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Торжок. «Историческое поселение федерального
значения»
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Районный центр в Тверской области, который старше Москвы. Город, которому
банк развития БРИКС выделил 1,5 млрд рублей на реконструкцию
исторического центра. Город, где можно прикоснуться к истории Древней
Руси.
Новгородские земли известны своими многочисленными памятниками истории и архитектуры.
Неудивительно: на протяжении веков Великий Новгород был одним из самых развитых городов
Древней Руси, мощным центром торговли и ремесел, давним конкурентом и соперником Москвы.
Д

аже в небольших городах Новгородского княжества возводились постройки, которые до сих пор
восхищают путешественников, посещающих эти места. Но почему мы говорим о Новгороде,
если речь в публикации пойдет о Торжке — городе в Тверской области? Дело в том, что
до второй половины XVI века Торжок входил в состав новгородских земель, и лишь потом был
присоединен сначала к Московскому княжеству, а в конце XVIII века — к Тверской губернии.
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Торжок. Исторические факты:
В
1139 году «Новыи търгъ» захватил суздальский князь Юрий Долгорукий. Это первое упоминание
Торжка в летописи. До основания Москвы оставалось еще 8 лет.
По преданию, еще за 100 лет перед этими событиями, в 1038 году в окрестностях города основал
монастырь преподобный Ефрем Новоторжский. Монастырь был посвящен убитым в 1015 году
князьям Борису и Глебу.
Торжок был самым южным городом новгородских земель, поэтому во все времена первым
принимал на себя удары захватчиков.
В 1238 году город выдержал двухнедельную осаду войск хана Батыя, но был взят и разорен.
В 1333 и 1334 годах город разорял московский князь Иван Калита.
В 1372 году Торжок полностью разорил тверской князь Михаил Александрович. Город был
сожжен, жители частью перебиты, частью переселены в Тверь в особую слободу.
В 1478 году вошел в состав Московского княжества, а спустя почти ровно 300 лет, в 1775 году
стал уездным городом Тверской губернии.

См. видеосюжет «Пешком. Торжок золотой» телеканала «Культура»:

Д
о революции в городе развивалось кожевенное, обувное, кузнечное производства, имелись 29
церквей, земская больница, на основе артелей мастериц-золотошвей возникла школа золотного
шитья.
В 1910-е годы Торжок снимал великий русский фотограф Сергей Прокудин-Горский. Сохранились
по крайней мере 25 фотографий главных достопримечательностей города: Борисоглебского
монастыря, церкви Архангела Михаила, церкви Тихвинской иконы Божией Матери (СтароВознесенской), Воскресенского девичьего монастыря, виды города и др., в том числе снимки
образцов местного промысла — золотного шитья.

Торжок — третий после Великого Новгорода и Старой Руссы по числу найденных здесь
берестяных грамот (19).
Торжок — «чемпион» Тверской области по числу памятников. В городе с населением 45 тысяч
человек насчитываются десятки выявленных объектов, некоторые из них — Борисоглебский
монастырь, Воскресенский монастырь, императорский Путевой дворец, Спасо-Преображенский
собор, храм Тихвинской иконы Божией Матери (Старо-Вознесенская церковь) — относятся
к памятникам федерального значения.
Торжок входит в число 116-ти российских городов, историко-архитектурные центры которых
объявлены заповедными зонами. Его официальный статус — «историческое поселение
федерального значения».
В целом средневековый культурный слой занимает здесь площадь в 150 гектар.
В 2017 году Новый банк развития БРИКС выделил 1,5 млрд рублей на восстановление
исторической части города и повышение туристической привлекательности Торжка. Проект
планируется завершить к 2025 году.
***

Новый историко-культурный проект Rublev.com «Нескучная Русь» предлагает:
«Масленица на Тверской земле: Тверь и Торжок». Двухдневная автобусная экскурсия
по маршруту Москва — Городня — Тверь — Торжок — Василево — Раёк — Москва. 9-10 марта,
суббота-воскресенье.

Материал с сайта Rublev.com

