зданий, колоколен. 

Панорама левобережного Торжка, самой его древней 
части, открывается неожиданно. Крутая каменистая 
улица спускается вниз к реке. Невысокие дома рассту
паются, и перед взором возникают причудливые на пер
вый взгляд сооружения, соборы и здания. Они распола· 
гаются один за другим на высоком берегу Тверцы. 

Пройдя через реку по висячему мосту, который еще в 
прошлом веке являлся гордостью новоторжцев, оказыва· 
ешься на другой стороне города. Здесь на холме в 
окружении густого зеленого сквера возвышается огромное 
массивное здание с колоннами это городской Дом 
�ультуры. Здание построено в наше время, когда клас· 
сицизм считался непререкаемым образцом для подра
жания. Благодаря своим значительным размерам оно 
доминирует над всеми другими сооружениями з:rой части 
города. 

В светлых и просторных помещениях Дома культуры 
разместился небольшой краеведческий музей. И хотя 
экспонаты музея немногочисленны, но подобраны они 
с большой любовью и знанием дела. Материалы, собран
ные в музее, рассказывают об истории города, революци
онном прошлом Торжка. Бережно чтут здесь память ком
мунистов Ф. В. Бадюлина и П. И. Ананьина, отдавших 
свою жизнь во имя будущего. Они похоронены здесь же 
в Торжке на одной из городских площадей, носящей имя 
Революции. 
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Интересен и древний отдел музея. К сожалению, в 
Торжке никогда не проводились систематические архео
логические раскопки. Между тем планомерные изыска
ния помогли бы многое уяснить в истории возникнове
ния города, в развитии его культуры. Однако и то, что 
представлено в витринах, позволяет восстановить ·карти
ну прошлого Торжка. 

Среди экспонатов древнего отдела наибольший интерес 
представляют бронзовая печать новоторжского намест
ника Давида, правившего городом в XII веке, коллекции 
старых монет и каким-то чудом уцелевшая рогатина 
охотника, ходившего на дикого зверя. Какой простор для 
всякого рода предположений и догадок вызывают подоб
ные находки! 

Тот, кто интересуется историей развития золотошвей
ного или сафьянного дела, может познакомиться здесь 
с изумительным искусством новоторжек, зародившимся 
еще в XIII веке. 
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Вид на Борисоглебский 
монастырь в Торжке 

Местное предание сохранило до наших дней память о 
том, что у подножия городского вала очень давно был 
раскопан небольшой бочонок. В нем находились кожа
ные лоскутки с вышитым на каждом из них изображе
нием звездочки или крючка. Так мы · впервые встре
чаемся с упоминанием о ранних рукоделиях новоторжек. 
Золотошвейное искусство впоследствии принесло городу 
широкую известность и с.лаву. 

Искусство золотной вышивки было распространено 
еще в Древней Руси. Ею украшали парадные царские 
одежды, церковные облачения, пелены и плащаницы. Из
вестны очень многие произведения золотошвейного дела, 
выполненные в Торжке по многочисленным заказам мо
настырей и церквей (впоследствии многие из них посту
Пили в Тверской музей). Все они отличаются разнообра
зием узоров и исключительным мастерством исполне
ния. Наряду с растительными орнаментами в золо
тошвейных изделиях встречаются изображения птиц, 
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Фрагмент головного 
убора. XVIII в. 

павлинов, львов, грифонов и ветвистых деревьев с цве
тами. 

Наряду с золотошвейным искусством широкое рас
пространение в Торжке получило в XVIII-XIX веках 
производство сафьяна. Шитье золотом, серебром и шел
ком было перенесено на сафьян, замшу, а также на бар
хат. Особенно красива была расшитая обувь. Недаром 
о ней пелось в русской песне: 

• . . . Привези мне из Торжка 
Два сафьянных сапожка• .  

Большими художественными достоинствами обладали 
женские платки, шитые золотом по шелку или бархату, 
скатерти, подушки. В них применялись разнообразные 
виды шитья. Каждая деталь рисунка вышивалась по
своему, благодаря чему узоры с листьями и цветами ка
жутся то рельефными и выпуклыми, вспыхивающими 
ярким светом, то будто коваными, слабо мерцающими. 
Свойство золотиых нитей использовалось невероятно 
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Фрагмен.т полосы 
( золот.н.ая н.ить, блестки., 
канитель). XVIII в. Музей 
народного искусства 
в Москве 

искусно, мастерицы заставляли их то с11еркать, то пере
ливаться дрожащим блеском стежков. Золотной узор 
часто украшал женский костюм, состоявший И'! 
шубки, сарафана и душегреи, у которой одна по.т1а была 
обязательно вышита. Заказы на вышИJВкv поступали ото· 
всюду. В Торжок со всей округи щ>иезжади помещи· 
цы, готовящие приданое своим дочерям. Легкие кисей
ные платья с золотной ниткой, кружевные накидки, обор
ки, платки, скатерти, сапожки, расшитые золотом и се
ребром, пользовались огромным спросом. 

Однако высокая стоимость шитья, так же как и из
менившаяся со временем мода, привели к тому, что с 
середины XIX века золотошвейные изделия перестают на· 
ходить себе покупателей. Их вытесняют более дешевые 
и доступные промышленные товары. Золотошвейное дело 
стремительно пошло на убыль. 

Но древнее искусство не погибло. В конце XIX века 
золотошвеи и кружевницы Торжка были объединены в 



38 

Золотное шитье. Торжок. 1 950-е z e .  

мастерские при земской управе. Их изделия - салфет
ки, шитые ЗОЛQТО:М IIl'O м.аJ11и1Юво:му ба�ату, платюи, по
душки - стали экспонироваться на столичных выстав
ках, а затем и на международных - в Лондоне, Па
риже, Турине. Прекрасные вещи новоторжских золото
швей неизменно отмечались медалями и вызывали все
общее восхищение. Это искусство не было забыто и в 
советские годы. Отныне на золотошвейной фабрике име
ни 8 Марта в Торжке изготовляются наряду с крупными 
выставочными вещами - занавесями, скатертями -
небольшие сумочки, салфетки, бювары на бархате или 
цветном сукне, по которому хорошо ложится золотная 
нить. Сейчас здесь вышивают также воинские знаки от
личия, отдельные вещи детской и женской одежды. Вы
сокому качеству золотошвейных изделий немало способ
ствует профессиональная школа, организованная в 
1928 году в Торжке. Она подготавливает высококвалифи
цированных мастериц, по.истине ,воЛiШебкиц овоего АМ.З.. 
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Осмотрев этот несколько необычный музей, покида· 
ешь его с чувством искренней признательности к тем, кто 
бережно собирал экспонаты, кто сохранял :их в тяж.елые 
годы войны. Особое место в создании этого немного
словного, но достаточно красноречивого уголка прошло
го и настоящего Торжка принадлежит А. А. Суслову. 
Нет, наверное, ни одного жителя в городе да и за его 
пределами, кто не знал бы этого удивительного, неуто
мимого человека. Многое из того, что мы видели в му
зее да и в самом Т&ржке, сохранено благод.аря его неис
сякаемой энергии и инициативе. О Суслове очень про
никновенно сказал писатель О. В. Волков ( •Древний Тор
жок • . - • Звезда • ,  1965, No 9). Он писал, что труд таких 
скромных и одухотворенных людей заслуживает боль
шой благодарности. Потому что эти люди стараются 
сберечь для потомков все, что говорит нам о прошлом 
Родины и воспитывает в молодом поколении любовь JC 
памятникам культуры и родной старине. 

Осмотр достопримечательностей Торжка лучше всего 
начать с территории старого города, расположенного на 
берегу Тверцы, сразу за площадью. От детинца, оJСру
женного некогда JСрепостными сооружениями, где скры
вались многострадальные жители Торжка, ничего те
перь не осталось. Сохранилась только юго-западная часть 
вала да ручей Здоровец. Он хотя и обмелел, но, как и в 
былые времена, гремя по камням, торопится JC Тверце. 
Еще в прошлом столетии путешественники отмечали 
значительную высоту вала, взбираться на который нахо
дилось не много охотников. Он и сейчас достаточно вы
сок. С него отJСрывается широкая панорама на весь го
род. Отсюда особенно заметна гористость Торжка, кап
ризный узор узеньких переулков, сходящихся к площа
ди 9 Января - самому людному и шумному месту 
Торжка. 

Территория первоначального города была невелика, ее 
окружали ручей Здоровец и Тверца, а юго-западную 
часть приJСрывали валы. Время далеко отодвинуло теперь 
городсJСую черту. Но рядом с новым продолжает су
ществовать и старое, в этом,  пожалуй, заключается одна 
из привлекательных черт Торжка. 

На валу, поJСрытом зеленым ковром травы, JСажется, 
еще сохранились следы промчавшихся столетий. Об этом 
говорят и археологические находки. Совсем недавно во 
время строительных работ на набережной Тверцы у под
ножия городского вала экскаватор поднял черепки гли
няной посуды XIII века! Тогда же перед удивленными 
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взорами строителей предстали деревянная бирка с на
несенными на нее именами должников и останки древ
них иовоторжцев. Кто были эти люди? Как они попали 
сюда на берег реки? Были ли они очередными жертвами 
войны или убиты грабителями? А может, понесди на
казание? Много еще неизвестного таится в скрытой от 
нас земляиr>й летописи Торжка. 

К этому же времени относится еще одна интересная 
находка. Нв глубине нескольких метров обнаружили 
деревянный сруб - остатки городской стены. Рядом 
оказались срезы бревенчатого моста. Таким образом, 
подтвердилос1. предположение о существовании крепост
ной деревянной стены, проходившей вдоль берега 
Тверцы. 

Для более полного представления о старом городе, по
жалуй, следует обратиться к двум известным докумен
тальным источникам : плану Торжка XVII века и писцо
вым книгам Потап а Нарбекова того же времени. Других 
письменных сведений, достаточно подробных, чтобы вос
становить картину древнего Торжка, не сохранилось. 
План города был составлен при весьма любопытных об· 
стоятельствах . В 1673 году шведское правительство 11 0-
слало в Россию молодого талантливого инженера Пальм
квиста для сбора военных сведений о русских городах
крепостях. В его рукописном отчете после четырехле·rнего 
пребывания находился и план Торжка. Город, види
мо, в то время не потерял своего стратегического значе
ния. Будучи неплохим художником, Пальмквист умело 
изобразил крепость, окруженную стенами и широким 
рвоъ1. Однако Пальмквиста,  как иностранного подданного. 
не допустили в крепость. И он мог изобразить только то . 
что увидел сквозь ворота башни и с высоких холмов. З а  
крепостью Пальмквист отметил Бор11соrлебский город· 
ской монастырь, а за ним - посадские (городские) строе
ния и ямщицкую слободу. Через реку Тверцу был пере· 
брошен деревянный мост, его-то, видимо, и откопали н е 
давно строители. 

Описи Потапа Нарбекова, проводимые в Торжке 11 0 
приказу царя Михаила Федоровича в первой полов11ие 
XVII века, дополняют сведения Пальмквиста. Мы знаем 
теперь, что стены, окружавшие город со всех сторон, и м е
ли одиннадцать башен, из которых пять были проезжи
ми воротами, а шесть - глухими. Башни представлял11 
собой высокий деревянный сруб в два яруса, с лестницей 
внутри. На втором этаже имелось одно смотровое окош
ко. Башни были покрыты четырехскатной шатровой кры· 
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шей. Каждая башня носила свое название - Борисо
глебская, Петровская, Михайловская, Тайнинская, Спас
ская, или Водяная, через которую горожане шли к реке. 

О том , как выглядели дома в городе, чrо скрывали за 
собой крепостные стены, судить трудно, так как прямых 
ука:Заний не дошло. Но можно предполагать, что боль
шинство домов и церквей были деревянными, ведь 
город окружали издавна сосновые леса. Из сосновых 
бревен рубили избы, городские стены, боярские терема и 
хоромы наместников. 

Иностранные путешественники отмечали в своих за
писках еще одну характерную особенность русских горо
дов - обилие церквей. Немало их было и в Торжке. Во 
всяком случае, даже в начале нашего столетия их нас'IИ
тывалось около тридцати шести. Правда, из деревянных 
церквей до наших дней дошла лишь одна церковь Воз
несения. Остальные погибли от пожаров, этого страшного 
бича всех древнерусских городов. 

Строились в Торжке и каменные сооружения. Так, на 
плане Пальмквиста обращает на себя внимание рисунок 
каменного двухэтажного дома с двухскатной крышей, с 
большими квадратными окнами и входом в виде крыль
ца с бочкообразным покрытием. Рядом - двухъярусная 
колокольня с оригинальным шатром. Что это? Где находи
лось зто здание и для ко1 0 оно предназначалось? Это 
безымянное каменное сооружение очень красиво, но нам 
ясно одно : Пальмквиста привлекали не столько своеобраз
ные архитектурные формы постройки, сколько ее необыч· 
ность. По всей видимости, здание стало для него своего 
рода опознавательным знаком. 

Нельзя не упомянуть еще об одном раннем памятнике 
в Торжке - Спасо-Преображенском соборе, который так
же не сохранился. Время его постройки неизвестно. Но 
это был один из первых городских соборов, который 
стал свидетелем двухнедельной осады Торжка татарами 
в 1238 году. В нем · искали спасения новоторжцы от ко
варного и немилосердного врага. Татары, захватив Тор
жок, перебили защитников города, многих увели в плен, 
жестоко расправились с духовенством и монахами, чего 
раньше они обычно не делали. Собор был разрушен до 
основания. Изнемогая от войн и набегов, новоторжцы не 
возобновляли в дальнейшем строительство собора. 

В XIV веке в борьбу с Новгородом и Тверью за Торжок 
включае·rся Великое княжество Московское. Однако его 
наместники, посланные в Торжок, были схвачены враж
дующими с Москвой новгородскими боярами. Но в том 
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же 1340 году в Торжке вспыхивает восстание • меньших 
людей• , не вынесших гнета бояр. Новоторжцы выгнали 
из города новгородских бояр, разграбили их дома и осво
бодили московских наместников. В московском князе на
селение видело силу более могущественную, способную 
защитить их и от татар и от своеволия бояр. Вскор� в 
Торжок для установления мира прибыл великий князь 
Московский Симеон, восторженно встреченный всеми 
жителями города. В ознаменование этого события несколь· 
ко позже, уже в княжение Дмитрия Донского, новоторж
цы воэдвитли новый каменный собор, •ви·димо, на собст
венные средства. Строительство большого собора в •хлеб
ном• Торжке было воспринято в Новгороде и Твери как 
призна·к усиления Москnы. Вот почему тверской князь 
Михаил Александрович двинулся на Торжок и штурмом 
взял его. Подобного разгрома город еще не знал за все 
время своего существования. Торжок был подожжен со 
всех сторон. Долго бушевало пламя над горящими по· 
стройками. Жители бежали в собор Спаса, спасаясь от 
княжеского войска. Жестокость тверского князя не зна
ла границ, в своей мести городу он не пощадил ничего 
вокруг. Церкви и дома были сожжены, и только камен
ный Спасский собор остался стоять, обгоревший, черный 
от копоти, но несокрушимый. Несколько дней после па
дения Торжка еще полыхал огонь, рушились стены до
мов. Город опустел - оставшиеся в живых были угнаны 
в плен, остальные перебиты и утоплены в Тверце. Тор
жок походил на мертвую, выжженную пустыню. Пона
добилось немало времени, чтобы город возродился из 
пепла. 

Но все это случилось много веков назад, а белокамен
ный собор, свидетель средневековой истории Торжка, 
простоял до XIX века. К этому времени он выглядел на
столько ветхим, что его было решено разобрать и постро
ить новый. Здесь на берегу Тверцы и стоит сейчас новый 
Спасо-Преображенский собор - одна из самых больших 
и грандиозных городских построек Торжка начала 
XIX века (1822). 

