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Тверской губернш. 
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Тверской губержи. 

Приступая къ описанш Тверской губернш, мы долж-
ны сказать, что города описаны нами не по старшин-
ству и значешю, а по протяженш желйзныхъ дорогъ 
и по теченш Волги, такъ-что губернсмй городъ Тверь 
приходится между Старицей и Еорчевой, а не въ на-
чалЪ, какъ-бы следовало. Этотъ порядокъ описашя 
признанъ нами бол'йе удобнымъ. 

Тверская губершя, одиа изъ среднихъ великоросШ 
скихъ, находится между Новгородской, Ярославской, 
Владшпрской, Московской и Смоленской. До своего 
преобразовашя, въ 1776 году, въ одно изъ первыхъ 
нам^стничествь имперш, она составляла часть огромной 
Новгородской губернш и также часть Московской. ВсЬ 
нынЗинше уЬзды Тверской губернш входили въ составь 
ея съ нрибавдешемъ еще Ерасно-Холмскаго уЬзда, ко-
торый впосл'Ьдстш былъ упраздиенъ. Теперь Тверская 
губергпя имЪетъ 12 уЪздовъ: Тверской, Виленсшй, БЪ-
жецюй, Вышне-волоцкШ, ЕорчевскШ, Еашинсшй, Но-
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вотюржскй, Осташковшй, Р ж е в ш й , ЗубцовскШ и Ста-
рицшй. Пространство Тверской губернш до 56 ,500 
квадратныхъ верстъ *), изъ коихъ две трети заняты 
полями, лугами водами, болотами и торфяниками и 
только одна треть лесами. Эта губершя весьма заме-
чательна потому, что въ ней беретъ начало и проте-
каетъ по восьми убздамъ Волга, съ многочисленными 
притоками; кроме того въ губернш разсеяны во мно-
жестве озера, питающш реки: наконецъ, въ ней заклю-
чается главное средоточ1е системы водяного сообщешя 
Касшйскаго моря съ БалтШскимъ. Богатство водъ до-
ставляетъ Тверской губернш выгоды удобнаго сообще-
liia съ различными частями империи, чрезъ Тверскую 
губернш водянымъ путемъ провозятся въ Петербургъ 
произведен in большой части юго-восточнаго и восточ-
наго края Pocciii. Но Тверская губернш бедна есте-
ственными произведешями. Почва ея наполнена болота-
ми, мхами, озерами, съ севера до Волги поверхность 
усеяна булыжникомъ, иногда валунами огромныхъ раз-
меровъ, преимущественно изъ гранита; къ Волге они 
постепенно уменьшаются. По уездамъ Ржевскому, Ста-
рицкому, Новоторжскому проходятъ цепи холмовъ. Са-
мый возвышенный изъ всехъ уездовъ Осташковской, 
въ которомъ находятся вефховья Волги и Западной Дви-
ны. Кроме обширныхъ болотъ, въ Тверской губернш 
много песковъ. Почва глиносто-песчаная и очень бед-
ная. Климатъ въ северной полосе губернш сходствуетъ 
съ Петербургскимъ, въ южной - съ Московским^ вооб-

*) В ъ квадратной верст-Ь считается 104 десятины и 400 квадрат" 
ныхъ саженъ. 



ще очень не постояненъ. Ветры чаще—северо-восточ-
ные и северо-западные. 

Летомъ земледельцы жалуются на засуху или на 
дожди. Осенше холодные проливные дожди также ока-
зываютъ вредное вл1яше на всходы озими. Более хле-
бороднымъ въ сравненш съ другими, считается БЪжец-
т й уездъ. Сеются: рожь обыкновенная и ваза, овесъ 
руссшй и англШскш многоплодный, ячмень, пшеница, 
горохъ и гречиха. Посевъ льна и конопли незначи-
тельный. Главный пуиктъ для пеньковой промышлен-
ности есть Ржевъ *). Скотоводство, по не значительности 
лутовъ, не важно. Однако, въ некоторыхъ имешяхъ 
занимаются изготовлешемъ сыра. Сыръ, приготовляе-
мый въ именш князя Мещерскаго, считается лучшимъ 
и известенъ по всей Pocciii. Полотно ткутъ по дерев-
нямъ не только для собственнаго употреблен1я, но и 
для сбыта купцамъ. Въ Бежецкомъ и Весьегонскомъ 
уездахъ изготовляется- значительное количество холщо-
выхъ мешковъ. Кожевенные заводы въ губернш до-
ставляютъ возможность сельскимъ обывателямъ сбывать 
древесную кору въ большомъ количеств^, которой осо-
бенно изобилуетъ ОсташковскШ уЬздъ. Судостроеше въ 
губернш весьма деятельно и о б и aie лЬсовъ способству-
етъ развит!ю этой промышленности. 

Купечество въ Тверской губернш производить огром-
ные обороты. Самые значительные капиталы сосредо-
точены въ рукахъ купцовъ, которые извлекаютъ боль-
Hiifl выгоды, торгуя хлЪбомъ и пенькой, и мев'Ье за-
нимаются другой какой-либо торговлей и промышлен-

*) Гисунокъ общего вида г. Ржева пом-Ьщенъ в ъ нвчалЪ этой книжки 



ностью. Въ частной жизни большая часть купцовъ 
удержали во всей чистоте старинныя предашя, пища 
ихъ самая простая, убранство комнатъ блеститъ золо-
томъ, но во всемъ заметно безвкуше- купечесшя жены 
и дочери ведутъ почти затворническую жизнь. Мнопе изъ 
богатыхъ купцовъ, особенно ржевскихъ и новоторж-
скихъ старообрядцы. 

Въ Тверской губернш живутъ корелы и небольшое 
число цыганъ. Корелы говорятъ однимъ изъ Hap-baift 
финскаго языка. Неизвестно положительно, когда и по-
чему они переселились въ Тверскую губернш, но, надо 
полагать, еще до временъ Петра Великаго. Въ образе 
жизни корелы ничемъ не отличаются отъ русскихъ и 
хотя неупотребляютъ другого языка, кроме корель-
скаго, но все умеютъ хорошо говорить по русски. Сель-
CKie жители Тверской губернш наружнымъ видомъ по-
хожи более на финское, чемъ на славянское племя. 
Вообще они средняго роста, чаще переходящаго въ низ-
шй, чемъ въ высошй, цвйтъ волосъ более рыжеватый, 
глаза серые, носъ редко правильный. Все эти приз-
наки племени особенно явственны между я!енщинами. 
Близость обеихъ столицъ, множество торговыхъ путей, 
пересекающихъ губернш, и, наконецъ, большое стече-
т е народа со всехъ концовъ Poccin—все это имело 
большое вл1яше на умственный уровень тверскихъ 
крестьянъ. Между ними встречается менее предразсуд-
ковъ и менее предубежденш противъ нововведешй, чемъ 
между жителями другихъ губершй. Хотя Тверская гу-
бершя преимущественно земледельческая, но наклон-
ность къ другими отраслями промышленности обнару-
живается съ каждыми годомъ все более и более. Мож-



о сказать, что крестьяне занимаются, хлебопаше-
ствомъ только для прокормлетя себя; для уплаты-же 
повинностей и удовлетворена прочими потребностями 
они добываютъ деньги различными способами. Бедная 
природа края требуетъ тяжкаго труда, что-бы возна-
граждать земледельца жатвою; тамъ. где земля пло-
дороднее, жители трудолюбивее; где она скудна—по-
лучаютъ отвращеше къ работе. Это можно видеть въ 
Осташковскомъ уезде, въ части, прилегающей къ 
Псковской и Новгородской губершямъ, составляющей 
самую неплодородную сторону. Въ уездахъ, лежащихъ 
по теченш реки Волги, сельсше жители нанимаются 
работать на проходящихъ судахъ. Они распределяютъ 
свои полевыя работы такъ, что-бы быть свободными 
при проходе судовъ и на это время целыя деревни 
пустеютъ. 

