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ТВЕРЬ, город в России, адм. центр Тверской обл. Нас. 414,0 тыс. чел. (2015).
Расположен на р. Волга, при впадении в неё рек Тверца и Тьмака. Ж.-д. станция.
Узел автодорог.
С поселениями, непосредственно
предшествующими городу, на территории совр.
Т. связаны остатки сооружений и находки 10–
11 вв., культурный слой 11 – нач. 12 вв. при
впадении в Волгу рек Тьмака и Тверца (др.
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назв. – Тверь; по одной из версий, от неё

Тверь. Панорама города.

происходит назв. города). Наиболее ранний гор.
слой находится восточнее устья Тьмаки

(территория кремля), в т. ч. срубы (дендродаты: 1149, 1150, 1185–89), дубовая гор.
стена гаковой (крюковой) конструкции (не позднее сер. 12 в. по радиоуглеродному
анализу), печать смоленского кн. Ростислава Мстиславича и др. По В. А. Кучкину, Т.,
скорее всего, входила в число 6 волжских городов, которые были взяты кн. Изяславом
Мстиславичем с новгородцами в 1149 у кн. Юрия Владимировича Долгорукого. Первое
прямое упоминание города в «9-м чуде» «Сказания о чудесах Владимирской иконы
Божией Матери» нач. 1160-х гг. свидетельствует о том, что к этому времени Т.
являлась адм. центром и управлялась боярином-наместником владимирского кн.
Андрея Юрьевича Боголюбского. Входила в состав Владимирского великого
княжества, затем Переяславского княжества. Разорена во время монголо-татарского
нашествия в февр. 1238. С этим связывают сокрытие 2 крупных кладов др.-рус.
серебряных украшений (в т. ч. в технике скани, зерни, черни, гравировки).

После 1238 город восстановлен. Столица Тверского княжества (1247–1485). Вероятно,
в сер. 1260-х гг. Т. стала центром епископии. В 1285–90 впервые в Сев.-Вост. Руси
после монголо-татарского нашествия построен белокаменный Спасо-Преображенский
собор [3-апсидный, 3-нефный, 4-столпный, с галереями и притворами, белокаменным
крыльцом; найдены фрагменты резных архит. деталей, фресок, керамич. плитки
пола]. В кон. 13–14 вв. сооружены каменные храмы в Успенском Отроче мон.; в 1323–
25 – в мон. Св. Феодора (в нач. 14 в. там создан Церковный устав на греч. яз.; ныне в
Б-ке Ватикана). Осн. посады Т.: Загородский (в т. ч. сооружения с дендродатами 1155,
1168, 1181, 1190-х гг., острожный ров), Затьмацкий (с 12/13 вв.), Заволжский и
Затверецкий (не позднее 14 в.). В кон. 14 – 1-й пол. 16 вв. в Т. чеканили монету.
Выявлены следы металлургии, металло- и деревообработки, кожевенного,
ювелирного, косторезного, камнесечного, камнерезного (заготовка каменной иконки
кон. 12 в.), гончарного (в т. ч. поливной керамики) и др. ремёсел. Среди находок: 5
берестяных грамот (от 1180–1190-х гг. до 14 в.), фрагмент каменного изделия с
азбукой (кон. 13 – сер. 14 вв.) и золотого энколпиона с многострочной надписью 14 в.,
писала; вислые печати; изделия из кожи [в т. ч. пояс с тиснёным изображением
церковных праздников (2-я пол. 13 – 14 вв.)] и др.
В 1485 Т. без боя занята войсками вел. кн. московского Ивана III Васильевича. После
вхождения в состав Рус. гос-ва являлась центром удела (1485–90, 1576–1586/87).
Разорена опричным войском в 1569 во время похода на Новгород. В Смутное время
захвачена польско-литов. войсками в 1609, вплоть до сер. 17 в. находилась в упадке.
В 1707 в последний раз реконструированы укрепления. Уездный город (с 1708) и
центр провинции (с 1719) С.-Петерб. (до 1710 Ингерманландской) губ. (1708–27) и
Новгородской губ. (1727–75). Благодаря постройке Вышневолоцкой водной системы и
Петербургско-Московского шоссе превратилась в крупный центр транзитной
торговли. Центр Тверской губернии (1775–1929; до 1796 Тверское наместничество).
Развитию пром-сти города способствовало открытие движения по участкам Вышний
Волочёк – Тверь (1850) и Тверь – Москва (1851) Николаевской ж. д.
Сов. власть установлена 28.10(10.11). 1917. Окружной (1929–30) и районный (1929–35)
центр Моск. обл. В 1931–90 город назывался Калинин. С 1935 адм. центр Калининской

(с 1990 Тверской) обл. В 1936 открыто движение по ж.-д. линии Дорошиха (Калинин) –
Васильевский Мох. В 1930–50-е гг. значит. утраты понёс архит. облик города, в т. ч. в
ходе воен. действий и кратковрем. оккупации герм. войсками (17.10 – 16.12.1941) в
Вел. Отеч. войну во время Московской битвы 1941–42.
Расположенный на правом берегу Волги центр
города застраивался после пожара по
регулярному плану 1763 (предположительно,
арх. П. Р. Никитин; переработан в 1767); в его
основе – композиция с 3 лучами, расходящимися
от Полуциркульной пл. к середине и углам
кремля, на месте которого выстроен Путевой
дворец Екатерины II (1764–71, Никитин;
перестроен в нач. 19 в., арх. К. И. Росси; ныне
КГ). Гл. улицы и набережная Волги застроены
классицистич. зданиями; среди них – магистрат
Церковь «Белая Троица». 1563.

(1771–1774), дом губернатора (1770–80-е гг.),

Колокольня – 1812 (надстроена в

Дворянское собрание (1841–42, арх. И. Ф.

