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Сады и парки Твери:
виртуальная экскурсия
часть 2

Тверь, 2021

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. Во 2 части вы сможете посетить
парки нашего города.

Парк Победы
Парк Победы расположен в центральном районе Твери несколько южнее
исторического центра города. Основан 9 мая 1975 года на территории
бывшего яблоневого сада совхоза «Калининский». Он занимает площадь 11
гектаров. Северная граница проходит по реке Лазури, восточная - по
Волоколамскому проспекту, южная - по Проспекту Победы,
западная примыкает к жилому кварталу, на юго-восточной окраине парк
соседствует со зданием Театра кукол. Центральный вход в парк оформлен в
виде колоннады в современном стиле. От неё в глубину парка идут
несколько аллей.

В парке есть Аллея Памяти воинов-интернационалистов, погибших на войне
в Афганистане. У аллеи, которая была заложена 15 мая 1988 года, установлен
камень с вмонтированной в него гранитной мемориальной плитой, на
которой написано, что за период участия в боевых действиях в Афганистане
советские войска потеряли 14453 человека, из Тверской области погибло 105
человек, пропали без вести 3 человека, из города Твери погибло 22 человека.
В сентябре 2005 года участниками Международного фестиваля
добровольчества в Парке Победы посажена Аллея добровольчества, о чем
напоминает установленный памятный камень с мемориальной доской. Перед
камнем другая гранитная плита гласит: «Здесь замурована капсула с
обращением добровольцев долгосрочной социальной программы «Важное
дело». Рядом находится Аллея дружбы, заложенная делегациями городовпобратимов.

4 декабря 2011 года в Парке Победы открыта первая очередь Пантеона
Памяти, посвященного защитникам и освободителям города Калинина от
немецко-фашистских захватчиков. Первая очередь пантеона – это круглая
ротонда с белыми классическими колоннами. В ней установлены две
памятные доски: с Указом Президента Дмитрия Медведева о присвоении
Твери звания «Город воинской славы» и строками из известного
стихотворения М. Львова «Поклонимся великим тем годам…». Инициатива
по созданию такого памятника исходила от тверских ветеранов Великой
Отечественной войны, с которой они выступили в год 65-летия Победы. В
своих обращениях к общественности и власти они просили создать
мемориал, который бы напоминал подрастающему поколению о ратных и
трудных моментах нашей истории.

При освобождении Калинина погибло 86 тысяч человек: имена одних
известны, других – к сожалению, нет. Как помянуть людей, когда-то
сражавшихся плечом к плечу за свободу нашего города? Где можно узнать их
имена и фамилии, вглядеться в их лица, смотрящие с пожелтевших
фотографий? Было решено: такое место – Пантеон Памяти – должно
появиться в Парке Победы, история и название которого неразрывно связаны
с Великой Отечественной войной и подвигом народа. Власти инициативу
поддержали. Архитектурный ансамбль включает в себя 14 памятных щитов
позади ротонды, которые должны сохранить для потомков героические
моменты военной истории города. Кроме того, запланировано строительство
Аллеи Героев Советского Союза и комплексное благоустройство территории.

В Парке Победы появился музей военной техники под открытым небом. Создание
военно-патриотической площадки началось в 2018 г. по поручению Губернатора
Тверской области. В парке были установлены две 122-миллиметровые гаубицы М30 времён Великой Отечественной войны, танк Т-8, легендарный самолет
оперативной разведки и бомбардировщик МИГ-25. Демилитаризованный
истребитель МИГ-25 РБ привезли в Парк Победы с авиационного ремонтного
завода Ржева. Позднее в парке Победы появился новый военный экспонат - танк Т34. Боевая машина была предоставлена Московским областным военноисторическим музеем. Это настоящий боевой танк 1944 года выпуска. Такие
боевые машины принимали участие в штурме Кёнигсберга. На Т-34 нанесли имя
Героя Советского Союза Степана Горобца и бортовой номер «03» в память о
легендарном рейде, совершённом экипажем танка в октябре 1941 года в
оккупированном Калинине.