Собор увенчан пятью куполами и окружен классиче
скими портиками дорического ордера. До сих пор остает
ся неизвестным имя зодчего. Только в смете новоторж
ского городского общества упоминается архитекторский 
ученик Иван Мокшев, который, вероятно, наблюдал за 
строительными работами. Сам же проект принадлежал 
неизвестному, но безусловно зрелому и талантливому 
зодчему, о чем говорят законченные пропорции собора и 
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высокая строительная техника сооружения. Внутри собор 
был богато украшен иконами, золотным Шитьем и драго
ценностями. 

Рядом со Спасо-Преображенским собором в 1842 году 
был возведен еще один большой храм с колокольней. Сей
час это здание перестроено. Но первоначально оба собора 
представляли собой величественную архитектурную груп
пу, поражая воображение тех, кто проезжал по петербург
скому тракту. 

Неподалеку от старого города, отделенного всего .лишь 
глубоким оврагом, стоит на холме один из старейших 
монастырей в нашей стране - Борисоглебский. Мона
стырь был основан в 1038 году, в княжение Ярослава 
Владимировича, .  бывшим конюшим киевского князя Вла
димира боярином Ефремом. Он выбрал это • ве.льми пре
красное место • на берегу Тверцы и основал монастырь в 
честь княжеских сыновей. Борис и Глеб были предатель
ски убиты князем Святополком, их названым братом, 



мечтавшим: завладеть княжеским: престолом. Траrическая 
гибель молодых князей настолько потрясла Ефрема, что 
он удаляется навсегда от светской жизни. В честь Бори
са и Глеба Ефрем воздвиг каменный храм и основал ва 
этом месте монастырь, который с той поры и называется 
Борисоглебским. Первый монастырский собор был камен
ный, небольшой. Простоял он около семисот лет. 
В 1577 году, в царствование Грозного, к нему пристроили 
два придела. Однако собор был уже настолько стар, что 
грозил обрушиться. Много невзгод пережил он на своем 
веку. Особенно пострадал собор вместе с другими мона
стырскими постройками в 1 607 году при взятии Торжка 
поляками. Жители города, по обычаю, искали спасения в 
церквах. И на этот раз они закрылись 1' одной из деревян
ных церквей, где и были заживо сожжены вместе с архи
мандритом. Монастырь так же, как и весь город, опустел 
и не смог долго оправиться после этого страшного разру
шения. По описи 1625 года в Торжке оказалось, что все 
монастырские церкви разрушены, дворы опустели, а жи
тели •посечены от литовских людей• ,  и вдовы их • бро
дили меж двор• .  В результате польского нашествия на
селение резко уменьшилось и •до крайности• обеднело. 

Помимо всего город терпел частые стихийные бед
ствия - то голод и болезни уносили человеческие жизни, 
то · вспыхивали пожары. Один из таких свирепых пожа
ров 17 42 года уничтожил древиие стены Торжка, столь 
благополучно простоявшие до середины XVIII столетия. 
Возрождение Борисоглебского монастыря, как и всего го
рода, началось со второй половины XVIII века, со вре
мени изменения экономических условий всей страны. 
Деревянные дома и церкви постепенно заменяются новы
ми, каменными. Полуразрушенный Борисоглебский собор, 
стоящий на виду у всего города, уступает свое место дру
гому сооружению - большому и величественному. Со
бор был построен по проекту Н. А. Львова. Закладка со
бора происходила в 1785 году в необычайно торжественной 
обстановке в присутствии Екатерины II и всего двора. 
Qднако строительство затянулось на одиннадцать лет и 
было закончено только в 1796 году. 

Существующий ныне ансамбль включает в себя угло
вую башню, колокольню, большой собор и ряд других 
более ранних по времени построек. Борисоглебский со
бор возвышается в некотором · отдале-нии. Что-то величе
ственное и в то же время заброшенное чувствуется в его 
облике. Собор кажется особенно большим, классически 
ясным и строгим в окружении пор�·иков дорических ко-
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лонн. Широкий, слегка приплюснутый восьмигранный 
купол с четырьм.я малыми куполами по угдам сообщает 
ему некоторую грузность, однако изящные декоративные 
детали, просторный светлый интерьер делают его наряд
ным и торжественным. 

Сдержанно, но со вкусом было решено внутреннее уб
ранство храма. Здесь не было ни обилия золота, ни вы
чурных форм иконостаса, ни ярких красок настенных 
росписей, столь характерных для середины XVIII столе
тия. Для соборного иконостаса были специально напи�а
ны иконы другом Львова, известным русским живопис
цем В. А. Боровиковским. Иконы хорошо гармонировали с 
изысканным цветом светло-палевых стен, фон которых 
оттеня.'lся желто-розовыми колоннами. Пол покрывали 
чугунные плиты, перелитые из ядер и пушек, ко1·орыми 
изобиловали городские валы Торжка в конце XVIII века. 

Однако подобный вид интерьер храма имел иедолrо. 
В 40-х годах XIX века храм нашли недостаточно велико
лепным. В результате чего старый иконостас заменили 
новым, прежний чугунный пол - деревянным, стены и 
колонны оштукатурили под мрамор, а позже и вовсе за
красили темной краской. 

Со временем потемнели наружные детали из белого 
камня. Собор утратил все свое былое величие и непере
даваемую изысканность декора. Однако, глядя на это 
удивительное сооружение, которое справедливо считает
ся выдающимся памятником русского классицизма, труд
но забыть о его совершенных пропорциях, о единстве об
щего замысла, о том, что было воплощено оно по проекту 
талантливого зодчего. 

Вторым новым сооружением в Борисоглебском мона
стыре является колокольня с надвратной церковью, кото
рая приписывается Львову. Прямых доказательств, под
тверждающих авторство этого замечательного зодчего, 
не имеется. Но исследователи его творчества предпола
гают, что колокольня построена по его проекту. Подоб
ные ярусные сооружения встречаются в творчестве Льво
ва, свидетельствуя о его многогранном даровании. Монас
тырская колокольня, как и собор, должна была возвы
шаты•я над всеми сооружениями монастыря, подчеркивая 
и з-авершая своим силуэтом весь архитектурный ан
самбль. 

Колокольню заложили в 1804 году, спустя год после 
смерти Львова (1803), на месте старой надвратной церк
ви. Архимандрит монастыря 22 октября 1803 года просил 
разрешения сломать ветхую церковь и ворота, пообещав 
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Борисоглебский собор 
в Торжке. 1785-1796 гг. 
Архитектор Н. А. Львов 

прислать в Тверь уже готовый план будущей колщtоль
ни. Именно это обстоятельство - наличие уже готово
го проекта - говорит также в пользу авторства Львова. 

Осуществление дальнейшей реконструкции всего мона
стыря было прервано внезапной кончиной Львова. Возве
дение же колокольни поручили местному архитектору 
Ананьину. 

Многоярусная колокольня стоит в левой части двора 
в каменной ограде монастыря. Она возвышается над всем 
городом, привлекая к себе внимание легкостью и красо
той своего силуэта. Здание это от.носится к типу класс.и
ческих церквей-колоколен, весьма распространенных 
в первой половине XIX века в России. Второй ярус ко
локольни, окруженный полукружиями апсид, предназна
чался для церкви, под которой находился арочный про
ем - главный вход в монастырь. В третьем ярусе в фор
ме восьмерика с четырьмя угловыми круглыми башнями 
расположены арки звона. Когда-то здесь висел 500-пудо-
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вый колокол. Особенно красив верхний ярус. Он соору
жен в виде круглой сквозной беседки. Эта декоративная 
часть колокольни завершалась в свог время острым шпи
лем. Колокольня Борисоглебского монастыря - яркий, за
поминающийся архитектурный памятник эпохи класси
цизма. 

На противоположном углу монастырской стены, как бы 
уравновешивая свои111 грузным корпусом колокольню, 
возвышается башня. В 40-х годах XVIII столетия монас
тырь был обнесен каменными стенами, а в XIX веке со
орудили башню, в которой разместили монастырскую 
библиотеку. Строителем, вероятно, владело желание соз
дать нечто оригинальное и ни на что не похожее. В ре
зультате появилось довольно необычное по своим формам 
сооружение. Правда, сейчас верхняя часть башни разру
шена. Но раньше со стенами, прорезанными килевидны
ми арками, с многочисленными белокаменными деталя
ми она выглядела достаточно эффектно и живописно. 
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Эдесь же, на территории моиастыра, напо110вииу скры
тая служебными помещениями, расположеиа са:мая древ
няя постройка - Введенская церковь. Небольшая, одно
купольная, очень скромная по своим формам, она вно
сит в архитектурный ансамбль ощущение особого ую'rа 
свои:м скупым, ко грациозным силуэтом. Введенская 
церковь построена в XVII веке, на месте сожжеи.иой по
ляками древней деревянной церкви. В XIX веке ее пе
рестроили, прибавили крыльцо. Ед1Ц1ствеины:м украше
нием здания ЯВЛЯЮ'J'СЯ наJIИЧНИКИ узких оков и колон
чатый фриз с пояском на барабане, столь обычные в ар
хитектуре первой половины XVII века. 

Ближе к центру двора стоит еще о�о. своеобраз:Ное 
сооружение - пятиярусная кирпичная колокольня с бе:, 
лока:менными деталями, крытая восьмиграииым шатром. 
Ее отличают великолепные детали, заставляющие пред� 
полагать, что она одного времени с Введенской церковью. 
Уцелели и настоятельские корпуса 1714 года, :между ko-. 

К оАокольня Бори.соглебского 
монастыря s ТорЖ1'е. 

· 

XVll s. (,) 
. 

-

Церковь Вознесения 
е Торжке XVIll е. и гид 
на город 

-

торы:ми находилась еще одна ка:м:еяиая теплая церковь 
1 7 1 7  года - Входо-Иерусалимская. 

Мы покидаем монастырь с прохладой и сумраком ero 
зданий, с особой, строгой тишиной, как бы хранящей па
мять о прожитых столетиях, и направляемся по берегу 
Тверцы к другому пам.ятиику. 

Среди забытых могил старого городского кладбища на 
крутом берегу ре!(и стоит уникальный памятник русского 
деревянного зодчества, настоящая жемчужина Торжка -
церковь Вознесения. Деревянных церквей в нашей стра
не, особенно в среднерусской полосе, сохранилось очень 
немного. Поэтому здание церкви Вознесения в Торжке 
представляет большую художественную ценность, при
влекая к себе внимание не только специалистов, но и про
стых любителей старины. Храм построен по весьма рас
пространенному в деревянном зодчестве типу клетских 
церквей, в основании которых лежит обычный четверик
клеть. Три постепенно уменьшающихся восьмерика 
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превращают храм в высокую ярусную башню . Последний 
ярус заканчивается традиционной луковичной главкой. 
Сейчас церковь стоит на каменном ФУ·ндаменте, заменив
шем древние венцы. С востока к ией примыкает алтар
ная граненая апсида, с запада - трапезная. 

Происхождение Вознесенской церкви остается до сих 
пор загадочным. По клировой ведомости Вознесенская 
церковь возведена в 1653 rоду •тщанием прихода• ,  од
нако многие исследователи относят ее к 1717  году, счи· 
тая, что она построена на месте более древней церкви 
XVII века. Известно, что в 1883 году церковь была •об
новлена• - ее обшили тесом и расширили окна (рамы 
окон когда-то были с оловянными переплетами). 

Не менее интересна церковь :ilнутри ; правда, сейчас в 
ней склад и она недоступна для зкскурсий. О своеобра
зии ее виутреюнего обли1'а .дают прещста'Вление фото
графии начала ХХ века и описания. Церковь открывает
ся входящему во всю высоту своих ярусов. Ее верх укра-
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шала необычная, н о  по-своему интересная живопись, в ко
торой преобладали красные, белые и черные цвета, с 
неумело нарисованными фигурами святых. Было удиви
тельно, Ч'l'О в XIX веке, ко1 да процst'тала академическая 
религиозная живопись, новоторжс.кие иконописцы укра
сили церковь Вознесения росписью и иконами, стараясь 
воспроизвести в ·них только древние формы. Иконы в ико
ностасе XVIII-XIX веков имели к тому же наивные 
пояснительные надписи. Внутри находилось еще интерес
ное резное деревянное распятие, а под куполом на метал
лической цепи свешивалось резное паникадило в виде 
голубя. 

Находясь возле Вознесенской церкви, испытываешь ка
кое-то непонятное чувство и грусти и восхищения. Она 
не сразу поражает сознание, хотя ее стройности и пропор
циональнос'l'И могли бы позавидовать многие архитек
турные сооружения. Как-то незаме·rно проникает в ду
шу человека ее сдержанная, спокойная и естественкая 
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Цер1Соеь Вознесения е Торжке 
XVIII в. и euiJ на город 

Церкоеь Вознесения 
е Торж1Се. Внуrренний 
euiJ ярусое с росписью 
-

красота, удивительно гармонично слитая с окружающей 
природой - молчаливой рекой под обрывом, неторопли
вым шепотом ветра в ветвях старых берез и уходящими 
вдаль просторами земли. 

По извилистой дороге, которая спускается с холма, 
снова попадаем на площадь 9 Января. Когда-то здесь бы
ла базарная площадь, на которой размещались торговые 
ряды и лотки. Купцы торговали здесь хлебом, льном, 
пенькой, по воскресеньям тут устраивались ярмарки с 
балаганами и цирковыми представлениями. Но деревян
ных рядов теперь уже нет. Взамен старых по указу 
1764 года были построены новые торговые ряды. В годы 
Великой Отечественной войны гостинодворски� здания 
сильно пострадали от вражеского артиллерийского об
стрела. Сейчас они вновь отстроены. Здания торговых 
рядов, столь обязательные для XVIII-XIX веков, по
прежнему составляют органическую часть городской пло
щади Торжка. 
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Площадь s Торжке. 
Жилой дом (ныне здани е 
горсовета). XVIII в. 

В пра·вой сторо:�;е площади сохранился ряд домов 
XVIII столетия. Они создают определенный ритм по
вторностью своих классических элемента�. Среди них бо· 
лее всего замети'() двухэтажное здание (ныне горсовет) с 
небольшим мезонином и ,!1/Вумя флигелями по бокам. 
Этот дом построен во второй половине XVIII столетия в 
стиле барокко с четко прорисов&Н'НЫ:Ми де'l'алями на фа· 
саде. Въездные во.рота дома ведут ка широкий .цвор. На 
балконе этого здания сохранилась кованая железная ре
шетка изящного рисунка. 

Когда-то давно на крутом спуске к реке Тверце стоя
ла деревянная часовня, носящая имя Софии Преr,�удрой, 
особо чтимой в Новгороде. Время ее создания нигде не 
запечатлено, известно то.11ько, что ока была деревянная, 
крыт.ая тесом и будто • высечеиная из одного куска • .  
В 1814 году древнюю часовню заменили новой - очен� 
красивым классическим сооружеким типа маленького 
храма-ротонды. Авторство ее приписывается Львову. Зда-
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ние часовни, отличающееся необычайной стройностью 
силуэта и законченностью форм, замыкало собой ан
самбль площади. Правда, сейчас часовню уже трудно 
выделить из числа других сооружений. Ее перестроили, 
прибавив к ней алтарь и колокольнЮ. Первоначальная 
живопись, украшавшая стены храма вну1·ри, была зама
зана, керамические глазурованные плитки утрачены. Так 
интересный памятник лишился своей классической яс
ности и грациозности. 

Город· на противоположной стороне реки спускается к 
Тверце извилистыми крутыми улицами. Побродить по 
этим улицам одно удовольствие, хотя порой дает себя 
знать крутизна подъема. Дома на этой сто·роне непохожи 
друг на друга, однако все они с высокими тесовыми кры
шами и утопают в зелени. 