Особенное развиие умственныхъ способнбстей твер-
скихъ поселянъ резко выражается въ самомъ образе ихъ 
разговора. Народный языки большею частго правиленъ 
и способенъ къ передаче понятШ, не редко чуждыхъ 
поселянамъ въ другихъ местностяхъ Россш. 

Число жителей Тверской губернш безъ различ1я. пола, 
до 1.939,580. 

\ Первый городи Тверской губернш, встречающийся на 
пути изъ Петербурга въ Москву, есть В ы ш н 1 й -Воло-
ч е к ъ . Место, на которомъ ныне стоитъ городъ, издрев-
ле было известно поди именемъ в о л о к а , потому-что 
здесь обыкновенно разгружались суда, пришедние по 
Тверской и товары перевозились сухими путемъ до 
Цны; теперь-же обе реки соединены каналомъ, кото-
рый называется Выпше - волоцкимъ. Существовавшее 



тутъ селеше принадлежало къ области Новгородской; с 
немъ нередко упоминается въ лЗггописяхъ XIT и XT 
века. Съ образовашемъ наместничества (въ 1772 г.) , 
Вышшй-Волочекъ причисленъ къ Новогородсксму, а въ 
1775 году къ Тверскому наместничеству; въ следую -
щемъ году открыты въ иемъ присутственный места и 
учреждены две богадельни и училище. Въ настоящее 
время въ городе 5 каменныхъ церквей и до 250 ка-
менныхъ домовъ и 1400 слишкомъ деревянныхъ. Жи-
телей более 15 ,000 . Въ Вышнемъ - Волочке бываетъ 
одна ярмарка, которая продолжается съ 8 по 20 шля; 
обороты ея не нревышаютъ 300 тысячъ рублей. Жи-
тели Вышневолоцкаго уезда занимаются преимуществен-
но судостроешемъ, сплавомъ леса, выделкой глиняной 
посуды и бурлачествомъ: но это последнее занят1е ед-
ва-ли приносить к а т я нибудь выгоды, потому-что пло-
хо оплачивается сравнительно съ тяжестью труда. 

Здесь нелишне будетъ сказать несколько оловъ о 
Вышневолоцкомъ канале. Для отвращешя затруднен!й, 
встречаемыхъ при перевозке товаровъ сухимъ иутемъ 
отъ Тверцы до Цны, еще въ царствованга Императора 
Петра I , вырыть былъ каналъ между этими реками, 
при чемъ на Дне сд&ланъ каменный шлюзъ. Поспеш-
ность, съ какою производились работы, недостатокъ 
людей сведущихъ въ этомъ деле, были причиною не-
прочности первоначальнаго сооружешя канала, такъ что 
вскоре въ шлюзе и въ самомъ канале обнаружились 
значительный пбвреждешя; при томъ шлюзъ, будучи 
устроенъ на ипзменномъ месте, не могъ выполнять 
своего назначешя, воды его съ значительными затрудне-
шямн могли наполнять каналъ. 



Желая доставить новой столице удобное сообщеше 
съ внутренними губершями Россш и темъ обезпечить 
продоволыуше ея, Петръ 1-й обратили особенное внимаше 
на открьте безпрепятственнаго водянаго сообщешя ме-
жду Волгою и Невою. 

Исполнить эту мысль Императора взялся Михаилъ Сер-
дюковъ, родомъ изъ калмыковъ, самоучка-механикъ и 
инженере, выведенный Государемъ изъ простаго звашя. 
Преодолевая все затруднешя, Сердюковъ принялся за 
осуществлешя плана Петра. Для удержашя течете ре-
ви Цны и наполнешя Тверецкаго канала водою, Сер-
дюковъ въ двухъ местахъ сделали деревянный плоти-
ны; затемъ онъ приступили къ соединенно р. Цны съ 
Шлиною и устроилъ на этой последней шлюзъ. Въ 
1722 году отъ Вышняго-Волочка, по прямой лиши до 
устья Шлины, вырытъ еще каналъ и на немъ по-
строенъ шлюзъ. Вследств1е недостатка воды въ Тверце, 
Сердюковъ соорудили плотину, которая 120 лети не-
потребовала никакого исправлешя. Впоследствш устрое-
ны были на Цне новые бейшлоты, а также проведены 
каналы къ ближайшими рекамъ и озерами со шлюза-
ми. Въ настоящее время водяное сообщеше, посред-
ствомъ Вышне - волоцкаго канала, доведено до возмож-
ной степени совершенства, такъ-что спуски судовъ 
даже, въ самое сухое лето не нредставляетъ особыхъ 
затру днешй. 

Торжокъ второй городи Тверской губернш, они на-
ходится немного въ стороне отъ Николаевской желез-
ной дороги;—одинъ изъ самыхъ старинныхъ городовъ 
древней Руси. Очень давно Новгородцы восточныхъ об-
ластей, производя торговыя сношешя съ финскими пле-



менами Веси и Мери (коренными обитателями Ростов-
ско-Суздальскаго края), образовали сначала Т о р ж е ц ъ , 
историческая жизнь котораго уже существовала до ты-
сяча пятнадцатаго года. 

Дснтромъ города служить соборный храмъ Преобра-
жешя и каменная одноглавая церковь св. Николая. 
Храмъ построенъ, въ 1 8 1 5 — 2 0 гг. на месте осно-
ванной первоначально новгородцами и новоторжцами, 
въ 1364 году, древней деревянной церкви во имявсе-
милостиваго Спаса. Въ 1382 году Велишй князь Ми-
хаилъ Алексаедровичъ Тверской послалъ въ Торжокъ 
своихъ наместниковъ, которыхъ новгородцы выгнали 
изъ города и вследъ за темъ ограбили тверскихъ куп-
цовъ. Это подало поводъ къ осаде Торжка воинами 
Михаила. Новгородцы, подъ предводительствомъ своего 
воеводы Александра Абакумовича, вышли изъ города и 
бросились на осаящавшихъ. Началась битва, въ кото-
рой палъ Абакумовичъ и войска его были разбиты. 
Часть разбитыхъ новгородцевъ и новоторшцевъ, успев-
шихъ спастись въ городе, подтверглась всемъ ужа-
самъ пожара, въ несколько часовъ обратившаго въ 
пепелъ весь городъ, за исключешемъ собора, монастыря 
и двухъ-трехъ церквей. Торжествуя победу, тверитяне, 
но словамъ летописца, предавались страшному неи-
стовству . 

На правой стороне р. Тверцы до настоящаго време-
ни сохранился БорисоглебскШ мужской монастырь, 
основанный въ 1038 году на месте стараго города 
бывшимъ конюшеннымъ бояриномъ князя Бориса Ро-
стовскаго, Ефремовымъ, который и скончался въ мо-
настыре первьшъ архпмандритомъ въ 1058 году. 



На левомъ берегу Творцы доживаютъ свой веки 
ямщики, коренные жители этой страны, возивнне преж-
де нассажировъ по Петербургскому шоссе. Теперь-же, 
съ проведешемъ Новоторжской железной дороги, ям-
щики выводятся и уже редко где можно встретить 
ихъ своеобразную одежду. Забывается также и песня: 

Какъ но питерской, по дороженкИ 
По тверской—ямской, съ колокольчикомъ... 

Ямская улица до еихъ поръ сохранила свое назва-
nie и украшешемъ ея служитъ гостинница Оедухина-
Пожарскаго, где до соединешя Петербурга съ Моск-
вою железной дорогой, при проезде чрезъ Торжокъ, по-
стоянно останавливалась Императорская фамилия. 

Жители Торжка весьма искусно вышиваютъ золотомъ, 
серебромъ и мишурою по сафьяну, сукну, бархату и 
другими матер1ямъ. Въ уезде (который называется H о-
в о т о р ж с к и м ъ ) не мало мастеровыхъ, выделываю-
щихъ отличный подпятый кирпичъ. 

