
ерская облааь расположена в центральной 
части Восточно-Европейской равнины. На юге 
она граничит со Смоленской областью, на 

юго-западе- с Псковской облааью, на западе 
и северо-западе - с Новгородской, на севере

с Вологодской, на северо-востоке и воаоке -

с ЯРQСЛавской,анавостокеи юго-востоке-с Мос
ковской. Административным центром Тверской 
облааи является город Тверь (с 1931 по 1991 г. на
зывался г. Калинин), образованный в 1135 г. 

В соаав области входят следующие районы: 
Андреапольс ий (г. Андреаполь), Бежецкий (г. Бе-

ецк), Белье ий (г. Белый), Бологовский (r. Боло
гое), Весьегонский (г. Весьегонск), Вь1шневолоцкий 
( г. Вышний Волоче ) , Жар овский ( пn Жарков
ский), Западнодвинский ( г. Западная Двина), 
Зубцовский (г. Зубцов), Калининский (г. Тверь), 
Калязинский (г. Калязин). Кашине ий (г. Кашин), 
Кесовогорс ий (пrт Кесова Гора), Кимрс ий 
( r. Кимры), Кона овский { г. Кона ово), Красно-
ол мски й (г. Красный Холм), Кувшиновский 

(г. Кувшиново), Лесной {с. Лесное), Лихославль
ский (г. Лихославль), Максати инский (д. Макса
тиха), Молоковс ий ( nn Моло ово), Нелидовский 
(г. Нелидова), Оленинский (пгт Оленина), Осташ
ковский {г. Оаашков), Пеновс ий {пгт Пена), Ра
мешковс ий (nrr Рамеш и), Р евс ий (г. Р ев), 
Сандовский (пrгСандово), Селижаровс ий (пгт Се
лижарово), Сонковский ( nrr Сонково), Спировский 
(пгт Сnирово), Старицкий (г. Старица), Торжо ский 
(г. Тор о ), То�:юпецкий (г. Торопец), Удомельо ий 
( г Удомля) и Фировс ий ( nrr Фирово}. 

Среди досrоnримечательностей Т ее рекой об
ласти особое мюо занимают монааыри. Древ
нейшими из них являются Борисо-Глебский XII в. 
и Оторочь-Успенский XIII в. Исключительное зна
чение имеет национальная свя1ыня России- Ни
лова пустынь, основанная в 1594 r. Интересны 
ia е бывшие усадьбы самы знатны фамилий 

.& Г�ерб Тверской губернии (1857). 
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Тверская область 

России- Куракиных, Голицыных, Нарышкиных, 
Полторацких, Г оленищевых-Куrузовых, Т олаых 
и Шереметьевых. 

По наиболее распространенной версии, 
впервые в летописи Тверь была упомянута 
в 1208 г. В 1247 r. город aan центром Великого 
няжества Тверского, а первым его князем был 

Ярослав Ярославич, брат Але сандра Невского. 
Длительное время Тверь считалась одним из 
влиятельных княжеств Руси и даже соперничала 
с Москвой за лидерство в объединении русских 
земель. 

В 1485 г. Тверское кня есrво вошло в соаав 
Московского государства По некоторым дан
ным, на печати царя Ивана Грозного как эмблема 
«Великого кня ества Тверского» изобра алея 
медведь, однако позднее этот сюжет не исполь
зовался. Его сменило изобра ение золотого 
трона, оторое вс оре аало титульным гербом 
Великого кня еава Тверского. При этом внача
ле щит герба мог иметь любой цвет, например, 
на аnованной грамоте Екатерины I он синий, но 
в дальнейшем был избран красный. 

В 1719 r. в соааве Сан т-Петербургской губер
нии была образована Тверская провинция. 
В 1775 г., одна о, возникла Тверская губерния. 
В 1780-1796 гг. она именовалась Тверс им намес
тничеством. В те годы в ее состав входили уездные 
города: Бе ецк, Весьегонск, Вышний Волочек, 
Зубцов, Калязин, Кашин, Корчева, Красный "олм, 
Осташков, Р ев, Старица и Тор о . 

Первоначально фун ции губернс "ОГО герба 
выполнял городе ой �ерб Твери, утвержденный 
10 октября 1780 г. Он предаавлял собой гераль · 
дичес ий щит французе ой формы, червленого 
{красного) цвета. В центральной части щита был 
изобра ен золотой престол, где на зеленой 
подушке ле ала золотая корона. По наиболее 
распространеннои версии, эта омпозиция 

._ Карта Тверской облааи. 

символизировала былое политичес ое значение 
Т вере ого кня еава, а та--"е подчеркивала тот 
факт, что именно нязь Твери впервые на Руси 
начал именовать себя царем. 

Собственньtй герб Тверской губернии был 
выполнен в соответствии с новы 1.-1и правилами 
у рашения гербов губерний, разработанными 
6.8. Кене, и утвержден в июле 1857 r Он пред
аавлял собой геральдический щит французе ой 
формы, червленого (красного) цвета. В цент
ральной чааи щита был изобра ен золотой трон 
(преаол), где на зеленой подуш е ле ала золо
тая орона. Щит был увенчан императоре ой 
короной и о ру ен золотьнv1и дубовыми листья
ми, соединенными Андрееве ой лентой. 

В 1931 г. Тверь переименовали в Калинин, а 
29 января 1935 r. в составе РСФСР была образо
вана Калинине ая область Толь о в 1991 г. го
роду было возвращено его иаоричес ое назва-

& Флаг Тверской облаан (1996). 

◄ rерб lверской области (1996) .
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& Герб города Андреаполь 
и Андреапольского района (1999). 

& Герб города 6ежецк {1780). 

ние, и соответавенно бь1ло изменено и назва
ние области - она стала называться Тверской 
облааью. 

Герб Тверской области был принят 28 ноября 
1996 г. и внесен в Государственный rеральдиче
с ий регистр Российской Федерации под номе
ром 159. Он представляет собой геральдический 
щит французской формы, червленого (красного) 
цвета. В центральной части щита изображен 
золотой трон ( преаол, княжеский стол) без 
подлокотников с высокой спинкой, стоящий на 
двух золотых стуленях. На сидении (подушке) 
трона зеленого цвета с золотыми украшениями 
и кистями ле ит золотая с украшениями из дра
гоценных камней шапка Мономаха. 

