
Путевой дворец (г. Тверь): 

 описание и история памятника. 

 

Путевой дворец (Тверь) - это, пожалуй, один из самых выдающихся 

архитектурных ансамблей, которые можно увидеть на берегу реки Волги. 

Когда и для кого он был построен? Как выглядит сегодня?  

Путевые дворцы, как известно, строились для отдыха царской семьи и 

прочих знатных особ, которые отправлялись в длительные путешествия. 

Чартерных рейсов и автомобилей в те времена еще не было, поэтому власть 

имущим нужно было затратить не один день, чтобы добраться из одного 

города в другой. Разумеется, им нужно было обеспечить надлежащий 

комфорт во время отдыха и ночевок в дороге.  

Всего в Российской империи было возведено 14 таких комплексов. Лишь 

девять из них сохранились до нашего времени. И одним из таковых является 

Путевой дворец (Тверь), фото которого вы можете видеть ниже. Он 

находится на берегу Волги, в пределах исторического ядра города (на 

Соборной площади). Кстати, первой его гостьей была Екатерина Вторая.  

 

  



Путевой дворец (Тверь) был 

выстроен в 1760-х годах в классическом 

стиле, по проекту Петра Никитина. 

Однако опытный глаз архитектора 

увидит в этом сооружении с двумя 

павильонами черты и элементы еще и 

барокко. Сегодня здание является 

памятником архитектуры и настоящим 

украшением Твери. Добраться до дворца 

несложно. На главном железнодорожном 

вокзале следует сесть на трамвай № 5 

либо № 11 или же в маршрутное такси № 

52.  

 

История архитектурного комплекса  

Императорский Путевой дворец в Твери был возведен на том месте, где 

ранее стоял дом архиерея. Последний сгорел при пожаре, и местные власти 

вначале планировали его восстанавливать. Но позже, когда возникла 

необходимость постройки Путевого дворца, решили, что лучшего места для 

этого не найти в городе.  

Строители уже тогда знали, что дворец строится для великой императрицы 

Екатерины, поэтому работали на славу. По проекту главного архитектора, 

здание представляло собой огромный центральный корпус с двумя 

выдвинутыми по бокам флигелями. Во дворце был обустроен пышный зал, а 

в крыле восточной стороны - покои для императрицы. В противоположной 

части находилась библиотека и домовая церковь. Конюшни и сараи 

появились немного позже. Екатерина Вторая останавливалась в этом дворце. 

Однако после этого он утрачивает свою былую важность. Вскоре дворец в 

Твери становится резиденцией княгини Екатерины Павловны и Геогрга 

Ольденбургского, ее мужа. Здание служило местом вдохновения для многих 

поэтов, политических и культурных деятелей. Так, его очень любил 

Жуковский, Глинка, ученый Николай Карамзин. В период боев Великой 

Отечественной войны архитектурный комплекс существенно повредили. 

Сразу же после окончания войны началась реконструкция дворца, которая 

осуществлялась под руководством И.Е. Бондаренко.  

Сайт: http://www.gallery.tver.ru/ 