Въ Торжке более 15 ,000 жителей. 
Изъ Торжка по Новоторжской железной дороге мож-

но доехать до Р ж е в а - В л а д и м 1 р о в а считающегося 
самыми лучшими городомъ Тверской губернш. 

Наружность Ржева очень красива. Обе части города 
соединяются между собой плашкоутными мостомъ. На 
одной стороне, называемой Князь—Оедоровскою, поме-
щается ржевский соборный храмъ съ высокою колоколь-
нею, отъ которой перекинутъ довольно красивый мости, 
ведунцй на обширную торговую площадь, окруженную 
съ четырехъ сторонъ разными здашями, въ числе кото-
рыхъ есть и таьчя, который сделали-бы честь не толь-



ко иному губернскому городу, но были-бы хороши и въ 
столицахъ. По средине этой площади находится камен-
ный гостинный дворъ, кругомъ котораго помещается 
базаръ, бывающШ въ городе по три раза въ неделю, 
и на этой-же площади бываютъ две болышя ярмарки 
въ году: одна—въ первое воскресенье великаго поста, 
а другая—въ Петровъ день (29 шня); обе ярмарки 
продолжаются по целой неделе. Тутъ-же на площади 
находится прекрасное здаше ржевской думы и первая 
часть пожарной команды, выходянця своимъ фасадомъ 
на Волгу. Все главныя здашя города помещаются на 
этой площади; въ другихъ частяхъ города находятся: 
духовное и техническое училища, отделен1е волжско-
камскаго банка, общественный клубъ, телеграфная стан-
цш, вокзалъ Новоторжской железной дороги и восемь 
православныхъ церквей. Изъ нихъ более другихъ за-
мечательна соборная, построенная на валу старинной 
крепости, на месте бывшей деревянной церкви, суще-
ствовавшей еще при жизни князя Дмитр1я Ивановича, 
скоичавшагося въ Москве въ 1621 году, отъ имени 
котораго и получила назваше другая сторона Ржева— 
Князя—Дмитровская. На этой стороне находится мно-
жество различяыхъ фабрикъ. Въ городе есть две фото-
графш и три нотар1альныя конторы. На Князь—Дмит-
ровской стороне существуетъ торговая площадь съ ка-
менными рядами, торговыми и промышленными заведе-
шями, аптека, гостинница для пр1езжающихъ и мно-
жество прядильныхъ фабрикъ, расположенныхъ почти 
по всемъ улицамъ и переулкамъ этой стороны. 

Однимъ словомъ, городъ хорошо обстроенъ, шуменъ и 
богатъ, что доказываютъ каменные дома и разныя кра-



оивыя здашя, украшаюнде городъ. Видъ на городъ съ 
низу Волги тоже очень хороши: на левомъ берегу вид-
неется старинное село Опики со следами бывшаго ког-
да-то вала; за темъ впереди, после непрерывно тяну-
щихся пристаней и фабрики ираваго берега, виденъ 
городской соборъ и стоящее высоко надъ городомъ зда-
Hie думы, а за ней хорошенькая, вся въ зелени, цер-
ковь Владгыйрской Богоматери и Князь—Дмитровская 
сторона—место, где выеаживаютъ съ парохода npie3-
жаго человека. 

Ршевитяне гордятся однимъ человекомъ, жизнь ко-
тораго не прошла безследно въ русской исторш XYII 
столе™. Этотъ человекъ—ДшнисШ Ржевсшй, бывший 
впоследствш архимандритомъ Троицко-Серпевской лав-
ры, взывавшш къ русскому народу объ изгнанш по-
ляковъ въ смутное время самозванщины. 

Ктасти напомнимъ здесь некоторый черты изъ исто-
рш Ржева. 

Въ 1216 году Ржевъ, бывший во владеши Тороице-
каго князя Мстислава Удалого, выдержали продолжитель-
ную осаду отъ десяти тысячнаго войска зятя Мстисла-
вова, Ярослава Всеволодовича, князя Переяславскаго. 
Въ городе сидели полководецъ Мстислава Ярунъ или 
Ерунъ, и съ ними всего горсть вооруженныхъ людей. 
Жители Ржева съумели продержаться до прихода Мсти-
слава, который набрали пятьсотъ человекъ новгород-
ской конницы и по льду озера Селигера, 1 марта 
1216 г., перешелъ въ свою волость. «Идите въ зажи-
Т1Я моя, только головъ не емлите», приводятся въ 
летописи слова Удалого; «Исполиишася корма и сами и 
кони», говорится дальше про всадниковъ новгородскихъ. 



Осада со Ржева была скоро свята; осаждавнпе удали-
лись. За темъ Ржевъ перешолъ въ Новгородское вла-
деше, а отъ него—въ Московское. Въ 1356 году Ржевъ 
былъ взятъ сыномъ литовскаго князя Ольгерда, Анд-
реемъ, который иазначилъ въ городе особаго наместни-
ка. Ржевъ долго былъ спорнымъ пунктомъ между Лит-
вой и Москвой и переходилъ изъ рукъ въ руки, нако-
иецъ, достался московскому князю Дмитрш Донскому. 

Назваше Ржевъ-Владим1ровъ городъ получилъ ве-
роятно, отъ двоюроднаго брата Донскаго, Владим1ра 
Андреевича Храбраго, принимавшаго учасие въ Кули-
ковской битве. 

Около этого, времени въ городе выстроена была кре-
пость, следы которой открыты въ 1832 году при по-
стройке соборной колокольни. Народное предаше гово-
рить, что и нынешнШ соборъ построенъ на высокомъ 
насыпномъ валу стараго М с т и с л а в л я такъ въ древ-
ности назывался Ржевъ. 

Владелъ Ржевомъ и Шемяка; но когда Василй Тем-
ный одержалъ надъ нимъ верхъ и Шемяка бежалъ въ 
Новгородъ, Ржевъ перешолъ къ сыну Темнаго Борису, 
а затемъ во владеше двухъ внуковъ: Оедора и Ивана, 
городъ победили: левый берегъ Волги до сихъ поръ, 
въ память перваго изъ нихъ, зовется Князь—Оедоров-
ской стороной, правый берегъ реки выпалъ на долю 
Ивана, после смерти котораго часть Ржева досталась 
вскоре по завЬщанш сыну Ивана III, Дмитрш, и ста-
ла съ той норы называться Князь—Дмитровской сто-
роной. Про Ивана Грознаго предаше говорить, что буд-
то онъ заезжалъ въ Ржевъ во время своихъ богомолШ 
и где-то не подалеку отъ него охотился. 



Въ 1581 году къ городу подходили польсти войска 
но были отражены. Въ смутное время Ржевъ терпели 
отъ Литвы, съ представлетемъ о которой тесно свя-
зано одно любопытное народное предаше. Въ немъ, ге-
роемъ-защитникомъ города отъ вражскихъ нападешй 
является какой то князь Владим1ръ (можетъ быть, братъ 
Донскаго) съ женой Агрипиной. Каждый рази, какъ 
Ржеву грозила опасность отъ Литвы, они являлся на 
Князь — бедоровской стороне страшными для враговъ 
привидешемъ, верхомъ на беломъ коне, съ однимъ бе-
лымъ платкомъ въ руке, безъ всякаго оруаия. Литов-
цы, завидя князя, бросились съ крутого берега въ Вол-
гу и тонули при переправе. До 1746 года въ палат-
ку, поставленную надъ местомъ погребешя князя-за-
щитника, благодарные жители ставили, говорятъ, каж-
дый день новые сафьянные сапоги, потому - что, по 
предашю, князь Владим1ръ охраняли городъ и въ мир-
ное время, обходя его каждую ночь пешкомъ. На утро 
сапоги оказывались изношенными. Какъ-бы рази Ржев-
цы положили старые сапоги съ новыми подметками. 
Вероятно, около этого времени жители стали прояв-
лять разсчетъ, корысть и скупость. На утро обувь 
нашли неизношенной. Положили новые сапоги, но ихъ 
никто не тронули; друпе, сменившие ихъ, тоже, третьи 
тоже. Ржевцы въ скорби решили, что князь разсердил-
ся и ушолъ въ Новгородъ. 