1878).

Львов). Сохранились: 5-главая ц. «Белая
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Троица» (1563; колокольня – 1812, надстроена
в 1878), ц. Рождества Христова в Рыбаках

(1729–43), барочные церкви Святых Бориса и Глеба (1759–71), Покрова (1765–74) и
Рождества Богородицы (1777–95); ц. Св. Иоанна Предтечи (1784–1808; колокольня –
1826), Вознесенская ц. (1826–36, Львов), Христорождественский женский мон.
(основан в кон. 14–15 вв., закрыт в 1923, возрождён в 1999; 5-главый собор, 1814–20,
Росси; Воскресенский собор в неорусском стиле, 1912–13, арх. Н. П. Омелюстый),
кинотеатр «Звезда» в духе конструктивизма (1935–37, арх. В. П. Калмыков).
На левом берегу Волги расположены Успенский
собор (1722) Успенского Отроча мон. (основан в
13 в., закрыт в 1918), Воскресенская ц. (1728–
31), ц. Троицы за Волгой (1733–37), ц. Мч.
Никиты (1760–63), дом Арефьевых (1762–68,

Фото Д. В. Соловьёва

ныне Музей тверского быта), Свято-

Здание губернского правления

Екатерининский женский мон. (основан в 1996;

(ныне Администрации города

собор, 1774–86), речной вокзал в духе сов.

Тверь). 1778–83. Архитектор Ф. Ф.

неоклассицизма (1935–38). После войны Т.

Штенгель.

восстанавливалась по генплану 1944–45 (арх.
Н. Дж. Колли). В 2010–14 восстановлен собор

Св. Александра Невского в русском стиле (1891–93, арх. Ф. Н. Малиновский, снесён в
1983). Памятники: Афанасию Никитину (1955), И. А. Крылову (1959); А. С. Пушкину
(1974), М. Е. Салтыкову-Щедрину (1976, оба – скульптор О. К. Комов). В гор. черте –
выразительная группа мезолитич. стоянок и др. археологич. памятники.
Среди науч. учреждений – Центр. НИИ по переработке штапельных волокон (1960,
совр. назв. с 1970), Ин-т вагоностроения (1962), НИИ информац. технологий (1974;
совр. назв. и статус с 1990), Всерос. н.-и. и проектно-технологич. ин-т механизации
льноводства Россельхозакадемии (1989). Гос. вузы: Ун-т (ведёт историю с 1870, совр.
статус с 1971), Технич. ун-т (ведёт историю с 1922, совр. статус и назв. с 1994), Мед.
академия (ведёт историю с 1936, совр. статус с 1995), Воен. академия воздушнокосмич. обороны им. Маршала Сов. Союза Г. К. Жукова (создана в 1956 как Воен.
командная академия ПВО, с 1974 им. Г. К. Жукова; с 2005 совр. назв.), С.-х. академия
(1971). Филиалы моск. вузов. Муниципальная библиотечная система включает 36
филиалов. Областная универсальная науч. б-ка им. А. М. Горького (1860).
Музеи: Гос. объединённый [1977; 32 филиала, в т. ч. музеи – краеведч. (основан в
1866), тверского быта (1970), М. Е. Салтыкова-Щедрина (1976)]; истории тверской
медицины (открыт в 1969; совр. назв. с 2015), тверских железнодорожников (основан
в 1982, совр. назв. с 2012), связи Тверской обл. (1997), «Тверская оружейная палата»
(1998), М. Круга (2007), козла (2008). Областная КГ (основана в 1866, самостоят. музей
с 1937, совр. назв. с 1990). Гор. музейно-выставочный центр (2007). Областной дом
науки и техники (1962).
Театры: драмы (ведёт историю с 1745, постоянная труппа с 1920-х гг.), ТЮЗ (1932),
кукол (1944). Областная филармония (основана в 1936, с 1999 академич.), в её
составе: камерный хор «Русский партес» (основан в 1989 как «мадригальный

певческий ансамбль», с 2003 совр. назв.) и камерный оркестр «Российская камерата»
(1990; оба с 2012 в статусе губернаторских) и др. В концертном зале филармонии
установлен орган чеш. фирмы «Rieger-Kloss» (1991–1992). Междунар. фестиваль
музыки И. С. Баха (с 1992), всерос. фестиваль «Музыкальная осень в Твери» (с 1969,
ежегодно).
Среди спортивных арен наиболее популярны: футбольный стадион «Химик» (1957; ок.
8 тыс. мест), Ледовый дворец спорта «Юбилейный» (1983; 2 тыс. мест), Дом спорта
«Юность», ипподром (1922).
Наиболее развиты машиностроение и металлообработка, химическая и пищевкусовая
пром-сть. Ведущие предприятия: вагоностроит. завод (пассажирские и грузовые
вагоны), «Тверской экскаватор», «Центросвармаш» (сварные металлич. конструкции
для нужд ж.-д. транспорта и др.), производств. комплексы компаний
«Диэлектрические кабельные системы» (кабеленесущие системы, низковольтное
оборудование) и «Сибур-ПЭТФ» (гранулят полиэтилентерефталата), «Волжский
пекарь», «Хлеб» (оба выпускают кондитерские изделия и др.), «Юнайтед Боттлинг
Групп» (рос.-швейц. предприятие; розлив безалкогольных и слабоалкогольных
напитков). Произ-во спец. строит. и дорожной техники, прицепов и полуприцепов,
оборудования для пищевой пром-сти, кабельно-проводниковой и лакокрасочной
продукции, кордной ткани для шинной пром-сти, жел.-бетон. изделий, силикатного
кирпича, разл. светильников из хрусталя, стеклотары; ремонт лифтов и эскалаторов.
2 полиграфич. комбината.
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