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1. стАп/с tб/зЕя
ВСер,эс сиfлский ист орико- эт нографt.rческлтйl tиузей бььч

создан согласн/э постанов.пению Совета Министров РСФСР от
24.05.1988 г.r N 188 на основе предложения прав.пенI4q Совет-
ского фонда культуры, Министерства культуры рсФср, Калинин-
ского облисполкома кпсс. Статус музейного подчинения -'

республиканский. основным ооъектом музеефикации бы.п опре-
де.гtён комплекс зданий бывшего Борисоглебскgго монастыря в
Торжке.

2. проФиJIь ла/зЕя
При создании профиль тr,тузе.я бьтл определён как

ИСТОРИКО- Э ТНОГРАФИЧ ЕСКИЙ .

3. пФIоениЕ по отнопIЕнип к др}цим лд/зЕям
IlентралЬНЬiМIiI музеям}l' разрабаТывающ}lмИ общероссийскутt,,

истор}{чесriио и этнографическую темат].{ку, являIотся Госr.-
дарсшвентrьй I'Iстс,ри,-iесi:I,jй музе;i (г.Москва) и Pc,ccl,tl-.l,::ltpli,l

}I1r*q** этнотрафиtt (г.Санкт-Петербiтг) . Метолтсческl4е разра-
ботки концепции виэм сотр}/дников методических отделов лан-
ных музеев учтены при разработке настоящей концепции.

региональная краеведческая тематика разрабатывалась и
продолжает разрабатываться Тверским государственньм ооъеди-
нённыiи музеем, имеющрlм на террJ,lторрlи Торжка и района два
флtлrtала: пtузеir А. С. Пушкина, посвящённьй Tel"Ie тверскоиi
п}дIк],Iн}tаны, и архитект)р}Iо-эtrнографтаческlrй музет1 в Ва,эl,,l-
лёве, задlъ,tанньй как м}/зе}"t, раскрывающтлlYt этнографтJческт4е
аспекты к}rльт}rры населения Тверекого края.

СредИ общественных 14 ведомственных м}/зеев Торжка и
торжокского района следует особо выделить кабйнет-музеи
художественноЙ вышивки при художественной школе зоJIотноrlо
iЛ}iТЬЯ, ПРИВЛёКаЮЩr,lЙ ГiостоянньЙ r,rriшерес Typr4cцaB, однако не
оч,,вечающий СОВРёiчl*i{нЬtчI tчtузеЙньпи,лреСованi4ям в сI,,Iлу своЁ]]о
неlосl.,дарственнс,гlЭ ,:TaTi|Ca и С'тсу-тствI4.,{ },,дсвлетворLIтельногс,
экспозI.tцт.tонного поL{ещенl4я .



4. основк!\я идЕя музЕя
В свяэи е rаестоположенлtем ВеЕ>оеертйского историко-

эtrноrрафич€сt(ого tq/вея на уlr{ка.rlьноЙ исЕорико-кульtrlт)ноЙ
Ечрриtrориrr основной идеей являепся иэучеrшле и пока,э rцrэеri-
rllщor средстваrол испоtrшческих, эвнотт>аФических, rrрrлродrrшri,

деьлохрафичеgýих особенноспей верриворrаи Велиýого в9до:
е"*:&*** Т - 9S __|_r__*S31 _ej3i1:

Великrдй водораэдеJI - trеррипtория Тверской области
(целикоrt}, Мосховской, (ltоленекой, Ка.lrухской, Псковской
обласпи (частично) и Вивебской обл. , ресrцЁлики Белоруссия
(частично) (сrr. карЕу N 3-4).
)ý>онолотллческие раl.пи: палеолиЕ (Х - \rДII ЕшсячэJIеЕия до
н.9.) - )О( в.

Пространства осваrIваЁшtсi1 суrпrt ilмeioiг разIji,ю прl.iроднi,,l;
пр,эггjамь{у. опр€дел.qем}{о сa,четан}{еI"1 разл],1чны}i з::а.Jенl,t;Y: :r,r]e-

л.{ентс,F рельефов, гI4дрологиI4, почвl РЗСТI4телъности 14 клl{-
T\daTa. Особенности географичеекотZ средьт опрелеленньIт\4 образоti.t
сказались на социально-экономическrэй и этнок}.льтурной
истории различных регионов, особенно на ранних этапах их
освоения iпервобытность, средневековье). Ученые огlисываюll
ТРИ ОСНОIJНЫе МОДеJli/I ОСiJОеНИЯ:

i. речная;
:. пс,,бере:кье кiэупны:: озер ,{ вI{},,трэнн:r>: моtr;ей:;

З . транaокеанI4l{ест":ая.

Первая из них является древнет7пей la унr,тверсальноlй:
именно реки 14 их берега в теченI4е тысячелетий оставались
единственными дорогами. Реализация этой моделй позволила
освоить внутренние пространсшва каждого из материков.
Fеализация второй модели приходитJ* * основном на период
стаi{овленr{я ранних классовьlх обществ. Ее продуктi,{гJнссть
,]ОСТО],1Ш В ТС,М, ЧТО lЭ}lа ПОЗВaЛL{Ла СВ.qЗаТЬ IчТеЖДlI ]{,б,]Ю

иьlуп}{Llе сilбрегI4aнtI |4t в некоторьн слl/чаях, },tатерI{иI4
rСредиземFоморскl,ттt вартаант) . Трсэтья I1Jтоде,цF реалI,тз}rетс.q



,: эпс,хI4 Велiцкl,t:,l ге,:,гlэафl,tче:F:I,{:,i открыт}I}-t, когда челсвечёс-
кая ]4(тоtr]I4я стале ВСеЛ,ТТ.rРНОЙ. Кахtдая t.rз этI4х rдоделей
,?.четаQтся ., другI4ми в большей или меньшетЙ степенI4. По
мере удаленI4я от морских побережий значимостЬ первотl I\rоДелI4
становится почти абсолютной. а

важнейшими географическими руоежами и, одновременно,
мостами для межэтнрlческого и межкультУрноr,о.оОщения явJlя-
юt,ся на КаЖДо]чI материке полосы контrIнентальньDi водоразде-
лов. i,{MeHHo i,iX пдraолоrr**r* приводr{ло }i рег}.лярно}"rУ ЕЗаi,fi"{О-

действl,tю разлI4чньIх этнскулЬт},р}Iь]х Ivtl,IPLaB. Cl,tcTeMa KoHTI,iHaH-
тальньтх водоразделсв является глоб.альноГ,т, непрерЁ,твной для
обоих По.пlrшартат1. Ни один Из дlэугих компонентов географичес-
кой среды не имеет планетаýной (непрерывной) системности.
преодоление человеческими соооществами полос континен-
тальных водоразделов лроисходило не на каждом учасЕке
водоразДелоВ. ПредПочтение отдавалосЬ особьМ''коридорdfuIrr,
с,бразуешъп"t блltзкрпи схожДеН}{еI\,{ t,IcTC,KоE илl{ участков теченi.r;it
дв}.,,х т,IлI.I трех FеК, L{I\'IеюIцI{х разные aклоны стоtiа (в ЕВр,6п"
-северньй T,t южньй, в Афрт,tкэrАвстралl,ти, Сев. и х}к. fu,tерr.гке

западньй т4 восточньй, в Азии - кольцевотй) .

среди тысяч и тысяч переходов через полосы конти-
нентальных водоразделов выделяются по своей значимости
rlилроузлы, в пределах }toтopbDi расположены частуt бассейнов
EjeJIrIKI4; рек. Сравнl,,iтельныlir анализ ri картографлiрование
ilaзв,Элrают вьцелrIтЬ i0 з:,рзrпiлеi"rшлu: г}tдроузлсв не
пространстве зеlано;1 э}шт,t (керта i).