Флаr Тверской области был также принят 
28 ноября 1996 г. и внесен в �осударственный ге
ральди еский perиcrp Роооийской Федерации под 
номером �60. Он представляет собой прямоуголь
ное полотнище красного цвета с соотношением 

Центральный федеральный округ

сторон 2 З _ По бокам полотнища проведены две 
вертикальные полосы желтого (золотого) цвета 
шириной по 1/4 общей длины флага. В центре по
лотнища, с двухаоронним изображением, разме
щен герб Тверской области - трон с высокой 
спинкой и лежащая на зеленой подушке шапка 
Мономаха. Габаритная ширина изображения ос
новного элемента герба на флага Тверской облас
ти составляет 1/ 4 чааъ длины полотнища флага.

IЬрод Авдреаполь 

Го род Андреаnоль расположен на отрогах

Валдайской возвышенности, в верховьях реки

Западная Двина, в 285 км к западу от Твери. Он 

является административным центром Андреа-

польского раиона. 
В XI-XI I вв. территория современного Анд

реапольского района входила в состав Киевской 
Руси. В период феодальной раздробленности 
она длительное время принадлежала самосто
ятельному Торопецкому уделу, Смоnенску, 
Новгороду, а также Великому княжеству Литов
скому. В XV в. эти земли были окончательно 
присоединены к Московскому княжеству. 

Первое упоминание о волосrи Дубна, которая 
в 1928 г. стала основной частью Андреаполя, варе
чается еще в 1489 r. Отсюда и ведется летосчисле
ние города Андреаполя. Дубна располагалась на 
правом берегу Западной Двины, а на левом нахо
дилось село Мачихино, которое впоследствии 
также вошло в состав города. Его владельцем был 
Андрей Кушелев, по имени которого село с 1783 r. 
и стало называться Андреяно Поле. Когда в 1906 г. 
мимо села проложили железную дорогу и вознt'1К 

- -

присrанционныи населенныи пункт, за ним закре-
пилось название Андреяполь. Позднее оно транс
формировалось в современное Андреаполь. 
В 1967 г. сильно разросшийся в размерах пристан-
ционныи поселок получил стаrус города. 

Герб города, который одновременно является 
и геральдической символикой всего Андреаполь
скоrо района, бь�л утвержден 14 сентября 1999 r. 
и внесен в Государственный геральдический ре
гистр Российской Федерации под номером 553. Он 
предаавляе1 собой геральдический щит француз
ской формы, верхняя часть которого зеленая, а 
нижняя- лазоревая (синяя, голубая). Разделяет 
два этих цвета тонкая серебряная волнистая 
пиния. Над ней изображена золотая ладья 
с одинаковыми возвышениями на носу и на 
корме, с четырьмя тарчами (щитами) и тремя 
веслами. Ладья символизирует древние воло
ки, расположенные в районе города Андреа
nоль. Синяя оконечность щита указывает на 
воды Западной Двины, а зеленый цвет напо
минает о лесных богатствах края. 

IЬрод Бежецх 

Город Бежецк расположен на отрогах возвы
шенности Бе ецкий Верх, на правом берегу 
реки Молога ( бассейн Волги), при впадении 
в нее реки Оаречина, в 130 км к северо-востоку 
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от Твери. Он является административным цен
тром Бежецкоrо района. 

Среди достопримечательноаей города необ
ходимо выделить церкви Воздвиженскую 
(1670 r.), Преображенскую (1772 г ), Казанскую
(1775 г.), колокольню Введенской церкви (1682 г },
а также Торговые ряды (начало XIX в ). 

В 1137 г. в уставной грамоте новгородского 
князя Святослава впервые упоминается селение 
Бежичи. По наиболее распространенной версии, 
в основе названия этого населенного пункта 
лежало древнерусское слово «бежь» ( ((бе ен
цы, беглецы»), так как его возникновение свя
зывают с беженцами из Новгорода. 

В XIJI в. Бежичи были центром обширного края 
под названием Бежецкий Верх -волости Велико
го Новгорода. Важное стратегическое положение 
на пересечении основных общерусских торrо-
вых путеи привело к тому, что за эти земли 
развернулась многолетняя борьба между Нов
городом и его ближайшим соседом - Тверс им 
княжеством. С 001аблением Твери и возвыше
нием Москвы был установлен совместный 
контроль московских и новгородских властей 
над Бежецким Верхом. В 1396 г. эти территории 
были фактически присоединены к мое оес им 
владениям, а в конце столетия у е официально 
вошли в состав Московского кня ества. При 
этом административный центр рая был пере-

• Герб rорода 6ежецк (1999).

А Флаг rо1Юсда 6ежецк (1999). 



несен в крепость Г ородецк, которая в 1766 г 
была переименована в Бежецк. В 1775 г Бежецк 
получил статус уездного города Тверского на
местничества. 

Герб уездного города Бежецка был утвержден 

10 октября 1780 г. вместе с другими гербами го
родов Тверского наместничества. Он представлял 
собой геральдический щит французской формы, 
рассеченныи горизонтально на два сектора. 
В верхнем секторе червленого (красного} цвета 
был изображен герб губернского города Тве
ри - золотой престол, где на зеленой подушке 
лежала золотая корона. В нижнем секторе сереб
ряного цвета был изображен зеленый куст мали

ны с красными ягодами, которыми <<весьма 
изобилуют окрестности сего города». 