Съ начала прошлаго столе™ Ржевъ причислялся 
несколько рази то къ одной, то къ другой провинции, 
и сто лети тому назади вошолъ въ составъ Тверскаго 
наместничества. Въ настоящее время они, какъ выше 
сказано лучний городъ Тверской губернш. 



Следы старины видны около города и до сей поры: 
въ версте, внизъ по Волге, лежитъ село Опоки, вы-
строенное на месте стараго города Опокъ; несколько 
древнихъ кладбшцъ разбросано по окрестностямъ, иныя 
успели уже порости лесомъ, а друпя попали подъ со-
ху; рядъ кургановъ въ уезде . . . все это напоминаетъ 
о далекомъ прошедшемъ. Говорятъ, что Ржевъ суще-
ствовалъ еще до издашя «Русской Правды» Яросла-
вомъ. 

Въ настоящее время въ Ржеве около 20 тысячъ жи-
телей обоего пола. 

Пристань въ Ржеве небольшая, такъ-какъ и Волга 
здесь еще не велика. 

Ниже Ржева, при сл1янш Волги съ Вазузой, расно-
ложенъ на ровномъ месте городъ З у б ц о в ъ , окружен-
ный со всехъ сторонъ возвышенностями. Местоноложе-
Hie города весьма выгодно для торговли. Здесь нахо-
дится пристань, съ которой ежегодно сплавляется 
значительное число судовъ. Зубцовъ существовал!, уже 
въ XIII столе™ и былъ въ то время значительно 
укрепленъ. Въ 1216 году князь Новгородски! Мсти-
славъ взялъ этотъ городъ. Зубцовъ принадлежалъ соб-
ственно къ числу городовъ Тверскаго Княжества; по 
духовной грамоте Тверскаго князя Михаила Александ-
ровича (1399 г . ) городъ достался сыну этого князя 
Ивану Михайловичу; а въ 1426 году Борисъ Алексан-
дровичъ отдалъ его племяннику своему Ивану Юрьеви-
чу. Съ падешемъ Твери, Зубцовъ, вместе съ другими 
городами, Тверскаго княжества, присоединенъ къ вла-
дениям!. великокняжескимъ. Въ смутное время самоз-
ванщины городъ неоднократно былъ раззоряемъ, при 



чемъ большая часть его жителей или погибла или пе-
реселилась въ друпя места. При раздЪленш Россш Пет-
ромъ Великимъ,—Зубцовъ причисленъ къ Тверской про-
винцш Новгородской губернш:, а въ царствоваше Им-
ператрицы Екатерины .11-й въ 1776 году, вошолъ въ 
составъ Тверскаго наместничества. 

Въ Зубцов^ 5 церквей, изъ коихъ 3 каменныя:, 
есть несколько каменныхъ домовъ, лавокъ и проч. 
Жителей 5752. 

Жители Зубцовскаго уезда занимаются выделкой 
поярковыхъ шляпъ и валенокъ. По реке Вазузе сплав-
ляется весною въ Волгу хлебъ, коноплянное масло, 
пенька и проч. большею частш изъ города Братска, 
Смоленской губернш, лежащаго на р. Гжати, притоке 
Вазузы. 

Въ 25 верстахъ отъ Зубцова, на р. Держи, при 
впадеши въ нее речки Горенки, находится посадъ П о-
г о р е л о е - Городищ е. Онъ принадлежишь къ числу 
древнихъ селешй, но о времени основашя его не со-
хранилось никакихъ сведешй. Во времена самозван-
щины Погорелое Городище было совершенно раззорено 
и оставалось въ такомъ состояши несколько летъ, пока 
Царь Михаилъ бедоровичъ грамотою, данною въ 1732 
году, разрешилъ вновь заселять это место: царская 
грамота до настоящаго времени хранится въ погорель-
ской думе. Въ 1744 году въ посаде учреждена рату-
ша и онъ причисленъ къ Тверской провиицш, а затемъ 
и къ Тверскому наместничеству. Въ посаде 2 камен-
ный церкви и более 300 домовъ, и жителей—2208. 

Незначительный городокъ С т а р и ц а , лежанцй на 
Волге по ниже Зубцова, занимаешь гористое и возвы-



шенное мЪстоположеше по обеимъ сторонамъ реки Вол-
ги. Левый берегъ Волги, принимая въ себя маленькую 
речку Старицы, пробегающую глубокимъ оврагомъ, 
образуетъ почти отвесную скалу, где на самой ея вер-
шине, въ 1297 году, былъ срубленъ городокъ. Этотъ 
городокъ, принадлежавний Тверскому княжеству подъ 
именемъ Н о в а г о - Г о р о д к а , въ конце XIV столеия, 
сгорелъ и затемъ вновь былъ отстроенъ, находясь уже 
во владенш князей изъ дома князя Свяхалла Яросла-
вича. Когда пала гордая Тверь, присоединенная къ 
Московскому государству, то вместе съ нею прекло-
нился предъ перво-престольной Москвой и городъ Ста-
рица. Изъ князей Московскаго рода Старицею владелъ 
сынъ Великаго Князя Ивана Васильевича III, Андрей, 
отъ котораго г. Старица перешелъ въ наследство, какъ 
родовой уделъ, сыну его Владим1ру Андреевичу. Царь 
Иванъ Васильевичъ Грозный любилъ г. Старицу и по-
сле смерти своего племянника, Владим1ра Андреевича, 
посещалъ этотъ городокъ довольно часто, укрепилъ его 
каменной оградой и болынимъ земляннымъ валомъ. За 
валомъ находились царсше терема и старый соборъ (во 
имя св. Бориса и Глеба), построенный по приказашю 
грознаго владыки, въ стиле Покровскаго собора въ г. 
Москве (церковь св. Васшня Благословеннаго). Унич-
тоживъ последняго удельнаго князя, Иванъ Василье-
вичъ укрепилъ свой любимый городъ Старицу, сохра-
н е н и й до настоящаго времени назваше Л ю б и м ъ - Г о -
р ц д а . Со смертью Грознаго, городъ Старица утратилъ 
свое прежнее значеше и, испытывая неоднократное раз-
зореше отъ 'Литвы и самозванца (тушинскаго вора), 
более и более приходилъ въ упадокъ и въ 1708 году 



Г 
былъ причисленъ къ Смоленской губернш. Въ 1719 
году онъ значился принадлежащими къ Тверской про-
винцш С.-Петербургской губернш, что продолжалось до 
1727 года. После того его отчислили къ Новгородской 
губернш, въ составе которой онъ пробылъ до 1775 
года и, наконецъ, после причислешя къ Тверскому на-
местничеству, онъ, съ 1796 года, составляетъ уездный 
городъ Тверской губернш. 

Прежде Старица былъ довольно заметными городомъ по 
кузнечному производству. Въ немъ производилась руч-
ная ковка топоровъ, серповъ, подковъ и косъ. Кроме 
того, доходъ жителей составляло добываше белаго кам-
ня. Кузнечное производство упадая постепенно вслед-
CTBie преуспешя такого же производства въ другихъ 
городахъ, въ настоящее время не обезпечиваетъ су-
ществовали жителей. Теперь главные промыслы со-
ставляютъ огородничество и извозъ последнгй, впро-
чемъ съ открътемъ Новоторжской железной дороги, 
почти прекратился. Эта дорога, проходя отъ Старицы 
въ 10 верстахъ, отбила у Старицкихъ ямщиковъ до-
вольно порядочный заработокъ и принудила ихъ взять-
ся за соху. 