На самом верху, на ровной площадке, усаженной могу
чими липами, неожиданно встречаемся с еще одним 
классическим зданием. Оно двухэтажное, с низкими фли
гелями по бокам, белокаменным карнизом и колоннами 
на фасаде. Наполовину скрытое в сумраке ветвистых ста
ринных деревьев, оно мало заметно с улицы. Это Путе
вой дворец, построенный в 80-х годах XVIII века специ
ально для Екатерины П, посетившей неког� Торжок. 
Сейчас здесь размещается средняя школа. 

Если от Путевого дворца спуститься на небольшой вы
ступ на склоне обрывистого берега и оглянуться назад, 
то представится незабываемая картина города. Особенно 
хорошо видны церкви и колокольни; Их осталось в 
Торжке немного .  Построены они уже в XIX веке, но лег
кие, воодущные силуэты свидетельствуют о незаурядных 
способнос1·ях их строителей. Среди уцелевших сооруже
ний привлекает внимание церковь Климента с колоколь
ней. Она отличается стройностью пропорций, простотой и 
изяществом декоративных форм. 

Хочется обратить внимание еще на два интересных со
оружения, расп.оложенных на обрывистом берегу Тверцы. 
Это здания бывшего Воскресенского женского монастыря. 
В начале своего существования монастырь, • что в Торж
ку на горе• ,  основан:ный в 1 625 году, имел только дере
вянные постройки. (Об одной из них в писцовых книгах 
сказано, что церковь была деревянная и шатрО'llая.) 
В монастыре жили насильно постриженные в монахи
ни уездные помещицы •за неумерное наказание• своих 
слуг и женщины, обвиняемые в колдовстве. Монастырь 
был небогатый и почти не имел каменных зданий. И 
только в конце XVIII века была осуществлена построй-
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Вид н.а правобережъе 
Тверцы 

_, 

ка Воск.ресеиской церхви, а в 1838 году - круглой Ио
авио-ПредтечевСJЮй. 

Стены церквей внутри украшены стеииой живописью 
в духе прошлого столетия и большим иконостасом. 

День, проведеивый в Торжке, постеnенво подходит к 
концу. Посмотрим еще раз иа древний Торжок с высокого 
берета Таерцы. Город крааш� каким-то особым, везря
кым отблеск.ом прожитого. Солнце сади'l'Ся. Над рекой и 
крышами домов загорае'l'Ся спокойный алый свет зака
та. На фоне светлого неба вырисовываются контуры зда· 
иий Борисоглебского монастыря. Собор кажется оrром
иым и тяжелым, и только колокольня в вечерних сумер
ках легко и безудержно устремляется ввысь. А вдали ва 
.волнистом холме виднеется церковь Вознесения. Потем· 
иевшая от времени, ова кажется совсем червой и какой
то сказочной среди других сооружений. 

Полюбовавшись иа город, отправляемся даяьше. Вот и 
улица, составлявшая ра.ньmе часть Петербургского трак-
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та. Когда-то по гулкой булыжной мостовой катились эки· 
пажи, мчались тройки, громко стучали колесами кресть
янские телеги. Это было шумное и бойкое место. 

Приглядываясь к приветливым домикам с неизменны· 
ми rер.анями и глоксиниями на окнах, видишь, что преж· 
иие хозяева стремились их приукрасить. Над входными 
дверями и сейчас сохранились своеобразные •зонты• , 
поддержанные коваНЪiми кронштейнами. В их узорах 
легко угадываются орнаменты, бывшие в употреблении в 
конце XVIII - начале XIX века. Простоватые карнизы и 
тяги на фасадах также хранят следы архитектурных 
приемов этого времени. Сюда· по вечерам ездили раз· 
влечься и поглядеть на приезжих местные жители. По· 
добное занятие всегда вносило некоторое разнообразие 
в провинциальную жизнь городов. 

Интересным обычаем многих русских городов, в том 
числе и Торжка, являлись вечерние гулянья горо
жан. Не трудно оебе представить, как степенно и гордо 
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Путевой дворец в Торжке. 
Центральная часть 
дворцового фасада. 
XYlll в. 

прогуливались молодые девушки по улицам города. 
По обычаю, на них были надеты матерчатые ра.:rноцвет
ные сарафаны, а поверх - спущенная с одного плеча 
телогрея. Женщи·ны прихватывали рукой край телогреи 
и прикрывали им подбородок . Наряд этот дополняли 
серьги, ожерелья, лайковые перчатки и расшитые баш

мачки. Как пра:вило, девушек сопровождали парни, оде
тые в цветные жилетки с ·бисерной цепью и ·в сюртуки. 
Богатством одежды нооюторжцы были обязаны искусно
му труду ;рукодельниц, которых iВ rороде было немало. 

Большую роль в благосостоянии жителей Торжка иг
рала . государева дорога • . Четвертую часть населения 
города составляло сословие ямщиков - • ямская слобо
да • ,  кормившаяся исключительно за счет приезжих. 

Выли в Торжке и постоялые дворы. Особой популяр
ностью на протяжении многих десятков лет пользовалась 
гостиница Пожарского, названная по имени ее основа
теля - ямщика Пожарского. 
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В те времена у Пожарских часто устраивались выстав
ки изделий золотошвей. Любовался искусст'ВОм новотор
жек и А. С. Пушкин. 

Поэт бывал здесь в разные периоды своей жизни -
веселым, жизнерадостным юношей, полным надежд, ус
талым, прославленным поэтом, но всякий раз неизменно 
его ожидала у Пожарских радушная, сердечная встреча.  
Навстречу • известному сочинителю• выходили хозяева 
rостиницы - жена. дочь и свояченица Пожарского. 
Поэту отводили лучшую комнату и торопились сытно и 
вкусно покормить. Искусству в приготовлении котлет од
ной из женщин и посвятил ПушRИ•Н четверостишие, ко
торое сейчас можно прочесть на фасаде здания : 

•На дороге отобедай 
У Пожарского в Торжке, 
Жареных котлет отведай 
И отправься налегке• .  

Гостиница стояла и.а площади, в одном и з  оживлен
ных мест. И сейча·с еще это д;вух�ажное здание, по
строенное в стиле. ампир. выглядит весьма внушительно 
и фундаментально.  Теперь здесь клуб имени Парижской 
коммуны. Но для нас этот дом интересен прежде всего 
тем, что ·в нем оСТ>анавливался А. С. Пушкин. 

о 

В истории русской художественной культуры XVIII ве
ка видное место занимают сельские усадьбы, созданные 
часто по проектам крупных зодчих и, как правило, ру
ками крепостных. Именно в это время, когда дворянство 
было освобождено от обязательной государственной служ
бы и переселилось в свои поместья, отстраиваются родо
вые имения, окруженные садами и парками. Подъем хо
зяйственной деятельности и развитие культуры также не
мало способствовали усадебному строительству, развивав
шемуся не только под Москвой и Петербургом, но и во 
многих других районах страны. 

Богаты усадьбами и окрестности Торжка. Большинство 
из них относится к концу XVIII - началу XIX века. 
Причем многие из них связаны с именем Николая Алек
сандровича Львова, хорошо знакомого нам по архитек
турным сооружениям Торжка и Валдая. 

Каждый, кто побывал в Третьяковской галерее, навер
но, запомнил в зале художника Д. Г.  Левицкого неболь· 
шой портрет молодого человека с живым,  мечтательным 
лицом. Это Н. А. Львов. Он родился " 1 7  53 году под 
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Иоанно-Предтеченская 
церковь в Торжке. 1888. 
Рисунок И. В. Ткаченко 

Торжком, в вебопипой усадьбе своеrо отца - Череичи
цах. Здесь ои провел лучшие rоды своей жизни (80-
90-е rr. XVIП в.). Не ПОJIУЧИВ опециальноrо архитектур
воrо обраэования, Львов тем не менее обладал больши
ми знаниями и незаурядным талантом, что ПО3'11ОЛИJЮ 
ему не только вы<:тупить в качестве архитектора и ин
женера-строителя, ио и проявить себя во миоrих друrих 
областях иску<:<:Тва. Он был великолепным рисовальщи
ком и rравером, не менее одаренным поэтом, музыка11-
том, собирателем русских народных песен. Львов был 
душой кружка Державина, куда входили иЭ11естные дея
тели культуры XVIII век.а - Капни<:т, Левицкий и 
друrие. 

Все, что дoШJllO до на<: от трудо11 Львова, не только 
rово-рит о редком трудолюбии эодчеrо, но и свидетель
С'l'Вует о большом и тонком вкусе художника. Ero ориrи
иальные произведения, выполненные в классических 
формах, оказали немалое воздействие на последующие 
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произведения русского классицизма начала XIX века. 
Поэтому, воспользовавшись близостью к Торжку усадеб, 
построенных по проектам Львова, познакомимся с неко
торыми из них, и в первую очередь с Черенчицами, по
mучившими от своего владельца второе название - Ни
кольское. Здесь, в Никольском-Черенчицах, Львов жил, 
работал и умер. Здесь осталось одно из лучших, самых 
поэтичных его созданий - храм-усыпальница, а также 
парк, посаженный еще при жизни Львова, и часть хо
зяйственных построек, поражающих изобретательностью 
и выдумкой. 

Никольское от Торжка отделяет двадцать километров 
пути. 

Дорога начинается сразу же эа древней частью города, 
rочнее, за горо.цским кладбищем, обнесеннЬllМ оригиналь
нои каменной оградой начала XIX века. Ее широкие ар
ки чередуются с мощными столбами, создавая мерный 
РИ'l'М простых, но притягательных форм. Далее дорога 
бежит засеянными хлебом полями, лугами и рощами. 
В од11ом месте она пересекает извилистую, неширокую 
речку Осугу, приток знакомой иам реки Тверцы. Ее быст
рые воды от теней прибрежного кустарника кажутся осо
бенно темными и блестящими. Река пленяет прелестью 
своих неожиданных поворотов. Оиа то углубляется в лес, 
то струится среди полей, и только высокая густая трава 
на берегах выдает ее направление. 

Раньше иа Ocyre, по ом:t·tам, стояли водяные мель
ницы, славившиеся мелким размолом зерна. Мука с этих 
мельниц ценилась в Петербурге зна Чительио выше, чем 
с остальных. Одна из переправ иа реке до сих пор сохра
нила старинное название - •Татарский брод • .  Семьсот 
лет тому назад в восьмидесяти километрах от Торжка, в 
среднем rечеиии Ооуги, произошла кровавая бИ'11Ва меж
ду новгородцами и татарами, которая н'авсегда застави
ла монголов ОТl(,азаться от захвата Новгорода. Многие 
юургаиы, разбросанные по берегам реки, местные жите
ли до сих пор счиRют то.тарскими могилами. 

Через Осугу в Никольское построен небольшой мост, 
сохранивший имя его строителя Николая Владимировича 
Маиевск()['о. Ои жил ·рядом, в усадь6е Первино, и из
вестен как крупный ученый-артиллерист. 

Никольское почти полностью скрыто в зеленом массиве 
густого старого парка, расположенного иа склоне отло
гой возвышенности, спускающейся к реке. Высокие раз
росшиеся липы, серебристые тополя и березы почти сов
сем закрыли оставшиеся пос11ройки усадьбы. Только 
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Климентовская церков ь 
в Торжке. Трапезная 
и колокол ьня. На чало 
XIX в. 

перед мавзолеем, поставленным на искусственной насы
пи, деревья словно расступаются, образуя своеrо рода 
естественные кулисы (построен в 1789- 1804 гг.). 

Мавзолей исключительно прост по своей композиции. 
Он состоит из крупного в плане помещения самого хра
ма, окруженного дорической легкой колоннадой и увен
чанного небольшим куполом, и иапомИ!нает круглые в 
плане древнеримские храмы. Подобные здания часто на
зывались ротондами (термин, ,происшедший от латинско
го слова, обозначающего круг) и были распространены в 
русской 111рхитек'l'Уре второй половины XVIII столетия. 
Храм возвышается на отиосwrельно высоком цоколе. Он 
:выложен из валунов, хорошо пригиа11ных друг к другу. 
Серые, пригJ11ушенные тона этоrо естественно,го камня 
прекрасно оттеняют белизН1у колонн и стен, возносящих
ся над постаментом. В цоколе находится крипта -
месrо погребения семьи Львовых. Разделение мавзолея 
� д;•е чаС'rи - храм и усыпальницу - вытен.ает из 
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Церковь-мавзолей 
в Никольском-Черенчицах. 
1789-1804 гг. 
Архитектор Н. А. Львов 

замысл.а сооружения. Собственно хра·м - это олицетво
рение вечной жизни, ее утверждение. В основе его ком-
111Озиции - «веч·ная•  форма круга. Нижняя же е.го 
часть, скром1Юе и строгое помещение, отведена для 
умерших. Здесь тишина, сумрак. Это место успокоения. 

Подобная форма храма была особенно любима Льво
вым, как •самая оовремениая• ,  как •самая простая, од
нороди.ая, ро·вная, 1Про�чиая и величесrвенная• .  К ней он 
обращался часто, почти всю жизнь - в Торжке, в Пе
тербурге, на Валдае, где мы с н·ей встречались еще в на
чале нашего путеmес'l'вия. 

Купол, увенчивающий храм,- двойной. Он предостав
ляет большие возможности для ровного освещения храма 
и потому часто применялся Львовым в его постройках. 
Нижний купол, видный изнутри храма, имеет большое 
круглое отверстие. Над этим отверс'I'Ием возведен второй 
купол. Из окон, скрытых за обрезом нижнего купола, 
падает свет, благодаря чему купол кажется необычайно 
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легким, словно парящим, почти лишенным своей мат&
риальности. Этот верхний купол интересен и в конструк
тивном отношении - основные ero части были выполие
ны из металла, что, безусловно, являлось по тем време
нам строительной новинкой. Сам купол был некогда за
вершен позолоченным шаром с крестом. 

В решении интерьера Львов также стремился достичь 
ощущения легкости архитектурных форм. Стены храма 
он прорезает четырьмя широкими арками с поставлен
ными в их пролетах небольшими коринфскими колон
нами. Это зрительно расширяет пространство зала. Сте
ны он украшает роописями, посвященными теме воскре
сения. Евангельские сцены, видимо, быпи выполнены од
ним из крепостных живописцев Львова, а может быть, 

кем-либо из его петербургских друзей-художников. 
Остатки этой живописи можно видеть в алтарной части. 
Красновато-коричневая гамма роспliсей хорошо соч&
тается со светлым вскусст.венным мрамором стен. 

Портрет Н. А. Львова. 
Гравюра с портрета 
художника Д. Г. Левицкого. 
--

Некогда храм несомненно производил сильное впечат
ление, чему немало способствовали узорный паркет и 
блеск сверкающих паникадил-люстр. Все вместе взятое 
звучало как гимн во славу вечно возрождавшейся жизни, 
которую так любил а.втор этой замечательной постройки. 
Невольно вспоминаются его слова, бегло записанные на 
полях одной из книг библиотеки : •Я думал выстроить 
храм солнцу не потому, что он солнцу надписан был, но 
чтобы в лучшую часть лета солнце садилось или сходи
ло в дом свой покоиться. Такой храм должен быть сквоз
ным, а середина его - портал с перемычкой, когда обе 
стороны закрыты стекою, а к . ним с обеих сторон лес. Но 
rде время? Где случай? •  

Но, может быть, все ж е  время и случай нашлись, н 
Львов осуществИ.11 - пра.в.ц.а, несколько по-другому -
свою мечту ... 

Увлекшись . архитектурой мавзолея, мы почти забыли 
о самой усадьбе, которая совсем рядом, за парком, справа. 
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Погреб-пирамида 
в Никольском- Черен ч ицах. 
хvш в.  