I4сследовант4.с показьтвают, аIто оптиl.dа.пьн:ло с тотки
зрент.lЯ прr{роднОl7t программы характеристI4ку r{мееТ ГIdДро}/зел
на "Великом водоразделе" (Западна.ч .Щвина, рекй Ильtr,тенекого
бассейна lБалтийское море/ - Волга iКаспийское море/,
l]непр /'Черное море/ Валдайска" Jоз*"*tенность, см. карты
2-4 ) . общая процяхенность поJI.,сь] Главно.о евроtlейского
водораздела Е пределах Залдаr-iскоt-о гr.Iлро}.зла 1-125 Krul,
ljI,I:лa, ilеiэёхс,дов через водораздэл, aiiTi,,aлbHLD: в tla,l{eCTEe
п1,1тет1 сзобцечт,тя В дгеЕн..тI4 - д. 141 (л:артэ 4). !.пя Tepprt-
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Top],i}I Велi,tрl,ого водораздела xapa}:EepНbi средняя высотность,
чрезвьг_rайlно разветtsленная lT удобная для передвиженI4я I{

расселения реL]ная и озерная ceтbl Рэльеф здесь н? осложнен
обширньмlл зеболоченньп,fI4 нI4зинамиl Н€ монотонен (карта з) .

Такtам образом, Великий водораздел Балтийского, Каспийск,ýго
и Черного морей на Тверском Валдае (карты 2 и з) один из
важнейших, а па сумме и качеству характеристик - важнейший
гидроузел на планете. Поскольку истор}iчески ВЁу'ТРи кон*
тJ,lнентаЛьнаЯ мlэделЬ освоенI4я наi,tболее древняя и унr{вер-
сальнс - всеобщаяr То можнс говорr{ть о вьi,:шей прIltriоднa,-
к}.Iльти)ной ценностl,т этсго пространства (керта 4 ) для
нашетй планетьт.

В эпохУ первоначального освоения ТеDРИТОРI/tи Ве.пикото
водораздела, в мезолите (VIII-нач. V тыс. до н.э. ) это
пространсЕво заселялось носителями археоJlогических культур
},Iз Волго-окского междуречья {бутовская культУРа) , Верхнего
Поднепровья (иенеьская и рессеRинская культ}.т)ы) T.t Подвинья
(неманская культура) . Таким образом, }.ке В ЭТО ВРеiчrя Ве-
ликиЙ водоразДел бьrп территорией сопряжен]4я И взаИIчтс-
действия представителей нескольких суперэтносов Восточной
Европы.

В неолите (V-III тыс. до н.э. ) эта модель продол*ает
действовать и дополнилась двумя HOBьMI/I стаблiльньми мигра-
ц},1оННыIчII4 поЕокаIчlи: вверх по левьп"4 прйlтокам HeBbi - Ловати,
Полс l,r },1сте, а тауоке из Зауралья и Сев. Прлrуралья Bвep:*,
по Сухоне с пЁреходами на Шексну, Мологу и Мсту.

В бронзовом веке (]Т тыс. по н.э. ) и вплоть до завер-
шения раннето железного века (первая половина r тыс. до
н - э. середина I тыс. н. э. ) эта модель бы,ла устойчивой,
испытывая в разные периоды влияние миграционных импульсов с
запада (протобалты), с севера и *d"*oK. (финно-угры).

В эпохУ раннего средневековья (вторая половL{на i -
начало TI тыс. н. э. ) террltторLtя Велт,trt,эго водораэдела,
крупнейшего гидроузла Восточной Европы, становт4тся
перекрёстком дЕух основных путей расселения и одно-



врет!4еннс, товарсоб},4ена слав.qнскrfх племён в леснойt зоне:
1) Путь с. общиtс направленI4е}"{ север-юг (Мста Тверца,
молога и Мелведтлца Волга и далее Волго-окское }"{еждуречье
по а) Вазузе | б) Шоше и Ламе, в) Нерлl,t Волжскот1), по
которому с северо-запада передвиr,аются носители *ультfры
tIсковскО-мстинсКих длинныХ курганоВ, культуры сопок и
грунтовЫх ]чIог}IлЬникоВ. Славянская основа у gовоr,о населения
пр}1 эшо}"1 бьLпа связана с..псковСкI/iIчIИ криБичаIчIИ И ИлыиI€НСК}IIчIИ

слэts.qнам}i. В нач. т Т тыс . FI. э. фl.tксируетс.q }t обратн:е
продвl4ж.ение новогО населенI4я с юга (кртавтсчт,з ],.I tr]ад1,1},tI.tч],{ пс
ваз}rзе) и с юго-вlэстока (население Волго-окского мекдуречья
на ВеDхнюю Волгу по Нерли и друrим правьш притокам Волгта).
2) IlyTb с общим направлением Запад-Восток (Зап. Двина
волга), по которому расселяются носители смоленских длинных
курганов yi с]чlоЛенсКИе кривичи. В обратном направJIении по
ЭТОI"1}' пути на FусЬ ,1деТ потсК среднеазиатского серебра.

Наход.асЬ на перекрестке отмеченны;i основных путеr-:

расселения славян, Велиъ:т,lй вa,дaраздел в раннеI\д средт{е-
вековье станов:,4тся территортаеlй "стыка" или контактной
зонотz в этническом планеl Гд€ идут сложные процессы
ассимиляции славянскими переселенrIами субстратного финно-
угорского и балшского населения и складывания восточно-
сJIавянских язьiковых д}lалектов.

В Xi*XIII вв. Великрir,] водораздел станоЕится стыком
( зонол-t сопряхенi.t,ч ) террl,rторlrй l:рупнейшлrх пол],tтI{че.кIi:1.
образовант.rй !ревней Рlrси: Новгородской бо.чрской p€,i-
публики, В.падимиро-суздальского и Смоленскогс княжеств,
районом, где вознI4кают города особого тI4па, характерного
для лесной зоны Киевской Руси. Именно здесь Ё серелт4gg
XIII в. возникает новое государственное Ьбразование -
Тверское княжество, для которого, в отличрIе от MocKBbi,
характ ерна ОР],IГИНалL на я полит],,Iчес кая програ},{l,..tэ с о lДа }IIt jq

в Восточной Европе регт.{ональньIх a},,вере!{ньш гсс}Iдарств, а
не одноГо централ].{з{эванНого гас}rдiарства. Перекгесток двl/х
основных путей на Велт,тком водоразделе определяет и внешнюю



полит!{ку Тверского

контакты с Новгородом
Литвой и Орлой.

6

княжества, направленную на
и Владимиром (позднее с Москвой),

своеобреýнъDl аIвЕtнисЕраЕивно -поли,тическ!д,['' перевалФt''
уже с ХII в. еЕановицся

Jревнерусск}tх княжесtrв-монарIФlй. 
'Менно 

в 9To["I ценtrрё д1
цротя]iiении XII-X\I вв. неиэменно сочеtrаются боярские и
княжеские инсtrитуtrш власти, а с:граtrегическое положение на
р. Тв€рце и тЕ>риториа.lrьная щ>инадлежносвь к новгоЕrодсклая
ВеМЛrП{ делЕцоЕ его для русских князей liключоttlt к богаЕей!пеs,ýr

С образованием Московского централизованного
государства доминир}4ощrtм для Великого водораздела становит-
ся путь север-юг, св.qзьвающий единодержавн}то Москву черэз
Новгород с Балтикой 14 Запеднотй Европот-,l. Иtленно по
этому пути в XVII в. происходил исход 14 расселенI4е карел,
ставших со временем органической составной частью населения
ТверскоГо края, но сохранивших самобытную культуру. Путь же
запад-восток превращается во внутреннюю торговую дорогу.
I,{MeHHo путЬ север-юг определИл и месЕоположение новой сто-
Л].'IТ,,LI - Санкт-Петербурга1 с основанием которой yl с соору-
жением при Петре I Вьппневолоцкой водной сI,tстеIuы Великl.,ti-t

водораздел становится территорией "между двух столI4цr.
такое положение определило основньте направлечия культ1..рноt"т
и экономической жизни Тверского Валдая xVTII-xX столетий,
превратило этот регион в связ}4ощее звено старсй и новой
России.

