Большая российская энциклопедия

СТАРИЦА
СТАРИЦА, город в России, в Тверской обл., центр Старицкого р-на. Нас. 8,1 тыс. чел.
(2015). Расположен на р. Волга, в 10 км от одноим. ж.-д. станции.
Основана в 1297 тверским кн. Михаилом
Ярославичем как «городок на Волзе, къ
Зубцеву». До кон. 15 в. упоминался как
«Городок на Старице» и др. В соответствии с
выводами В. А. Кучкина в 1339–1402 (за
Фото А. И. Нагаева

исключением 1397 – 1399/1400) город входил в

Старица. Вид на «Старое» и

Холмское княжество (иная версия истории С.

«Новое» городища. Слева –

в 14 в. содержится в трудах В. С.

Борисоглебский собор (1808–16) и

Борзаковского, Э. Клюга, А. В. Шиткова и др.). В

Спасская церковь-колокольня

1390–91 крепость, первоначально

(1817–27).

размещавшаяся на «Старом» городище, была
сильно расширена, включив «Новое» городище.

Обе части окружены валами и рвами, отделявшими их друг от друга и
прикрывавшими с напольной стороны. С кон. 14 в. в С. развернулось каменное
строительство, археологически изучены остатки белокаменных собора
Архистратига Михаила (построен в 1397–98 по инициативе вел. кн. тверского
Михаила Александровича) и ц. Свт. Николая (1403), а также дерев. хозяйств.
строений 1390-х гг. В 1402 по завещанию кн. Ивана Всеволодовича отошёл наследнику
тверского великокняжеского стола кн. Александру Ивановичу, который, возможно,
осуществлял в городе чеканку монеты. В 1485 в составе Тверского вел. кн-ва С. вошла
в Рус. гос-во. Столица Старицкого княжества (1504–66). Археологически изучены
остатки 2-этажной сводчатой, квадратной в плане белокаменной палаты (возможно,
княжеской) с декоративным убранством 1-й пол. 16 в. В 1540–1560-х гг. в С. получили
развитие металлообработка, произ-во монументальной поливной керамики,

действовали основанные старицкой кн. Евфросинией Андреевной мастерские худож.
шитья. В 1558–60 на «Старом» городище был возведён 5-шатровый белокаменный
собор во имя Святых Бориса и Глеба (окончательно разобран в 1803). В янв. 1566 С.
перешла во владение царя Ивана IV Васильевича Грозного, став одной из его
любимых резиденций, в 1567–72 входила в опричнину. В Смутное время в 1609
сожжена польско-литов. войсками во время Речи Посполитой интервенции начала
17 в. Уездный город Смоленской (1708–13) и С.-Петерб. (1713–19) губерний, Тверской
пров. С.-Петерб. (1719–27) и Новгородской (1727–75) губерний, Тверской губ. (1775–
1924; до 1796 Тверское наместничество). В 18–19 вв. крупная пристань на Волге,
важный перевалочный центр торговли.
Сов. власть установлена 29.10(11.11). 1917. В
1924–29 волостной центр Ржевского уезда.
Районный центр Ржевского округа Зап. области
(1929–30), Зап. обл. (1930–35), с 1935
Калининской (с 1990 Тверской) обл. В Вел.
Отеч. войну оккупирована герм. войсками
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12.10.1941, в районе С. был создан мощный

Старица. Панорама Успенского

укреплённый район. Освобождена частями

мужского монастыря.

Красной Армии 31.12.1941–1.1.1942 в ходе
Калининской наступат. операции во время

Московской битвы 1941–42. В период оккупации и воен. действий город был сильно
разрушен, восстановлен в 1940–50-х гг.
На левом берегу Волги, на территории «Нового» городища, расположены 5-главый
ампирный Борисоглебский собор (1808–16) и зимняя Спасская церковь-колокольня
(1817–27). На склоне Городища сохранились комплекс ц. Параскевы Пятницы типа
«восьмерик на четверике» (1728–50) с двумя ротондальными приделами (1799–1825),
колокольней и часовней Св. Александра Невского (1866). В левобережной части
города – руины Вознесенской ц. (1755–63) быв. Вознесенского женского мон. (основан
в 16 в., упразднён в 1764), Преображенская ц. (Свт. Николая; 1784–1814), здание
почтовой станции (1783), 2-этажные белокаменные и дерев. дома 19 – нач. 20 вв. и
др.

На правом берегу – ансамбль Успенского мужского мон. (основан в 12 в., возобновлён
в нач. 16 в.; закрыт в 1919, возрождён в 1997), ядро которого образуют 5-главый
Успенский собор в духе раннемосковского зодчества (предположительно 1520-е гг.),
классицистич. Троицкий собор (1810-е гг.) и шатровая колокольня (построена в 1685
на месте смерти патриарха Иова). Также 2-этажная трапезная с шатровой
Введенской ц. (ок. 1570), ц. Св. Иоанна Богослова (1694), братский (16–18 вв.) и
настоятельский (18–19 вв.) корпуса, мавзолей
И. Ф. Глебова-Стрешнева (1774), стены с башнями (сер. 18 в., восстановлены в 2000е гг.) и Святыми вратами (1885). На правом берегу также Воскресенская ц. (1784) и
барочная ц. Пророка Илии (1782–1804). Краеведч. музей (основан в 1919, совр. назв. с
1997). С. входит в туристич. маршрут «Пушкинское кольцо Верхневолжья»
(разработан в 1970).
Электромеханич. завод, комбинат стройматериалов.
В окрестностях С. находятся: в дер. Иванищи – Успенская ц. (1534–42); в Берново –
Музей А. С. Пушкина (1971); в дер. Чукавино – усадьба П. Р. Чоглокова с барочными ц.
Владимирской иконы Божией Матери (ок. 1740–46) и гл. домом (завершён в 1751); в с.
Красное – Спасо-Преображенская ц. (1785–1790, арх. Ю. М. Фельтен).
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