От усадебного цома и его флигелей сейчас осталось не 
больше одной трети. Первоначально, до 80-х годов 
XVIII века, здесь стоял де·ревянный дом, в котороМ и 
родился архитектор. В 1780 году Львов женился на Ма
рии Дьяковой, чей портрет можно увидеть там же, в 
Третьяковской галерее. Он написан также Левицким, ко
торого пленили чисrота и доверчивость юкоrо, обаятель· 
кого существа, ста'Вwего женой его друl'А. 

После женитьбы Львов задумывает генеральную пере
стройку своей усадьбы. Место, где она стояла, !Sыло не 
из удачных - пологий, малоинтересный склон холма, 
отсутствие леса и тут же рядом, в низине, обширное 
болото. Нужно было обладать большой выдумкой и энер· 
гией, чтобы преобразовать это неказистое родительское 
имение. Львов своеобразно разрешил стоявшие перед ним 
проблемы. Вдоль длинного склона были посажены моло
денькие деревца будущего парка. Теперь это могучие 
липы, березы, лиственницы и сере6ристые тополя, бере· 
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гущие памя1·ь о тех, кто их сажал и выращивал. На бо· 
лее высоком месте склона был поставлен дом, невдалеке 
разбит вишневый сад, не заслонявший панорамы окрест
ных, уходивших вдаль лугов, открытых взору из окон. 
За английским парком, в низине, разместился каскад ис
кусственных прудов. Болото же было осушено и превра
щено в луга, где построили скотный двор. В непосред
ственной близости от дома, у сад·а, была поставлена 
оранжерея, на возвышенном сухом месте - амбар, хра
нилище для зерна, а рядом с домом - погреб, в реше
нии которого скаэалась ценная черта архитектурного та
л·анта Л:ывова - его умение сочетать практичесюую це
лесообразность здания с художественностью внешнего 
облика . Пог.реб можно ·видеть и сейч·ас. Он имеет вид пи
рамиды, облицованной юрупными, гладко отесанными 
камнями. Вход в него выделен а·ркой, сделанной из ис
юу01rо подобранных естественных ка.мней. Интересно и 
его внутреннее устройство. Погреб состоит из трех яру· 
сов. В подземной части помещался ледник. Над ним рас
полагалось помещение для продуктов. Сюда в жарк}'·ю 
ЛВ'l'НЮЮ пору Лъвов приходил оо своими гостями, чтобы 
·nредложить им холодные напитки. Своды это.го неболь
шого, круглоrо в плане помещения были .покрыты орн·а· 
ментальной живописью. Круглое от·верстие соединяло 
эту часть погреба со свето-вентилsщи.онной камерой, от
куда поступ.ал свежий воздух и проникали л·учи солнца. 

Львов великолепно использовал рельеф местности. 
Кузницу он устроил в склоне возвышенности с правой 
стороны от усадьбы, в непосредственной близости от рас· 
положенной тут некогда деревни. Перекрывавшие кузни
цу своды и само их расположение в земле не могли вы
звать пожара, столь страшного во все времена для рус
ского человека. Как и в других своих постройках, Львов 
использовал в обработке фасада кузницы извечный мест
ный материал - валуны, столь обильные на окрестных 
полях. Они стали своего рода лейтмотивом всех соору· 
жений, связывая их iз единое целое. 

Дом, где жили
· 

обитатели имени я,  почти не уцелел. 
О нем мы можем судить лишь по сохранившейся части 
с пра·вым флигелем на гравюре с собственноручной 
над.писью Львова. Дом на гравюре выглядит в виде двух
этажного куба, увенчанного бельведером и украшенного 
портиком с четырьмя ионическими колоннами. Боковые 

флигели были пристроены несколько позднее. Оставшая
ся часть одного из них весьма скромна по своим архи-
1'ек1·урным формам, тем не менее выполнены они с боль-
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шим вкусом и художествеииым чутьем. Формы и пропор
ции окон, профилировка карнизО111 и 11:руrие детали сви
детельствуют об одаренности архитектора, стре:мившеrося 
сочетать простоту с неподдельным изяществом. 

О том же свидетельствует отделка нескольких сохра
нившихся комнат, составлявших некогда продумаииый 
ансамбль жилых помещений. Они группировались вокруг 
центрапьного зала. В целом подобная планировка быпа 
блиак.а к принятым в то время схе111ам р8.с.1Юложехшr 
комнат, однако Львов избежал аоифилады, предО'Nlратив 
тем самым возникновение в доме сквозияков. Выли в 
доме и другие новшества. Он изобрел, в частности, спе
циальное воздушное отопление, связанное одновременно 
с веитиляцией, что по3JЮляло регулировать теиперату
ру воздуха в коМ'ВАтах. Вое в доме было проду:мачо 
ЛьJЮВым до поспедней :мелочи. Даже мебель была вы
поmrен.а по ero рисункам, так же как паркет и переппе
ты рам дnsr окон. 

Перестройка усадьбы заняла у Львова нескопько пет. 
В иот период он жнп здесь вместе с семьей. Жизнь вда
пн от стопицы и двора не казапась ему скучной н одно
образной. Напротив, будучи поклонником Руссо и разде
ляя его взгляды на природу и общество, Львов находил 
смысл существования в радостях семейной жизни и еже
дневном общении с природой. Вот как Держ&вии, круп
нейший русский поэт XVПI стопетня, рисует идилпиче
скую жизнь своего друrа в стихотворении •К Н. А. 
Львову• : 

с Сокрыта жизнь твоя в деревне 
Течет теперь, о :мипый Львов! 
Как светит меж цветов источник 
В лесу дремучем". 
Но ты умен, ты постигаешь, 
Что тот любимец лишь небес, 
Который под шумком потока 
Ипь с.тадко спит, иль восаевает 
О боге, дружбе и пюбви. 
Восток и змад расстипают 
Ему свой пурпур по путям, 
Еиу бпаrоухают травы, 
Древесны поливают ветви 
И свищет громко соповей, 
За ним раскаянье не ходит 
Ни :между ним, ни по садам, 
Ни меж озер и кущ приятвых,
Но всюду радость и восторг. 



Труды крепят его здоровье. 
Как воздух, кровь его лег.к.а, 
Поутру, как зефир, летает 
Веселы обозреть работы, 
А завтракать спешит в свой дом. 
Тут нежна, милая супруга -
Как лен 11ушист, ее власы -
Снегоподобною рукою 
Взяв шито, брано полотенце, 
Стирает пот с его лица ... • .  
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Даже немногое, что мы увидели в Никольском, дает 
нам право оценить Н. А. Львова как тонкого и искусно
го архитектора, изобретательного инженера и одаренно
го человека. Пусть мы не увидели когда-то стоявшего 
эдесь дома, красивого и просторного, и всех преобразова
ний, которые осуществил Львов в своей усадьбе, - все 
равно картина русской сельской усадьбы, где столь пол
но и ярко проявилось дарование художника, надолго 
запечатлеется в душе. 

Хочется думать, что знакомство с усадьбами, построен
ными Львовым, пробудит у читателя и зрителя живой 
интерес к его '!1ВОрчеству. Ведь этими произведениями не 
исчерпывается творческая энергия Львова. Вокруг Торж
ка находится еще ряд выстроенных им усадеб, в которых 
сохранилось немало интересных памятников. В их числе 
церковь и колокольня в Арпачеве - имении дядей Льво
ва. Постройки относятся к раннему периоду ero творче
С'l'Вll. От Никольского Арпачево всего в двух километрах. 

Львову также приписываются усадьбы в Митине, Ва
силеве. Обе усадьбы находятся совсем рядом с Торжком 
(до Митина ходит городской автобус). Они расположены 
по обоим берегам Тверцы. Река эдесь особенно хороша. 
Разросшиеся парки обеих усадеб непосредственно пере
ходят в окружающие их лес и сосновый бор. В Митине 
мы найдем и погреба в форме пирамиды, и конюшки, и 
скотный двор, выдающие руку Львова. Особенно хоро
ши пруды в Василеве, спускающиеся террасами к реке 
Тверце. Через них перекинут трехв рочный с контрфор
оами и гротами • Чертов мост• , облицов&:Н'НЫЙ традицион
ными для зодчего валунами. Этот мост, которым до сих 
пор справедливо гордятся местные жители, обладает 
четко прорисованной центральной аркой из круглых гра
нитных блоков и может служить лучшим образцом рус
ской парковой архитектуры XVIII века. 

Интересна старинная усадьба Грузины. Здесь еще со
хранился дом, приписываемый Растрелли. Сейчас к нему 
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Церков ь в Арпачеве. 
XVIII в.  Архитектор 
Н. А . Львов 

Колокольня 
в Арпачеве.  XVIII в .  

----t 

сделана пристройка, а церковь, когда-то сооруженная по 
рисунку В. П. Стасова, разобрана. Львов принимал уча
стие в разбивке парка. Существует предание, что по 
аллеям этого красивого старинного парка когда-то люби
ла гулять Керн, жившая в Грузинах в имении Полто
рацких. И похоронена. она неподалеку от этих мест, все
го в километре от Митина, на Прутенском погосте. 

К 1·ворчеству Львова относят и усадьбу Прямухино, 
принадлежавш·ую А. М. Бакуниюу. 

Чтобы иметь более полное представление о многогран
ном искусстве Львова, о его тонких и вместе с тем глу
боких замыслах, нам следует побывать в еще ОДН{)Й 
усадьбе, построенной архитектором,- Знаменском-Райке. 
Для этого нам придется вернуться · на шоссе Москва
Ленинград, от которого усадьба совсем близка, всего в 
трех километрах по направлению к Калинину. 

В то время, когда шло строительство, усадьба принад
лежала Ф. И. Глебову-Стрешневу - генерал-аншефу и 
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Мост в усадьбе Вас1ыево. 
XVIII в. 

сеиаrору, видному вельможе екатерииинского времени. 
Он владел большими поместьями с восемнадцатью тыся
ч.111111и крепостных и был близок юо двору. Одно rолько 
это определяло иной характер усадьбы, чем в Николь
ском. Дейст·вательно. Знаменское-РШ!к представляет собой 
не инти!l!ную усадьбу, отражающую чувства и мысли 
просвещенного человека, каким был Львов, а . предстает 
перед нами как крупный дворцовый комплекс, столь ха
рактерный для конца XVIII века. 

Местность вокруг усадьбы отличается спокойным, поч
ти равнииным рельефом. Однако для ее. постройки было 
выбрано более воз-вышенное место, на одной из излучив 
реки Оловеж, благодаря чему усадьбу можно увидеть с 
шоссе среди окружающих ее полей и лесов. 

Дорога, ведущая в ус:�дьбу, пролегает так, что, следуя 
по ней, нуЖно обогнуть всю усадьбу, прежде чем ока
жешься перед своего рода триумфальной аркой, ведущей 
на парадный двор. Двор этот играет важную роль в · ан-
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Липогая аллея г усадьо. 
Василего 

самбле усадьбы, так как жилой дом относительно неве
лик. Но, видимо, по желанию Глебова он должен был 
выглядеть торжественным, величественным сооружением, 
близким к тем дворцам, которые возводили в своих 
поместьях состоятельные вельможи - современники Гле
бова. Именно поэтому архитектор украсил двор двойной 
дорической колоннадой, соединяющей дом с вытянутыми 
вдоль двора флигелями и триумфальной аркой въезда. 
Колоннада располагается и перед фасадами флигелей, 
образуя перед ними глубокие лоджии. Благодаря этим 
приемам парадный двор Знаменского уподобляется своего 
рода римскому форуму, заставляя посетителя пройти или 
проехать сравнительно далекий путь от въездной арки к 
дому. Колоннада создает многообразие архитектурных 
видов и одновременно связывает все сооружения в еди· 
ный ансамбль, подчиненный центральному зданию -
усадебвому дому. Он госпо.ц,ствует над всеми построй· 
ками, несмотря на то, что его портик состоит всего из 
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Усадьба Знаменское-Раек. 
Вид дома с колоннадой 
со двора. Флигель 
с башней. XVIII в. 

четырех колонн. Количество декоративных деталей, при
мененных здесь Львовым, относительно невелико, что 
было обусловлено римско-дорическим ордером колонн. 
Каменный аттик ворот с филенками и каменными ваза
ми, ажурная балюстрада, обегающая колоннаду п0овер
ху , - вот почти 'ВСе, чем воспользовался архитектор для 
деКQр&ТЮВН()ГО убранства ·анс.амбля. О своей сдержанно
сти в отношении декора сам Львов высказался весь
ма недвусмыслекн·о : ·•Украшение только то у места, кото
рое вид надобнсх:ти им·еет : кружки, крючки и .падинки 
на проохорци()Нальном строении не  ·более оное украшают, 
как парчовые эаплаты на стройном гJ1111;Дком кафтане• .  

Закладка дома в Райке произошла в 1787 году. По
стройка усадьбы заняла несколько лет, в продолжение 
которых сменилось много архитекторов, призванных сле
дить за • палатным строением • .  Здесь, выполняя замысел 
Лы1ова, работали К. Буци, А. Трофимов, англич,аю1н 
В. Ирвен и, наконец, известный итальянец Ф. Руска. 
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Усадьба Знаменское-Раек. 
Вид дома с колоннадой. 
XVIII в. 

Усадьба в Знаменском-Райке начала отстраиваться в 
одно и то же время с усадьбой самого Льтова, над про
ектами которых он, видимо, работал одновременно. Вот 
почему, осматривая дом в Райке и другие уцелевшие в 
парке сооружения, невольно ловишь себя на том, что мно
гое знакомо. Однако дом в Райке не был простым повто
рением Никольского. Он представляет собой сооружение 
ино го назначения. Перед нами ансамбль дворцового типа. 
Планировка усадебного дома с его овальным входным 
вестибюлем, парадной лестницей, центральным залом 
и редким по изобретательности и пространственности пе
ристильным двориком, переходящим в эффектный, дале
ко выступающий портик в сторону парка,- все это r.>· 
ворит о расчете на пышные приемы высокопоставленных 
гостей. 

Возмо�юно; усадьбу Глебова посетила и сама импе
ратрица, судя по тому, что в столовой имелось поче'l'
ное место, над которым висел портрет Екатерины II. 
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Паркоеый паеильон 
в усадьбе Знаменское
Раек. XVllI е. 

Из вестибюля двери вели во внутренние помещения. 
Одиа из них выхо.цила на парадную лестницу, декорирО
ваиную сразу тремя ордерами, что создавало впечатление 
особой торжес'Nlенности, подготовляя к восприя'l'Ию ос
тальных парадных комнат и залов, разместившихся в 
верхнем - втором: - этаже. Здесь в центре находился 
главный зал, перекрытый двойным, уже хорошо нам: зна
комым куполом:. Через круглое отверстие н.ижнего ку

пола проникал свет из окон купольного белЬ1Ведера. 
Купол был расписан живописью, имитироваВIIIей н.ес
ооиы. На фризе в овалах были изображены двенадцать 
знакоо� зодиака. Стены зала �украшались юанне.лироваи
·иым.и пилястрами, сообщавшими залу праадиичную на
ря.цность. 

С не меньшей тщательностью были отделаны и другие 
помещения усадьбы. Красные двери, темно«расный мра
морный камин в сочетании с бронзовыми деталями и по· 
золотой создавали впечатление роскоши и великолепия. 
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В парадной столовой была применена более сдержан
ная, почти монохромная цветовая гамма. По стенам здесь 
висели царские портре1·ы, что напоминало аналогичное 
убранство чесменского дворца под Петербургом. Тут же 
находился внутренний балкон, где, вероя'l"но, размеща
лись музыканты, игравшие во время особо rоржествен
ных обедов. На большом холсте над входной а'РКОЙ, вы
полнявшем роль панно, была изображена мифологиче
ская сцена с подписью крепостного художника Николая 
Устинова. 

Не меньшим изяществом отделки отличались и дру
гие комнаты верхнего парадного этажа - спальня, ка
бинет. 