В ближнеl,i и дальней перс****й*" пространство Великого
}зодораздела, иNIеющее ядром Тверской Валдай, не только не
потеряет прежнего значен}tя, Но нелtзбежно станет основллой

рекреационнот-,t зоной В европеtiской части России, будет
насьIIцено наукоемкими производствамI,I, в том числе с прI4-
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вл€ч€ниеIчt зарубежных },IHBecтopoB.
22 ноября 1995 г. Верховньп1 Совет РФ прин.ч_п решение

об определении Тверской областl,t в качестве основного
научного полигона по проблемам экспертI4зы экологических
рисков и стратегии устойчивого развития.

таким образом, ведущие силы российской науки будут
служ}Iть гарантом надежной защищенностуI прI4роды Велtикого
водоразДела. В территорl,tю Тверской области в>lод}.Iт около
половины пространства Велr.lкого водсраздела (около 49ъ) .

кроме Тверской области, значительной пл{эщадью в Великий
водоразДел входят Московская| Смоленская, Калlлкская,
Пековская и Новгородская области РФ и часть Витебской обл.
Республики Белоруссии.
научные и общественные контакты, взаимодействие органов
власти и управления этих территорий позволит объедi,tнить
i*с}Iлия по защите и возобновлению природногс i,{ культурного
НаСЛ€Дi/Iя Великого водораздела, по повышению рiачества жизн].{
населенrt.q.

Задача формирования новогО национального и регионалL,-
ного самосознания в значительной степени ложится на
плечи культуротворческих cTpyKTYPl в том числе музеев.

из этой высокой цели формируются конкретные задачи
работьi музея.

5. основнБIЕ ЕАIIрАвJIЕниrI IIА}4Iно-исспЕдовАтЕЕьскоЙ,
соБирАтЕ,пьскоЙ, экспоgшрlонноЙ рАБошI виЕf,чl.

5.1. Историческая география территории Еlёликого водо-
раздела.

5. 1. 1 Ве;rлtкийt водораздеJI в "rf"**r" водоразделов Mylpc1 yt

Пвропы.

5 - 1 . 2 I4cTop;t;; fiутеr",I сс,обшiеti;,t;т не Вслr;л:с,ir ir,-,лa,р;i.l.дёле.



8

5.: . 1 Этн;цческий состав населения Великого водс,разде-па
в I4сторI4ческом аспекте (славяне, фl,тнно-Угры, балты) .

5.2.2. основные занятия и промыслы населения
территории Великого водораздела.

5.2.3. Приготовление пищи| посуда, пищевой рационr'
обрядовая и праздничная еда.

5-2.4- Изготовление одежды и oбyBi,i, городской костюм,
мода.

5 -2 .5- Личная ооrоrr""": прl.лчёскт,r, туалетные принадлаж-
ности, представлент4.q {э чистоте, }-,Iытье; банtа, колодцы, рсд-
ники| городское водоснабжение.

5-2 -6. Жилище: строительство, планI4ровка, украшения,
отопление, мебель и домашняя утварь.

5.2.1. Исшория транспорта (рабочий скот, сбруя, тран-
спортные средства).

5. 2. 8. Семейная жj,iзнь : семейная обрядносшъ, воспитание
детей, межсословные, }4ежэтнrlче,trl:}tе, внутрr{сословньiе,
внутриэтнI,1ческI4е браки .

5. 2 . 9 . Социологическая топогр афия: концы, :,/лI4LьI,
прI4ходы, слободы.

5.2.10- История торговли. Товарообмен между городом и
деревнейl различными регионами.

5-2-11- .Щомашняя набожность, верования, календарная
обрядность.

5 - з. Исторт,tческая демография населения Велт,ткого
водораздела.

5-4. Историческая антропология населения'Великого
водораздела и его великие уроженцы.

I

5. 5. ЭкологиЯ ВелltкогО водораздела (почвьi, водь1,

растl{тельность, воздух, кив,этный м1,Iр, виды
природополъзованI4я: в частностт.{, }rсадебная ].{ крестьянская
культ],Фы как образтlьт прI4родопользования) .
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5. 6. Полрtтическа,q ,{стория Велitкого водоразде-па.

5. 6. 1. Соцl.тально-полI.ттическая 1,{стогI4я гос}rдарстветlнътх

образований и городских центров на территорт4и Великого
водораздела (археологические r,ородища, летописньте центры,
современные города).

5.6.2 Социально-политическая исшория Торжка как одного
]ilз админrlстраtrI4вно-политических центров терк]итории Великого

водораздела (]i-Х]/. вв. ) . .

5. 6. З Адtиttнltстратllвно-политическсе деленJtе I-Ia

террl,ттории Велl,rкого водоразлела (гранl,тцьт Tt lентрьт) : зет\dлт,т,

Еолости, пятины, уездЕ,т, провинтlт4I4, губернитt, областrr.
5.6.4 Военная история Велlакого водораздела.

5.7. УIсторико-культурньй ландшафт территории Великого
водQраздела.

5.7 . 1 Ланлшафт }tсторическиii центров iгорода, старинньiе

ДеРеВНL{, ПосеЛенI,{я, у,:адьбьт) .

5. ? . ? Храл_,товая арх].{тектура как доIl/тинантная часть

14сторико-культурного ландшафта .

5.8. Конфессиональная исшория Великого водораздела.
5.В.1 Язьiчесшво на территории Великого водораздела.
5.8.2 Распространение христианства. ]uМссионерство.
5. В. З Монастьilэская колонизация.
5.В.4 Православные святые, св,qзанные с террlтторией

Велl,tкого водораздела.
5. 8. 5 Прихолская жизнь.
5.8.6 Отношения с иностранцами и иноверцами. Быт

различньж городских конфессиональньIх групп (па\энастырский

быт, старообрядIJ5ir сектанты) .



с. t . создднlав ндучной вдэы по проввдвнrm совиратвltьской,
иссIIЕдовАтЕшьской, экспозrщионной рАБоты по укjшднным вшlIIЕ

IIАIIРАВJIЕНИЯМ

Кот,лплектоЁантiе фz.ндог }4_\,зе.с в aоответстр,и|4 с }]a,j{цеIт-

т-lтсет-с, oCHoBHbrtdl{ неправлент4ями наrл,_тноlй работьт, п,панаI\,{т4 ком-
плектованиq

Создание комплексного фондохранилища, соотвеr"rr,rо*Ьоо
современным треоованиям, лля хранен}Iя различньiх видов мате-

PI/IaJlOB

6. з.},tl/зЕЕфrкAlия отдЕJьныll IIАлfiIтников АЕк}tтЕкп/рБI

музЕ|l тЕрриторIли вЕ,ликого водорлздЕлд
Располагается в одно}{ из зданиlii, желательно историчес-

кого значенияч нё берегу Тверцы, на территориИ историчес-
кого ядра Торжка ( же.ltательно на городищёr Новгородской

I
набережнойi )

В этом l"1узее будут страв:ены теlч{ы ocнoвHbi:i направле-
нт,rй на}п_lFIо*исследсвательскор1 работы: N 5.1, 5.З-5.5, 5.6-
5.7, кго}rе 5.6.2.
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IryзЕЙ этногрлФии вЕлI,tкого водорлздЕлА
Распсrлагается в одном из памятников архитект}фы в

исторической части Торжка (из имеющихся на балансе музея
зданий предлага€шся здание по ул.Луначарского, 1).
Посвящен этнической истории Великого водораздела.
Формируется на основе сменных экспозиций по вышеуказанньм
направлениям, например: "Городской семейtнhiй бытrr,

'Городские промЬiслы", 'Торговля и ярмарки" и т.д. В буду-
щем вьцеление отдельньЕ( тем в экспозицi,{онные здания

фт.,тлиалы, например: музей золотногс шI4тья, лtузей гостинич-
ного бьтта ( см.предложения по музею 'Гостиница Пожарских'')

УУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДЛ ТОРЖКЛ

Располагается в одном из памятников архитектуры в

исторической части Торжка (из имеющи){ся на балансе музея
зданi,iЙ предлагается здание по ул.Луначарского, 3).
Раскрьтвает тему 5.6 .2 .

