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M. В. Рубцов. 

Историп дворцовагс сада в Твери. 
Устройство дворцового слда совре-

менно »»стройке главного корпуса вда-
вил пынешпего дворца (т. е., мы 
не имеем в виду позднейших, боковых 
пристроек к нему, сделанных в 1809— 
1811 году), относится к 1775-—178ч годам, 
и принадлежит тому-же ,строителю го-
родов" при Екатерине 11. генерал-губер-
натору г. Твери, Якову Ефимовичу Си 
версу, которому обязан своим устрой-
ством загородный увеселительный сад 
па берегу река Волги, находившийся 
там, где теперь здание быв. Копя евской 
мельницы и называвшийся „Вокзалом* '). 

Место, которое занимал »тот сад в 
первое времл своего возникновения, 
приблизительно соответствует тому, ко-
торое он занимает и в настоящее время, 
с тем только различием, что он нанимал 
и часть нынешнего губернаторе ого пли 
пионерского сада. 

Чтобы понять причину итого, нужно 
представить себе вероятное местополо-
жение великокняжеских палат. 

Палаты эти начинались сейчас же 
за собором, с северо-восточной его сто-
роны, примыкая к зданию Афанасьевско-
го монастыря и затем, включая в себя 
церковь Бориса и Глеба, продолжались 
в виде целого ряда построек (хором —те-
ремов) по направлению к северо-востоку, 
к тому месту, где находилась еще год 
тому назад так называемая „круглая бе-
седка" в губ рнзторском (пионерском) 
саду, обрушившаяся в понедельник на 
Пасхе, с. 20 на 2! апреля в прошлом 1925 г. 
Судя тто всем данным, самый главный 
терем стоял недалеко от этой беседки, 
будучи обращен своим фасадом па 
северо-восток, ил» прямо вниз по точе 

Название „воквад" я в гл в Лек oru нропехоз:-
деяия: так назывались аагчродные увссглмте-
льные салк , появпвогнвея в Англии во второй 
половине XVII! века. История вокзального сада, 
нееущеетиуыщрготеи-рь, рассказала вами в га-
зете—Тверская Правзя >>т II Шов я J922 г<<дз. 
.Хё «од заглавие»: „Тверские общестненимо 
сады." 

вию реки Волги. Это биде самое луч-
шее и самое красивое моего и Тверском 
кремле. 

Основанием для этих соображений 
служит указание писцовых книг на боль-
шие размеры этих великокняжеских па-
лат. а именно, в них говорится, что они 
(палаты или хоромы, как типично назы-
вает такие строения русский язык) ме-
рою в длину были около 96 сажен,: ic в 
ширину до 27; кроме того, по средине 
этих хором где то была церковь Бориса 
п Глеба. По нашим рассветом, церковь 
находилась гам, где теперь расположена 
дворцовая оранжерея. Остаток хором 
видел в начале XT И века царской пи-
сец Потаи НарбековЛ) 

Мнение вашего местного исследова-
теля И. II. Овсянпкова, писавшего в 
1889 году, что палаты 'эти находились 
где то сзади правого гимназического 
флигеля, приблизительно, где еще в 
прошлом 1925 году был выстроен цирк,-
сгоревший теперь, должно быть остав-
лено, так как ом. упустил из виду это 
указание писцовых книг ва обширность, 
палат, включавших в себе не одно, а 
несколько зданий; о другой стороны, ему 
неизвестен был еще другой источник 
для суждения об этом предмете, а имен-
но: сочинение шведа Пальмквиста, обна-
родованное нами и части, касающейся 
Твери, только и 1902 году, иод заглавием: 
„Тверь в 1674 году, по Пальм квинту." 
Путем сравнения данных, представ-
ляемых этим документом. <• топографией 
местности оказывается, что великокня-
жеские палаты находились приблизи-
тельно там, где ныне главное здание 
дворца. Оп их называет: Wonrodcw* »rh 
Erckibiäcopcns Lo'/cmeni, т. палаты вое-
воды и архиепископа, так как в 1671 го-
ду там жили именно эти лица (см. 
СТР. HI). 

, ') Здесь питаем: „Их Государева дворе ьыиаа 
; ходя кам.-я !'.-»;>нсн к ! о* О я, зхвл тилга да ар- -
! тин того храму стоят цадаты каменные, о"вали 
: лигь и г во ль: внерху оиалп". Рук. Haja"», стр. 11. 



С таким об'яспением ваходится в 
согласии и мнение одного из более или 
менее близких к нашему времени старо-
жилов г. Твери,-а именно учителя быв-
шей Тверской мужской гимназии Рома-
на Николаевича Никулина. Оно тем 
более важно, что он сам жил в Твери 
в 18-W годах, когда еще оставались кое 
какие следы старины. Ссылаясь на имев-
шуюся у пего рукопись еще более древ • 
него сторожила, заставшего еще I«12 год, 
он говорит, что „место дворца Тверских 
князей находится близ собора и древ-
него архиерейского дома, ныне дворца". 
И действительно, -но словам Р. Н., в 
сороковых годах в теперешнем дворцо-
вом саду, около чугунной решетки, 
отделяющей дворцовый сад от губерна-
торского (ныне вместо этой решоткн 
существует каменная стена», недалеко 
от Волги, он сам видел фундамент из 
белого камня. Этот фундамент, заклю-
чает I'. II., вероятво, ii составлял остат-
ки бывшего великокняжеского двор-
ца. ') 

С постройкой дворца в 1775 году, upii 
нем был веден сад, как это обыкно, 
венно делалось при домах знатных лиц-
или вообще, при дворцах. Мы не нааем, 
каким переменам подвергался этот пер-
воначальный1 сад в отношении разме 
шевия своей растительности, однако и 
в настоящее время в нем можно указать 
экземпляры нескольких растений, имею-
щих 100 летний возраст. Остальные эк-
земпляьы более пли менее молодые, 
которых возраст не превышает 70—80 
лет. Это обстоятельство показывает, что 
первоначальные насаждения подверга-
лись переменам, т. е. вырубке п замене 
новыми, но когда п как это происходило, 
для этого нет данных для суждения. 

Последняя таковая вырубка и заме 
на новыми растениями произведена была 
уже на нашей памяти, а именно в 187(1 
1871 гг.прошлого столетия, когда произ-
водился капитальный ремонт дворца с 
прилегающим к нему садом. Так. мы 
можем указать точни, что весь ряд елей 
по ограде его с северной стороны имеет 
всего* только 5». летний возраст, так как 
сажались экземпляры не более 1 аршина 
вышивой. В это же время было выруб-
лево несколько старых деревьев. Таким 

1) На наш взгляд, все-таки так решительно 
говорить об этом фундаменте не следовало-бы: 
может быть, этот фундамент и ие лворця. а 
какого либо на других строение, принадлежаь-
ii№x дворцу. 

I образом, то, что в настоящее время 
i представляет из себя дворцовый сад, 
j составляет, вернее всего второе или 
i даже третье поколение первоначального 
• его насаждения. 
j В общем, сад имел вид веправиль-
< ного четнреугольника, северная сторона 

которого прилегала к берегу Волги н 
была параллельна с нею, восточная—к 
пустому месту, на котором впоследствии 
времени был разведен губерпаторекпй 
саз. Южная и западная его стороны 
ограничивались: -первая - зданием двор-

; да. а западная плацем и находивши-
i мися на вем строениями. 

План сада мы знаем ио документам 
; приблизительно двадцатых годов прош-
1 лого столетия и не ранее эиохи уцрав-
I левия Тверь»» принца Петра-Георгия 
' Ольденбургсксго, т. е. около 1811 года. 

Он, повидпмому, менялся, в зависимости 
от перемен в устройстве пристроек, 
прилегающих к дворцу. Так, один из 
позднейших заведующих дворцом Ре-
пепак разсказывает, со слов сторожилов, 
что дворец расширялся главным обра-
зом в восточную сторону, путем устрой-
ства, около него различных помещений 

• для придворных служащих. Вероятно, 
он имеет в виду именно время пребы-
вания упомянутого принца в Твери в 

: 1811 году, или немного ранее. 
Пребывание этого принца в Твери 

; однако был»» непродолжительно: в 1812 
! году он умер, а жена его, Екатерина 
I Павловка, уехала заграницу, и с тех пор 
: дворец пустовал почти до самого конца 
j прошлого столетия. Г» вем жил только 
j заведующий и садовник с небольшим 
I количеством прислуги. 

Вообще же, в истории сада можно 
различить две эпохи: одну, пачивая с 

I 1811 года до 1871. когда он имел изве-
стный, определенный вид, и другую - с 
1871 до настоящего времени, когда он 
принял существующий и в настоящее 
время вид. 

1) Ошибаются тс, которые д\ мают, как мы это 
не раз слышали, что во дворце »се время жили 
губернаторы. Тверским губервато) ам разрешено 
было поселиться во дворце, только в 1897 году, 
начиная с князя Голнцина. Ранее Годициьа гу-
беонаюры жили в гноен доме, находящемся 
против гуоерваторского. ныне пионерок! го,сада. 
После иерееелеяия Голвц на во дворец ведомство 
культа скупило губернаторский дом и устроило 
в нем зимнюю резиденцию для Тверскою архие-

1 рея. Ныв» это здание занято Отделом Труда в 
I Комитетом Камсы Социального Обеспечения. 



Для наглядного представления его 
вида в первую эпоху прилагаем здесь 
ого план, заимствованный нами пз доку-
мента, известного под именем: „План 
земляного укрепления в г. Твери со всем 
внутри его* строением", составленного, 
по нашим догадкам, как выше сказано, 
в двадцатых годах прошлого XIX сто-
летия. 

Из этого плана видно, что сад пред-
ставлял пз себя 4 прямых аллеи, прос-
тиравшихся но наиравлению от запада 
к востоку, параллельных дворцу и тече 
нию реки Полги, и пересекавшихся од-
ною перпендикулярною и двумя наклон-, 
ними, шедшими от площадки, находив-
шейся перед восточным углом здания 
дворца. 

В самом левом углу сада, в запад-
ной его части находился каменный вы-
ступ среди его деревянной ограды (этот 
выступ или площадку мы еше лично 
помним): она была высотою аршива 2, 
из белого камня, и с нее можно было 
любоваться видом на закат солнца и на 
Волгу, вверх и вниз по ее течению. 

Плошадка эта во время ремонта дворца 
в 1871 году была на .асом месте унич-
тожена, а вместо нее вновь выстроена 
по середине сада, где она составляет 
окончание обширной камевпой террасы, 
ведущей во второй этаж дворца, не по-
казанной на плане, п» тому что ее еще 
не существовало в 20-х годах. 

Случайный путешественик но Твери 
(Тюменев; в 1898 году обронил следую-
щие слова по поводу этой площадки: 
„Но если вид с площадки доставляет 
истинное наслаждение, то не менее нас-
лаждались и мы в этом месте (он шел 
мимо сада ио набережной) видом сада 
с его изящною по рисунку, пышною, 
бархатистою велению. над которой вы 
соко в небе горели кресты Тверского 
собора, а синие купола его, выглядывая 
из за деревьев, сверкали сотнями золо-
тых, звезд, - чисто русский характерный 
мотив". 

За вторую эпоху, т. е. с 1871 года, 
сад принял ту форму, которую он имеет 
сейчас. В это время производился капи-
дальний ремонт дворца и сада, памят-
ный нам лично, повторяем, потому что 
приходилось ежедневно ходить в школу 
мимо деревянной еше тогда вокруг его 
ограды (решетки). 

Об этом ремонте Гепепак рассказы-
вает, что на том месте, где теперь на-
ходится дворцовая оранжерея, в стари-

I ну находилась какая то церковь. Это 
j Еероятно, и есть церковь Бориса и Глеба, 
i о которой мы выше упомянули. Она 
j находилась сзади Афанасьевского мона-
; сгыря, примыкавшего непосредственно 
I к алтарю собора. 

В старину при всех церквах были 
j кладбища. Тоже самое замечаем и здесь: 
j по словам Репенака, при устройстве сада 
I вырывали массу ч л«вечсскпх костей в 
: том месте, где, по преданию, стояла 
j церковь. „Когда же копали канавы для 
! тополей, растущих по обеим сторонам 
' террассы, находили несколько черепов 
i вместе; в одной же яме вашли 8 че-
I репов". 

„При проложении же дорожек, нахо-
' дили целыегробы со склепами. Гробы 
! эти были сделаны из цельных бревен 
; и имели вид срубов, аршина 1% высоты", 
j Смстритель сада был в то время Карл 
I Иванович Фритлепдер, который служил 
j 30 лет в этом звании, а потом был гтав-
• пым садовником дворца. Он устраивал 
! дворцовый сад и присутствовал при ре-
I мойте семидесятых годов. Ио словам 

этнго смотрителя и садовника, сначала 
на ремонт было ассигновано 60,000 руб-
лей, потом, после более тщательного 
осмотра, была составлена смета в 120,000: 

j при начале работ смета была увеличена 
I до 312 тысяч: всего же на ремонт дворца 
! было истрачено 460 тысяч рублей. За-
I ведующим ио ремонту дворца был ар-
; хитектор Рязанов. 

К этому, по собственным наблюде-
] ниям, можем еше добавить, что в этот 
i ремонт сделана было нынешняя камен-
i няя ограда с северной и западной ето-
; роны сада и спабжена чугунной ре-

шеткой, а также, что дорожки сада 
по направление» этих двух оград были 
выкопаны па глубину 1 аршина и за-
полнены щебнем, взятым <>т внутренних 
поделок во дворце. 

По сторонам этих дорожек на рабат-
ках в 70-ые г<'Ды красовались иревосход-

I вые махровые георгины всевозможных 
! колеров, а также астры, флоксы и дру-
' гие летники. Всем этим можно было 
! любоваться сквозь чугунную решотку 
! сада каждому из проходящих мимо его. 
I Но это продолжалось Недолго. С того 

момента, как во дворце поселились губе-
рнаторы, эта чугунная, решотка была 
заделапае внутренней стороны деревян-
ными ДОСКаМИ, 

Как только наступила революция, в 
j 1917 году. <шг лоска стали ежедневно 



выламывать и отрывать 
от решетки и ограда 
быстробыла отнихосво-
боясдева. 

В начале 1919 года 
гру п вою не которых лиц 
было задумано устрой-
ство в этом салу так 
называемого «Ботани-
ческого сада с отделе-
нием для аквариумов, 
террариумов и пр..» яо 
это предприятие не 
осуществилось, за не-
имением необходимых 
для этого средств. 

В 1921 году в Твери 
был е'езд по делам 
Музеев. Од также имел 
суждение но данному 
вопросу и постановил: 
„создавав ботаничес-
кого показательного 
сада, по разработан-
ному оргаиизациопяой 
комиссией плану, до-
пускается лишена тер-
ратортч сада, приле-
гающей к оранжерее". 

В 1922 году была 
предпринята попытка 
оживить и утилизиро-
вать сад, сделав его 
доступным для самой 
широкой публики. Сад 
был очищен и благоу-
строен.поставлено нуж-
ное количество скамеек, 
устроенаплочцдка для 
оркестра и для танцев, 
буфет, и сад был тор-
жественно открыт 17 
июня этого года. По. 
к сожалению. Тверская 
публика, вообще довольно тугая на 
n ад "ем. не поддержала этого добраго 
начинания: она погуляла, потавповала, 
послушала музыку в течении несколь-
ких недель и 'Затем снова вернулась в 
свое насиженное гнездо, городской об-
щественный сад, несмотря на то. что 
он слал давно уже страшно тесе а и ду-
шен для сорременпаг<\ более чем сто-
тысячного" населения города Твери. 

Впрочем, n самый характер сада отча-
сти к тому причиною: общий вид его 
Несовсем веселый, чтобы но сказать 
угрюмый. UueoKue старые тополи и дру-
гие деревья дают слишком много тени 

П Л А Н 
A B O P U O J Ö O r a С А Д А . 

и задерживают свет. Вообще - в нем мало 
света и воздуха. Обилие же тени и вла-
жности делают то, что даже в самые 
жаркие летние дни здесь свежо и n рот-
ладно, по вечерам же появляется масса 
комаров и мошек, которые значительно 
отравляют удовольствие пребывания в 
нем. 

Б 1928 году сад был закрыт для 
публики 
лета. 

по случаю сырого и мокрог 

В 1924 году, .17 и ювя,, .в, с а ду была 
открыта детская площадка Центрально 
го Рабочего Клуба для его членов. С f 
открывался ежедневно в H час. вече; 



/ 

Ом. „Твер. Правду" 136, от 19 июня 
; .924 г.). О деятельности этой площадки 
'*' *ть хорошая заметка т. Е. Бурцевой, 
I той же газете от 14 августа 1924 г. 

К» 183. 
' В 1925 году сад был закрыт для 

, - д* "лики. 
олько что на днях в „Твер. Правде" 

- s, 78, от 8 апр. 1926 г.) появилась 
метка т. Федотова о необходимости 

лединить все три сада (городской, 
нонерский и дворцовый) в один, моти-

вированная тем, что" дачи для рабочих 
и служащих не по карману. Между тем 
городской сад, к тому же частью застро-
енный, недостаточен, губернаторский же 
мало используется, а дворцовый закрыт". 
О том же и мы говорили еще в прош-
лом году, «(См. Тв. Правду» № 123 от 
4-го июня 1925 г. (в статье: „Городской 
сад и его история" указывая на то, что 

5 - у 

j „он стал тесен для современного почти 
стотысячного населения города, почему 

; соединение обоих садов, (т.-е. мы разу-
' меем б. губернаторский и городской) в 
j один является крайне необходимым и 
j неотложным делом." 

5 Апреля сего 1926 года Правление 
Таерекого Государственного Музея пе-

; редало в аренду Тверскому ГОКХу 
j находящуюся в саду оранжерею л самый 
i сад с тем, чтобы сад был обращен в бо-
! танический научного и учебно—образо-
! вательного характера; в саду должны 
I быть произведены посадки разнообраз-

ных растений нашей полосы России и 
устроены ботанические грядки. 

Таким образом дворцовый сад в бли-
жайшие пять лет будет иметь научно-
образовательный характер, что, повиди-

I кому, всего более соответствует его осо-
бенностям. 