Современный герб города Бежецк, который 
одновременно является и геральдической симво
ликой всего Бежецкого района, был утвержден 
районным собранием депутатов 27 июля 1999 г. 
и внесен в Государственный геральдический ре
гистр Российской Федерации под номером 555. 
Он представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, червленого (красного) цвета. 
В центральной части щита изображен зеленый 
с черными стеблями и с красными плодами, тон
ко окаймленный серебром малиновый куст. Над 
кустом между двух летящих с воздетыми крыль
ями золотых голубей изображена серебряная, 
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с горностаевои опушкои и золотыми складками, 
княжеская шапка. Оконечноаь щита имеет золо
той фон, на котором изображены три голубых 
с золотои сердцевинои цветка льна 

Княжеская корона символизирует тот факт, 
что в Бежецке раньше был княжеский престол. 
Два голубя напоминают о том, что в Бежецком 
Верхе чеканили собственные монеты, на кото 
рых был изображен голубь. Цветки льна указы
вают на то, что в последнеи трети XIX в. Бежец-
кии уезд вышел на первое место по производ-
ству льна не только в Тверской губернии, но и во 
всей Центральной России. 

Флаг города Бежецк был также принят 
27 июля 1999 г. и внесен в Государственный 
геральдический региар Российской Федера
ции под номером 556. Он представляет собой 
прямоуrопьное полотнище красного цвета с со
отношением сторон 2:3. В центральной части 
попотнища изображен куст малины. Вдоль 
нижней кромки флага проходит елтая полоса 
с тремя синими цветками льна, имеющими 
желтую сердцевину, а над ней более тонкая 
зеленая полоса. Над кустом малины изображе
на императорская корона, а по бокам от 
нее -по желтому голубю. 

IЬрод Болоrое 

Город Бологое расположен на северной окра
ине Валдайской возвышенности, на озере Боло
гое, в 165 км к северо-западу от Твери. Он явля
ется админиаративным центром Бологовского 
раиона. 

Первое упоминание о современном городе 

Бологое варечается в новгородских писцовых 

книгах, датируемых 1495 г. 1 как о «сельце 
Бологом над озером Болоrим». Этот год счи
тают датой основания города Свое название 
село получило от названия озера, которое 
в свою очередь произошло от слова «благое», 
то есть <(доброе )). Со временем слог «па>> из
менился на полнозвучное «оло>> 

До середины XIX в село Бологое было малень
ким -всего около 50 жителей Коренные пере
мены для него начались в 1843 г со строительс
твом первой в мире двухпутной (двухколейной) 
железнодорожной магистрали Санкт-Петер
бург -Москва (Николаевская, а ныне Октябрь
ская железная дорога} Бологое оказалось в се
редине пути между двумя столицами. Благодаря 
этому село вскоре стало крупным железнодорож
ным узлом. Уже к концу XIX в в Бологом насчи
тывалось 19 мастерских, 7 постоялых дворов, 
торговало 58 лавок, а численность его населения 
приближалась к 10 тыс 

З июня 1917 r. указом Временного правитель
ства поселок Бологое получил статус города. 
После победы Октябрьской революции этот 
статус был подтвержден (1926 г.}. В 1935 г. город 
и район вошли в состав Калининской области, 
впоследствии переименованной в Тверскую. 

Герб города, который одновременно является 
и геральдической символикой всего Бологовско
rо района, был утвержден Постановлением Главы 
Администрации района от 12 июля 1995 r. и внесен 
в Г осударсrвенный геральдический регистр Рос· 
сийской Федерации под но.мером 727 Он пред
аавляет собой геральдический щит французской 
формы, лазоревого (синего, голубого} цвета. 
В центральной чааи щита изображены три золо
тых колокола ( один и два), обращенные друг 
к другу языками и подвешенные к окружающему

их золотому кольцу. Эта композиция аллегори
чески говорит о городе, название которого озна · 
чает «Благо>), «Благая весть», «Благовест>>. 

IЬрод Весьегонск 

Город Весьегонск расположен на Среднемолож
ской низине, в 255 км к северо-востоку от Твери. 
Он является админисrративным центром Весьеrон-
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ского раиона, которыи граничит на севере, востоке, 

северо-западе и северо-востоке с Вологодской 

областью, на юге и юго-востоке-с Краснохолм

ским районом и Ярославской областью, а на запа

де и юго-западе - с Сандовским и Молоковским 

раионами. 
Доаопримечательностями города являются 

Казанская церковь (1811 r.), Троицкая церковь 

(1868 г.) и церковь Иоанна Предтечи (1903 г.). 
Современный город Весьегонск известен еще 

с 1524 г. как село Весь Егонская. Его название 
образовано от древнерусского слова ссвесь» 
( «деревня, селение»), то еаь <селение, распо
ложенное на реке Егне». Позже это название 
превратилось в «Весьегонское». 

Первоначально село принадлежало москов
скому Симонову монастырю, хотя в 1727 г., 
после очередной админиаративной переделки, 
У стюженский уезд, к которому относилось и се-

• 
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& Герб города Весьегонск (1180). 

ло Весь Егонская, вошел в состав Белозерской 
провинции Новгородской губернии. И только 
в 1764 r., когда по указу Екатерины tl государство 
изъяло у монастыреи значительную чааь зе-
мель, у Си�1онова монастыря отобрали село 
Весь Еrонская и еще 46 деревень. В скором 

- -
времени село превратилось в рупныи торговыи 
и промысловый центр и уже в 1776 г. получило 
статус уездного города Тверского наместничес
тва ( с 1796 г. - Тверской губернии). 

Герб уездного города Весьегонск был утверж -
ден 10 октября 1780 г. вместе с другими гербами 
городов Тверского наместничества. Он представ
лял собой геральдический щит французской 
формы, горизонтально рассеченный на два сек
тора. В верхнем секторе червленого (красного} 
цвета был изобра #ен фрагмент герба губернско
го города Тверь -золотой престол, где на зеле
ной подушке лежала золотая корона. В ниж,нем
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• Герб Жарковского района (2001).

rистр Российской Федерации под номером 713. 
Он представляет собой геральдический щит 
французской формы, горизонтально рассечен
ный на два сектора. В верхнем секторе зеленого 
цвета изображена раскинувшая крылья летящая 
золотая сова, простершая обе лапы вправо. 
В ни нем секторе синего (голубого) цвета изоб
ра ены пять ( три и два) золотых с зелеными 
лепестками цветков клюквы. Секторы разделены 
белой волнистой полосой, символизирующей 
воды реки Ме а. Сова в полете является сим
волом мудрости и быстроты реакции, а клюква 
у азывает на богатство земель района этим 
растением. 

Западнодвинский район 

Заnаднодвинский район находится на юго
западе Тверской области. На юге он граничит со 
Смоленской областью, а на западе - с Псковс
кой. Административным центром района явля
ется город Западная Двина, расположенный на 
юrо-запад,ной о раине Валдайской возвышен
ности, на правом берегу реки Западная Двина, 
в 320 км к юго-западу от Твери. 

Согласно археологическим находкам, первые 
поселения на территории современного Запад
нодвинского района датируются началом 2-го 
тыс до н э. Начиная с первой половины XIV в. 
территория района на одилась под властью 
Великого княжества Литовского. В 1678 г. эти 
земли были разделены между Россией и Речью 

Посполитой. 
В 1900 г. при открытии елезной дороги Мос

ква-Рига была построена станция Западная 
Двина, получившая свое название по располо-

ению на реке Западная Двина. В 1927 r. одно
именный населенный пункт, возникший вокруг 

станции, получил статус рабочего поселка. В этом 
же году была образована Ленинградская об-

Тверская область 

А Герб 3ападнодвинского района (2001). 

ласть, и в один из ее округов вошел Октябрьский 
район с центром в поселке Западная Двина. 
Район еще два раза менял свою принадлежность, 
а в 1935 r. вошел в Калининскую область. В 1937 r. 
поселок получил статус города. В начале 1963 r., 
в связи с укрупнением сельских районов, район 
получил свое нынешнее название - Западно-
двинс ии. 

Герб Заnаднодвинскоrо района был утвер 
ден Решением собрания депутатов района от 
10 января 2001 r. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российс ой Федерации 
под номером 768. Он представляетсобой гераль
дический щит французской формы, червленого 
( красного) цвета. В центральной части щита 
изображена серебряная дева в короне, держа
щая в руках серебряный ключ. Внизу платье 
девы сливается с серебряной о онечностью 
щита. Женская фигура является поэтическим 
символом Западной Двинь�, а ключ подчерки
вает ключевое поло ение самого западного 
района Тверской облааи. 

IЬрод З}rбцов 

Город Зубцов располо ен между отрогами 
Бельской возвышенности и Смоленско-Москов
ской возвышенностью, в 145 км к юго-западу от 
Твери. Он является административным центром 
Эубцовскоrо района. 

Главной достопримечательностью города 
является Успенский собор (1801 г.). 

Современный город Зубцов впервые упомина
ется в nетописях в 1216 г. С 1247 г. город входил 
в состав Тверского кня ества, а в 1485 г. был при
соединен к Московскому государству. В начале 
XVllt в. в окрестностях города началось ароитель
ство Вышневолоцкой водной системы, в о торой 
Зубцову отводилась роль ва наго перевалочного 
пункта на водном пути в Санкт-Петербург. 
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Герб города Зубцова был утвержден 10 о 
тября 1780 r. вместе с другими гербами городов 
Тверского на 1t4еаничества. Он nоедставлял со
бой геральдический щит французской фор ы, 
червленого (красного) цвета. В нижней части 
щита была изображена золотая стена со старин
ными зубцами. 

IЬро Калязин 

Город Калязин располо ен на правом бере
гу Волги, при впадении в нее реки абня, 
в 175 км к северо-востоку от Твери. Он является 
административным центром Калязинского 
раиона. 

К достопримечательностям города следует 
отнести затопленную олокольню Ни ольского 
собора (1800 г.), ц,ерковь Богоявления (1781 r.), 
церковь Вознесения {1787 r.) и Введенс ую 
церковь ( 1882 r.). 

По наиболее распространенной версии, 
современный город Калязин возник в 1434 r ка 
слобода Троицкого Калязине ого (Ма арьевс
кого} монастыря. Его основал преподобный 
Макарий на землях, принадле авших местному 
боярину Ивану Коляге. Их имена и отразились 
в названии монастыря. 

В разные времена слобода, получившая по 
принадлежности к монастырю название Калязин -
екая, в одила в состав Ростово-Суздальс ой 
земли, Тверского кня есrва, а в конце XV в. была 
присоединена к Москве. В онце XVII в. в Каля
зинскую 01ободу влились два населенны пунк
т а - располо енная на правом берегу Волги 
Никольская слобода и село Пироrово. В 1П5 г 
указом Екатерины 11 алязинской слободе был 
присвоен aaiyc уездного rорода Тверского намест
ничеава. 

10 о стября 1780 r. уездный город Калязин по
лучил свой первый официально утвержденный 



• Г.,б rор,w• Капаин II Ки11зин-
0tоm JМЙОl а (200D).

Центральвwи федеральвvй округ 

rерб. Он предаавлял собой геральдический щи�
французской формы, горизонтально разделенныи
на два сектора. В верхнем секторе червленого
( расного) цвеtа был изобра ен фрагмент герба

' rубернского rорс>да Тверь - золотой престол, где
на зеленой подушке ле ала золотая корона. 
В ижнем сеКТiоре на зеленом фоне были изобра

ены старинные деревянные монааырские во
рота, означающие собою древнОС1Ъ монастыря 
того, по оторому имя сей fiopoд получил . 

В 1796 r. Павел I лишил Калязин городе ого 
аатуса, который был вновь восстановлен новым 
императором Але сандром I в 1803 r. Однако 
это не спиш ом сказалось на развитии города, 
про который А. Оаровский в 1856 r. во время

своего nуrеwествия no Волге писал: Трудно 
nредаавить себе города более сонного и бед
ного, ем алязин . Правда, онцу XIX в. 
е rороде начало успешно развиваться �достро
ение, �знечное дело и плетение ру ев (до 
1917 r. калязинское кру ево экспортировалось 

, в сrрань Европы и Америки). 
в 1'939 г. чааь территории aaporo города 

была затоплена при ароительстве Угличской 
ГЭС. В результате под воду ушла историческая 
часть города Калязина и его емчу ины - Т ро
иц ий о асrырь и Ни ольс ий собор. 

