Большая российская энциклопедия

КРАСНЫЙ ХОЛМ
КРАСНЫЙ ХОЛМ, город в России, на северо-востоке Тверской обл., центр
Краснохолмского р-на. Нас. 6,0 тыс. чел. (2008). Расположен на р. Неледина (бассейн
Волги). Ж.-д. станция.
Впервые упоминается в 1518 как торговое с. Спас на Холму в связи с пожалованием
его калужским кн. Семёном Ивановичем в дар Николаевскому Антониеву
Краснохолмскому мон. В 16 в. крупный торговый пункт, через который проходила
дорога из Москвы и др. городов к Весьегонской ярмарке. В ходе Речи Посполитой
интервенции начала 17 в. село и монастырь в 1611 разорены польск.-литов. войсками.
В 17 в. село постепенно возродилось; к сер. 18 в. здесь имелось два каменных храма
(что было редкостью для рус. сёл того времени) – Спасо-Преображенская ц. (1713, с
1791 – собор, разрушен в 1930-х гг.) и Троицкая ц. (1724, выстроена заново в 1820–46
как Троицкий собор, разрушен в 1930-х гг.), а также многочисл. торговые постройки,
возведённые на средства монастыря. После секуляризации 1764 село перешло в
ведение Коллегии экономии. С 1776 город К. Х. Уездный (1776–96, 1918–21, 1923–24),
заштатный (1796–1918) город Тверской губ. (до 1796 Тверское наместничество),
уездный город Рыбинской губ. (1921–23). В 1899 открыто движение по ж.-д. линии
Сонково – Красный Холм Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д., город стал значит.
торгово-перевалочным пунктом. Районный центр Моск. обл. (1929–35), с 1935
Калининской (с 1990 Тверской) области.
В 1778 утверждён регулярный план застройки К. Х., однако он был реализован не
полностью в связи с тем, что К. Х. стал заштатным городом. Сохранились: НиколоКладбищенская ц. (1794, перестроена во 2-й пол. 19 в.), колокольня Троицкого собора
(1868), торговые ряды (1907), здания быв. гор. думы и женской прогимназии,
каменные жилые дома 19 – нач. 20 вв. Краеведч. музей (1964; в доме земского врача
Л. А. Мясникова, кон. 19 в.). Картинная галерея уроженца К. Х. – художника В. А.

Цветкова (1989). Электромеханич. завод; предприятия пищевой пром-сти:
маслосырозавод, «Краснохолмский пищекомбинат» (безалкогольные напитки, сиропы
и др.).
Близ К. Х., у с. Слобода, – руины Николаевского
Антониева Краснохолмского мон. (основан в
1461, упразднён в 1920-е гг.), в т. ч. три стены
Никольского собора – одно из древнейших
сооружений Тверской обл., своеобразный
образец моск. зодчества (1481 – нач. 1490-х гг.),
Фото А. П. Пятнова
Руины Никольского собора
Николаевского Антониева
Краснохолмского монастыря.
1481 – нач. 1490-х гг. Фото 2006.

руины Покровской ц. (1590–1594), Братский
корпус (1685), Вознесенская ц. над Святыми
вратами (1690), малый Братский корпус с
воротами (1690–97), сев.-вост. башня (1697),
настоятельские кельи (1748); ведутся работы
по их консервации. В окрестностях К. Х. также:

церкви типа «восьмерик на четверике» с ярусными колокольнями в сёлах Слобода
(1797), Болонино (1823), Хабоцкое (1824); ц. Казанской иконы Божией Матери в стиле
классицизма в с. Шаблыкино (1835).
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