На прилагаемомъ рисунке изображены: на правой 
стороне перваго плана гауптвахта, за нею на отлогой 
покатости, идущей къ Волге, видна часть рядовъ, 
церковь и часовня. На правой стороне реки находит-
ся Старицшй Успенсшй 2 класса мужеской монастырь, 
основанный княземъ Андреемъ Ивановичемъ вскоре по-
сле нолучешя въ свой удели Старицы. 

Подъ колокольней главнаго Соборнаго храма мона-
стыря (Успешя Пресвятыя Богородицы) сохранилась до 
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сихъ поръ кел1я naTpiapxa 1ова и каменная его гроб-
ница, а подъ сводами самого Храма находятся (по 

Крестъ — въ городе Старица, Тверской губернш, 
сооруженный Петромъ Великимъ. 

преданно) следы подземнаго хода подъ Волгу на ста-
рое городище, где находились палаты СтарицкиХъ кия-



зей и царя Ивана Васильевича Грознаго. Кроме собор-
наго храма въ монастыре, находится старинная камен-
ная Введенская церковь и надъ воротами ограды цер-
ковь св. 1оаниа Богослова, построенная первоначально 
княземъ Андреемъ Ивановичемъ Старицкимъ, дядею 
царя Ивана Васильевича Грознаго. Въ монастыре на-
ходится при Введенской церкви деревянный крестъ 
собственноручной работы Императора Петра I съ сле-
дующею надписью: 

«Изображешя 1исуса Христа распятаго. Трудами 
Государя Императора Петра Великаго и его собствен-
ными руками сооруженное, во время употреблешя ми-
неральныхъ водъ въ Кенчозере». 

Какими образомъ этотъ крестъ попалъ въ СтарицкШ 
монастырь—неизвестно. Можно предполагать, что Им-
ператоръ Петръ 1-й, проезжалъ чрезъ г. Старицу, .за-
хотели поощрить его труженниковъ по кузнечному ма-
стерству и, во время пребывашя въ Кенчозере, соору-
жилъ своими руками крестъ, изображенный на нашемъ 
рисунке. 

Первыми архимандритомъ Успенскаго монастыря былъ 
1овъ, впоследствш патр!архъ, а за нимъ ДюнисШ, ке-
ларь Троицко-Серпевской Лавры. Какъ память о доб-
лестномъ Дюнисш, въ Успенскомъ Старицкомъ мона-
стыре сохраняется его серебрянное кадило. 

Населеше Старицы достигаешь, въ настоящее время, 
до 7-ми тысячи. 

Плывя внизъ по Волге путешественникъ скоро до-
стигаешь губернскаго города Т в е р и , отъ котораго соб-
ственно и начинается волжское пароходство; вблизи 



Твери проходить Николаевская железная дорога, соеди-
няющая Петербургъ съ Москвой. 

Тверь основана великимъ княземъ Владиийрскимъ 
Всеволодомъ Георпевичемъ около 1182 г. Прежде это 
было укреплеше, построенное для обезпечешя жителей 
отъ набеговъ новгородской вольницы. Тверь сначала 
была построена на луговой стороне и затоплялась во-
дою; по этому жители переселились на нагорную сто-
рону Волги, а въ 1240 г. ВеликШ князь Ярославъ Все-
володовичъ перенесъ туда и крепость. Въ это время 
Тверь хотя и называлась княжествомъ, но была подъ 
зависимостно княжества Суздальскаго. Самостоятельность 
свою Тверское княжество получило при сыне Ярослава 
Всеволодовича, Ярославе Ярославиче, брате великаго 
князя Александра Невскаго. Впо'следствш Ярославъ Яро-
славичъ получилъ великое княжество Владим1рское, ос-
тавивъ за собою Тверь. Летописи говорятъ, что онъ 
былъ женатъ на дочери церковнаго причетника села 
Эдимюнова, Ксенш, скончавшейся монахиней въ 1312 
г. Въ 1272 г. сделалъ нападете на Тверь, Новгород-
ски! князь ДмитрШ Александровичъ, отстаивавнпй свои 
права на Новгородъ противъ великаго князя Василья 
Ярославича. Въ 1281 г. татары, по наущешю Андрея 
Александровича, раззорили Тверь и ея окрестности; въ 
1293 г. они возобновили нападете, но Тверской князь 
Михаилъ въ ЭТОТЪ разъ прогналъ ихъ съ урономъ. Въ 
1304 г. онъ получилъ Новгородстй великокняжески! 
нреетолъ, но Новгородомъ управлялъ чрезъ наследника, 
а самъ оставался жить въ Твери. Въ 1312 г. возму-
тились новгородцы; Михаилъ пошолъ на нихъ съ вой-
скомъ, занялъ Торжок!, и Бежецкъ и, лишивъ жителей 



подвоза съЬстныхъ припасовъ, принудили новгородцевъ 
смириться. Въ 1318 г. ГеоргШ Даниловичъ МосковскШ, 
получивъ отъ хана великокняжескШ престолъ, пришолъ 
съ татарами опустошать Тверскую область, но Миха-
илъ разбилъ его въ 40 верстахъ отъ Твери, ГеоргШ, 
въ отмщеше Михаилу, уговорили хана вызвать его въ 
орду. Михаилъ повиновался требованпо, поехалъ на 
судъ и тамъ былъ убитъ 22-го ноября 1319 г. Ми-
хаилу наследовали сынъ его ДмитрШ Михайловичи, по 
прозванш Г р о з н ы я Очи, который, въ отмщеше за 
смерть отца, убилъ Георпя Данилович4, за что и былъ 
казненъ въ Орде. После того вступили на престолъ 
второй сынъ Михаила, Александръ Михайловичи. Въ 
его княженш тверитяне избили ханскихъ баскаковъ 
(сборщиковъ) и всехъ татаръ, за что хансшя войска 
раззорили Тверь и все города Тверскаго княжества, а 
князь Александръ бежали въ Литву. Въ 1339 году 
онъ былъ убитъ въ орде вместе съ сыномъ Оеодоромъ. 
Со смертно этого князя Тверь утратила свою самостоя-
тельность и князья ея должны были подчиниться зави-
симости усиливавшагося въ то время Князя Москов-
с к а я . По смерти Александра Михайловича, Тверью 
стали управлять братъ его Константинъ, а потомъ вла-
деше княжествомъ перешло къ племяннику Констан-
тина, Михаилу Александровичу. Кияжеше Михаила не 
было, однако, спокойно, потому-что онъ часто ссорил-
ся съ княземъ московскими Дмитр1емъ 1оанновичемъ Дон-
скими, который посылалъ на Тверь войска и опусто-
шали страну. Въ 1399 году Михаилъ умеръ, разде-
лйвъ княжество между своими сыновьями. После раз-
ныхъ раздоровъ удельныхъ князей и смутъ въ Твер-



(Тверско) 



скомъ княжестве, оно окончательно обезсилило и въ 
конце XY столе™, подпало подъ власть Московская 
Государства. 15-то сентября 1486 г . , велишй князь 
московсшй Иванъ Васильевичи въехали въ Тверь, слу-
шали литурпю въ храме Преображешя и торжественно 
объявилъ народу, боярамъ и духовенству, что даруетъ 
Тверское княжество сыну своему 1оанну, который и 
былъ последними княземъ тверскими; онъ умеръ въ 
1490 г. и Тверское княжество окончательно присоеди-
нилось къ Московскому. 1оаннъ Грозный въ 1570 году, 
идя походомъ на Новгородъ, опустошили Тверь и пе-
ребили половину жителей. Въ это же время былъ 
убитъ святый митрополитъ Филиппъ, находивпийся въ 
заточенш въ Отроче-монастыре. Вовремя самозванщи-
ны Тверь была" опустошена поляками. При Петре Ве-
ликомъ она причислена была къ Новгородской губер-
нш, и в ъ 1 7 7 5 г. получила назваше губернская города. 