Современный герб �орода Калязин, оторый 
-

одновременно является Гiеральдическои симво-
ликой всего Калязинскоliо района, был утвер -
ден Решением собрания депутатов района 
16 июня 2000 г. и внесен в Государственный ге
ральдичес ий репистр Российс ой Федерации 
под номером 622. Он предсrавляет собой гераль
дичес ий щит французе ой фор ы, зеленого 
uвета. В центральной асти щита изобра ены 
открытые золотые деревянные монастыре ие 
ворота без створ, увенчанные ресто

IЬPQ Кашин 

Город ашин располо ен на ре е Кашин а 
(левый приток Волги), в 150 км северо-восто
у от Твери. Он является ад инистративным

ценrром Кашине ого района. 
К досrоnри ечательносrям rорода мо,.,..Гliо, от

неа1,1 Ни олаевский Клобуков монастырь (XIV в ) , 
Д итровс ий монастырь ( 1521 г.), Сретенский 
v1онасrырь (начало XV в ) , цер овь Иоакима и Ан
ны (1646 г.), Фроло-Лавровскую цер овь (1751 r ), 
Ильине о-Преобра енс ую церковь (1778 г.), 
Петропавловскую цер овь (1782 г.), В одоиеруса
nимскую церковь (1789 г.). 

Впервые город Кашин упоминается в 1238 г 
По наиболее распространенной версии, свое 
название он получил от прозвищd Каша, которое 
носил один из его основателей. Первоначально 
город находился в соааве Владимиро-Суздаль
с ого ня ества, затеr� с 1247 г. относился 
Т верско у ня еству, вместе с оторыt. в 1485 г. 
вошел в состав Мое овс ого государства 
В 1775 г. Кашин получил сrатус уездноfiо города 
Тверс ого на v1еаничества. 

Герб уездноfiо города Кашин был утвер:,кден 
10 октября 1780 r вместе с друrими гербами ГiQpo-
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дов Тверского намесrничесmа. Он nредаавля 
собой геральдический щит французской Ф<>рмь� 

- 'горизонrально рассеченныи на два сектора. в вер.
хнем секторе червленого (красного) цвета изоб
ражен фрагмент герба rубернскоrо города
Тверь - золотой престол, где на зеленой подуш
ке лежала золотая корона. В ни нем секторе на 
голубом (синем) фоне изобра ены три qуп и 
белил, «каковыми заводами сей город весьма
славится». 

IЬРQд Конаково 

Город Кона ово располо ен на Верхневол _ 
с ой низине, в 80 км юго-западу от Твери. о 
является админиаративным центром Конаков• 
с ого раиона. 

Основной доаоnримечатепьноаью города

и его окрестностей является 1бывшая усадьба
русского ивоnисL,tа Г.Г Гагарина (середина
XIX в., с. Карачарово) 

Впервые современный fiopoд она ово упо
,�инается в 1806 r. ка село Куэнецово. Считает
ся, что село было названо по фамилии одного 
из ранних его владельцев В 1826 г. по, ещt1

Ауэрбах перевел в село 'узнецово свой фарфо
ровый завод. В 1870 г. эrо nрqиэводаво было 
вы уnлено заводчи ом М.С узнецовы , и 
ra 'им образом название села совпало с фа

милией владельца завода Со ере енем село
выросло no раз еров посел а, оторы· со ра
нил свое историчес ое имя. 

В 1930 r. nосело был nереи · енован в Кона
ово в есть учасrни а революции 1905-1907 rr

П.П 'она 'ОВа, уро енца эти ест В 1937 r 
посело Кона ово получил ста1)tС города 

Герб r:орода она ово, оторый та е явля
ется геральдичес ой си воли ой всего она
овского района, был rтеер.�ен 19 ноября 

1998 r. и внесен в �осударственный rеральдиче
с ий регистр Российс ой Федерации под но,�е-

•



ром 334. Он п,редставляет собой геральдический 
щит французской формы, диагонально рассе
ченный на два сектора двумя золотыми лучами, 
расходящимися из середины щита, где они со
единены золотым бруском, в углы. В верхнем 
секторе лазоревого (синего, голубого) цвета 
изображены три горизонтальные серебряные 
волнистые линии, символизирующие воды реки 
Волга. В нижнем секторе зеленого цвета изоб
ражена наклоненная ветвь ели серебряного 
цвета - знак Конаковского фаянсового завода, 
преемника знаменитой фарфорово-фаянсовой 
фабрики Кузнецова. Золотая молния символизи
рует ГРЭС 

Флаг города Конаково и Конаковского района 
также был утвержден 19 ноября 1998 г. Он пред. 
ставляет собой прямоугольное полотнище сине
го цвета с соотношением сторон 2:3. В древковой 
части на зеленом фоне имеется белая хвойная 
ветка, а остальная часть полотнища пересечена 
тремя горизонтальными серебряными волнис� 
тыми линиями, поверх которых изображена 
золотая молния. 

IЬрод Красный �олм 

Город Красный Холм расположен на Верхне
моложской низине, на реке Не леди на ( бассейн 
Волги), в 175 км к северо-востоку от Твери. Он 
является административным центром Красно
холмского района, оторый граничит с Весьегон
ским, Молоковским, Бежецким и Сонковским 
районами Тверской облааи и Ярославской об
ластью. 

Среди достопримечательностей города особое 
меао занимает Антониев монастырь с руинами 
однои из самых старых поароек на территории 
Тверской области - Никольского собора ( конец 
XV в.). 

Современный город Красный Холм возник на 
основе ааринногосела Спас-на-Холму, впервые 
упомянутого в 1518 г. Иноr:да встречается полное 
название села - П реображенье Спасово да 
Живоначальныя Троицы на Холму. В это время 
князь Калужский Симеон Иванович по аловал 
село Антониеву монастырю, во владении кото
рого оно и находилось до 1764 г. В 1776 r. село 
Спас-на-Холму получило аатус уездного города 
и было переименовано в Красный Холм. 

Герб уездного города Красный Холм был ут
вержден 10 октября 1780 г. вмеае с другими гер
бами городов Тверского наместничества. Он 
предсrавлял собой геральдический щит француз
ской формы, горизо�➔тально рассеченный на два 
сектора. В верхнем секторе червленого ( расноrо} 
цвета был изображен фрагмент герба губернско
го города Тверь -золотой преаол, где на зеленой 
подуш� лежала золотая корона. В ни нем секто
ре на голубом (синем) фоне был изобра ен олм 
красного цвета, <<означающий имя сего города». 

Красный Холм развивался очень медленно, 
пока в 1899 r через него не прошла ветка Мос
ковско- Виндаво-Рыбинской елезной дороги. 
Благодаря этому город вскоре превратился 
в крупный торгово-перевалочный пункт. Здесь 

Тверская область 

.lt. Г:еj,б �орода Красный Холм (1780). 

начала успешно развиваться оптовая торговля 
льном и кожевенными товарами. 

В 1929 r. город Красный Холм стал центром 
образованного Краснохолмского района, входив
шеrо вначале в Мое овскую область, а с 1935 r. 
в Калининскую область ( ныне - Тверскую). 

Современный герб города Красный Холм, ко-

- -
торыи одновременно является геральдическои 
символикой всего Краснохолмского района, был 
утвержден 27 декабря 1999 г. и внесен в Государ
ственный rеральдичес ий регистр Российской 
Федерации под номером 741. Он представляет 
собой геральдический щит французской формы, 
горизонтально рассеченный на два сектора. В вер
хнем секторе червленого (красного) цвета изоб
ра ен фрагмент герба губернского города 
Тверь - золотая корона. В ни нем секторе на 
лазоревом ( синем, голубом) фоне изобра ен 
червленый ( красный) остроконечный холмl тонко 

w • 

окаимленныи золотом. 

183 

• Флаг города Конаково и Конаковског;о

района (1998).

◄ Герб города Конаково и Конаковскоr:о

района (1998).

• Герб города Красный Холм (1999).

Город К}lJШИВОВО 

Го род К увшиново распело ен на Валпайс ой 
возвышенноетv1, на реке Осуга (бассейн Волги). 
в 135 км западу от Твери. Он является админист

ративным центром Кувшиновско�о района. 
К главным достопримечательностя1м города 

и района можно отнеаи дом Ю.М. Кувшиновой 
(1916 г.), здание Народного дома (1913 г.) и быв
шее имение Бакуниных (с. Прямухино). 

Современный город К }'Вши ново первоначаль
но возник как село Каменокое Ржевского уезда, 
которое впервые упоминается в переписной ни
ге за 1624 1625 rr. Тогда селосостояло всеголишь 
из пяти дворов и помещичьего дома. В 1799 г 
в Каменском была основана небольшая бума но
картонная фабри а - одно из сrарейши пред 9 

nриятий цемюлозно-бума ной промышленности 
России. Первоначально это п�nриятие прина

длежало графу В.П. Мусину-Пуш ин 



А Герб города Кувшиново н Кувшн
новского района (1996). 

Роа производства, а вместе с ним и села зна
чительно ускорился поа,е того, как владельцем 
фабрики стал крупный писчебумажный торговец 
Михаил Гаврилович Кувшинов. Он приобрел 
Каменскую фабрику в 1869 r. и активно взялся за 
усовершенствование приобретенного произ
водава. 

В 19�0 г. близ села Каменское была открыта 
елезнодоро ная станция, названная по фами

лии землевладельца Кувшиново. Со временем 
выросший при станции рабочий поселок погло
тил село Каменское. В 1938 r. поселок был 
преобразован в районный центр город Каменка. 
В начале 1963 r. Каменский район вошел в Тор
жокский район, однако в 1965 r. он вновь был 
выделен в самостоятельную административную 
единицу, но уже под названием Кувшиновский, 
а его центр получил название Кувшиново. 

Герб города Кувшиново, который одновре
менно является геральдической символикой 
всего Кувшиновского района, был утвержден 
28 октября 1996 г. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 87 2. Он представляет собой гераль
дический щиr французской формы, зеленого 
цвета. В центральной части щита вертикально 

Центральный федеральный округ 

А Герб �орода ЛихослаВ11ь и Лнко
славльского района (2000). 

проведена лазоревая (синяя, голубая) широкая 
волнистая полоса, тонко окаймленная серебром. 
На фоне полосы изобра ены три золотых цветка 
кувшинки, обращенные вверх. Полоса си�,воли
зирует воды ре и Каменки, ее волнистоаь -ру
лон бумаги, что указывает на Каменскую бума 
но-картонную фабрику, а увшинки- на динас
rию промышленников Кувшиновых. 

IЬрод ,Лихосламь 

Город Лихославль распело ен на окраине 
Лихо01авльской гряды, в 40 км к северо-западу 
от Твери. Он является административным цен
тром Лихославльского района. 

Город Лихославль был образован в 1925 г. 
путем объединения известного с 1624 г. села 
Осташково и сельца Лихославль, первое упо
минание о котором относится к началу XIX в. 

В 1929 r. в составе Тверского округа Мое ов
ской области был создан Лихославльский район. 
В 1935 г. территория района вошла в состав Ка
лининской области. В 1937-1939 гг. Лихославль 
был также центром Карельского национального 
округа. 

Герб города Лихославль, который од
новременно является геральдической 
символикой всего Лихосnавльскоrо райо
на, был утвержден 12 мая 2000 r. и внесен 
в Государственный геральдический ре
гистр Российс ой Федерации под номе
ром 625. Он представляет собой гераль
дический щит фран,цузской формы, зеле
ного цвета. В центральной части щита 
изображен червленый (красный), тонко 
окаймленный золотом крест, в центр ко
торого помещен золотой равноконечный 
креа с двуклинчатыми концами, ромбо
идально пробитый посередине, - так 
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А �ерб Молоковскоr;о, района (2002): 

называемая ({карельская звезда», популярный 
ею ет карельской и северорусс ой народной 
вышивки. Цветовая гамма ею ета та е соот-

- -

ветствует русскои и арельскои традиция . 
В результате крест и< арельская звезда сим
волизируют единение русс ого и карельс ого 
народов. 

to OKOBCIOIII район 

Административным центром Моло овс, о
го района является noceno городского типа 
Моло ово, который впервые упоминается ка 
одноименное село в 1568 г. Первоначально 
оно находилось в вотчинном ведении Троице
Серrиева, а затем Але сандровскоrо монас
тырей. Во второй половине XVIII в. Молоково 
превратилось в большое торговое село, на 
территории которого регулярно устраивались 
ярмарки. 

При Советской власти, в 1929 г., был органи
зован Молок,овский район. 

r ерб Молоковского района был утвержден 
17 апреля 2002 г. Решением районного Собрания 
депутатов и внесен в Государственный геральдиче
ский регистр Российской Федерации под номе
ром 1031. Он предаавляеr собой геральдиче-

-

ский щит французской формы, рассеченныи 
тремя разноцветными (серебряная, зеленая, 

серебряная) горизонтальными волнистыrv1и 
линиями на два сектора. В верхнем се торе 
червленого (красного) цвета изобра ены три 
равноконечных серебряных креста. В ни нем
секторе зеленого цвета - три золотых безанта 
Кресты указывают на былую принадле ноаь 
этих земель Троице-Сергиеву монастырю, 
безанты символизируют богатство Молоков
скоrо района, а волнистые полосы- воды рек
Моrочи и Мелечи. 



IЬрод Нелидово 

Го род Нелидова расположен на юге Валдай
ской возвышенности, на реке Межа ( приток 
Западной Двины}, в 275 км к юго-западу от 
Твери. Он является админисrративным центром 
Нелидовского района. 

Наибольшей достопримечательностью района 
является Центрально-Лесной государственный 

природный биосферный заповедник. Здесь про
израстает 560 видов высших растений, водится 17 
видов рыб, 6 видов амфибий, 5 видов рептилий, 
211 видов птиц, 54 вида млекопитающих. 

Современный город Нелидова возник как не
большой поселок при одноименной железнодо
рожной аанции в 1901 г. Своим названием он был 
обязан старинному дворянскому роду Нелидовых, 
представители которого безвозмездно передали 

часrь своих земель под ароительство железной 

дороги Москва Рига. Первоначально новая стан

ция была предназначена обслуживать уездный 

город Белый, расположенный в 50 км южнее. 
В годы, предшествовавшие Великой Отечественной 
войне, Нелидове превратилось в крупный центр 
по разработке буроуrольного месторождения, 
обнаруженного в этих местах. Нелидовский уголь 
в условиях, когда еще не были освоены газовые 
месторождения Сибири, был востребован. Ленин-

1град, Смоленск, Великие Луки и многие другие 
города использовали его для отопительных нужд, 
производава электроэнергии ( Смоленская ГРЭС) 
и стройматериалов. Уже в 1949 г. станция и поселок 
Нелидова были объединены в единую админист
ративную единицу, получившую статус города. 
В начале 90-х rr. ХХ в. угледобыча из-за ее нерен
табельности была прекращена, но к этому времени 
в городе, на базе существующей промь1шленной 
и транспортной инфраструктурь1, уже были. созда
ны новые промышленные предприятия маши
ностроения, металлообработки, химической 

- -

промышленности и других отраслеи хозяиава. 
Герб города Нелидове, который одновременно 

� -
является и геральдическои символикои всего 
Нелидовского района, был утвержден 6 мая 
1999 г. и внесен в Государавенный геральдиче
ский регистр Российской Федерации под номером 
487. Он предаавляет собой геральдический щит
французской формы, горизонтально рассеченный
широкой серебряной полосой на два сектора.
В верхнем секторе на зеленом фоне изображена
серебряная ель. В нижнем секторе черного цвета
изображены две серебряные кирки, положенные

накрест, остриями вверх. Ель символизирует

лесную зону и указывает на Центрально-Лесной

государственный природный биосферный запо

ведник, а кирки являются символом угледобыва -
-

ющеи промышленности.

Поселок городского типа 
Озерный 

Поселок городского типа Озерный располо

жен на северо-западной границе Тверской 

и Новгородской областей поблизости от автомо

биль ной трасс1ы Москва-Санкт-Петербург. 

Тверская область 

Вся иаория Озерного напрямую связана с ис
торией Красной, а затем Советской Армии. Пер
вые упоминания о небольшом городке, имеющем 
кодовое наименование «Аэродром Выnолзово», 
относятся к 30-м гг. ХХ в. С взлетной полосы объ
екта в небо поднимались тяжелые бомбардиров
щики ТБ-1, ТБ-3, а в городке жили военнослужа
щие. 

Вскоре после окончания Великой Отечесrвен
ной войны объект <�Аэродром Выползово» пос -
тепенно утратил свое стратегическое значение. 
В 1957 r. летные чааи окончательно покинули 
его, но в то же время в городке развернулось 
большое строительаво, которое велось в усло
виях строгой секретности.Только в 1960 r. стало 
извеано, что на месrе бывшего летного гарни
зона будут размещены подразделения нового 
вида вооруженных сил - ракетных войск стра
тегического назначения ( РВСН). Для городка 
начался новый этап развития. Вскоре на его тер
ритории появились первые пятиэтажные дома, 
детские сады, школы. 

24 ноября 1972 г. Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР поселок переименован в ра
бочий поселок закрытого типа Болоrое-4. В де
кабре 1992 r. поселок получил статус закрытого 
админиаративно-территориального образова
ния (ЗА ТО) с красивым названием Озерный. 

Герб поселка городского типа Озерный был 
утвержден в 2003 r. Он представляет собой ге
ральдический щит французской формы

1 
горизон

тально рассеченный широкой серебряной поло
сой на два сектора: верхний лазоревого (синего, 
голубого) цвета, нижний-зеленого. В централь
ной части щита изображены три серебряные 
стрелы наконечниками вверх. 

Оленинскнй район 

Оленинский район располо ен в юго-запад
ной части Тверской области и граничит на вос
токе с Ржевским районом, на юго-востоке-со 
Смоленской областью, на юге - с Бельским 
районом, на севере - с Селижаровским райо

ном. Административным центром района явля

ется поселок Оленино. 
В древние времена оленинские земли входи

ли в состав Ржевского княжеава, а затем отно

сились к ,ерритории Ржевского уезда. Наиболее 

древним населенным пунктом раиона считается 

село Спасенье (с 1607 г. - с. Молодой Туд), 
которое впервые упоминается в 1477 г. 

Земли современного Оленинского района 
сильно пострадали во время Ливонской войны 
и Смутного времени. Поэтому в XVII в. эти прак
тически полностью опустошенные земли были 
переданы в дворцовое ведомство. В 1689 г. 
большая их часть была пожалована боярину 
Б.П. Шереметьеву и князю В.П. Долгорукому. 
Среди крупных землевладельцев также числи
лись фамильные динааии Паниных, Олениных 
и Ромейко. 

На территории района в основном развивалось 

льноводство и лесное хозяйство. Промышлен-

несть длительное время носила куаарныи харак -
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.& Герб города Нелидово (1999). 

& Герб поселка городского rипа 

Озерный (2003). 

• �ерб Оленннского района (1999).



Центральный федеральный округ 

.& Гсер6 rо�да Оаашков (1772}, заново утвержден 
в 1999r. 

тер, однако в начале ХХ в. начали откры

ваться промышленные предприятия,

особенно в центральных населенных пун-

ктах раиона. 
Герб Оленинского района был утверж-

ден Решением районной Думы 26 мая

1999 г. и внесен в Государавенный ге

ральдический региар Российской Феде

рации под номером 1200. Он представля

ет собой геральдический щит француз-

ской формы, горизонтально рассеченны,и 

на два сектора. В верхнем се торе зеле

ного цвета изображен золотой бегущий 

лось. В нижнем секторе на золотом фоне 
размещены шесть черных чешуевидных 
лучей, по три справа и слева, сходящихся 
в середине щита. Лось символизирует 
богатства лесов и животного мира Оле
нинского района, а черные лучи - паш· 
ню, подчеркивая тем самым сельскохо
зяйственную ориентацию района. 

IЬрод Осташков 

Город Осташков распело ен на Вал
дайской возвышенности, на полуострове 
в южной части озера Селигер, в 190 м

к западу от Твери Он является админис
тративным центром Осrашковского 
раиона. 

Достопримечательности города и ок
ресrноаей -это Троицкий собор ( 1697 г.), 
Дом Ратуши (1720 г.), Знаменский монас
тырь (1673 г.) с. Вознесенским собором 
(1730 г.), Житенный монааырь (1716 г.) со 
Смоленским coбoporv1 (1737г.) и само 
озеро Селигер. 

, 

Предшественником Осташкова был
городок Кличен, располагавшийся на од•
ноименном острове. Первое упоминание 0
нем относится к 1371 г. Кличен был самым
окраинным пограничным городком Мос
ковского княжества. В 1393 г. новгородцы
разорили и сожгли его. По преданию, в жи
вых остался только один челове - рыбак
Евстафий (Оааш, Осташко-формы пра
вославного имени Еваафий). Он основал
на полуострове к югу от бывшего городка
поселение, получившее его имя. В 1587 г.
из-за опасности нападения со стороны 
Литвы поселение было обнесено крепост. 
ной стеной и получило название Оаашков-
скоrо городка. Однако укрепления не 
спасли городок от завоевателей, и в после: 
дующие годы он нес олько раз переходил 
из рук в руки. Наиболее кровопролитное 
сражение за Оаашков произошло в 1610 г. 
Тогда при защите �город а погибло до по
ловины м ского населения, но враги были 
orpa ены и отступили. 

В 1651 г. по указу царя Аnексея Ми ай
ловича пограничный города был превра

щен в сильно укрепленную репость 
В XVIIII в. Осташ ов стал процветающим 
торговым городом. У е при Е атерине 11 
новгородский генерал-губернатор граф 
Яков Ефимович Сивере посетил Оаашков 
с инспекционной поезд ой В его докладе 

Екатерине 11 прозвучала фраза <Один 
почерк Вашего пера сделает из него вс о
ре значительнь,й город», и у е 28 мая 
1770 г. у азом императрицы Осташ ов 
получил аатус уездного города 

Герб уездного города Осташкова был 
утвержден Екатериной 11 2 апреля 1772 r Он 
представлял собой геральдичес ий щит 
французе ой формы, горизонтально рас
сеченный на два сектора В верхнем секто• 
ре золотого цвета был изобра ен дву
главый императорский орел с червлеными 
( расными) язы ами, увенчанный 111ремя 
золотыми оронами, <означающии и-
лоаь и no ровиrельаво Ея Императоре о-



го Велжества>> . В нижнем секторе на голубом фоне, 
символизирующем воду, были изображены три 
серебряные рыбы, nлывущиеслева направо, «изъ
ясняющие рыболовный промысел и обильство 
рыб». 

Оаается добавить, что 27 декабря 1999 г. реше
нием городской Думы исторический герб города 
Оаашков образца 1m г. был восстановлен и вне
сен в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации под номером т.

Пеновский район 

Пеновский район расположен на северо-за
паде Тверской области, на юго-западных отро
гах Валдайской возвышенности. Админиара-
тивным центром раиона является поселок го-
родского типа Пено, расположенный на южном 
берегу озера Пено. 

На территории Пеновского района сохрани
лись редкие архитектурные памятники, в том 
числе церковь Иоанна Предтечи, �рубленная 
в 1694 г. и являющаяся памятником деревянного 
зодчества. Необходимо отметить также церковь 
Святой Троицы (XVlll в., ёА Отолово), церковь 
Ро�ества Богородицы (1835 г., с. Вселуки), 
uерковь Знамения Пресвятой Богородицы ( на
чало XIX в.). Кроме то�о, по Пеновскому району, 
причудливо извиваясь, проходит полоса главно
го водораздела Европы, разделяющая наш кон -
тинент на северный и южный склоны. Уникаль
ность этого раиона заключается еще и в том, что 

• 

по его территории протекают две великие евро-
пейские реки - Волга и Западная Двина. 

Современный поселок городского типа вырос 
• 

на месте деревни того же названия, после того 
как в 1906 г. поблизости была проложена желез
ная дорога Бологое - