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Вы́шний Волочёк — город (с 1770 года ) в Тверской области России. По мнению русского историка 

Василия Никитича Татищева, впервые Вышний Волочёк упомянут в летописях в 1135 году, но 

общепринятой датой основания поселения и прописанной в Воскресенской летописи, считается 1471 год .    

Город возник на водоразделе двух водных бассейнов — Балтийского и Каспийского.  

Столица первой искусственной водной системы России. Полтора века этот водный путь служил 

становлению и укреплению российской государственности, был условием строительства Санкт- 

Петербурга, давал возможность выхода к порту Балтийского моря.  

Грузы со стороны Волги поднимались по реке Тверца до Николо-Столбенской пристани, разгружались и 

гужевым транспортом перевозились до реки Цна. Там товары снова грузились на суда, которые волоком 

перетаскивались по суше, и водой шли в Новгород. Вот такая сложная, трудоемкая работа.Место 

сухопутного перетаскивания кораблей и сухопутной перевалки и получило название «Волок» или 

«Волочёк». Слово «Вышний» отличает его от «Нижнего» Волока, проложенного в обход Боровичских 

порогов ниже по течению реки Цны и озера Мстина на реке Мсте. 

В 1703 году Петр1 подписал Указ о начале «перекопных работ»  на месте древнего волока между Тверцой 

и Цной. Каналы строились под руководством голландских «слюзных дел мастеров». Однако потом 

выяснилось, что шлюзы и каналы судоходны только в половодье. Голландцев сменили венецианцы, затем 

англичане… В 1719 году за дело взялся Михаил Иванович Сердюков-основоположник русской 

гидротехники. Под его руководством был построен  первый в России  комплекс гидротехнических 

сооружений: углублен Тверецкий канал, устроен  Цнинский («Сердюковский», спрямивший неудобный 

для судоходства извилистый участок реки Цны, а также шлюзы, бейшлоты и Первое в России 

водохранилище площадью 6 кв. вёрст( в настоящее время 109 км.) 



Начиная с 18 и до первой половины 19 века вся жизнь 

Вышнего Волочка была связана с созданной крупнейшей 

гидротехнической системой Европы конца 18 века. 

Поселение, расположенное вдоль каналов, практически 

полностью зависело от проходящих караванов торговых 

судов, благодаря которым торговля поднялась на высокий 

уровень, поселение выросло в размерах и стало городом. 

Как и планировал Петр I, Вышневолоцкая водная система 

вплоть до начала 19 века служила важнейшей торговой 

артерией, соединяющий Петербург и Центральную Россию. 

Вышний Волочёк пользовался особым вниманием 

императорских особ, что отразилось и в гербе города, 

утвержденного в апреле 1772 года Екатериной II. «В главе 

щита на горностаевом поле золотая императорская корона. В 

конце серебряного щита на голубой волнистой террасе, 

изображающей воду, видна лодка, нагруженная, показующая 

проход судов близь сего селения». 



      Город расположен на северо-восточной окраине 

Валдайской возвышенности  на реке Цне (Вышневолоцкое 

водохранилище)  к северо-западу от Твери.                                                                                                                             

В Вышнем Волочке берёт исток река Тверца. 

Вышний Волочёк находится на 297 км. от Москвы.  

Вышний Волочёк, что же это за город с таким необычным 

названием и противоречивыми отзывами о нем, чем он 

знаменит, чем прославился, что в нем есть такого, ради 

чего стоит его посетить?       

Благодаря своему сухопутному волоку город и получил  

название, но лишь более ласкательное — Волочёк. В 16 веке 

Вышний Волочёк был крупным ремесленным торговым 

поселением, но в Смутное время он подвергся захвату и 

разрушению польским  войском. Иностранные 

путешественники, посещавшие Россию в 17 веке, в своих 

записках часто упоминали и Вышний Волочёк.   



ГОРОД  В  ЦИФРАХ 

32 км. набережных рек и каналов 

 

30 мостов в небольшом городе в центре России 

 

5000 судов во время навигации проходило через город 

 

10000 рублей выделила императрица Екатерина II на 

«Умножение каменного строения в городе» 





 1. Прогуляться по набережным рек и каналов, узнать их историю. 

   

2. Посетить Богоявленский кафедральный собор, построенный на искусственном 

острове и полюбоваться одним из самых красивых соборов Тверской области-

Казанским. 

  

3. Побывать в Вышневолоцком  драматическом театре, основанном 1896 году. 

 

4. Посетить музей стекла, где собрана уникальная коллекция изделий завода 

«Красный май», изготовившего кремлевские звезды. 



Памятник   «Петр 1    и    М.И. Сердюков » 

Был установлен в 2006 году на 

привокзальной площади города рядом с 

историческим вокзалом.  

Этот  памятник   императору,    решившему,  

что каналы нужны и инженеру-самоучке, 

воплотившему гениальный замысел Петра 1 

Что может быть уникального в обычной 

станции обычной железной дороги,  но имея 

в виду железнодорожный вокзал Вышнего 

Волочка, сразу можно сказать: 

вышневолоцкая станция — старейшая из 

ныне действующих, построенных в 

Николаевские времена — её открыли ещё в 

1851 году. Любой  турист в Вышнем Волочке 

или проезжающий на поезде путешественник 

непременно обратит внимание на сказочный 

облик здания вокзала — розово-бежевый 

фасад, фигурные белоснежные башенки и 

шпили, ступенчатые аттики и зубцы — ни 

дать, ни взять средневековый замок из легенд 

о благородных рыцарях и трепетных дамах. 



Вышневолоцкий краеведческий музейим. 

Г.Г.Монаховой  располагается в центральной части 

города, где для посетителей открыты самые 

различные экспозиции. Для посетителей работают 

постоянные экспозиции: 

«Вышневолоцкая водная система», «Природа 

Вышневолоцкого края», Картинная галерея, «Город 

на рубеже XIX-XX веков», «Археологические 

древности вышневолоцких земель», 

«Вышневолоцкий край в годы Великой 

Отечественной войны» 

Музей в Вышнем Волочке основан 

7 ноября 1932 года на базе 

коллекций Реального училища, в 

которых были собраны материалы 

по геологии, флоре и фауне края. 



Вышневолоцкий областной драматический театр – один 

из старейших провинциальных театров России почти со 

120-летней историей. Создан в 1896 г. по инициативе 

Почетного гражданина, потомственного купца Николая 

Никифоровича Федорова как драмкружок и по сей день 

сохранил исторические интерьеры. 

6 декабря 1896 года на сцене Дома трудолюбия состоялся 

первый спектакль, в котором играли и те, кто вложил 

средства в создание театра – купцы Николай Фёдоров, 

Василий Демидов, Николай Красильников. Инициативу 

создания театра поддержала и актриса Вера Фёдоровна 

Комиссаржевская, приезжавшая сюда на отдых в имение 

своего дяди. 

В 2008 году перед зданием установлен памятник 

Екатерине II. именно по ее указу в 1772 году Вышний 

Волочёк был объявлен городом и получил новый вектор 

развития. 



Невозможно отделить культурную историю края от судьбы и творчества талантливейшего 

художника Венецианова Алексея Гавриловича. Он известен как прекрасный портретист и 

живописец. Как истинно, правдоподобно ему удавалось изобразить деревенские пейзажи, 

сельские картины, портреты простых людей. Краски опрятны, свет и тень необычайно 

точно исполнены, от картин исходит сама жизнь в её простом и тихом великолепии. 

 

Алексей Гаврилович родился в Москве в 1780 году. Предки были родом из Греции. 

Переехав в Россию, они получили прозвище Венециано, что и сыграло свою роль при 

получении новой фамилии. Отец Алексея был торговцем цветов, растений и картин. 

Развитие таланта началось самопроизвольно, так он учился живописи сам. Позднее отец 

посодействовал учебе у Боровиковского В.Л. Потом война, карикатуры на дворян – 

галломанов и французов… И только в 1819 году, оставив службу и поселившись с женой и 

дочерьми в деревне Сафонково Тверской губернии, он начинает создавать новый жанр в 

живописи – «крестьянский» жанр. 

Здесь, на этой земле с высоты своего возраста, жизненного опыта он черпает не 

иссякающий источник вдохновения. После необычайного успеха его картины «Гумно», 

проданной за значительную сумму, Алексей Гаврилович решается сам обучать живописи.  



Так организуется 

художественная школа, где он 

обучил живописи более 70 

человек. Среди его учеников – 

известный Григорий Сорока. 

Простые крестьяне бесплатно 

обучались в этой школе. Он 

учил видеть формы и образы в 

окружающем мире вне 

стандартных норм и канонов. 

Это противоречили 

общепризнанной системе 

образования, отчего школа не 

получала официального 

признания. 

 





Главный храм Вышнего Волочка и духовный 

оплот Тверской земли, Богоявленский 

кафедральный собор находится на  Отмойном 

острове, образованным Обводным каналом и 

рекой Цной. Свой нынешний облик храм получил 

в 1866 году. Проект архитектора  

А.А. Александрова утвердил сам император 

Александр II. Храм радует посетителей 

спокойной возвышенной красотой русских 

церквей — кипельно белым фасадом, 

сверкающими на солнце куполами-маковками и 

малиновым звоном, регулярно разносящимся с 

храмовой колокольни. Богоявленский собор 

знаменит своими чудотворными иконами 

Богородицы, поклониться которым ежегодно 

приезжают тысячи паломников, и уникальной 

резной скульптурой святителя Николы 

Можайского 16 века.   



Казанский женский монастырь расположен на 

восточной окраине города Вышний Волочек близ места, 

где в середине XVIII века произошло чудесное явление 

Казанской иконы Божией Матери и впоследствии была 

построена для нее часовня. Основательница монастыря 

- игумения Досифея (Салтыкова) прибыла на это место 

в 1871 году, и вскоре вокруг неё собралась небольшая 

монашеская община, которая в 1872 году была 

утверждена Синодом как общежительный монастырь. К 

началу ХХ века он стал одним из крупнейших в России, 

насчитывая более 1000 насельниц. Трудами насельниц 

и прихожан, доброхотной милостью жертвователей 

обитель была благоустроена и преукрашена, в ней 

хранились драгоценные святыни, в том числе два 

чудотворных образа Пресвятой Богородицы: Казанская 

Вышневолоцкая икона и Греческая или Андроникова 

икона - по преданию, один из трех образов, написанных 

апостолом и евангелистом Лукою. 







Музей - это собрание стекла завода «Красный 

май», который долгие годы работал в поселке 

Красномайский  Вышневолоцкого района. 

Завод более чем с вековой историей, 

прославился, изготовив рубиновые звезды 

для Московского Кремля. Продукция из 

сульфидного стекла широко известна далеко 

за пределами Тверской области. 

Стекольное производство под Вышним 

Волочком появилось во второй половине 19-

го века, когда местный купец выкупил 

химический завод и основал на его базе 

изготовление столовой посуды, абажуров и 

керосиновых ламп. Чуть позже появляется 

производство цветного стекла, когда на завод 

пришёл опытный стекловар, знающий секрет 

технологии. 

Музей стекла завода "Красный май" 



Прекрасный музей! История о заводе, людях, художниках, 

которые и по сей день работают в своем любимом деле. 

Много экспонатов, которые поражают своей красотой, 

необычностью, индивидуальностью. 

После революции завод национализировали, переименовали в "Красный Май", 

расширили и модернизировали производство. 

Ламповое стекло, оконное стекло, посуда, светильники для метрополитена - всё это 

здесь делалось. 



Музей   русские валенки  открыт  

в 2012 году на базе Вышневолоцкой 

фабрики валенок ручной валки, где 

главным экспонатом является Царь – 

валенок 201 размера, высота которого 

составляет 2,25 метра, а вес – 52 кг. 

На самом деле вышневолоцкие 

валенки известны по всей России и 

заказы к фабрике идут со всего мира.  

Старинный народный промысел здесь возродили 20 лет назад. Вышневолоцкие 

мастера не только сохранили традиции ручного изготовления, но и развили 

современное производство этой теплой и вновь вошедшей в моду русской обуви. 

Теперь валенки украшает ручная вышивка, у них удобная непромокаемая подошва.   



Здесь можно увидеть старинные аппараты 

для валяния шерсти и узнать, чем 

отличается заводское изготовление от 

ручного, удивиться двухметровому 

валенку-великану, полюбоваться на 

валяные картины и скульптуры и, конечно, 

приобрести по меньшей мере по паре 

валенок для каждого из членов семьи. 
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