Тверь находится при рекахъ Волге, Тверце и Те-
моке. Тверца и Темока впадая въ Волгу, делятъ го-
родъ на четыре части. Чрезъ Волгу и Тверцу переки-
нуты разводные мосты, а чрезъ Темоку постоянный. 
Местоположеше города весьма живописно: онъ раски-
нута по обоими берегами Волги; нагорный берегъ, воз-
вышаясь надъ ея уровнемъ до 25 сажень, обнесенъ от-
коеомъ и набережного, по которой тянутся красивыя и 
большею частш каменныя строешя, изъ коихъ несколь-
ко домовъ построены Императрицею Екатериною II, пос-
ле бывшая 12-го мая 1763 г. сильная пожара, опу-
стошившая весь городъ. При устьи Темока, на месте 
бывшей крепости, разведенъ бульваръ, но следовъ кре-
пости уже не видно. Въ древности она имела башни, 



который отъ времени разрушились. Петръ I пытался 
исправить крепостной валъ, но оставили свое намере-
Hie, и теперь аллеи бульвара служатъ любопытному пу-
тешественнику воспоминашемъ бывшая могущества 
города и безпрерывныхъ распрей между удельными 
князьями. 

Изъ достопримечательностей Твери заслуяшваетъ 
внимашя соборная каеедральная церковь во имя Преоб-
ражешя Господня, съ 5-ю главами, воздвигнутая на 
месте деревянной во имя св. Косьмы и Дам1ана па-
мятной по совершешю въ ней бракосочеташя великаго 
князя Михаила Ярославича съ княгинею Анною Дмит-
pieBHoro Кашинскою. На правой стороне главнаго хра-
ма у иконостаса почиваютъ мощи Михаила въ богатой 
серебрянной раке, обретенныявъ 1655 году, чрезъ 336 
летъ после погребешя князя. Церковь совершаетъ по 
немъ память ежегодно 22-го ноября. Въ соборе погре-
бено более 10 князей и княгинь тверскихъ. 

Церковь во имя Живоначальныя Троицы, за Темо-
кою, и церковь Рождества Богородицы, на Исавцахъ, 
построены въ конце XYI столе™. 

Отрочь - Успенсшй муяшшй монастырь находится 
при Miami! реки Тверцы съ Волгою. Иные полагаютъ 
что онъ по древности своей со временемъ г. Твери, 
друпе же время его основашя относятъ къ 1265 г. и 
приписываютъ его отроку *) великаго князя Ярослава III 
Ярославича Тверскаго, Григорго. Предаше говоритъ, что 
ГригорШ, давъ верное слово жениться на одной изъ 
тверскихъ девицъ, уже готовился къ свадьбе съ нею, 

*) Отроки при князьяхъ были тоже, что нын'Ь Флигель-адъютанты. 



князь увидали невесту Григор1я, пленился ея красотою 
и женился на ней, а ГригорШ съ горя постригся въ 
монахи и основалъ Отрочь-монастырь. Въ этомъ монас-
тыре показываютъ келью св. митрополита Филиппа, 
нетленныя мощи котораго почиваютъ въ Московскомъ 
Успенскомъ соборе. Тутъ-же хранится гробъ, въ кото-
торомъ были перенесены мощи святителя изъ Соловец-
каго монастыря. Врагъ лжи и лести, святитель Фи-
липпъ возбудилъ противъ себя ненависть ириближен-
ныхъ царя Ивана Грознаго. Царь вознегодовалъ на св. 
Филиппа, лишилъ его сана нервосвятительскаго и со-
слали въ монастырь на заточеше. Святитель умеръ отъ 
руки убШцы Малюты Скуратова, присланнаго Грозными. 
«Я давно ожидаю смерти, да исполнится воля Госуда-
ря», нроговорилъ умираннщй, когда предстали предъ 
ними убШца. Совершивъ злодеяше, Малюта объявили 
игумену и братш, что Филиппъ умеръ въ келш своей 
отъ угара. Устрашенные иноки погребли страдальца за 
алтаремъ. Мощи святителя, въ 1584 г . , были переве-
зены изъ Твери въ Соловецшй монастырь, где св. Фи-
липпъ подвизался въ монашеской жизни, а в ъ 1651 г. 
ихъ перевезли въ Москву. 

Кроме Отроча-монастыря, въ Твери существуютъ 
еще три мужскихъ древиихъ монастыря. 

Въ Твери более 50-ти разныхъ фабрики и заво-
довъ, изъ нихъ особенно замечательны: бумагопря 
дильня, железорезательный заводъ и крахмальные за-
воды. Тверская пристань имеешь большое значеше: на 
ней производится торговыхъ оборотовъ на сумму до 15 
миллюновъ рублей. 



Въ настоящее время въ Твери до ЗО-ти тысячи 
жителей. 

На 36-й версте отъ Твери раскинуто село Г о р о д н я , 
Г о р о д е н ь или Г о р о д е ц ъ . Въ древности на этомъ 
месте былъ городъ, составлявипй отдельную отъ Твер-
екаго княжества область, которая называлась В е р т я -
з и н ъ - Г о р о д о к ъ или Г о р о д е ц ъ . Въ 1569 году, Го-
родня, перешедший вместе съ Тверскимъ княжествомъ 
къ Московскому государству, подвергся жестокому гне-
ву 1оанна Грознаго, подозревавшая всю Тверскую об-
ласть, въ составе которой былъ и Городецъ, въ тай-
ной враждебности московскому самодержавно. Разрушен-
ный городъ отданъ былъ въ наследство сыну Грознаго. 
Черезъ 40 летъ после этого горестнаго собьшя, въ 1609 
г . , князь Михаилъ Скопинъ-ШуйскШ, получивъ въ Вертя-
зинъ извесые, что Делагарди, устрашенный мятежемъ, 
идетъ сошведскимъ войскомъ не къ столице и осая?денной 
Троицкой лавре протнвъ Лже-Дмитр1я и поляковъ, а 
назадъ къ Новгороду, послали къ Делагарди гонцомъ 
Ододурова съ просьбой не изменить честному слову и 
не выдавать друзей въ тяжелую для нихъ минуту. 

Въ настоящее время Городня значительное казенное 
село съ 500 жителей; оно раскинуто на возвышенномъ 
крутояре. На одной изъ выдавшихся частей по-
строена старинная каменная церковь Рождества Бого-
родицы. 

Въ 85-ти верстахъ отъ Твери, на правомъ берегу 
Волги, расположенъ небольшой городъ К о р ч е в о , пе-
реименованный, въ 1781 году, изъ села того же име-
ни. Въ городе 3 каменныхъ церкви и боле пятидесяти 
каменныхъ домовъ. На корчевской пристани совершается 



торговыхъ оборотовъ почти иаЗ миллюиа руб. Жителей 
более 3 ,000 . 

Корчевсшй уездъ славится хорошими плотниками, 
печниками и красильщиками; кроме того населеше за-
нимается выделкою колесъ и железныхъ лопатъ. 

Въ 41 версте отъ Корчевы, на левомъ берегу, ле-
j житъ село К и м р ы . Наружность села красива и при-

влекательна; чистыя хорошая строешя служатъ луч-
шими ручательствомъ за благосостояше жителей, кото-
рые занимаются въ обширныхъ размерахъ шитьемъ са-
поговъ и калоши. Издел1я кимряковъ расходятся по 
всей Россш, и слава ихъ до того распространилась, 
что съ давняго времени всякаго сапожника называютъ 
к и м р я к о м ъ . Въ былое время, какъ напримеръ, во 
время войнъ 1807 и 1812 гг. , кимряки ставили са-
поги даже на всю русскую армго, а теперь они наде-
ляютъ своимъ товаромъ гостиные дворы Москвы, Пе-
тербурга и другихъ городовъ. Въ Кимрахъ замечатель-
на церковь: она выстроена на подоб1е ящика съ весь-
ма маленькими куполами. Въ селе до 1 ,500 жителей, 
которые продаютъ сапоговъ ежегодно на сумму более 
300 ,000 рублей. Обороты пристани простираются до 
полумиллюна рублей. 