Мебель, паркет, люстры и посуда, судя по сохранив
шимся рисункам, проектировал также Львов. Все это вы
полнялось одаренными крепостными мастерами, выпи
санными специально из Петербурга. Сохранившаяся в од
ной из комнат бело-синяя изразцовая печь, видимо, так· 
же сделан·а по проекту Львова. 

Парку Знаменского-Райка было уделено не меньшее 
внимание, чем убранс'I'ву комнат дома. Хотя Львов при
держивался принципов •натурального • ,  то есть естествен
нопейзажного сад�а, тем не менее он 111 изобилии украсил 
парк беседками и пав11льонами. Широкие аллеи вели к 
многочисленным прудам, искусно устроенным по овра
гам. На них были установлены купальни и пристани, а 
также арочные мостики из •дикого камня• - валунов. 
Такой же арочный мост был перекинут и через реку. 
Некогда на южной стороне одного из прудов был устроен 
грот, возле которого находилось изваяние сидящей ру
салки. Остатки прекрасной когда-то скульптуры и сей
час еще говорят о незаурядном мастерстве ее исполни
теля. И, может быть, именно этой выплывшей из воды 
русалке посвятил одно из своих стихотворений Держ&вин. 

•Тогда бы я между прудами 
на мягку мураву воссел 
и арфу с тихими струнами 
приятность сельской жизни пел ; 
тогда бы нимфа мне внимала, 
боя<:ь  в зерцало вод взглянуть, 
сквозь дымку бы едва дышала 
ее высока нежна грудь! . .  • 

Об оригинальных садовых постройках, стоявших на бе
регах водоемов, мы можем судить только по рисункам и 
чертежам архитектора, хранящимся в архитектурных 
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музеях Москвы и Ленинграда . Сейчас в парке их нет. 
Сохранился тольюо погреб, у>венчанный беседкой и пе
рекрытый куполо,м. Вх,од в погреб украшен фреской, а 
в арке применены известные нам ва.лун:ы. Внутри на сво
дах была сделана роспись, столь часrо встреч.ающаяся в 
парковых сооружениях Львова. 

За усадьбой на Васильевой горе, у кладбища, дожива
ет свой век цилин�рическая часовн,я, также окруженная 
колоннадой, но на этот раз ионической, что несколько 
смягчает ее строгие, ,почти аскетические формы. 

Однако нет возможности остановиться на всех памят
никах, сохранившихся в окрестностях Торжка. Впереди 
у нас еще путешествие в Старицу, где предстоит позна· 
комиться с целым рядом интересных сооружений. Итак, 
снова в дорогу. 

Перед взором открываются просторы полей, обширные 
безлесные долины. Пестрят цветами луга и бугорки, хо
лодно поблескивают озерки, мелькают деревни и села. Их 
названия едва успеваешь прочитать. Они очень незатей
ливы, но на редкость поэтичны : Миронежье, Марьиио, 
Сельцо . . . Среди них особенно привлекательно большое 
красивое село Медное. Вспомнить, где мы с ним встреча
лись раньше, нетрудно - конечно же 'В книге А. Н. Ра
дищева •Путешествие из Петербурга в Москву • .  Во вре
мя остановки в селе Медном писатель столкнулся с обы
чаем устраивать в больших селениях торги по продаже 
крепостных. Рыдания и крики навсегда разлучаемых 
людей заставили содрогнуться сердце писателя. Потря
сенный виденным, он с беспощадностью обличает весь 
феодально-монархический строй России. 

Медное, пожалуй, одно из самых живописных селений 
на нашем пути. Село раскинулось широко и привольно 
на берегах извилистой реки т.верцы. Добротные, свеже
выкрашенные дома утопают в зелени садов. Медное -
село с1·зринное. Еще и сейчас, задержавшись у здания 
автовокзала, можно услышать чей-нибудь пространный 
рассказ о том, как непроходимые в древности леса вокруг 
Медного приостановили в свое время продвижение пол
чищ татар. 

Впервые официально Медное упоминается в случайно 
сохранившемся документе - берестяной грамоте начала 
XV века, когда село принадлежало известному новгород
скому посаднику Юрию Онциферовичу. Вероятно, нуж· 
даясь в крупной сумме денег, он продал Медное новго
родскому боярину, некоему Михаилу Федоровичу. Цена 
по тем временам была немалая, что вызвано было, 110-
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видимому, значением Медного как пограничного торго
вого пункта. 

Проезжая в этом месте через Тверцу, нельзя не залю
боваться немудреной красотой ее невысоких берегов, не
возмутимым зеркалом темных вод, в которых отражают
ся тени прибрежн�х кустов и сочных луговых трав. Этой 
скромной реке были обязаны в древности своим возник
новением и существован·ием многие русские городки и се
ления, в том числе и Торжок. Сейчас, правда, трудно се
бе представить, как между узких берегов когда-то тороп
ливо проплывали многочисленные караваны лодок, гру
женных хлебом и други�ми товарами, и тем не менее 
путь по реке был единственным в те времена. 

Медное давно осталось позади, шоссе устремляется к 
Калинину. Но мы, не доезжая до города, сворачиваем в 
сторону - на дорогу к Старице, конечному пункту на
шего путешествия. 



3. Старица 

Не говорите, что у нас нет 
памятников". они рассеяны 
всюду, особенно в старик· 
иых городах наших, но не 
всякий хочет замечать их . . .  

В.  Г. В е п и  н с к и 1! 

Августовским днем 1581 года к небольшой .крепости в 
верховьях Волги, именуемой Старицей, приближался 
многочисленный караваи лодок. В одной из них ваходил
ся человек, одетый во все черное, по имени Аитоиий По
севии. Он прибыл в Россию для встречи с Иваном IV. 
Шла многолетняя "И3нурительна.я войиа Русского .rocyдap
C'11Jloa с Польmей и Литвой � ·выход к Балтийскому морю. 
Грозный iПересеnился в одну юз ·своих J11Юбимых резиден
ций ·- СтарJЩу - для руководсrо�а войсками. Здесь же 
'предстояло русскому царю встретиться с iПосла.н·ником 
ри№Скоrо п.а.пы и обсу;дить ·юпросы 111еремирия. 

У ставший от длительного путешествия посол с нетер
пением вс:матрива;кя ·вдаль, ожидая с минуты иа ми
нуту появления неведомой ему ранее Старицы. Наконец 
преодолен последний поворот реки. Волга неожиданно 
распрямилась, .и открылся вид на город, стоящий высо
ко на холме. 

Много встречал на своем пути папский нунций кре
постей и храмов, дворцов и церквей. Но то, что предста
ло перед ни:м в Старице, было похоже на фантастическую 
окаэочную картину. Белокаменные стены, сторожевые 
6ашни под ·шатровыми :к.рышами, Rазалось, созданы бы
ли самой природой. Все было сделано •Просто, незатейли
во, без всякой нарочитой изощрен·ности. З&1Пахи лесав, 
бездонная ширь неба, 6еэбрежные массивы лесов за.вер· 
шали собой эту удивительную картину русской земли. 

Через городские ворота Пооевииа направили к кремлю, 
l'Де воuышалось своеобразное по форме здание. Это был 
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патиша'11J)Овыl храм. Ero . оrромиые, высечевные на ро
аовоrо ха11ва шатры уходи.11И выооко • ие6о. Неподалеку 
от храма вахо,цилси .ц»орец. Ов аа111111ал о6ширвую тер
риwрию, ВЫД8.11111ЮЬ ЖИВОПИСИЫll расооложев:иех С'ВОИХ 
КJieтel, крытых пароавь р1LЭJ1ИЧВЪ111И по форме, очеиь aa
тeЙJIJDЪlllИ по :8J1PJY крышаки. Не 11еиее ивтересио •ыrлa
AeJIJI д.орцgвые JieC'mfJIЦЫ с руиду!IСами..площадк.аllJI, кры
тые шатрами. Поодаль от дворца стоали рублеивые ва 
толстых бревеи дома дворцовой чел•АИ, а дальше к сте
кам тесвились избы rорожаи. 

Здесь; в Старице, в царском дворце, устлаииом КОJ1ра-
11И, с ииак.ики СJЮдами, при rорящих свечах и яакпадах 
состоялась ау.циенцвя Посеввна с pyccкRJI( царек. 

Думается, что &11евво так выrлядела в ту пору Стари
ца, такой ее рисует ваше воображевие. Это было время 
ваивысшеrо расЦ11ета Старицы аа 11ееь период ее древней 
ВС'l'Ории. Хорошо уареп.леннаа крепость с выrодиым эко
JЮМВЧеским и воевв.ым местоположением, боrатаа кна
жеская вотчииа, rород величествеииых архитектуриых 
оооруЖевий - такова Старица эпохи Гроэиоrо. 

По дuией русской традиц- об'Ь8АИи.итель русских 
аемель И•ан m HMllдOJll'O до своей Clll� роадал своим 
детDI :в частное uадекие юро.ца в 'JЮJIЬности ВелИJСОrо 
каяжества Московскоrо. Старица досталась в наследство 
мла.цшему сыну - AJIAPQ). По икеви �а киязь c'l'&JI 
назЬ11Ваться Старицки11. Андрей С'l'&рицкий ве был наде
лен выдающимиса способвостями l'ОСударствеввоrо де
атела и пoлll'l'JIЧecкlDI честолюбием. Он аавался хоз11й
сТвеииым устройством своих uадевий, cтpoR'1'8JIЬCТ'80lll 
11овастыря и княжескоrо дворца, тем самым заложив ос
нову меценатС'Nlу хи11аей Старицких. 

Однако вскоре произошли события, траrическн отра
аКJ1шиеся на роде ки11аей С'J\8.рицких. После смерти Мос
ковскоrо веJIИКОrо князя Васил·ия Ивановича в 1 1588 rоду 
Престол перешел к ero малолетнему сыну Иваву IV -
будущему Гроэвому. Но фахтвчески ВJiасть заnатиJIВ 
rруппировки князей и бояр, часто скен11вmие друr АРУ· 
ra. Доносы сопро..ождались кровавыми расправа.111и. Од
ной на жертв стали дядя llOJIOДOl'O 11е.11ИКОl'о квяая .цмит
ровскнй князь Юрий, а сле.цох за В1U1 Андрей Старвц
кий. Та же участь, казалось бы, ждала и кнаr:иВIО Еф
росинью Старицкую, жену князя, и их малоле'l'Иеrо сына 
Владимира, посаженных в Москве а •rороде аа приставы 
на Берсеиево:м: .цаоре о .  Одвахо их судьба сnожиnась ина-
11е - кииrивя с сыном были освобождевы в 1 539 rоду и 
прибnижеиы ко двору 11onoдoro царя. Старицкий удеn 
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П.11ащаница •Положение 
во zроб• .  Вклад княzини 
Е. Старицкой в КирuJJЛо
Белозерский монастырь 

воэвращен в их пользова.иие. Так началось сближение 
старицкоrо кия3'11 с Иваном IV. В 1547 году княгиня 
Ефросинья • сидела на материнском месте• на свадьбе 
Ивана IV, а князь Владимир был в числе тысяцких. 
Свадьба самого Владимира Андреевича Старицкого в 
1 550 году с Евдокией Нагой была не м&нее пышно и тор
жественно отпразднована в царском дворце. 

Однако Ефросинья Старицкая не забыла о нанесенных 
ей обидах. Долгие rоды она вынашивала замысел захва
та царского престола. 

В своем уделе, в Старице, Владимир Старицкий про
должил дело отца - он возобновил строительство Ус.пен· 
скоrо монастыря. Не осталась в стороне и хияrиJU1 
Ефросинья Старицкая. Она орl'анизует овоеrо рода мас
терскую шитья, как бы соревнуясь с молодой царицей. 
В мастерской изrотовлялись различные шитые пелены, 
покрывала, плащаницы. Тщеславная и ч&СТолюбuая, 
Ефросинья Оrарицкая собрал.а у себя в мастерской са· 
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мых одаренных масrер1щ. Воополь:ювавшись своей бли
зостью к царскому двору, он·а ·пригласила к себе и луч
ших худо:�юников Моск.вы, украшаэших в то время со
боры Кремля. По их риоунк.ам и ·выполнялись вышивки_ 

На Руси с давних пор существовал обычай, по которо
му в монастырь, собор или особо чrимую церковь посту
пали пожертвования. Как правило, эти пожертвования 
были св11эаны с теми или иными датами в жизни вклад
чика. Княгиня Ефросинья расчетлюво давала свои вкла
ды-пожертвования. Тем самым она заручалась симпати
ей все еще могущественного духовенства, игравшего боль
шую роль во внутренней жизни государства. 

Все известные плащаницы князей Ста.рицких представ
ляют выдающиеся памятники русского декоративно-при
кладного искусства. Они поражают совершенством сво
его выполнения, монументальностью форм, стремлением 
реалистически передать человеческие чувства, необыкно
венным драматизмом и какой-то внутренней иапряжеи-
1ЮСтью. 

Среди замечательных произведений, созданных по за
казу и на средства княжеской семьи Старицких, выде
ляется плащаница, данная вкладом в Троице-Сергиев мо
настырь в 1561 году (сейчас ее можно увидеть в экспо
зиции ИсторИIКо-художественного музея города Загорска). 
На плащанице изображено оплакивание умершего Хрис
та. Эта трагическая евангельская тема была особенно лю
бима княгиней Ефросиньей. Наиболее сильное впечатле
ние оставляет лицо богоматери. Свободную и вместе с 
тем продуманную, цел1;:ную по замыслу композицию за
вершает вкладная надпись, вынесенная эа кайму. Круп
ная вязь букв надписи воспринимается как красивый, 
оригинальный орнамент. 

Более сорока разнообразных швов-приемов шитья ис
пользовано вышивальщицами в этой огромной по раз
меру плащанице. Особ�но выделяются красотой своих 
узоров одежды апостолов, шитье золотом и �еребром. 
Каждая из них выполнена по-своему : эдесь и трилист
ники, и вышИ'l'ые черные веточки с простыми листочка
ми, и цветы. Можно подумать, что это не шитье, а вши
тые куски различной по рисунку драгоценной ткани -
парчи, настолько совершенна работа княжеских масте
риц. 

Мастерская шитья князей Старицких продолжала су
ществовать, по-ви.цим:ому, и тогда, когда княгиня Ефро
синья по приказу Гроэиоr'О была пострижена насильно 11 
заключена 1 монастырь эа участие в заговоре. Уже буду-
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чи коиахквей, она посJJала в дар Кириnпо-Велозерскоку 
монастырю плащаницу (хранится выие в Государсrвен
нок Русском музее в Ленииrраде). Плащаницу отличает 
тот же велиRОhепный рисунок, вышитый так иазывае11ы11 
атласным швом. Один из самых примечательных и аага
.11;очиых образов плащавицы - образ Марии Маrдали
вы. Ока изображена в профиль - редкий случай в рус· 
скок шитье. Лицо ее иасrолько ии.цивидуальио и необыч
но, иасrолько вырааительио по своей вяутревией силе, Ч'l'О 
исследователи видят в кем черты сам:оА кияrиии Ефро
синьи. ДейсТ1Вительио, юная Мария Магдалина изображе
на с тонкими старческими губами. Ее горбоносое лицо и 
OC'rpo выдающийся подбородок могут прииадпежат:Ь 'l'OJIЬ
кo реальной женщине. Такой, видимо, и была киагиия 
Ефроси.яья в последние годы своей жизни. 

После того как Ефросинья была выслана ка север, в 
монастырь блиэ Кириллова, Старицкий удел бы;r упразд· 
вен. В 1 569 году, по новому доносу, князя В.1адимира 

Uеркое• Успения в сем 
Нваниши. Сергдина XVI в. 

Авдреевича обвияили в заговоре в хаавИJIИ 'Вllесте со 
всей его семьей. В далеком Кириллове предали смерти 
и �сrопюбивую, непокорную квяГИRJО - ова была утоп
лена в реке Шексве. Так заковчил&(:ь буркая, полная по
литических интриг и волнений жизнь кияэеl Старицких. 
Город Старица после смерти князя Владимира Авдрее
вича ве имел больше своих князей. 

