Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина
(Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина)

Сады и парки Твери:
виртуальная экскурсия
Часть 1

Тверь, 2021

12+

Тверь – древнейший российский город, расположенный по обоим берегам реки
Волги. Зеленые зоны представлены естественными лесопарками, парками и
садами, скверами и бульварами, цветниками и газонами.
Дорогие читатели,
предлагаем вашему вниманию виртуальную экскурсию, посвященную
истории создания садов и парков Твери. В 1 части вы сможете посетить
сады нашего города.

Городской сад
Городской сад находится в центральной части Твери на правом берегу
реки Волги, ниже устья реки Тьмаки. Это одно из самых красивых мест
города.
С севера сад ограничен набережной князя Михаила Ярославича, с юга Советской улицей, с востока - Свободным переулком, с запада Волжским проездом. Площадь сада - 9 гектаров. Рядом находятся
Императорский путевой дворец, который сейчас занимает Тверская
областная картинная галерея; здание бывшего Реального училища, где в
настоящее время располагается Тверской краеведческий музей, и
кинотеатр «Звезда».

Когда-то на месте Городского сада располагался Тверской кремль. После
страшного пожара 1763 года, когда выгорела почти вся центральная
часть города, и последующих работ по ликвидации остатков старинной
крепости, здесь появилось несколько садов: Дворцовый, Губернаторский
и Общественный.

Дворцовый сад был разбит в 1776 году между Путевым дворцом и Волгой. Он
был создан в регулярном стиле по проекту архитектора П.Р. Никитина,
который восстанавливал город.
Парк изначально был регулярным, с геометрически расположенными аллеями
и цветниками, подстриженными кронами деревьев.
В XIX веке сад несколько раз реконструировали: в начале столетия по
проекту архитектора К.И. Росси, который переделал его в пейзажном стиле
в духе новой моды, и в 1871 году по проекту мастера садово-паркового
искусства К.И. Фритлендера и архитектора А.И. Резанова.

В 1831 году напротив дома, который занимал в то время губернатор К. Я.
Тюфяев, к востоку от Дворцового появился второй по времени возникновения
сад – Губернаторский. Это был небольшой пейзажный парк. Украшением его
стала прекрасная липовая аллея, которая вела к Волге, где на берегу стояла
чудесная беседка-ротонда в стиле ампир. Она была построена в 1834 г. по
проекту губернского архитектора И.Ф. Львова. Ее купол поддерживали
поставленные в круг колонны. Меж колонн – скамьи для отдыха. Она
находилась в том месте, где дорога спускалась к плашкоутному мосту через
Волгу и была хорошо видна с реки. Простояла она почти сто лет – до 1925
года, когда ее пришлось разобрать «по причине полного обветшания». Долгое
время эта беседка являлась одним из символов города и зафиксирована на
многочисленных фотографиях конца XIX - начала XX веков. В этом саду было
много сирени, шиповника, цветов. Перед революцией здесь устроили
площадки для игры в футбол и теннис.

В 50-е годы XIX века был разработан проект
Публичного сада, расположенного восточнее от
Губернаторского. Архитектором стал И.Ф.
Львов. Все прилегающие к нему улицы и
набережная к тому времени были вымощены
булыжником и обустроены тротуарами с
барьерами. В саду на средства гласного городской
Думы Петра Томилина установили 56 лавок и
проложили многочисленные дорожки из глины,
присыпанной песком. Более двух с половиной
тысяч саженцев тополя, берёзы, каштана, клёна,
английской рябины, кедра, туи, различных сортов
елей, шиповника, сирени, акации и калины
украсили сад. Он стал излюбленным местом
отдыха тверичан и назывался по-разному:
«Городской», «Общественный», «Публичный», а
иногда «Знаменский».

Общественный сад в конце XIX – начале XX веков активно
благоустраивался. В 1878 году на набережной был построен деревянный
«Ресторан Добрянскаго», в народе прозванный «Кукушка». Он хорошо был
виден с Волги и из Заречья. Рядом была летняя веранда и музыкальная
беседка с оркестром. От южного фасада ресторана через весь сад шла
широкая аллея с деревянными скамьями. По краю дороги была устроена
невысокая изгородь. Эта дорога подводила к фонтану с бронзовыми
фигурами. Он был построен в 1904-1905 годах на средства тверского
купца первой гильдии Ивана Егоровича Ваганова.

.

Заканчивалась
дорога
великолепным
деревянным
зданием
Художественного театра, выходившего главным фасадом на
Миллионную улицу. В нём ежедневно демонстрировались "драмы и
видовые картины под аккомпанемент струнного оркестра или трио
известных пианистов". Театр был закрыт в 1917 году, заброшен и
растащен на дрова.

.

Губернаторский и общественный сады были разделены проезжей дорогой,
соединявшей Миллионную улицу с набережной. Она проходила по бывшему
крепостному рву. Понтонного моста уже в это время не было. В 1900 году
западнее был построен стационарный мост (позднее его стали называть
Староволжским), но широкая проезжая дорога сохранялась еще долгое
время. В 1903 году она стала освещаться электрическими светильниками.

.

Набережная всегда была неотъемлемой частью общественного городского
сада и любимым местом отдыха тверичан. С нее открывались не только
прекрасные виды на Волгу, но и на элементы парковой архитектуры,
выходившие на набережную – беседку-ротонду, ресторан. В конце XIX –
начале XX веков эта зона стала прогулочной. Вдоль нее были высажены
небольшие стриженые липы.

.

В 1909 году в Губернаторском саду открылась первая в городе детская
площадка. В южной части Публичного сада, на месте разобранного
Художественного театра, в 1919 году установили бюст К. Марксу .

.

В 20-е годы XX века три сада (Дворцовый, Губернаторский и
Публичный) объединили в единый Городской сад, территория которого
была благоустроена. Ресторан «Кукушка» переименовали в «Марсель».
В 1930-1933 годах проезд к Волге был закрыт, а на месте бывшего
крепостного рва проложили аллею, частично сохранившуюся до
наших дней. В 1932 году на аллее был открыт стационарный циркшапито, а перед ним – памятник-бюст И.В. Джугашвили (Сталину).
В 1935-37 годах в северо-восточном углу парка был построен
кинотеатр «Звезда» в стиле конструктивизма (архитектор В. П.
Калмыков).

.

До войны на территории сада работали деревянная библиотека с
летней читальней, летний театр, ресторан с джаз-оркестром, кафе,
спортплощадки, парашютная вышка, аттракционы, яличная
станция, зимний детский городок.
Во время Великой Отечественной войны Городской сад был
практически уничтожен: большая часть деревьев была вырублена,
сожжены парковые павильоны. Сразу же после войны началось
восстановление любимого места отдыха.

В 1947-1948 годах архитектором Д.Н. Мельчаниновым был создан
проект, в результате неполного осуществления которого
построены новая эстрада, летний кинотеатр, танцплошадка (в
простонародье называемая «Доски»), читальня с лекторием,
полукруглая лестница с балюстрадой, установлены новые
скульптуры, аттракционы. В очередной раз восстановлен циркшапито с памятником Сталину перед ним, который был снесен в
1961году.
С этим зданием связано начало творческой карьеры выдающегося
артиста цирка Юрия Владимировича Никулина.

«Олени» - единственная сохранившаяся
скульптура из числа тех, что были
установлены в Городском саду после
войны.

В 1950–1960-е годы началась новая, насыщенная, жизнь Городского
сада. В конце 1970-х годов повсюду в парках стали появляться
«западные» аттракционы.

«

С набережной Михаила Ярославича,
которая тянется вдоль Городского
сада в Твери, открывается красивый
вид
на
Староволжский
мост,
построенный чешским инженером
Л.И. Машеком по аналогии с мостом
Свободы в Будапеште. Старый мост
через Волгу был открыт в 1900 году.

С противоположной стороны два
берега реки соединяет Новый
волжский мост, построенный в
1953-1956
годах.
Интересная
деталь: при строительстве этого
сооружения использованы чугунные
конструкции моста Лейтенанта
Шмидта из Санкт-Петербурга,
реконструированного в 1939 году.

Памятник А.С. Пушкину (скульптор О.К. Комов, архитекторы Н.И.
Комова, В.А. Фролов) был установлен в Городском саду на набережной
Волги в 1974 году. Поэт стоит на смотровой площадке, которая,
предположительно, была сконструирована К. Росси, когда тот
переделывал Путевой дворец. Особенно хороший ракурс – Пушкин на фоне
Староволжского моста.

Очередная реконструкция сада была проведена в 1986-88 годах: перенесен вход,
заменена ограда по периметру, причем, со стороны Советской ул. ограда была
сдвинута вглубь таким образом, что памятник Карлу Марксу оказался вне
территории сада. В 1996 году у полукруглой лестницы установлен Поклонный
крест Михаилу Ярославовичу (скульптор Е.А. Антонов).

В 2012 году ООО «ПАРКОВАЯ РЕСТАВРАЦИЯ»
были
проведены
историко-культурные
исследования и комплексный анализ состояния
территории и насаждений, и на их основании
разработаны проектные предложения по
реставрации территории Городского сада
(бывших
Губернаторского
и
Публичного
(Общественного) садов) г. Твери.

Наиболее живописно выглядит часть сада, некогда именовавшаяся
Дворцовой. На фоне Путевого дворца установлена чугунная мебель, вазоны
с цветами, копии античных статуй – все это выглядит как в царские
времена.

В настоящее время Городской сад имеет четкую пейзажную планировку. Есть
и тенистые зоны с деревьями (липами, кленами, тополями), и прогулочные
зоны с рядами кустарников, и ухоженные клумбы. Установлено множество
лавочек по всему периметру, некоторые из них оборудованы навесами. Вдоль
набережной, в северной части сада, есть несколько летних кафе, ресторан,
киоски с кофе и мороженым.
В саду установлены аттракционы как для детей, так и для взрослых - всего
более 20 различных развлечений. В летнее время размещаются батуты,
организовывается тир и игры в гигантские шахматы на открытом воздухе.
Зимой заливается каток.

В Городском саду в течение всего года проходят различные мероприятия:
концерты, фестивали, городские конкурсы, мастер-классы для детей
и взрослых. На регулярной основе организуется фестиваль «Чего хочет Тверь?».
В течение нескольких дней горожане и гости города принимают участие
в спортивных мероприятиях и интеллектуальных играх, посещают площадки
со стрит-фудом и семейные мастер-классы. В летнее время проводятся
танцевальные и спортивные занятия от «Академии здоровья» для всех
возрастов: скандинавская ходьба, детская и взрослая йога, оздоровительная
гимнастика. Занятия проводятся бесплатно.

Ботанический сад
Ботанический сад Тверского государственного университета расположен
в историческом центре города близ слияния рек Тверцы и Волги.
Территория сада - уникальное место, где, несмотря на стремительную
городскую застройку, чудом удалось сохранить фрагменты исторического
ландшафта
древнего
Заволжского
посада
Твери.
Среди
достопримечательностей сада - живописный пруд, отмеченный на
городских картах еще в XVIII в., и русло старинного ручья Бухань.

История сада начинается 30 октября 1875 года. В этот день
почетный гражданин Твери купец первой гильдии Илья Иванович
Бобров заложил на берегу Тверцы парк с изящными деревянными
галереями, беседкой-ротондой и арочным мостиком. Посаженные
И.И. Бобровым дубы и лиственницы и по сей день являются
украшением дендрария.

К сожалению, неизвестно имя мастера, чьими стараниями и умениями
был разбит парк, но это Львовская школа, потому что прослеживаются
явные черты русского пейзажного паркового романтизма - от выбора
места для усадьбы до обустройства самого сада. Даже был каскад
прудов в русле Буханского ручья – элемент, столь любимый
архитектором Николаем Львовым. Но в 70-е годы прошлого века речку
осушили и засыпали, ансамбль из прудов был разрушен и уничтожен. На
территории сада сохранилась лишь небольшая его часть.

Купеческому саду выпала удивительная судьба: пройти нелегкий путь
становления от частной усадьбы до единственного в своем роде современного
научного
и
учебно-просветительского
ботанического
учреждения
Верхневолжья.
Произошло это во многом благодаря преподавателю естествознания и
ботаники Женской учительской школы Максимовича и Тверского Реального
училища Леониду Антоновичу Колаковскому, который в 1898г. стал
владельцем парка. Сформировав экспозиции растений по географическому
принципу, он придал территории облик настоящего ботанического сада.
Первая четверть XX в. - уникальный период, когда частновладельческий сад
сочетал в себе функции семейной усадьбы, учебного заведения и питомника для
научных изысканий Л.А. Колаковского. Согласно его завещанию, в 1930 г. он
был передан городскому отделу народного образования и в течение восьми лет
использовался в качестве Детского парка.

В 1938 г. решением горисполкома территория была передана в ведение
Калининского
государственного
педагогического
института
с
назначением под Ботанический сад. Организацией ботанического
учреждения занялись известные тверские ученые-ботаники А.А. Лебедев и
М.Л. Невский. За три предвоенных года была проведена планировка и
заложены научные экспозиции.

А. А. Лебедев

М. Л. Невский

Трагедия Великой Отечественной войны не обошла стороной и
Ботанический сад. Во время оккупации города он серьезно пострадал.
Деревья, израненные осколками артиллерийских снарядов, и спустя
шестьдесят лет напоминают посетителям о тяготах военного
времени. Возрождение сада началось лишь в октябре 1948 г. по инициативе
все тех же ученых М.Л. Невского и А.А. Лебедева. Была благоустроена
территория, заложены новые экспозиции, пополнены коллекции растений,
построены оранжерея и здание для сотрудников. Был собран гербарий,
насчитывавший более 20000 листов.

В 1973 г. территория была передана городскому «Тресту зеленого
строительства», и вскоре сад превратился в заброшенный сквер. В годы
забвения о нем по личной инициативе заботился Василий Васильевич
Веселов. Его усилиями от гибели были избавлены многие уникальные
растения. В 1989 г. сад, получив статус вузовского подразделения, вновь
вернулся под эгиду Тверского государственного университета. К тому
времени здесь не осталось практически ничего, кроме вековых деревьев.
Большой вклад в дело его восстановления внесли К.М. Смирнова, А.П.
Хохряков, М.Т. Музуренко. За это время сад стал выполнять ряд важных
для Верхневолжья функций: научную, природоохранную, экологопросветительскую, эстетическую и рекреационную.

В.В.Веселов

В настоящее время на сравнительно небольшой территории сада, всего 2,6 га,
собрано свыше 2500 травянистых растений и более 350 видов деревьев и
кустарников, объединенных в коллекции по ботанико-географическому
принципу. С начала 90-x гг. XX в. приоритетным направлением в деятельности
стало всестороннее изучение редких и исчезающих растений Тверской области
с целью сохранения биологического разнообразия Верхневолжья. В 1997г.
Ботанический сад ТвГУ стал членом Международного Совета Ботанических
садов по охране растений. Традиционная работа по формированию
коллекционных фондов была реализована в форме создания «живой» Красной
книги Верхневолжья. Коллекция насчитывает 170 видов сосудистых растений
и 27 мохообразных. На территории представлено около 60% редких и
исчезающих видов, занесенных в «Красную книгу Тверской области».

2 августа 1996 г. после фундаментальной реконструкции сад был
открыт для посещения и с тех пор стал для горожан одним из
любимых мест познавательного отдыха. Все экспозиции являются
базой для учебного процесса вузов и школ Твери и области. Создана
система экологических программ, рассчитанных на разные возрастные
категории населения.
1 сентября 2009 года получен новый статус
–
«Научнообразовательный центр „Ботанический сад“».
В 2020 г. Тверской Ботанический сад отметил 145-летие.

Сад разделен на следующие отделы:
 Природной флоры
 Дендрологии
 Декоративного производства
 Научный гербарий
Выделены отделы растений Средней и Южной Европы, Сибири и Алтая,
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, Северной Америки.
Сад состоит из нескольких экспозиций: «Растения минератрофных болот»,
«Старицкие ворота», «Валдайская возвышенность», «Растения Европейских
степей», «Вышневолоцко-Новоторжский вал», «Тайный сад».
Также в саду находятся Оранжерея, Французский садик, Средиземноморский
дворик, детский огородик, питомник и другие места для спокойных прогулок и
отдыха.

Помимо собственно научных, образовательных и просветительских
целей и задач, у тверского Ботанического сада есть особенная миссия.
Он стал местом встреч для горожан и гостей города, неким
культурным центром под открытым небом, творческой площадкой. За
два десятка лет, когда сад впервые открыл двери для свободного
доступа, здесь прошли сотни различных событий всевозможных
форматов: концерты, семейные праздники, лекции, экскурсии,
презентации, конкурсы, дегустации, цветочные балы, выставки,
ярмарки, пленэры, акции, форумы, интерактивные занятия, мастерклассы.

Для посетителей Сад притягателен по-своему, и каждый приходит сюда
за своим – насладиться красотой цветов и деревьев, побыть наедине с
природой, отдохнуть, поразмышлять, набраться сил, зарядиться
позитивом. Недаром сотрудники не используют слово "посетители". К
ним приходят гости и друзья. А это место ещё именуют "Сад Души".

Виртуальная экскурсия не передаст солнечного тепла, свежести воздуха,
запахов трав, цветов, жужжания пчёл.
Выбирайте хорошую солнечную погоду - и вперёд по тропинкам садов,
вдоль аккуратно оформленных композиций и высоких могучих дубов,
ясеней, лип,
тополей, через которые так волшебно проглядывает
солнышко!

Спасибо за внимание!
До новых встреч в парках и скверах нашего любимого города!

Составитель: Саед И.В., зав. сектором
комплектования и обработки