Въ 6-ти верстахъ отъ Кимръ, на правомъ берегу 
Волги, при устье реки Хотчи, находится село Б е л ы й -
Г о р о д о к ъ (Калязинскаго уезда), о которомъ упоми-
нается въ духовной тверскаго князя Михаила Алексан-
дровича. Be древности на этомъ месте былъ городъ, 
прозывавнпйся Б е л ъ - Г о р о д о м ъ , но теперь село весь-
ма незначительно и населено всего несколькими десят-
ками крестьянъ. 



Въ 17-ти верстахъ ниже Белаго-Городка лежитъ 
старинное село С к н я т и н о , съ 250-ю жителями, так-
же бывшее прежде городомъ. 

Вдущимъ изъ Твери на пароходе по Волге, на 187 
версте отъ этого города, открывается видъ на распо-
ложенный на левомъ берегу городъ К а л я з и н ъ . Хоть 
онъ лежитъ на обрывистомъ и довольно возвышенномъ 
берегу, однако бываютъ годы, когда, при весеннемъ 
половодьи, некоторый улицы его затопляются водою. 
Картина раскинувшегося по берегу реки городка съ его 
чистенькими и даже довольно порядочными для малень-
каго городка домами, съ несколькими красивыми коло-
кольнями, производить щиятное впечатаете. Берега 
Волги, не смотря на ихъ живописность, не лишены, 
однако, утомительной однообразности, и каждый горо-
докъ, встречакшцйся на пути парохода, невольно обра-
щ а т ь на себя внимате любопытныхъ путешествен-
никовъ. 

Калязинъ прежде былъ свободою Макарьевскаго-Ка-
лязинскаго монастыря, отъ котораго и получилъ свое 
назваше. Городомъ онъ сделанъ лишь съ 1776 года, 
когда, при учреждены губершй, въ немъ были откры-
ты присутственный места. Калязинъ весьма интересенъ 
въ историческомъ отношены. Въ немъ находится Троиц-
шй Калязинъ монастырь; около него произошло значи-
тельное въ русскихъ летописяхъ сражен1е, въ кото-
ромъ молодой полководецъ Михаилъ Скопинъ-Шуйстй, 
соединившись съ шведскимъ генераломъ Делагарди, иа-
несъ окончательное поражеше полякамъ подъ предводи-
тельствомъ Сапоги. Эта битва решила участь тушин-
скаго самозванца и заставила его бежать изъ своего 



лагеря. Его скоро покинули поляки, въ свою очередь, 
принужденные Скопинымъ бросить начатую осаду Троиц-
ко-Сериевской Лавры. Такимъ образомъ, сражеше подъ 
Калязинымъ имело громадное Bniame въ деле освобож-
дешя Москвы отъ осады, которой она подверглась въ 
смутную эпоху. 

ТроицкШ Калязинъ монастырь—мужской 1 класса. 
Онъ былъ основа иъ въ XY сто лепи преподобнымъ Ма-
кар1емъ, а назваше свое получилъ отъ Калязи, вла-
дельца того места, на которомъ онъ выстроенъ. Изъ 
четырехъ монастырскихъ церквей большая внимашя 
заслуживаетъ соборъ во имя Живоначальной Троицы, 
выстроенный вместе съ его колокольнею въ 1654 г. игу-
меномъ Серыемъ. Въ этомъ храме почиваютъ св. мощи пре-
подобная Maitapifl, открытый въ 1512 г.4 черезъ 18 летъ 
после погребешя угодника. Монастырь обнесешь камен-
ной оградой въ древнсрусскомъ вкусе. Какъ видно изъ 

' надписи надъ святыми воротами, эти стены начали стро-
иться въ 1624 году и окончены въ 1648 г. Воспоми-
нашемъ отъ смутная времени сохранились несколько 
пушекъ отъ 2 Va до 4 аршинъ длиною и несколько сотъ 
чугунныхъ ядеръ, который, какъ надо полагать, дос-
тались монастырю отъ поляковъ. Въ ризнице монас-
тырской хранятся: два деревянныхъ потира, дискосъ и 
два блюдца, на которыхъ преподобный МакарШ совер-
шалъ литургш. 

Кроме этого монастыря, управляемая архимандри-
томъ, въ городе находится еще 7 каменныхъ церквей. 
Въ немъ считается до 1200 домовъ, изъ которыхъ 175 
каменныхъ. Представителями мануфактурной деятель-
ности города служатъ 27 разныхъ фабрикъ и заво-



довъ, изъ которыхъ 10 крахмальныхъ и 2 свечныхъ. 
Жители Калязина ведутъ значительную торговлю хле-
бомъ и крахмаломъ. Съ калязинской пристани отправ-
ляется ежегодно до 300 судовъ съ грузомъ на сумму 
до миллюна рублей. 

Въ Калязине считается до 7,528 жителей обоего 
пола и имеется одно уездное, одно приходское учили-
ще и городская большща. 

Жители Калязинскаго уезда, по своимъ занятгямъ 
и нромысламъ, подходятъ ближе къ ярославцамъ, чемъ 
къ своимъ землякамъ—тверитянамъ. Все взрослое на-
селеше мужскаго пола Калязинскаго уезда живетъ по-
стоянно на стороне, а дома остаются только бабы, ста-
рики и дети. Впрочемъ, мальчиковъ 10 —15-тилетняго 
возраста, для заблаговременной подготовки къ делу 
отцы и родственники уводятъ съ собою. Жители села 
CU-згё п д л e в а , съ соседними деревнями, почти пого-
ловно живутъ въ Москве; часть служить половыми въ 
трактирахъ, а другая торгуетъ въ разносъ съестными 
припасами. Изъ села В а с и ш и н а крестьяне идутъ 
тоже въ Москву и торгуютъ тамъ фруктами; васишин-
цевъ можно встретить преимущественно на Ильинке; 
между ними есть также погребщики. Жители села 
К р а е н а г о занимаются трактирнымъ промысломъ и 
открываютъ трактиры всюду, где только есть возмож-
ность; некоторые торгуютъ бакалейными товарами. 
Крестьяне села Медведицкаго более промышляютъ крас-
нымъ товаромъ въ обеихъ столицахъ, -а часть изъ 
нихъ подобно ковровцамъ (Владимирской губернш), раз-
возятъ эти товары по Вологодской и Архангельской 
губершямъ. Участь всехъ этихъ торгашей не одинако-

з 



ва: некоторые изъ нихъ наживаютъ капиталы и вы-
писываются въ купцы; друпе весь векъ состоятъ при-
казчиками, сиделыциками и половыми, а третьи, какъ 
говорится «сшибаются», не принеся ничего, кроме вре-
да, ни себе ни людямъ. 

Въ несколькихъ верстахъ отъ Калязина Волга вте-
каешь въ Ярославскую губернш. 

Въ 12-ти верстахъ отъ Волги, не подалеку отъ 
Калязина (только на другой стороне реки), при реке 
Кашинке, стоитъ городъ Кашинъ. Время основашя его 
неизвестно. Въ 1237 году вовремя нашеств1я Батыя, 
Кашинъ былъ взятъ и раззоренъ татарами вместе съ 
Тверью и другими городами. Этотъ городъ принадле-
жалъ Тверскому княжеству и въ 1319 году, по смер-
ти Михаила Ярославича, вместе съ городомъ Косняти-
нымъ, достался меныному сыну великаго князя Васи-
л ш Михайловичу, съ которымъ вместе жила и мать 
его Анна Дмитр1евна, представившаяся въ 1338 году 
2-го октября *) Въ 1327 году Кашинъ былъ вторич-
но раззоренъ татарами, которые, вместе съ великимъ 
княземъ московскимъ Иваномъ Даниловичемъ, опустошили 
тогда всю Тверскую область. Въ 1372 году литовцы 
осадили Кашинъ и выжгли его посады. Въ 1372 году 
городъ присоединенъ къ владешямъ Тверскаго князя. 
Въ начале XY столе™ начались между князьями меж-
дуусоб1я, во время которыхъ Кашинъ неоднократно тер-
пелъ разграблеше. Въ 1541 году, после покорешя 
Твери 1оанномъ III, Кашинъ присоединенъ къ Москов-

*) Мощи ея обретены въ царствование Алексея Михайловича и 
хранятся въ Кашинскомъ соборЪ. 