Обо всем этом вспоминаешь иа пути к Старице. От Ка
лвяииа к городу протянулось удобное асфальтировакиое 
шоссе, которое заменило старую тверскую дорогу. Пря
мое гладкое шоссе рассекает раввины, взбегает на холмы, 
опускается в низ1П1Ы, направляясь вперед ка юrо-эапад. 

По дороrе к Сприце селений почти ве встречаешь. Оки 
ОС'fаются в стороне - то за леском, то эа холмом, и 
'l'Onьxo узкие тропинки легко вьются между кустаркикок. 
СпуС'fЯ некоторое время проезжаем село, расположеивое 
ва воавышевиОСТR. Это Иваииши. На вершине холка у 
ската х извилистой речушке JtСтает в1лвчестJ1еввая 
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старинная церковь, ныне един<:твеиный свидетель, 
ост111вшийся от строений ВанJШiского· му;ж,ского мона
стыря, существовавшего 1В середине XVI •век.а. Церковь 
Успения была построена по эака.зу ·вциоrо боярина Ива
на Шиrов.и-Поджоrвва, одв.оrо ка ближайших и люби
мых вельмож ВаСИJIИя 111, в 80-х годах XVI столеаия. 
К &онцу своей жкаии Шигона ОТ!Писал свои ала..ения 
Иосифо-ВоJЮколамсмму мояастыр10 и пОС'l'рИгся кова· 
хом в Вав.ишский мона.стырь. З�ь в Успе111СКОй цер&ви 
ов и похоровен :вместе со своей женой, о чем свк.цетепь
ствует каменное нa,!IJI'POfiиe. 

Собор поставлен на холме и привлекает взор простотой 
своих форм и хорошо найденными пропорциями. 

Дальше, почти до самой Старицы, ландшафт не ме
няется - те же вспаханные поля с ве<:ело бегущими ру
чей&ами, те же старые развесистые березы, стоящие на 
опушках леса. Но вот и сама Старица. Она предстает в 
обрамлении изумрудных холмов, безбрежных просторов 
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полей и ясного, чистого неба. Горо.ц невелик. Он располо
жился на двух довольно крутых берегах Волги. Рядом с 
городом - старинный Успенск.ий монастырь. Он считал
ся одним из старейших монастырей северо-восточной 
Руси. По преданию, в 1 1 1 0  году из далекой Киево-Печер
ской лавры пришлн сюда на берега Волги два инока -
Трифон и Никандр. Оки плыли по реке и облюбовал.и на 
одном из ее берегов, .в стороне от Во,�;ги, среди :вековых 
деревьев, ровное возвышенное место. На этом пустынном 
месте они построили себе небольшую часовню. Так было 
положено начало будущему монастырю. 

Расположенный на безлюдном берегу Волги, он стал 
надежным укрытием для людей, бежавших либо от кня
жеских междоусобиц и бесчинс:rв, либо от нашествия вра
гов. В конце ХП века преемники основателей Успенского 
монастыря начали постройку деревянного Успенского со
бора. Монастырь находИЛ<'Я на землях, которыми внача
ле вл·адел Великий Новгород, поэтому возможно, что 



эакла,цка иовоrо собора. происходила а без участи11 иоа
rоро.ццев. Некоторые .питературиые источиики утвержда
ют, что иа осв11щеиии nостроеииоrо собора nрисутствовап 
суздальский ки11зь Андрей Боrолюбский, владеии11 ко
тороrо находились иеnода.пеку. В безмолвии моиастыр. 
оких келий :монахи, нашедшие успокоение от :мирских 
бурь, вели летопись событий. Однако до вас ие дошло 
викаких уnомкиа.иий и свидетельств от раииих веков. 
Видимо, после нашествия . татар Усnеиокий :монастырь 
прекратил свое существоваяие. 

И только в первой четверти XVI века князь Андрей 
Старицкий возродил древний :монастырь, переиес11 ero 
иа иовое :место. Ои поместил ero напротив городища, 
ближе к реке, что было сделано в С'l'J)Втегических цел11х
:моиастырь охраи11л беззащитный посад правого береrа 
Волги. 

Сейчас, когда' смотришь с холма·  иа :моиастырские со
оружеии11, ови кажутс11 небольшими я приэе:мисты:мя. 
8дaRJ111 утер11ли оборонител1�1иые признак.и и имеют впол
не мирный вид. Подойдя к иих ближе, поражаешься чет
кой завершеииОС'l'И фор:м, какому-то стилистическому 
единству всех построек, хот11 принадлежат они раэиы:м 
ИС'l'Оричеоюим периодам. Нас сразу же захватывает ды
хание того большого и мужественного искусства, кото
рым в совершенстве владели ваши преДJСи. 

Главиа11 монастырская постройка - Успенский бело
каменный собор. Он построен более четырехсот пет назад 
(1 530). Собор стоит в глубине двора, среди монашеских 
:могил и камекиых надгробий, в окружевии более позд
них сооружений. При возведении собора доа и друтих зда
ний княжескому зодчему пришлось решать нелегкую за
дачу - надо было поставить будущий собор так, чтобы 
он зрительно не потерялся рядо:м с высоким rородищем:, 
с его стеками и башнями, с его церквами и хоромами. 
К то:му же, как и подобапо преемнику древнего :мона
стырского храма, собор должен был быть в :меру тор
жествен и великолеnеи. Ведь сооружался он по заказу 
о.цвоrо иа сыиовей великого князя :Московского Ива
на 111 - князя Старицкоrо. 

Несмотря на то, что в плане собор был достаточно тра
диционен (несколько вытяиут с запада на восток, имеет 
четыре довольво массивных вяутреивих столба и три ап
сиды), он представляет оригинальный памятиик русского 
зодчества первой половины XVI столетия. Своеобразие 
собора зах.лючается в его внешнем облике, который опре
деляется сложной пирамидальной композицией. Зодчий 
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Успенский собор Стариц
кого монастыря. 1530 
-

Портал Успенского собора 
---

выделил центральную главу храма, поставив ее на вось
мигранный постамент, некогда украшенный килевидны
ми кокошниками. Угловые же части храма он понизил, 
завершив их самостоятельными главами, также имеющи
ми в своем основании декоративные кокошники. 

Сейчас из-за поздних переделок трудно представить 
себе, как он вьrглядел первоначально. Новая кровля на
рушила живописную систему завершения собора, лишив 

·п·амятник своео�азия. Затрудняет его ·восприятие ·И 
Троицкий собор. . 

Рассматривая декоративные детали в убранстве Ста
рицкого собора, невольно подмечаешь общие черты с 
Успенским собором Московского Кремля. Много общего 
содержится, например, в настенном поясе из тонких 
удлиненных колонок, в килевидном перспективном пор
тале с сильно выдающимися вперед капителями. Видимо, 
знаменитый Московский Успенский собор, возведенный 
отцом, еще с детства поразил воображение князя. 
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Внутри собор хоть и ие велик, ио выглядит достаточно 
просторным и светлым за счет широко расставлеииых 
столбов и подпружиых арок. 

Владимир Старицкий продолжил строительство мона
стыря. Ои обиес его каменными стенами с зубцами, по 
углам поставил круглые башенки, крытые шатрами. Он 
же украсил собор внутри, устроив трехъярусный иконо
стас (сохранившаяся настенная роспись относится к не
давнему времени - концу XIX - началу ХХ в.). В риз
яицу были даны вкладом ценные богослужебные книги, 
церковные сосуды и шитые .пелены. В числе вкладов на
ходилась плащаница, шитая золотом и серебром по крас
ному шелку, с дарственной наАUисью от любимой жены 
Ивана Грозного - княгини Анастасии Романовой. 

Под собором - болЫIЮй подк.лет, сложенный из бе
лоrо камня, он предназначался, возможно, для погребе
ния членов княжеской семьи и насrоятелей. Поэднее, .во 
время пребывания Грозного в Старице, эдесь был устроен 
подземный ход, .прорытый IПОД Волгой, с выходом к IГО
родокому Борисоглебi:кому собору. Впоследствии его за
сыпали, а возможно, он был разрушен во�ми реки и 
затоплен. Так что поиски потайноrо хода в .XIX веке 
:местными любителями древностей так и не увенчались 
успехом. 

Если обоrнуть Успенский собор с северной стороны, то 
сразу Ga .аJГ11арем н.ачии·ается другое •эдаиие - Троицкий 
собор. Он :построен в 1819 году в формах клаое<:ициэ
ма, как усыпалькица рода Тутомлиных, якобы ведущих 
свой род от монгольского хана Те-Мудзира. Со стороны 
запад.ного - г.лавноrо - входа расположен четырехко
лояный портик, столь обязательный для этого времени. 
В целом ТроИ!цкий 1С0бор отличает сдержанность, .про
СТО'l'а и л·аконючиость форм. Нижний этаж Троицкого 
собора ·был 11Iревращен ;в обширный склеп. В склепе 
имеется несколько памятников-изваяний, выполненных 
рукой незаурядного мастера. Но главной особенностью 
всего сооружения было то, что храм с усыпальницей со
общался круглым вырезом в .полу, через коrорый откры
вался ·вид ·на надгробия. 

Одной из интереснейших построек монастыр11 являет
ся трапезная с церковью Введения. Ее воз.цвигли из кир
пича по повелению Ивана Грозного в 1570 году в честь 
:какоrо-'rо неизвестного нам события. Огромная трапезная 
палата имеет д.ва этажа. В верхнем распо<'!ожен большой 
трапезный зал, к которому с северо-востока примыкает 
теплая церковь. Над ней вознесся высокий каменный 



93 

Троицкий со6ор Успенского 
Старицкого монастыря. 
1819 

шатер. В нижнем атаже находи11ись обширные помеще
ния для поварни, кладовых, погребов. Своды трапезной 
опираются на мощный квадратный столб, помещенный в 
центре. Принцип ее построения напоминает московскую 
Грановитую палату. 

В 1681 году один из сильнейших пожаров опустошил 
У-спенский монаоты.рь : с.горели ero кельи, житн�а. д&
ревяниая брусчатая колокольня XVI века и церковь Ва
силия Анкирского на монастырских воротах. На месте 
последней в· 1694 году на средства монастыря была по
строена новая - церковь Иоанна Богослова, она-то и про
сматривается между трапезной и собором. 

Богословская церковь поставлена, как сказано выше, 
яад монастырскими ворота.ми. Однако в XIX 'Веке после 
одного ИIЗ �весенних паводков, когда Волга 'вышла из бе
регов и затопила часть монастырского двора, арка во
рот была заложена кирпичом. С тех пор въезд перенесли 
на более возвышенную западную сторону. Некогда 
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Трспеаная Сf'арицн:оео 
Успенсн:оео монасf'ыря. 
Вид внуf'рu. 1 570 
Трапеаная с церковью 
Веедения е Сf'арицн:ом 
Успенсн:ом монасf'ыре 
-

BXOAJIYIO арюу ворот, на которой стоит церковь, украша
тr парные ПОJIУКОЛоннw н фриз поребр�. По верхней 
части оооружения шла О'mtрытая арка.да ·небольшой rале
реи. Своими декоративяыми .формами она �ыrодио отте
няла маосивиый восьмерик осно11ноrо храма. 

В настоящее время небольшой храм находится в запу
щенном состоянии. Галереи разрушены, кладюа стек 

свльво выветрилась, крыша иуж.ца8'1'011 в почи:вке. Тех 
ие менее и сейчас еще церковь привлекает к себе вВ1Има· 
кие, подкупает изяществом своих незатейливых форм, 
иэьюкан.иым рисунком общеrо силугта. 

В У спеиском монаС'l'Ыре сохранилось несколько иите
ресных иадrробий. 0р;Ио из них принадлежит первому 
русскому патриарху Иову, урожеицу rорода Старицы, 

·крупному ПОЛИl'l'ическому деятелю конца XVI века. 
В свое время он выступИл против Лжедимитрия 1, за что 
и был ОТС'l'ранек от патриаршес'Ilва. Переодетый в одежду 
простоrо монаха, Иов был отправлен в ссылку в родную 
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Старицу, гд& вскоре он и скончался в одной из келий 
Успенского монастыря. Тело патриарха через сорок с 
лишним лет было эахоронено в Московском Уопенсхом 
соборе. А в Старице сохранилось первоначальное надГj)о
б:-:е, которое можно увидеть теперь в нижней подкле'J'
ной части колокольни. Это плита из местного известня
ка с красивым орнаментом, повторяющим узор цоколя 
северной стены Спасской церкви в Коломне, где Иов на
ходился епископом до избрания его на патриарший пре
сrол. 

Первоначально на месте захоронения Иова постпи
ли в его память небольшую часовню, а в конце XVII века 
(в 1 686 г.) соорудили колокольню. Это кирпичное трехъ
ярусное сооружение, крытое шатром, с традициовны№И 
небольшими наличниками над маленькими окошками. 
Каждые четверть часа установленные на�верху часы с 
боем издавали мелодичный эвон, который далеко раз
носился и.ад Волгой. 

Церковь Иоанна Богослова 
в Сrарицком Успенском 
монастыре. 1694 

-

Монашеские кельи в Успенском монастыре ныне пред
ставляют собой обширное ,1QВухэтажное здание. Сооруж&
иы они в XVII веке и значительно перестроены в XIX 
С'l'ОJiетии. 

В южной стороне от Успенского собора среди разрос
шихся кустов небольшого кладбища привлекает к себе 
внимание надгробный памятник в виде массивной бело
каменной пирамиды на прямоугольном основании. Ме
мориальная доска украшена высеченными в камне гир
ляндами. Надпись частично стерлась, но все же можно 
прочесть, что похоронен здесь Глебов, екатерининский 
вельможа, известный организатор поселений сербских 
эмигрантов в России. Внутри гробницы иа пьедестале 
стоит каменный саркофаг, также украшеН1Ный гирлян
да:wи. 

Осмотрев достопримечательности мояастыря, мы на
правляемся к главным воротам, обращенным к городу. 
Это довольно странное сооружение по своему виду -
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Башня ozpaiJы Старицкоzо 
Усnепскоzо мож1стыря 

массивное четырехугольное основание с узкой аркой вхо
да и высокой башеШ<ой. По высеченной на стеие надписи 
уэиаем, что ворота поставлены в 1885 году на средства 
одного из настоятелей. Видимо, автор хотел придать глав· 
ному входу в монастырь особую значительность, но по
лучилось довольно .неокладное сооружен:ие, как-то выпа
дающее из всего ансамбля. А может быть, это впечатле
ние создается из-за того, что монастырских стен больше 
не существует (фрагмент стены сохранился лишь в се
верной части монастыря) и только полураэвалившаяся 
башня в углу напоминает о том, что простояли они здесь 
несколько веков. 

Оставив позади Успенский монастырь, направляемся 
к мосту. Красивый, недавно выстроенный, с 11ысоки111и 
вЗJiетамн ажурных переплетов, он свободно п:арит над 
водой, соединяя обе части горо�а. Раньше мост был по
строен от нижних монастырских ворот прямо к горе, ми
нуя кузницы и базарную площадь. Теперь, сойдя с моста, 
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окаэываешь�ся на центральной �д-ской улице, по кО'l'О
рой проходит освоввая магистраль, соединяющая Стари
цу с городами - Ржевом, Волоколам.оком и друrими. 

Попадая в С'l'арицу, нельзя оставить беэ внимания вы
сокое плато с геометрически ровными линия:ми, беэлюд
иое, густо заросшее травой, на котором одиноко возвы
шаеrея огромный собор с высокой юолокольней. Э'Го и 
есть эиамевитое старнцкое городище, 0111ио из немноrих 
в нашей стране по ·высоте и сохранности своих земляных 
укреплений. 