Также в парке установлены БТР-60 и самоходная артиллерийская
установка ИСУ-152, прозванная «Зверобоем». Этот БТР использовался в
Афганистане в составе 40-й армии. Далее он был передан в Управление
внутренних дел по Тверской области, был на балансе роты специального
назначения. ИСУ-152 привезли из подмосковного Военно-технического
музея.

Парк Победы - излюбленное место отдыха тверичан. Особенно красиво
здесь во время цветения яблонь. В парке каждый год в конце июня
можно посетить выставку «Созвездие цветов» (проводится с 2004
года). C 2008 года в мае организуются соревнования по спортивному
ориентированию - Кубок парков Твери в формате городского (паркового)
спринта. Территория оборудована асфальтированными, грунтовыми,
уложенными каменными плитами прогулочными дорожками.

Летом в парке открываются аттракционы. Здесь каждый ребенок
сможет найти развлечение на свой вкус. Есть аттракционы для самых
маленьких – детский паровозик и цепочная карусель, манеж. Детям
постарше понравятся спортивный батут, батут «Джунгли»,
аттракцион «Лебеди», «Тарзанка» «Человек-паук», центрифуга,
автодром.

Ландшафтный парк «Тьмака»
Красив и ландшафтный парк «Тьмака», расположенный на
низменности под достаточно крутым берегом Тьмаки. Спустившись,
вы обнаружите аккуратные газоны и деревья, красивые клумбы,
аттракционы, дорожки. Это тихое место, несмотря на самый центр
города. Детям будут интересны тематические площадки и веревочные
трассы разной степени сложности. Многочисленные декоративные
элементы станут хорошим фоном для оригинальных фотографий.

Ландшафтный парк преображается во время городских праздников.
Здесь традиционно проходят:
 Исторический фестиваль «Тверское княжество». Он собирает любителей
исторической реконструкции из местных клубов, а также их гостей из других
городов. Праздники проходят с колоритом средневекового города – с
традиционными развлечениями и угощениями. Зрители активно вовлекаются в
представления.
 Ярмарки. В Твери сохранилась такая традиция, и она не теряет своей
популярности среди горожан. В ярмарочные дни можно отведать изысканную
еду, приобрести фермерскую продукцию (в том числе приготовленную по
старинным рецептам), изделия народных промыслов.

 Гуляния, связанные с празднованием Дня города.
 Масштабные мероприятия, которые организуют известные гости нашего
города (показательные выступления, мастер-классы) .
 Соревнования моделистов. Наличие достаточно полноводной Тьмаки с
удобным спуском привлекает любителей собирать модели кораблей, яхт и
пр.
 Выставки на открытом воздухе.

Парк Текстильщиков
Парк Текстильщиков назван так в честь текстильщиков Морозовской
мануфактуры, проводивших когда-то в сосновом бору коммунистические
маёвки. В настоящее время здесь кроме сосен выросли берёзы, тополя,
ясени; парк расширился вдвое. Когда-то на территории имелись
спортивный зал, площадки для волейболистов и городошников, открытая
эстрада, танцевальная веранда, летний кинотеатр, различные
аттракционы. Сейчас есть футбольное поле, которое зимой
превращается в каток. Через парк протекает речка Тьмака.

Детский парк
Парк расположен в центральном районе города Твери, в
непосредственной близости от Дворца творчества детей и
молодежи (ДДМ) и хлебозавода «Волжский пекарь». Является местом
семейного отдыха горожан.
Для детей в парке организуется много увлекательных и полезных
мероприятий. На открытых площадках проводятся спортивные
игры, в павильонах – выставки юных натуралистов, цветоводов,
кролиководов, любителей голубей. На новогодние праздники в гости к
детям приходят Дед Мороз и Снегурочка, устраиваются катания на
лошадях, запряженных в расписные русские сани.

Когда-то на месте Детского парка находился архитектурно-парковый
комплекс «Трехсвятское», являвшийся резиденцией тверских архиереев. Парк
был разбит в 20-е годы XVIII века. Он появился одновременно со
строительством на месте Троицкой обители деревянной церкви, звонницы,
оранжереи, кузницы, амбаров, конюшни и каретника. В этот же период были
созданы пруды. Спустя полвека был построен Главный дом усадьбы,
впоследствии перестраивавшийся несколько раз. В советские годы на
территории усадьбы разместился сельхозтехникум. В 1979 году на месте
Архиерейского дома был возведен Дворец творчества детей и молодежи.
В День Победы 2010 года в парке появилась новая аллея – Аллея ветеранов.

Парк «Воксал»
Парк «Воксал» в Твери располагается возле тверской мечети и сквера героев
Чернобыля. Это первый в городе общественный «сад-воксал» с регулярной
планировкой.
Словом «воксал» в старину назывался развлекательный парк или здание, где
обязательно играла музыка. Самый первый воксал возник в поместье ВоксхоллГарденз в Лондоне, отсюда и произошло название. В этом главном городском
месте отдыха и развлечений устраивались балы, гуляния, концерты, спектакли
для английской знати. Позже сад стал общественным и в него пускали всех
жителей Лондона.
В восемнадцатом веке парки-воксалы появились во всей Европе. Первый воксал в
России открыл в 1774 году в Москве антрепренёр Мельхиор Гроти.

По распоряжению графа Якова Ефимовича Сиверса, губернатора Твери и Новгорода, в
1776 году был заложен тверской парк «Воксал». Высажены дубы, разбиты
многочисленные беседки. В 1779-1785 годах в парке было построено здание земской
больницы. За проект отвечал архитектор Фридрих Штенгель. В 1809 году комплекс
посетил император Александр I. По этому случаю в парке был дан роскошный бал с
иллюминацией и фейерверком. Оставшись очень довольным от увиденного, Алескандр I
нарек его «маленьким Петергофом» или «тверским Версалем» После этого начинается
очередная реконструкция парка, руководит которой известный русский архитектор Карл
Иванович Росси. По его инициативе в здании больницы было решено открыть театр,
один из первых в нашем городе. Но не все было так гладко…

В 1811 году от сильнейшего наводнения сильно пострадал парк и практически
все архитектурные сооружения. И вновь строительство, вновь реконструкция.
На сей раз руководит всем архитектор Н.Н. Легранд. Благодаря его усилиям и
стараниям, планам К. И. Росси суждено было сбыться, и театр был открыт.
Просуществовал он, к сожалению, совсем недолго, около 50 лет. После чего
труппа была распущена. По некоторым данным, император Александр I еще раз
посещал парк «Воксал» уже в 1824 году. Остался доволен новым зданием театра и
даже посадил дуб, сохранившийся и до наших дней. До недавнего времени он
считался самым старым деревом на территории Твери. Доподлинно не известно,
посадил ли император именно это дерево, но царя оно помнит точно.

В 1867 году комплекс зданий был передан тверскому земству и вновь преобразован в
медицинские учреждения. В течение всего XIX века на территории парка
строились все новые и новые корпуса. В веке ХХ мало что изменилось. Статус
учреждения оставался медицинским, а здания и новые больничные корпуса
продолжали строиться и реконструироваться. Удивительно, что за время
Великой Отечественной войны парковый комплекс «Воксал» и здания больницы
практически не пострадали. Но по окончании Второй мировой парк был
практически полностью уничтожен.
Больница располагалась в
парке до 2007 года, после
чего почти все здания,
кроме
одного,
были
заброшены. В настоящее
время
территория
и
здания
находятся
в
неудовлетворительном
состоянии и требуют
серьёзных
работ
по
благоустройству.

Здание и партер парка во время
земской больницы

Выбирайте хорошую солнечную погоду – и вперёд по дорожкам парков,
вдоль высоких могучих дубов, цветущих яблонь, ясеней, лип, тополей,
через листву которых так волшебно проглядывает солнышко!

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

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