скому княжеству. Въ 1609 году, не смотря на муже-
ственную оборону, Кашинъ былъ взятъ и раззоренъ 
поляками. Въ то время онъ служилъ сборнымъ мйс-
томъ для русскихъ дружинъ, состоявшихъ подъ на-
чальствомъ князя Дмитр1я Михайловича Пожарскаго. 
При Петре I, въ 1718 году, при разделенш Россш 
на губернш, Кащинъ причисленъ былъ къ Угличской 
провинцш Московской губернш, а въ 1776 году наиме-
нованъ уезднымъ городомъ тверскаго наместничества. 

Въ Кашине въ настоящее время около 20 церквей, 
изъ коихъ самая древняя—вторая соборная церковь, во 
имя Успешя.Пресвятыя Богородицы, построена въ 1664 
году по повелешю царя Алексея Михайловича; другая 
церковь, во имя Бого-отецъ 1оакима и Анны, построе-
на въ 1670 году. Кроме того, въ городе находятся 
три монастыря, въ одномъ изъ которыхъ (Николаев-
скомъ-Клабуковомъ) существует^ деревянная келья пре-
подобнаго Макар1я Калязинскаго, который былъ постри-
жешь тутъ въ монашество. 

Въ Кашине 7,346 жителей. 
Самый северный городъ Тверской губернш Весье-

г о н с к ъ , расположенный на берегу реки Мологи, 
прежде быль селомъ и переименованъ въ городъ въ 
1775 году. Весьегонскъ находится на Тихвинской во-
дяной системе, соединяющей Волгу съ водами Новго-
родской губернш, и оттого не лишенъ некотораго про-
мышленнаго значешя. Въ городе бываетъ, въ январе 
месяце, Крещенская ярмарка, обороты которой прости-
раются до полумиллшна рублей. Въ Весьегонске не-
сколько каменныхъ церквей и домовъ. Жителей 5690. 

На западе отъ Торжка находится весьма красивый 



городъ О с т а ш к о в ъ , окруженный съ трехъ сторонъ 
озеромъ Селигеромъ. Въ ХУИ столАтш на месте, за-
нимаемомъ теперь городомъ, существовали О с т а ш-
к о в с к i я слободы, принадлежанця московскимъ naTpiap-
хамъ. Слободы эти сгорели въ 1676 году ичрезъ два 
года были возобновлены. Въ 1754 году въ Осташкове 
учреждена ратуша, а въ 1772 г. онъ названъ горо-
домъ и причисленъ сначала къ Новгородской губернш 
а потомъ къ тверскому наместничеству. 

Между жителями Осташкова сильно распространена 
грамотность. Въ городе есть общественный банкъ, на-
зывающдйся, по имени основателя, купца Савина, Са-
винскимъ. Этотъ банкъ одинъ изъ старейшихъ во всей 
Россш, Осташковъ знаменита, своими кожевенными за-
водами. Жители занимаются шитьемъ руковицъ изъ 
конины и сапоговъ, весьма известныхъ подъ назвашемъ 
о с т а ш е й ; которыхъ ея{егодно выделывается 150ЦЮ0 
паръ. Производотвомъ косъ, топоровъ и плетейемъ ры-
боловныхъ сетей тоже кормятся Miiorie. Въ уезде не 
мало рыболововъ, отправляюящхся на работу въ Петер-
бурта, Кронштадта, Нарву, Ревель и ладогу. Въ ле-
систыхъ местностяхъ уезда гонк1Тъ смолу и деготь. 

Въ Осташкове несколько каменныхъ церквей и бо-
лее 200 каменныхъ домовъ; есть монастырь и на озе-
ре Селигере пустынь преподобнаго Нила Столбенскаго, 
куда стекается много богомольцевъ. 

Въ окрестностяхъ города находится много болотъ, 
отчего воздухъ въ немъ почти постоянно бываетъ на-
сыщенъ парами, особенно въ весеннее и осеннее время, 
когда съ озера подымается густой туманъ. Это делаетъ 



климатъ не совсЬмъ здоровымъ и способствуешь раз-
в и т лихорадокъ. 

Въ Осташкове более 1 0 , 0 0 0 жителей. 
На востоке отъ Вышняго-Волочка, при реке Мо-

лоте, стоить городъ Б e ж e ц к ъ , мимо котораго въ на-
стоящее время проходитъ Рыбинско-Бологовская яшлез-
ная дорога. Имя Бежецка встречается въ летописяхъ 
въ 1137 г.; но когда и кемъ былъ основанъ городъ— 
неизвестно. Округъ БежецкШ принадлежалъ къ области 
Новгородской. Место, на которому находился прежде 
городъ, было но течешю Мологи на 15 верстъ ниже 
настоящаго, именно тамъ, где село Бежечи, въ кото-
ромъ до сихъ поръ виденъ земляной валъ. Бежецкъ 
несколько разъ терпелъ совершенное раззореше во вре-
мя войнъ между великими князьями и новгородцами, 
а такящ-лгь нашествш литовцевъ. Последше въ 1245 
1ГТ252 гг. разграбили городъ и опустошили все ок-
рестный селешя. При великомъ князе Василье Дмит-
р1евиче, БежицкШ Верхъ, вместе съ другими областями 
новгородскими поступили въ число владешй велико-
кияжескихъ. Въ царствоваше Петра I , городъ причис-
ленъ къ Угличской провинцш, а въ 1776 годувошелъ 
въ составъ тверскаго наместничества. 

Въ настоящее время въ городе Бежецке около 15 
каменныхъ церквей и больше ста каменныхъ домовъ 
жителей 4 ,681 . 

Крестьяне некоторыхъ деревень Бежецкаго уезда 
почти поголовно коновалы и расходятся по всей Poccin. 

Не нодалеку отъ Беяшцка, на реке Неледине, на-
ходится заштатный городокъ К р а с н ы й-Х о л м ъ , имев-
iiiifi прежде свой уездъ. До 1776 года Красный-Холмъ 



былъ селомъ, а въ этомъ году переименовать въ го-
родъ; въ 1797 г. присутственныя места закрыты в 
городъ поступить въ число заштатныхъ. 

Въ Красномъ-Холме есть старинный НиколаевскШ-
Антоньевъ монастырь съ шестью церквями. Монастырь 
этотъ основанъ въ половине XY столеття. 

Главное з а ю т е жителей составляетъ торговля. 
Въ городке 2 ,000 жителей. 
Въ заключеше не лишне будетъ привести здесь на-

родныя, старинныя присловья, относяпцяся къ жителямъ 
Тверской губернш. 

Осгашковецъ старыхъ временъ, встретившись съ 
торжковцемъ и поздоровавшись, шутя говорилъ: «Ново-
торы — воры!—Ну, и осташи хороши»! получалось 
въ ответь. 

Ржевцы сквозь заборъ козу пряниками кормили. 
Зубцовцы таракана на Волгу поить водили. 
Тверитяне въ приглядку съ сахаромъ чай пьютъ. 
Калязинцы—толоконшши. 
Кашинцы водохлебы. Они собаку за волка убили, 

да деньги заплатили. 
Осташковцы—ершееды, сапожники, золотошвеи. 
Бежечаие—табачники. Они колокольню рожками 

подбили. 