Поднявшись иа крутизну городского вала, вступаешь 
в черту старого rорода. Самая возвышенная часть холма 
имеет форму треугольника, основанием которого служит 
второй вал. Вдоль одной стороны треугольника протекает 
Волга, другую омывает небольшая речка Старица, впада
ющая в Волгу, некогда глубокая и широкая. Здесь, на 
пустынном теперь месте, начиная с 1297 года, когда 
•срублен бысть город иа Волзе, :ко Зу�цову иа Стар:u:це• , 
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и вплоть до XVII века • кипела жизнь, бушевали челове
ческие страсти, раздавались призывные звуки ратных 
труб .•. • 

На склоне одного из валов четко вырисовывается брон
зовая скульптура воина - памЯТНIИк на братской могиле 
советских солдат, павших за освобождение города от фа
шистских захватчиков. Страшная тень второй мировой 
войны легла и на Старицу, обагрила кровью древние ва
лы город·а, разрушила старые здакия. И здесь, как сотни 
лет назад, сражались русские люди, отстаивая свою 
мзаВИJСимость и свободу от иноземных захватчиков. 

С городища открывается, пожалуй, самая юрасивая 
:панорама Старицы и ее окрестностей. Стоя на крутом 
бере1:1у Волги, постигаешь обаяние ру·сской природы, 
красоту живописных зданий Успенского . монастыря и 
близлежащих селений, восхищаешься умением наших 
предков выбирать :места для постройки городов. Вспомм
нается одно из интересных литературных произведений 
'Ilвepcxoro княжества - •Инока Фомы слово похвальное• , 
в котором рассказывается о выборе места для одного из 
'l'Верских городов, • яко же граду приходно быты . • Со
вет всех людей • решил остановиться на таком месте, ко
торое раньше было • никем ие копано, не сыпано • ,  воз
ле реки, пригодном для будущего поселения. Выбор мес
та для города всегда играл огромную роль в жизни лю
дей. Видимо, и наши далекие предки, выбирая место для 
поселения, так же ·Как и мы, любовались рекой, лесом, 
безбрежными далями, вечерними зорями. 

Основание Старюцы отмечено летопюсью в конце 
XIII века, хотя предметы, найденные по берегам Волги, 
�датируются Х-ХП столетиями. Свое же нынешнее иа
ава�ие город получил только в конце XV •века. До этого 
времени его юменоваJl'И то Новым городком, то Городком 
на Старице, то 1Выооким городком. Откудiа и как возник
ло название • Старицы • - сейчас .оказать трудно. Воз
можно, оно прокэошло от впадающей в Волгу Верхней 
Старицы, бывШей К'Оrда-то старым руслом великой реки. 

С названием города связана народная легенда. Она по
вествует о том времени, когда город непрерывно осажда
ли враги. Узнав о том, что литовцы подступают со всех 
сторон, жители сделали подкоп под Волгой и спрятали в 
подземелье свое имущество и драгоценности. Литовцы 
взяли город приступом и увидели, что грабить нечего. 
В отместку они перебили всех жителей, а город сожгли 
до ооиования. Придя на помощь, тверской князь застал 
в живых только одну-единс'11Венную дрях�ю старицу с 
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qacrь древн.его городского 
вала Сrарицы 

клюкой, которая пряталась в береговой пещере. Город 
больше не существовал, от него остаJlИСь одни развали
ны да мертвая, выжженная земля. По повелению князя 
Михаила Ярославича, племянника Александра Невсхоrо, 
и был построен новый город. От старухи будто бы он и 
получил овое название - Старица. 

Эта легенда нашла свое отражение в гербе города Ста
рицы, на котором была изображена согнутая фигура ста
рой женщины с клюкой. Рисунки гербов порой сохраня
ют в своих изображениях поэтические народ.вые сказа
ния о давно минувшем. 

С конца XIII столетия Старица пред<:Т11J11ляла собой rо
род-крепость, подобно таким городам, как Опока, Родня, 
Белrород, которые защищали водные и сухопу'l'Ные доро
ги, ведущие к центру Тверского княжества - к Большой 
Твери. С юга сторожами стояли Холм, Микулин, Клин, 
Городня. Правда, эти города возникли позднее, когда 
грозным противником Твери стала Москва. 
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Весьма благоприятным для роста города оказалось 
XIV ·столетие. К этому времени посад значительно раз· 
росся и занял Про'Nlвоположный берег Волги. Для защи
ты Старицы в 1 390 ro111y по приказу 'Мlерскоrо князя Ми
х аила Александровича •прибавеше нового городка на 
Волзе · с, приступа и ров около копали• .  Так появился 
еще один мощный вал, защитивший жилища · посадских 
ремесленников в дни военных бедс'l'Вий. Этот новый обо
роиительный пояс увеличил территорию го�. рядом 
появилось новое городище. Тверской князь не 01:1рави
ЧИJ1'СЯ сооружением оборонительных укреплений. Он по
строил княжескую ·резиденцию - терем, где время О'1' 
времени жид оо своим семейством 'В окружении бояр и че
ляди. Тогда же в честь своего патрона - архангела Ми
хаила князь поставил в городе церковь. Только в необы
чайно жаркое и сухое ле.то 1395 года, рано утром, как 
сообщает летопись, •от грому• · загорелся rород, в числе 
городских построек погибла в пламени пожара и церковь 
Михаила. 

Но стихийное бедствие не остановило князя. Возведе
ние городских построек было возобновлен.о с новой си
лой, и через трн года на горе поднялся новый каменный 
храм архангела Михаила. А несколько позднее, 111 
1404 году, преемник князя построил другой Х1рам - IВ 
честь Николы. 

Древние памятники тверскоrо зодчества до нас не до
шли. Они были разрушены во время польско-шляхетского 
нашествия в 1606 году. Археологичесюие раскопки, про
водимые в 1903 и 1949 .годах, вскрыли остатки древних 
сооружений Старицы. Те, кто здесь жил и созидал иа 
протяжении нескольких сот веков, заслуживали того, 
чтобы иск.ать их след, изучать их творения, ра.соказы
вать об их делах людям. И вот теперь благодаря рабо

там археологов мы можем� хотя бы приблизительно, су
дить о первоиач.альиом облике сооружений, украшавших 
город. 

По предположению видного советскоrо исследователя 
архитектуры северо-восточной Руси Н. Н. Воронина, один 
иа гла11ных храмов Старицы - к аменный собор -архан
гела. Михаила - по своим форм а м  напоминал прослав
ленные 'сооружения владимиро-суздальской земли. Храм 
был, видимо, одиоглавый, поставленный на высокий под
клет (цокольный этаж), а к порталам вели широкие лест-
ничные всходы. 

· 

Есть все основания (о чем -говорят дошедшие до вас 
фрагменты) считаll'Ь храм красивым и богато украшен· 
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иым сооружением. С1•еиы его были расписа.иы фресками 
в нежной и прозрачной цве1 овой гамме, алтарь выстлан 
зелеными майоликовыми плитами, а остальная ч·асть -
белокаменными. Возможно, что и во внешней отделке 
:юрам.а были использованы декоративные мотивы влади
миро-суздальокой архитектуры - крылатые драконы, 
П'l'ИЦЫ, павлины, барсы. Эти же изображения часто встре
ч11сются на многих изделиях тверск.их медников. Жители 
Старицы также широко славились литейным МЗ(:Тер
ством, о чем свидетельствуют иайдевные предметы ста
ринного литья, частые находки кладов в окр�тностях 
города. Позднее они составили коллекции в Тверском 
музее (иы:не Калив.ииском). 

Долгое время оставался загадкой бу:к.вообразиый орна
мент на остатках фресок, найденных в 1903 году, с изо
бражением завес, какие обычно опоясывают низ внут
реииих стен храма. Принимали его за тайнопись, находи
ли в нем сходство с грузинским шрифтом •хуцури• ,  объ
ясняя его появление связями Руси . с Кавкuом в период 
супружества Грозного с Марией Темрюковиой. Позднее 
выяснилось, что подобный же орнамент встречается на 
икоюах Ростова Великого и в ·росписях Владимирско
го Уопеиского собора. Видимо, его появление 'в Старице 
объясняется общностью кулЬ'l'УР русских городов - Мо
сквы, Владимира, Тверu..-·'l'есно соприкасавшихся друг с 
другом. 

Церковь Николы, заложенная в 1404 году князем Ива
ном Михайловичем, представляла собой небольшой и 
тоже одноглавый бесстолпный храм. 

После присоединения Старицы к Великому княжеству 
Московскому в конце XV века город сделался еще более 
богатым и • заметным• .  Его .отстраивали и украшаJrИ 
князья Старицкие, затем Иван Грозный. Царя привлекли 
стратегическое расположение Старицы, богатс'11JЮ приJ)о
ды, изобилие дичи в густых лесах, в ко·торых Грозный 
любил охотиться еще при жизни Владимира; В период 
ведения Ливонской войны город укреri:или : подсыпали 
гемляиые валы, основную часть с соборами и· теремами 
обнесли каменной крепос11ной стеной протяженностью в 
1300 метров. Высота стен достигала трех ме�. Над го
родскими стенами поднялись 13 башен. Для гарнизона 
стрельцов, несших сторожевую службу в Старице,:и пуш
карей были выстроены новые дворы, разместившиеся на 
городских посада.:х:. Некоторые улицы в городе .еще долго 
сохраняли та.кие названия, как Стрелецкая, ПуШкарскаЯ, 
свидетельствуя о профессии их обитателей. 
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Борисоzлебский собор 
в Старице. 1 558-1561 
Фасад собора в чертеже, 
сделанном в 1808 zоду 

Одной из самых интересных и замечательных построек 
в Старице второй половины XVI века был собор Бориса 
и Глеба, поставленный по повелению Грозного на ста
ром городище. Это было ни на что не похожее сооруже
ние, воэведен.ное в довольно короткий срок, между 
1558-1561 I1о.дами. Собор предстВJВлял собой группу из 
ПЯIТИ восьмигранных башен, крытых каменными шатра
ми. Средняя башня была самая 'Высокая и достигала три
дцати с лишним метров. Вся группа из пяти шатровых 
храмов стояла на высоком подклете, окруженном ароч
ной галереей. По харакrеру своего архитектурного ре
шения собор приближается в чем-то к знамениrо:му хра
му Василия Блаженного в Москве и церкви в Дьякове -
этим необычным памя'llникам архИ'!'ектуры XVI столетия. 
Но если фасады -собора Василия Бл.аже.нното и Дьяков
ской церюви .богато испещрены и украшены разнооб
'разными, неповторяющимися .формами, ro фасад Бориоо· 
глебского собора отличался крайней сдержанностью и 
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даже скупостью де:коративного убраВС'11Ва. Стены укра
шала каменная реаьба и небольшие цветиые изразцы, 
ИС1Крящиеся ва солнце. Оии придuаJЕИ ему оттеиок 
праздничнос'l'И и сдержанной изыскавJЮс'l'И. Если при
нять во вИ1Имание еще и высоту rороРJИща, то картина 
Старицы с Борисоглебским собором, который возвышал· 
ся на нем, К<ак огромный невиданный храм-rороя, пред
ставится действительно потрясающей. 

По смелос'l'И высоких башнеобразных храмов, по силе 
и лаконизму архИ'116К'J1Урных форм старицкий собор за
нимает совершенно особое место в архитектуре шатро
вых храмов. Были у собора еще две примечательные осо
бенности : изразцовое панно с изображением распятия и 
пояс надписи под кариизо.м центрального шатра. Надпись 
гласила, что храм • был зачат родителем на поминовение 
и 11 !Память прочим родам ·И сем-у гра.ду ва украшение и 
у'llверждеиие от противных супостатов и всем христианам 
на спасение". • .  

Тайный ухор Грозного князьям Оrар.ицким и овоего 
рода предостережение на бу,щущее звучали в этих сло
вах, з11JПеч.атленны.х на ка·менных стенах собора. Неда
ром многие видели в этом необычайном сооружении сво
его рода символ победы Грозного над удельными князь
ями. Но можно также думать, чrо сооружение старицко
го собора и его поовящение Борису и Глебу, ·патронам 
русского воинства, бы.ли связаны с желанием }'1ВеКО11&
чить победу и.ад татарами, с взятием Казани. 

По повелению ГJ>03ного 1в эти rо�ды был не только вы
строен собор Василия Блаженного в Москве, но и возве
ден ряд шатровых храмов, посвящев.ных этому же собы
тию. 

Изразцовое •Распятие • ,  располагавшееся на централь
ной грани западного фасада главного шатрового храма, 
видимо, погибло при сломке собора. Его фрагменты • гли
няные, мурuленые • ,  по свидетельству очевидцев, были 
найдены в мусоре щебня ка городище и переданы в 
1887 году в Тверской музей (ныне утрачены). На уцелев
шей час'l'И большого изрuца находилась верхняя поло
вина. фигуры Христа со склонекиой головой. Лаконизм 
рисунка, как и обобщенность форм ниЭ1Кого рельефа, сви

детелЬС'rоЮвал о высоком ма·стерс'llВе художника-мону
менталиста. Он рассчитал свое проиоо�едеиие ка дальнюю 
точку зрения. Великолепные полупрозрач·иые глазури -
желтая, покрывающая фигуру Христа, оранжевая для 
венцов и креста, зеленая для фона - отличаJIИсь чисто
той тона и хорошим качес-rоюм обжига. 
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По-видимому, из того же Борисоглебского собора про
исходят керамические, покрытые глазурью рельефы, 
вставленные в стены ныне существующего нового собо
ра, преемника древнего храма. 

Судьба старого, прославленного собора сложилась пе
чально. Расцвет Старицы продолжался недолго. Тяжелый 
удар был нанесен польско-литовскими войсками в нача
ле XVII века. В результате внезапного нападения Ста· 
рица была жестоко разгромлена и сожжена, после ч:еrо 
город превратился в заурядный и запущенный провин
циальный городок. В огне погибло большинство деревян
ных зданий Старицкого кремля, Успенский монастырь и 
посад. Монастырская и соборная казна, царские дар
ственные грамоты, акты и другие многочисленные доку
менты были захвачены и увезены поляками. Вот почему 
многое из истории ценнейших памятников Старицы 
ос'I'ается неясным и, по-видимому, навсегда утраченным 
для нас. После разгрома уцелело не много, сильно постра· 
дали н каменные здания. Они стояли •Пусты, без пения• ,  
в том числе знаменитый собор Бориса и Глеба. О н  силь
но обветшал. Разрушенный огнем, выдолбленный ветра
ми и ливнями, собор нуждался в ремонте. В первые де
сятилетия XVII века местные власти, за неимением 
других помещений, использовали его как острог и при
казqую .избу для подьячих. В его подвалах хранились 
пушки и остатки порохового запаса. О состоянии собора 
можно судить по одной из челобитных, адресованной ца
рю : •Я холоп твой сижу твоими государевыми делами 
в паперти у Бориса и Глеба и тут . . .  в дашь капель, в го
родовой пожар иа паперти кровля сгорела. .. идет к осе
ни приюту нет • .  

Поскольку Старица была близка к .  западной границе 
·И по-прежнему поедставляла важный стратегический 
пункт в обороне Русскоrо государства, встала необходи
мость восстановить ее оборонительные сооружения. Царь 
Михаил Федорович приказал набрать для Старицы двести 
чеJ10век стрельцов, но по донесению местноrо воеводы 
оказалось, что в городе нет ни посадских дворов, ни ост
рогов, ни •вольных охочих людей• . Силами присланных 
Мосювой мастеров, ообранных из разных мест, были на
конец восстановлены крепостные стены Старицы. Одна.ко 
ее здания и соборы стояли по-прежнему не отремонтиро
ваяными и заброшенными. Их состоянием 1Юспользова.11ся 
11 1658 году патриарх Никон, запретивший постройку 
шатровых храмов. По его мнению, они выражали то •об· 
мирщение• русской художественной культуры, которое 
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властно вторглось в искусство, нахоРJИвmееся под кои� 
пек церкви. Патриарх распорядипся начать разборку 
а11а11еиитого собора в Старице. Однако опапа, постигшая 
Никона, предотврапrn·а CJllOl\IJOY атоrо выдающегося па
мятника древиеруоокоrо эодч8С'J!Ва. 

Собор блаrополучио простоял еще целое столетие, во в 
1808 году вое же бЫJ1 рамбраи •аа 'Ветхостью• . 
R Счастью, перед сломкой ero обмерили и сия.ли чeJ)'f• 
жи. Копечно, суховатые чертежи качала XIX века не 11 
состояиии были передать все своеобразие архи'1'111К'J1УРЫ 
этоrо собо.ра, в оообеииости ero изящиый декор, ио и то 
иек111Оrое, что мы имеем, вы.в;вигает Борисоглебский со
бор в Старице иа сов�uш�енво особое место в истории рус
.сжоrо зодчества. 

Памя·rь о незаурядном храме долго сохраияпась среди 
жите.пей С'l'арицы. В XIX столетии на месте спо:маииоrо 
собора даже поставили иевысоюий памятна в честь в• 
cyщec'l'ayJQщero храма. 
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Два десятилетия спустя, в 1820 году, был сооружен 
новый Борисоrлебский собор. Ои ра.сположев яа терри
тории городища, ближе к позднему валу, и доминирует 
над всей возвышенностью. 

Собор решен в виде огромного куба, к которому с юга, 
запада и севера примыкают классические портики. Чет
кий :массив здания увенчан пятью куполами, из которых 
центральный - световой. Боковые же выполияют лишь 
декоративную роль, осущес'llвляя своего рода плавный 
переход от кубического объема к центральному куполу. 
Как снаружи, так и вну'l'ри собор отличается простотой 
убранства. ОбыЧ'Иая для этого времени декоративная леп
вииа отсуrетвует, благодаря че:му здаиие выглядит ве
сколько суровым и неприветливым. Единственная · декора. 
тивная деталь в его облике - это Rрасивый по профилю 
аТТ'Ик, завершающий карниз. На его фоне выступают 
фронтоны портиков rоска..искоrо ордера. Подобная. сдер
жанность архитектурного языка заставляет предполагатъ, 

Борисомебский собор 
U КОЛОКОЛ ЬНЯ (1827) 
в Старице 

-

что проект был создан намного раньше, когда любили 
простые, ничем не украшенные формы. Борисоглебский 
собор, как и мноrие памятники этого времени Калинин
ской области, часто связывают с именем выдающегося 
архитектора Карла Росси. Он действительно принимал 
участие в создании :многих сооружений Тверской губер
нии. Однако его авторство в Старице документально ни
где не подтверждено. 

Еще в прошлом веке получили широкую известноСть 
изразцы Борисоглебского собора. Одно такое изразцовое 
произведение - •Распятие• - находится на южной сте
не, другое, с изображением •Нерукотворного Спаса• ,
на восточной. Мноrие склонны считать их  изразцами ста
роrо Борисоглебского собора. Однако дейс'11!1ительное 
происхождение и первоначальное расположение этих из
разцов остаются заrа.дкой. Бесспорно только то, что они 
древние и, по-видимому, XVI века, о чем кра.сноречиво 
говорят покрывающие их прозрачные глазури зелеиова-
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Пятницкая церковь 
в Старице. 1 750. Вид 
с вала 

того, Желтоватого ·и оранжевого тонов. Но по характеру 
фигур, лепке и обжиr�у они мало похожи н.а изысканные 
по рисунюу изразцовые фрагменты И3 древнего стариц
юого собора. 

Говоря о керамическом убранстве Борисоглебского со
бора, нельзя не вспомнить о двух других изра3цах -
распятии и изображении Георгия Зм.ееборца в круге, за
ходящихся на стенах ныне отремонтированного Дмит
ровского собора. Судя по все1\fу, они выполнены были 
старицкими керамистами. В то время князь Владимир 
Аидреевич владел Дмитровом, переданным ему Грозным 
•В обмен и.а Верею и другие город.а. Дмитровские . релье
фы В!�lполнены в той же технике светлых полу·проэрач
иых глаэурей, как и старицкие изразцы, они от.личаюrся 
совершенством композиций, высоким ка·чес'l'вом обжига 
и то.нкой :�rолористической гаммой. 

Если к.ня·гиня Ефросинья Старицкая про�rвила свое ме
ценатство 'В области шитья, то ее сын, князь Вл·адимир, 
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прояаил те же нак.11ониости :а об.11асти мон1меита.11ьной 
керамики. 

Старицкая по.11ивиая керамика по своим высоким ка
чес�аам аакимает совершенно особое месrо в русском и�о
брааительиом искусстве XVI века. 

Рядом с Борисог.11ебским собором воавышается еще од
но сооружение начала XIX СТОJI8Т!ИЯ - ато ко.11окольвя 
(1827). Несмотря на неско.11ько .з11111озда.11ые д.11я своеrо 
:времени формы зрелоrо русскоrо х.11ассицизма ковца 
XVIII века, она по-своему довольно интересна. В противо
положность простым и ясным формам собора колоколь
·ня более слож�на и дробна, о чем, например, с:аидете.11ь
ствует небольшая дорическая колоннада, ;которая свяаы
вает второй ярус с третьим и делаеr здание дОС'l'&точво 
оригинальным. В массивном первом ярусе расположена 
теплая церковь с К)"IIОJIЬным сводом. В 1878 го113 к холо
кольие добавили пр.истрой::к.у, сипьио испортившую � 
си.11уат. 

Мы покидаем городище, выоокий холм, похожий ва 
спящий курган, коrорый плотно понрыла мяrкая сочная 
'l'Рава. Уже не отыскать и следов крепосmых стен и :аы
ооких башен. Военно-стратегические планы Петра I не 

коснулись Старицы. С перекосом rравицы Русского rо
сударства дальше на запад и получением выхода к Бал
тийскому морю Старица У'l'Ра'ЧИВает свое былое авач• 
кие города-нрепости. Укрепления, ставшие беспо.11еаиы
ми, paэpyшaIO'I'CJI я всхоре исчезают вовсе. И, глядя 
сейчас на это тихое месrо, -на валы IПОRИ·яутоrо rороди
ща, трудно 111оверить, 'ЧТО здесь строипись дома, проц:ае

т али ремесла и торговля, а в соборах воаиосились мо
литвы • . .  

На склоне городища, будто бы прнслоиившись к горе, 
стоит еще один иитересиый памятник - Пятянцкая цер
ковь. Ока отличается сложной, во строго упорядочеяиой 
номпоэицией, хорошо свяэа·виой с онружающей гористой 
местностью. Раньше Пятвицкая церковь была связана с 
нлассичесюим храмом и нолонольией широкой чуrув
иой лестницей, которая спу�алась сверху к базарной 
площади. Недаром 11 церковь бЫJiа поставлена также ва 
площади и посвящена Параскеве Пятнице - поtерови
теm.иице торгоВJIИ. Основная частъ храма, построенная в 
1 750 году, имеет кубическое осиова·иие и несет типичный 
дJiя тоrо времени восьмерин, увенчанный небольшой 
главкой. Декоративные элементы убранства свидетель
ствуют о еще не изжитых формах русского зодчества 
1tоица XVII столfl"ия. По сторонам основного храма 
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Жилой дом в Старице. 
XVIIl в. 

сrоят самостоятельные ·nриделы•ротонды, построенные •В 
1825 году. Дорическая белоюамеикая колоннада, хорошо 
найденная по форме, связала храм с приделами в одну 
живописную группу. В резуль'Мте образовался редкий 
по построению и достаточно эффек'11НЫЙ архитектурный 
ансамбль, чем-то напоминающий своим видом своеобраз
ный миниатюрный монастырь. В облике этого здания 
есть что-то удивительно уютное, камерное и располага
ющее. 

Недалеко от Пятницкой церюви на возвышенноС'ШI 
встречаешься с еще несколькими оригинальными ооору· 
жениями конца XVIII веюа. Это - кузницы. Когда-то в 
Старице кузнеч·ное дело и ручная ковка серпов, лопат, 
подков были едва ли не главными специальностями го
родского населения. Кузницы сохранились как немые сви
детели минувшего. Сложены они, судя по датам, на кам
нях в конце 90-х rодов XVIII столетия .из остатков стен 
и башен Старицкоrо кремля, возведенных в эпоху Гроз-
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Пятницкая церковь 
в Старице. XVlll в. 

ного в 1579-1580 годах. Сами кузницы находятся в 
земле городского вала 11 выложены из тесаного камня. 
Снаружи они представляют собой ряд каменных арок, 
завершенных фронтончиками и другими деталями. 
В тимпанах этих фронтончиков кое-rде виднеются высе
ченные и.а камне датЫ их построек. Аркада кузниц, об
ращенная к городу, хорошо связывалась с аркадой тор
говых рядов на площади (ныне не сущес'Шlующих). 

От кузниц и старого городища мы спускаемся к Волге. 
Нельзя не полюбоваться рекой вблизи, не побывать у под
ножия древнего города. Волга в этом месте довольно ши
рокая, течение быстрое, хотя издали волны похожи на 
рябь от ветра. Вода чистая, стального оттеНRа. Широкое 
русло уходит вдаль между зеленеющих берегов и песча
ных круч. 

На протяжении почти двух последних столетий Стари
ца была довольно крупной пристанью на Волжско-Бал
тийском пути. В 1796 году город в результате нового 
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админиС'rратlllвноrо деления России сначала ва провин· 
ции, а заrем губернии становится центром Старицкоrо 
уеада Тверской rубернии. Через Старицу шли хлеб, мяоо 
и другие .про,Цукtы .в Петербург. Груж.еные баржи и тяже
лые ПВlрОХоды шумом и гудками днем и ночью тревожя
.11и бepeJla Bo.ilrи. В самом городе в это время воэобиов· 
ляеоооя строительство общественных аданий, церквей, до
мов дпя горо,1/jских жителей. Миоrие из них воаводились 
из кирпича и местноrо камяя. В каменоломнях под горо· 
дом иэдuна добывали известковый белый камень, его от-
11Jра'Вляпи :в разные места. Из него строили дома и .в са· 
·МОЙ Ста·рице, o'l'Чero город :выглядел яарядным и уJО'l'
иым. Белые Дl!ухэтаж�ные домики с каме11ными :воротами 
придавали уnицам особое очарование, особенно весной, 
когда зщветаJIИ густые сады. Еще и сейчас, J1УЛЯЯ по rо
роду, можио IЮ'11реТИТЬ 'Jl&КИе ПОС'I'РОЙКИ XVIII-XIX •• 
ков, По сторо1tам центральной ·улицы стоят и поныне Эти 
иех;удреные, no старинному выр&жеиию, все •под одну 
крышу• здаюlя. Их характерной особенностью является 
арка·вход :в центре фасада, что невольно заставляет 
вспомнить об аиапоrичном облике стол.ичиых зданий 
иого же :врем•ии. Пр81Вда, многие дом.а 11 настоящее вре
мя в эначите.ttьной мере переделаны. 

У большиис'Мlа С'l'арииных домов по старой традиции 
сrоят невысокие лuочкк. Раньше, как только начнна
ло смеркаться, жители спешили на улицу к воротам ПО· 
Qllдеть на лавочке. В пpOШJIOll. веке разliлечеиий в Стари
це было не много - изредка заезжал кто-либо посмот.реn. 
ка древности rорода или останавливался военный полк. 
В середине XIX столетия с проведением железной доро
ги Старица превращается в обычный тихий уезд.иыl го
родок . Порой устра'ИВались спектакли приезжими акт• 
рами ипИ происходили гулянья по главной эамощевноl 
улице города. Вдесь же возле базарной площади соору· 
жапксь по праодкикам карусели и ста�ились балагаиы. 
И сейчас еще сохраиИJiось здание, стоявшее при въезде 
иа центральную улицу. Круглое в плане, с конусообрае· 
яой крышей, укра-шеввое полукопоияами, оно было вы
строено в начале прошJ11Ого века как торговое сооруже
ние, в котором купцы продавали • прохладительные• на· 
ПИ'l'КИ во время народных гуляиий. Точно такое же ада
иие, парное к нему, было поотроеяо и на другой С'l'орове 
.улицы. Видимо, ра�ота.вmюе эдесь архи�торы руковод· 
ствовались определенными rрадостроитепьиымк приема
ми, несмотря на известную трудяость в топографии 
города. 
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Осматривая достопримечательности . Старицы, нельзя 
забыть о том, что здесь бывал А. С. Пушкин. Старица бе
режно хранит память о великом поэте. Осенью 1828 года 
Пушкин был проездом в Старице, танцевал на балу у 
старицкого исправника. Здесь он отдыхал после длинной 
дороги. Возмож�но, что поэт бродил по городу, любовал
ся с высоты пустынного городища иа монастырь, на ао
лотые леса, иа дальние дороги, пропадающие в рыжих 
полях, ив быструю Волгу, переливающуюся серебристой 
рябью. 

С пребыванием Пушкина связаны еще три усадьбы, 
расположенные под Старицей,- в Павловске, Малинни
ках и Бернове, принадлежащие Вульфам. С одним из 
братьев поэт был особенно близок, называя его •милей
ший Павел Ивана11ич • .  При каждом удобном случае он 
н.а·вещал его в имении Берново. Не все усадьбы, в кото
рых отдыхал Пушкин, теперь сохранились, ио до сих пор 
живет предание о невысокой горе, заросшей густым кус
тарником и деревьями, называемой •Парнас• .  Сюда ча
стенько заглядывал Пушкин, и возможно, что имен.но 
здесь он написал ряд своих стихотворений, посвящение к 
•Полтаве• и знаменитую •Русалку• .  Интересно вспом
нить, что сюжетом к пушкинской поэме послужила исто
рия, якобы происшедшая в действительности с дочерью 
мельника. Его краоа-вица дочь полюбила барского ка
мердинера, КО'l'орого барии отдал в солдаты. С отчаяния 
девушка утопилась в пруду возле мельницы. Действи
тельно, вид омута, запущенный пруд непод.алеку от бер
иовской усадьбы, вековые деревья старого парка и обсту
пающий со всех сторон лес навевают особое, тревожное 
настроение. Э�'О же место запечатлено в известной карти
не И. Левитана •У омута • .  

Художник отдыхал в соседнем имении. Как-то, гуляя 
по окрестностям, он неожидан.но натолкнулся на пруд 
со старой, полуразвалившейся плотиной. Садилось солн
це, сумрачный лес погружался в тень. Нед,вижИмы были 
воды омута с непроницаемой черной глубиной. Пора
женный этим необычным пейзажем, Левитан захотел 
запечатлеть его 11 этюде. Здесь же он услыш.ал рас
сказ о трагической истории, происшедшей у заброшенной 
мельницы много лет назад. Узнал художник и о том, что 
на этом месте частенько сиживал Пушкин. Целую неде
лю писал Левитан этюд на берегу омута, по которому 
впоследствии он создал большое полотно. Ему удалось 
передать ощущение таинственности и угрюмости этого 
места. 
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Прощаясь с милой Старицей, с ее привольными окрест
ностями, мы заканчиваем наш небольшой рассказ о древ· 
них rородах, расположенных на старой Т111ерской и нов· 
rородской землях. 

Перед нами прошли и промелькнули :миоrие памятни
ки старины, от.крылись незабываемые пейзажи Ва.лдай· 
ской возвышениос'NI и среднерусской полосы, воскресла 
давняя история". 

И если после знакомства с этой небольшой кииrой у 
читателя появится желание побывать в этих :местах, IJ?
бродить по заросшим тропам Валдая или по тихим ули· 
ца:м старинных русских rородов, чтобы уви,деть все эrо 
·свои11111 rлазами, то можно считать, что основн.ая заА&ча 
а'ВТОра выполнена. 
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