Необходтлмо создание постоянной экспозт4ции по историт4
Торжка, а также сменньж экспозиций по наиболее ярким,
актуальньIм темам, в ToIvI числе и приуроченных к юбилейньпл

датам, например "К двухсотлетию строительства городского
Спасо-ПреобрахенскоIо собора", "400 лiет после Смутного
временr1 (к истории польско-лиtrоIзского разорен}Iя Торхка) ",
"НовоторжскLIе краеведы' и т.д.

цЕ р ков но - лрхЕ олог?tтtЕ скиЙ муз ЕЙ
Размещается в одном из культовьж памятников Торжка,

например, в .Щуховном правлении Борисоглебского монастьря.
Посвящен раскрытию тешш,l N 5. 8 . t

Iо,зЕiI " гостиIмцА палG,р ск!,.ж, п'

Здание предполагаеfuIого музея (ул. .Щзеря.lинского, 4 S )

знач}tтельно в истс,рltко*культ}т)ном аспекте: (сtи. прI4ложение

" 14сторl4я и перспективы мi./зеефикацт,tи гостинI4tъt Пожарскl.ti")
В экспозиции пред.пагается раскрьтть темы: 5.1.2, 5.?.'7,
5.?".4| 5.2.t0.
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6.4. прЕдJIокЕни'I по ycTAlIoBKE IцлФIтнБD( зIIАков и
мЕDlорr{АJIьнБD( досок

А. В Торхке. Даяrrше мерощ)ияlтия свяэёtJlш с вемой 5.7.1. ý

ОсуцвсввлФl!ся coв&Iec,tпHo с Еqродскоri адФrнисtrраlrией.
I. На ptecTe древнел"tш!Iх храмов: о

1 . заменённьtх поз!н}{IчIи построЙкаl,tr{: собор Спа,эа
(Новгород.,кая набережна.ч}, храм Б,эргrс.а тц Глеба (террlтт:рlrя
однот.тмённого ллонастьря ) ;

2. музеефт.tшированньIх фундаментов: Ефремовскт,,tтй придел
Борисоглебского храма (территория монастьrр.я) .

1I. На месте несохранившихся храмов:
1. Иоакима и Анны (район Старицкой улиrщ)
2. Апсrсто;rа Филипtrа (ул. Шевченко)
З. Богоявления (в ХVII Б. монасIырь) (llсrrная площадь)
4. Еr:атеринь,т (парк им. KT.,rprBa)

5. Козt,,rьт и ýеtлъяна (ул. Еелт,.tнскога)
6. Рохдества Богородицьт (устье lf}ruья Злоровтlа)
'7. Жён Мтtроносиц (ул, Кирова)
8. Рождества izloaHHa Предтечи {ИвановСкая) и Трёх

Святителеи {ул . itирова )

9. Троицы и Ипа,лия (Блttжнетроицкая) (ул. Кирова)
1О. Нрtколо-Пустынская (в XV-Y-VII вв. IvioнacTbrpb )

{террltтс,рl.r.ч Пустьiriсв:сго в:ладбища)

11. Рождественсr:ит1 монастьц)ь (сад''МеталлI.tстrr)
12. Параскевы Пятницьт (Ильинска.с пл.)
1З. !имитрия (ул. С.Разина)

iII. На месте 11 башен i{овоторжского кремля '(Нижнее и
верхнее городища); на месте находки первой новоторжской
берестянойt грамоты (Новгородская набережная); у Бала
ил}{ на ваJIу Верхнего городища - в честь героической,t обороны
Торжка 12З8 г. от I\{онголс,-татар.
IV. Создание музея-выстаЕкI,1 под открьшьЕ,.I небом -
лапидарI4я на месте музеефитtI4рованнL,тх фундаI\,тентов Ефремов-



,]КОГО ПРI,tДеЛа В БсL-,т,тсс,глебсксм мона,]тьц)е I{ в прI4лега}i)lцLъм

южт{о}.,{ "портlrке" БорI,tсоглебстtого,:обора. Экспонаты:
aтFоr4тельные, архитект}rрные детали памятников зодчества
Торжка la края (от плинфы ХII в. и белокаменньж средне-
вековых деталей до фрагментов классических построек xV]1I-
XIX вв., изразцов и кирпичей XVI-XX вв.). Коллекцуiя для
этой вьiставки собрана, необходимо лишь закррпишь мелкие

формъi lr сделать надёжньй i,t прочныti этLiкетаж.
1"r. }'становка памятникоВ Н.А.ЛьвовУ (к дву;<сотлетl{ю со дня
cMepTTr), за]цитнI4кам Торжка.
Б. Уетеновке паttяlllllu< ýвахов на наиболее SHatI}цurDt

исЕорико-кульiЕц)ньDt п:lliяilll}tках lrqtrтиЕqр!.}t Великого
водорЕrsдqпа (порорщз, волоки} .

6.5. соgдАниЕ в торжЕ Б,Азш дJIя рАзмтиrI туристиIIЕскоЙ
инл/стрии

,1гr:тт;r,-тг п;u;.та i,l.-_-эL:ui т-,: DT птт,1J.- l 1ц-j! r лчrёНi,I€ i,.}i,eзa}iНbL.i вьIше lиеропрl,tяшиi1 позв олl{т

.-/-\aTT mL бэпr,,i-.JJл(rID !J*.J} для развI4тI.{я туризма I,.I прrtтока ту.к)r{стоЕ в

гопод. оживлентде турI4зIvfа в настоящее вре},тя нат-Iалоaь, однако
НеОбХОДтаМо, кроме указанных вьIше меропрtаяттттй, coBIvreCTHo с
городом продумать и начать осуществление мер-по развитию
туристической инфраструктуры:

предприятия общественного llитания,

гостиничная индустрия,
выпуск,эувенирнот,i продукции,
проведент4е праздников (фольклоtrjных, этнографI.fческlI):, Дня

города, п}лпкинск,эй неде.пи и т.д. ) ,

создант4е на базе ВИЭМ экск,урсионного бюро с маршрутат\4и
по территорI4и Великого Водоразцела. t

I6. 6. Iffльтурно-досутовм дE ITEJIъHocTb }узЕя
СОГЛаСНо coBpeMeHHbiM веяниям в музеологии, в troivl чрIслё

'7 
ЗаРJ-беЖНОr"t, ПомrIfutо просветительноl."t фунr:ции, музеr"{ долjriеi+

взять на себя 14 рекlэеацI,tоннi4о деятелL,ность. С этой цельFэ
прI4 рсех п,цrзетtт:ьтх здант4,с{х предлегается: пред:rст\/тотреть
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в I.:а;*lдо1,"I здэниrI кс,FIцертilо-сценr{ческ}тс площадку для прсведе*
н],{я ]пекта}iлеi-4, ь:a,нцертоЁ, вечерс,в, детс}ill:{ l,,треннI.{кс,в,

в cooTBeTcTBI,II4 с профилFтvт фи,пl,тала, напрI,тI\ilер, в мi,/зее
историI4 Торжка проводт4ть лт4тературно - м}/зькальные вечера
к разньIм датам и собьттиям; в музее этнографии поеиделitи,
фольклорные вечера и т.д.r

развить при музее сеть кружков, t_,,ОщестЁ iкраевед-
ЧеСКОrrо, КУПеЧеСКОГО, ЮНЪй; rlСТОР}lК(/В, ЭКОЛОГОЕ, аРХеОЛО-

-]t'vФ yl L.Л. j ,

,^ 'п!"l]LT.п,. l^ l,} лтс:птттт, ,1- t

6.7. экоJIогиIIЕскм двятЕ,пьностъ !уýЕя
В связI4 с избранноi,т тематикоIu музей I\rожет осуществ.псть

шI4рок}лtо экологическт4-просветительскъ/ю программу на базе
своих экспозиI{ии.



пРиJIоIсЕниЕ r! 1

rr. торхок.

исЕоричесх.lя сцрЕrвка

.Щревнейшее славянское поселение на терриtrории Торжка
возникло на рубеже ]Х-Х вв. В Х в. это уже городское
образование l древнейшdе на Верхней Волr,е. Торжок, \
которьй в XI-XII вв. именовался HoBbпvt Торгом (первое
косвенное упо}dинание в летописи - 1015 г.), - I4cKoHHo
новгородское поселение, выполнявшее в юго-вqсточной части
Новгородской земли вахнейшие стратеriические, шорговые,
ремесленные и административно-политическ}tе функчии. Наряду
с Псковом и Ладогой Торжок являлся до конца XV в. республи-
канским, вечевъIм городом.

Его террr{тория уникальньй комплекс археологических
памятников. Здесь расположены два rородища и обширные
посады. Общая площадь средневекового" кульгурного G-лоя
Торжка - 150 !?r из них 10 Ъа слор"I с повышенной влаж-
Еостью толщиной от 2 до б м. Находки при археологических
раскопках берестяной гра}dоты-азбуки начала ХII в., вислых
свинцовых печатей, оружия, деревянных консЕрукций делают
культурньй слой Торякка историческим источником Государст-
венного значения.

.Що формирования в середине XIII в. Твери как центра
великого княжества Торжок бьtл крупнейшиtи городским центром
на Верхневолжье. Академик М.Н.Тлtхомиров относил Торжок 

,

домонгольското периода к крупньм русским городам, таким как
Ростов, Суздаль, Псков.

В ХII в. наряду с республиканской, боярской власtrью в
Торжке организуется один из важнейших на Северо-Западе
княжеских центров. Здесь княжит Давьiд Ростиславич, один
из героев "Слова о полку ИгоревеО; в начале XIII в. Торхок
становится излюбленноЙ резиденцией Ярослава Всеволодовича,
отца Александра Невского. В это время Новоторжская зем-
ля-волость включала в свой состав верховья р. Мсты, Бежец-
кий Верх, Волок Ламский. По словам выдающегося советского
историка Л.В.Черgпнинаr Торжок на протяжении пяти столетий
являлся для многих русских князей "ключом к упрочению
влrtяния в Новгороде'. Торжок бьtл богатейшим городом на
Руси, где сходились для торговли Северо-ЗапаЕная и Северо-
Восточная Русь. На новоторжском торге в начале ХIII в. со-
биралось до двух тьlсяч только нов5ородских купцов и Inop-
говцев. Новоторжские купLщ бьшtи главными поставщиками хле-
ба дл.с Новгорода и уже в ХIТ в. плавали на Балтике и
ЕОРГОВаЛИ ВОСКОМ С ЗаПаДНЫIчlИ СТРаНаМИ.

Вьlдающуюся роль сытрал Торжок в борьбе'с иноземными
захватчиками. Героrtческая двухнедельная оборона города в
1,23В I. от монголо-татар спасла оп разорения Новгород и
НовгородскуIо землю, а вместе с ними и русск}4о тосударствен-
ность. За свою многовековую исторLIю Торжок подвергался на-
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падениям и захватам около 30 раз. i,Iстория Торжка
замечательньй образец Еизнестойкости р}/сского народе.
"}чtноi.острадальная судьба Торхка столь необыкновенна, что
нет ей подобия даже на родной многострацальной пусской
эемле, не говсря лке с, зеIчtл.qх чуж,}{х ;определьньIх
или далёких1| | - пишет В. Чивуtлихин.

В ХТV-ХV вв. в Торжке сочеталI4сь республтаканaкит1 т4.
авторишарньI]."{, (княхtескltйt) элементьi пIjавления. Город
неоднократно проводит самостоятельную политику. В 1З40 г.
здесь вспьйнуло одно из rtрупнейши:: на Ру:и анттtфеодалL,нL,но-восстанийt, когда "всташа чер}iь на бояр". Поitавуiть восста-
ние новоторжцев удалось..лишь общерусскому съезду князей.
Вершчtнойt пол}tтI4ческоl,-r истор}tи Торжка стала органr.{зацr,Iя
в XV в. чеканки собственной серебряной монеты - "денги
новоторжскФй'l .

Торжок являлся и в:i,.льтуljньIld центроIчt. Здесь в ]tI-XiI
вв. возникает один из древнеиших на Руси Борисоглебский
мс,настьIрь, сыгравшL{й вакн5то роль в ра.пространени}.I
христианства на Верхней Волге. В XIV в. в городе имелось
несколько KaMeHHbIx храмов. Летописи пишут о Торжке:"град
велI,1к, бесчисленное lvlнoжecтBo людии в HeM'r (по данньпчt
Новгородской пятой летописи7 в 1312 г. во время разорения
Торжка тверским князеI\d Мтлхаrtлопд Александровичеlд погт.тбло
5000 жрtтелей города) . Торжок - один }I5 немногих русских
городов, воспетьй в русских бьlлинах (бьtлины о Василии
Бус,пееве и Косте Новоторжанине) .

В 1478 г. вместе с Новгородом Торжок бьtлt присоединён
к Москов/]кому государству. В XVI-XVII вв. это торгово-ре-
месленньй чентр, расположенньй на важнейшIt.rх воднотYt и cir_,v_o-
путной дорогах уtз lrlосквы в Новгород }I далее к Балтике, по
НеСеЛеНИЮ 14 КОЛI4ЧеСТВУ КУПТlОВ И РеI\4еСЛенНТ4КОВ Не :/СТУПа-
юtriиr"t TBeplr. Живописность }l многолюдность Торжка отмечают
иностранные путешественники, оставившие несколько рисун-
ков и план города XVII в. А.Олеарт,tiт (16ЗЗ-16З4) гг.
отнёс Торжок к "знатнейшим" городам России, посцавив его в
один ряд с Новгородоl,л, Смоленском, Япославлем, Рязанью,
Владимиром.

в XVIII
"наилlruшим уёздньIм городом Тверской губернlаи', торговым
(хлебная торговля с Пепербургом) и церковньIIчI iI1eHTpoMl
сохранившим свои самобытные, ид}дIие ещё от новгородского
периода, традиции. Одновременно/r благодаря связям Торжка
с архитектором Н.А.Львовым, в городе и уезде сооружаюшся
вьцающиеся памятники архитектуры. А литерат}лрные кр}rдки в
имениях Львовьж и Бакуниньж сделали Торжок и его уезд
одним из культурных центров тогдашней России, посещавшимся
мн.эгочисленными литераторами и деятелями культуры. Одна из
ярких страниц истории Торжка - приезды в город и уезд
Л.Н.Толстого для встречи с В.Сютаевьп*,л, уроженцем Новоторж-
ского уезда и идейньпчt вдохновителем великого писателя



кризис экономики Торжка наступил с момента, когда
хлебньте грузы пошли в Петербург не пс Вьшневолоцкотi водной
системе, на которой находIiIлся город, а По ЖелеЗнЬц\,{
дорогап{, которые первоначально миновали Торжок.

Пс,следнttм с}товьм испЕ,iтанLlем для Торкка стал 11g41
год. Фашисты былtи остановлены в 2О км от города, однако
торжок неоднократно подвергался варварской Оойоарллtровке.



приJIохЕниЕ , 2

город торхок кАк JцндщАфтно-историко-
- Кl|ЛЬП/РншIа IцIIOIтник

(научная сщrевка)
Исторически сложившаяся планировочная структура Торжка

неразрывно связана с ландшафтом территории городаrкоторй в
прошлом посцоянно учитывался градостроителями. Темпы на-
расшания культц)ного слоя, его структура Еаýже во многом
ЗаВI,1сели от геолого-ландшафтной ситУации в историческор":
части города. trIMeHHo неразрьЕная связь планr{ровоttной
структуры },I ланДшафта делает Торжок }.никальньIм пам.qтнико!d
под открытьпj' небом, которьй может преподноситься т.lлристам и

экскурсантам как многообразньй историко-природный комплекс.

геолоrо-ландшафrная харакqеристика qерритории
исrорическото ядра lорода

В пдэеделаХ города река Тверча ИI\,iеет СИIчIIчIеТРичн}ю

долинУ с двр"t.а яркО ВЬЦ)аЖеННЬПчI}t TePPaCaI'JttI. Высота первой
надпойменной террасы - 8 м, второй - 18 м. обе террасы
теснО застроены. .Щома, находящиес.с на первой (нижней)
террасе, прислонены ко второй, а за постройками втокэой
террасы по обоим берегам Тверчы возвышается моренная
гряда, относительная высота которой равна 30 м (над

рекойt) , абсолютная i69 rи над Балтикой.
Такl,tм образом, территор]..Iя, на которой расположен

город, имеет как бьт трI4 ступенчетьLч яруса. Одна l:з главны;{
улт.{ц правобережья _ }.rл. Луначарског6 (Климентовская) - на-
ходитс,q на первой террасе, а Ильинская церковь с одной из
самых высоких в городе колоколен на второй; Базарная пло-
щадь правого берега (переулок Сверллова) раскйнулась уже
на гряде. (XIV, c.t28) .

Бурение показало, чЕо в Topжrie толща моренньж глrlн
равна 8r 5 м, толща известняliов с2 - 44r 45 шt, пестроцветне.f
глина с2/сL 16 м, известняки С1 11 м {XTrr, с. 1з5).

Рельеф правобереý(ь.q Торжка значительно стлL,!чаетс,q от

рельеqi левобережь.q. Разнообразию пельефа правого берега



Тверчы способствi,,iот дэлt{ны Iч{ногочi,lсленньLк р}rчьёзl расчле-
НЯЮЩ]4Х этi,' qnoooнlz 1-1д подольн}ло T.IacTb ,7 несколько выaaкrlz
холмов второIZ надпоймьт 14 коренного берега. Злесь протекают

ручьи Больничньй (Коровяк, Иордановский), Злоровец, Сухой,
Троицкий, Навнага, Блудиха, Красньй, Воронь як и друr'ие.'Все
они берут начало к западу от города в районе холмов Вьпшне-

волоцко-Новоторжского вала или Новоторlкской.гряды, ручьи
имеют широтное направленi4е и впадают в Тверцу. В то же

время на левобережье в исторr]ческой части города с},тцестЕ}--
ют лишь два р}rчья (Яллскоi,t и Васильевскlrtf,т) , и рельеф здесь
менее разнообразен, i:{eм на правом берегу. В шентре лево-
бережья вьIделяется узкая подольная полоса (Тверецкая
набережная) r а вторая надпойма имеет достаточно аморфньй
склон в сторону первой надпойменной террасы (к югу и юго-
западу) (XIV, 12В ) .

Зависrцмосrъ wtкроклI{мата от релъе фа торода
На этот счёт мы располатаем двуfi{я свI4детельстваI\{14.

Одно датируется 1780-п,rи годами: Торжок "местоположение
имеет... гористое, окрестности открытые. воздух и воды
здоровые" (III, 147) . Второе относится к 1865 г. : ''Климат
в Торжке умеренный и весьма благорастворенньй, благодаря
отсутствию болот и гористому местопоJIожению, которое спо-

собствует защrtте от ветров. Особенного рода болезней, обу-
сл,эвливаемьк ]иестностию гсрода, нет" (ХIr, 74) .

Ха,оактер п,ттанировкт4 в завт4ст4мости от раз-тт|4чл,tя ре-тъефов

Холмистая, пересечённая местность правоrЬ берега
Тверuы определила радиальную или "веерную" планировку Бори-
соглебской (правобережной) 

"*opoi"r. От территории кремля
ъi Еорга многочисленные улиrьI к,ак бы взбегаrот на KcpeнHc}"t
берег, при это}d подт_lцgg.о"" нюансам хол}{истого рельефа,
отсюда 'кривьте и узl]I4е i/лI4цы I4 неправильные площадиr (Хrr,
73). В свою очередь, с коренного берега на подольн}4о часть



правобережья сбегали пять ветоК с многоЧrtсленньII\,{I,t стветвле*
ниямI4 подземного самотёчного водопровода уникального
гидротехнического соор}д(ения Торжка ХVII-Х]Х вв. (XI).
Таким образом, пересечённьй рельеф правого берега Тверrш
создаёт много перспектив, неожиданных поворотов улиц;
выгодньrх видовых trочек и площадок. Наличие пологих и
KPYTЬIX сКJIоноВ, соЧеRающИхСя с Высок}IМИ ВИДQВыМИ trоЧкаМи,
позволяет восприниIчIать застройку города на большуто глубину
со многими планами (I, 12).

.щостаточно ровная поверхность нагорной чаaти лево-
бережья, как и территории так назьЕаемого Васильевского
края (первая надпойма), определяют прямоугольную планировку
этой половины города. Основу этой планировки составляют Ям-
скаЯ улица, соответСтвующаЯ дороге Москва - Новгород (Пеше-
бург), и перпендикулярные ей улиrрt, соединяющие эту магист-
раль с прибрежной частью, на которой узкойt полосоl-t рас-
положеН левобережньй подол (Тверецка,ч набережная), соед}t*
нённьй с нагорноli тlестью несколькиfut]4 въездамт4 (ул. Красная
гора, овраг с Почтов,эЙ лестницей, ул. к. Маркса- (Воздвижен-
ская) и Водопойная).

следует отметить, что обе стороны города связаны
двумя основными видовыми точками. Наилучшая шочка обзора
правобережья находится на левобережном бульваре (ул. Крас-
ная гора), а наил}rчшая Еочка обзора Затверецкоl,i стороны
находится на холме Борт,tсоглебскогс, монастыря на правоь{
берегу рекL{.

Ралъ реки Тверцъt в планировке rорода
основной композиционной осью города исстёри являлась

долина реки Твертт,ы. С её высоких берегов раскрываются
налtболее полные панорамы и перспеri*r""r. Поэтому почтrI все
вьцающ],{еся ансаIчlбли rt сооружения гсрода в rой илчt иной сте*
пени ориентированы на реку, вдоль KoTopoTi прс,,]т],Iраются
основньте видовLIе направления (Ir, 18) .

все оеновные ансат..,lбли так или иначе раскрьваются на рек_v и
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св.qзываются ко},{позL{цrtонно с простраI{ством её долI4ны и
I4злучI4н (I, 12) .

градостро]4тели большое значение придевали ансамбл.qлд
набережных, являющихся как бы фасадом приречноr'о города. В

Торхке нет случаев, кроме центральной группы соборовr'
когда высотные доминанты вьцвиrrались бы непосредственно на
берег реки. Как правило, церкви первого прцречного ряла
нескоJIько отодвrtнуцы от..набережнойt (на глубttну одного квар-
тала) . Более высок}{е сооружения у| крупные }:омплексы рас*
полох{еньт ещё дальше. Этим приёмом как бьi раздвrIгается
пространство речнот? долины, ему придаётся видимость боль-
шого простора, и сама река JIри относительно скромньж раз-
мерах iширина зеркала воды около 70 м) производит впечат-
ление значительной водной поверхносши (If, 26).

Планировка Т,эржка $./I - серединьi ,Tn'f.Гj вв. r! реrулярная
планL!ровка конца .}:\,/rir - Х_ГХ вв. Вспрос iтрёепdсfвенностr.l.

Следует сч]4тать доказанньв,{, чтс в конце XVIT XVIIT
вв. поселские деревянные церкви Торхска заменяются каIчIен-
ньIми. причём последние строятся на месте сносимых деревян-
ных строений. Таким образом, места размещения всех основ-
ных доминант бы.ли закреплены уже в ХV]-ХVII вв.При регуляр-
ной застройке Торжка, начавшейся с 60-х гг. XVIII в.,
древняя система дом}Iнант в плане учитывалась направлением

улицl размещенi.{ем перекрёстков и площадей. В св.qзIiI с этим

нет оснований гсворить о KopeHHoiT ломке д(эрегулярнотl
планировоt{ной системы в конце ХVТI] в. в Торжке (I, 6-f,
2I). Археологические исследования и сопоставление плана
t161 г. (с фраr,ментами дореrlулярной застройftи) с регуляр-
ной застройкой города показывают, что в конце XVIII в.
меняется очень незначительно rрa"Jrро"*. улиц и переул-
ков. При эtrом мостовые древних улиц оказалttсь под зданиями
хvттI-хIХ вв. Ll,ли в ,tx дв,эрах (vII, 6-9) . Важно oTMeTI.{Tb,
1-1lгO пр.qмоу]]ольная планировка левобережья, как и радI4аль-
ная планировка правобережья, не является новшеством конца
XVTII-XIX вв.



фиксируется

a

}лке на планеПрямоугольная планировка
Э. Пальмквисша 167 4 г. (Х,

здесь
з2) .

История форt"о.tрrэванI4я и характер понятия .'красивъй rород''
по отношенI/tю к Торжку а

Торжок традиционно считался красивь]м городом. В 1660-х
гг. его trрижды рисовал голландский ilутешеqтвенник Н.tsит-
сен (для сравнен].,Iя: Новгород - ДВЕr Тверь один plrcyHoK)
(Vr, 120_147) . В 16'74 г. швадсt,:ий агент Э.Пальмквист пом},1ь{о

плана города рисует дRа в]4да apxI4TeKT}THbж l,т оборонительньiх
соорркений Торжlса, не делая подобного ни в Новгороде, ни в
Твери (Х, 32) .

Торжок, считающийся в I половине XIX в. ''наилучшим
уездным городом Тверской губернии" (IVa, 428) | описываJIся в
1в46 г. таким образом:"Явился перед нами п р е х о р о ш е-
н ь к и й городок Торжок... В строен}Iях городских замет-
HOr IJTO торговлЯr Э С нею И богатство, былl,r всегда принад-
лежностъю Торжка: дома, церквI,1, гостlтньгГд дворl большl,tе
плошади, набережньте, садь] всё это богатство не ПО 516;3д-
номУ городку. . . (V) . В это же Еремя пол}лпутя-ПОлlrgqрьёзно
м. н. Загоскlан отмечал: "конечно, Москва называется столицейl

она многолюднее Новгорода, поболъше Твери, п о к р а
сивее Торжка, а всё-таки провинциальньй город''
(IV, 1в8-1в9) .

для видевших Торжок красота города ассоциrtровалась
дво.яко- В о п е р в ы х l }эк€ в записках Ltностранцев
XVII в. с большим количеством храмов. В марте 16з9 г.
немец А.Олеарий отметил; "Как ни мал гороД Торжок, в нём
всё-таки з0 церквей и часовен, которые ежеднеЁно посещают-
ся; одна из них каменная и довольно красива, если судить по
нар}rхному виду" (Ix, 535) . В окdябре 1668 г. голландец
Я.Стейс писал: "Торжок...весьма населён и к р а с и в от-
шого, что В нём свьIше тр].Iдцатrt церкве;,1 и часовен* (црrт.
по: vTr, з). ПpaKтlt,:ecк]4 тс, xte самое ,этI\.1ецалI4 2О0 лет
спусТ-q ,f отеЧественные авторы. 1865 г.: 'l4ножество церквет7т
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1,I колоliолен довольно затейtливой архитектуры придают очень
красивый вид городу. ..' (Xrr, 74) .

А в путеводИтеле конца XrX в. с,т}.{ечалось : 'r. . . на
I\rесте старьж крепостньк стен тепетэL, разведены бульвары,
красивьй мост перевязал ТверЦУ, соединив Бортасоглебскlло'и
затверецкую стороны, украшенные массою церквей. Положение
города оченЬ ж,ивописно и разноцветные его кQлокольни

церквей, разбросанныХ в.,живоfiИсноМ беспорядке по берегам
Тверцыl прl.Iдаюш el]"iy много краеоты''.

В о в т орых, r:расота Тс-'р:кв:а ассоцI,{ировалась ,.:

х,ЭлмИстЬIм лендшафтом правобережной сторсны. В 1856 г.
А.н.Островский отмечал в дневнI4ке: ''Ходил по город}r, кото-
рьй расПо.пожеН на гораХ. виЪ С бульвара на тУ сторону Твер-
rш выше всякой похвальт" (цит. по: VII, 3) . А вот мнение ав-
шора очерка О Торжке 1865 г.: "РасполОжение города доволь-
но живописно: холмисtrая местн9сть той части городаrкоторая
расположена на правом берегу TBeprъtl весьма красива, С Дlrу-
гой ,;acT}t' располокенной на KpУTOI\.I ЛеВС,hd берегу* реь:Иl С'Т*
кlэьтваетСя прекрасньй вт4д на противопо,тожIт}4о сторону городэ
и на окрестнОсти. . . но зато горI4стая I\rеСТНОСТЬ. придающея
так много вида город}r, осенью и весною la востбще в ненаст-
ную погоду оставляет главное неудобство Торжка, по труд-
ности взбираться, а ещё более спускаЕься с гор по I1ли-

н].{сто]иi/ грунту..." (XrI, 14).

Гарwtонт,я прr4родъI (ландшафryа) и архиr.'.ект,уры старогс, Гор;кка
в целом ансамбль древнеrо Торжка красотой своей в

огромной степени обязан тому чувству живой природы и так-
тичному с нею обращению' которьIмИ отличалисЬ Русские тРадо-
строители. В этом единстве архитектуры и природы и со-
стоит ценность застройки Торжка. Ър.*rrrьно найденньiе раз-
мерЫ ар;{riтекТурныХ сооружеНуtй T,t рlх сопостаБленriя с ланд-
шафтоМ города, достI4жение такlЭг,], ,]оотнсшен}Iя, кс,гда архи-
тект}тные объёллы нельзя HI.i увелI.{чI4ть t Ни уменьшить во из-
бежание нар}лпения 14х гармонI4чного равновесия с природой, -
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свi4детельство замечательного проФессионального масшерства
14 тонкого художественного вкуса градостроителей старого
Торжка, делающих этот город неповторимьIм и целостньIм ансам-
блем (r, 136 26).



прIдtохЕниЕ ш 3

u ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКМВШ !,УЗЕЕфI,КАLРОl ГОСМНИLЕI ПОХ;АРСКIД(u .

Здание, построенное в первой половине ХrХ в.
представителями предприимчивой династии ямшиков-купцов
Пожарских, сльuIо одним из известнейших пчтевых приюЬов
на "государевои дороге" I,tocKBa - Петербург. Лишь несколъко
гос[,инrIц в TBelrlt, Петербурге, Москве NioIrлiii роперничаtrь в

;,lзЕестностr,t с гостиницеi't ilожарских, а по обi,:лii;-, il}-т cE;i_;

заN{еток и хвалебньг< отзывa,в aFI,*?. нaпtr],св::т":дённа.

После оконтJатJI{я,-тпот4тельства железной дорсгт4 }4осква
Петербург 14 резкого снижения транзи.та пассажиров и гр:/зов

через То}эжок госlгI4ница, перешедшая к новому влацельцу -
Федухину, постепенно угасаетr но в конце XIX - начале КХ
вв. получаеЕ новое качестIзо - купеческого клуба с ресто-
paнolvi, театра,льноi,"1 зало}"{, с i910-х гг. с кинотеацромl
:таноЕится культуiэньп,{ цеFIтроI{ .города.

В первые coBeT,]Fii{e г,эды в зданI4l{ раэ}.tещэaт,:я
lrездньгtl KoMrtTeT ВКП{б), с 1930 по 1980-е годL,т - попl,лярчьт?

у новоторов клуб I4I\.I . Парижскотi К,эшrмlrц61, Пlrшкинская
гостиная котоlэого дала начало музею А.С.Пушкина
в Торжке

Местоположение здания - на бывшей j]ворчовоrl площади,
i]o соседсшву с реконструируемой гостtlнi,lцеi,i "IIa fiворцовоl,"I" в

доidе городнl{чего (что позЕоляет соэдэть Ti,pr.i,;Tclia-
tлузеЙньй коллплекс), на перекрёстrе т}4)II.тI4че.}:и:.i }"tаршр}/тов

тц благопрI4ятно для музея.
Выполнены проектные работы по реставрации здания и

музеефикации i этажа, предстои[, спроектироваФь приспосоО-
ление II этажа, что невозможно без разработанного тематико-

экспозltционного плана. Е,абоra Ъ"д ним пока не начаIа.
Проltзводство реI\,tонтно-реставрационных работ начато,

но в связт4 с прекращение},,I фтtт;ансирования в денньй I\{oMeHT не
ведётся.



14спо.пьзован]fе зданI4,q поaле рсaтавпациI4 предпо.пагаётсq
в качестве тт,rрI4стско-музейного комплекса: I этаж -
трактир, сафьянная лавка, библиотека, театрально-концертньй
зал, бильярдная; II этаж - экспозиция, включающая музейный
класс, возможно, зал сменньж экспозиций.



rё9i

.5

a)

i

:ь
,;

о
@

ir,:

// G'
cGjо. чЭл

:<л j _i'

--Е-рЁýб<s2frY
Ё ==lёi<,L6i Ч С) J, 

==сЁi:.'ё <тýjr_f
ý==€=_;: >< >< 

= ><аFЕЕЕ
,+=ё_#q
:-:_=(D со

; о_, t-еЕ:;Б
-_;:=<+ .t'<яа'

Ё==g= €
.EF=+==
55=s= *
==== = 

<<-|-l-_доl-:=с5ы,Ёj5E:
.--г-z-r a-1 q_>

i-<
L- ёО _ ,</

-.<:< 
- -,i=сбб==

ýЕ#*Ё i
lt==д=5
iýýý=чs;ýS *'= Э 

=:Е..)qэе5Е=т[--
ЁjЦ]trб-j=-<
)cn-€d:L!c(Эc.O

-l : 
-.-,' -/;<./ С) Ф :<,<J Ф,

РЕё==Е:Б+]i=<<.
ЁЁЕ 

===]ёаЕ= 
=+,**-Е=S-=

-*Ese#,f)j<:l---t-:lttr-эФ)(><-:l:
л 6j
б.1 ела<
=Еэ* 

ý
ЧЗ=FБ,5'Fiе2ас)!-
.=€trё+Е,
:а:с:< Yj *j:c(эё,о.Бёо.j.t=t.< .= S,-=-<<-l
чjЁSl##с5r
:=ъ<iq-ъ--(а=-
€== #>ý
>< j с=Е= _- 

=
Еýý€ЕЁ
<ъ;ъл-r l l

Lj -ф eJ е5Бy-eiýz\/ 
--jl_-j

= 
<:< = ЕiБ

- 
чU ч:;-;

< 2< < cciсСi€Е-ЕЕ8а
Е_dЁоi2i__ЁjftJ{гаrпаarо]fф

:,i ,/

Sg
:Е
са

щ
Е
Е
сп
оq
cJ

rl

"0i

d
сэ с:э3с ъ=Ь

-+L- 
+О>ЁФ- 9Е-

FSýа сý-,о
с-э ЕХ Q) sz сrэ
Nj q:*N ->q)
- 

-т-a---) R =:=+ йд_ох
-1_6 ц
(_2 !->< э)

-лт.? л.-l

\ь \ Чjr{У\4

-о
=со
=т)о
ф
-ý)
а)

ёао--г,
cJо
ý-1

о

cS
ча)
н
сО
-2ч\Jо.о
trdсэао

о
ý,)о
=-_сэчdF:г
а)т
-F
(э
><

с<cJ(эq
сf
l=

g
<
Fт-

d)

lTl

"д
rJ-i
сО
о
'-

Е

=с--)г|
сэ

гтl
с\гэ
Ёсtr
Ф
'-; l

Г г-]
Ч-
сYэ ,

гri
с-,-I
с::э
--f-l

i,r-)i
:]-

-l,

тJ_г:т1
:-
F--r
L

-т-
о\Z
:х\.Z
Е-.С.J

:7э

-з-ъ
ýFО.d

со
ооФого
+



Б
Е
о
OJ
Ео

._о
l.-
шd
"гi
а;
сэ
Е{(э
сД

щS,

=,,S
ш
:х
Е
Еэ)n,\Z

ý]g.-ъ

d
F.l
дg

(.

т
i

]

"о)
(

)

г'лА

л-;r:

, нуJц0



l" u,

i'I | |4,д,
, *оо,/ -a

,'Ос,,i ч q
Э2

/i? ё

l- л \

; /пА

l(apTa JГ5 ПрпотрднсIв0 г0 В 0дOрАздшА нЁtкАр]Е Шпотоцно

'е,ж

о

__ Ц:

Маrачкал7\l

\ltJ-о\
-r4,,'"

,,lгiа"rr.iй

ц
с*)

о

L
р
2оJ 6

)l>({

:ft;;i:

(

Гврппьt

. l .d'-лъU*i.-.:*-л л f

l,,lý 1]

a
-\

Ф.l



ё
€l.
со
-l*

Ф
сэ

<L>ео
Б
(-

q)
:G
-Б=ёб ;R

=со-4.эа
-э 2*
Fсо
l_

Cq

а>Ф
эS
а>
Ф
*=.-€J
в*
соФ<€
--

\
\

ч
ш

#
--l-'
-:
Е

-tс:эгп

сэ
г,
оbZS
ц
LL]
со

ЕS
п,
оl-г<
п_..
п,
ГtТ
Е__,

х,

с
Ll
о,

ý

ф'у},_
7>


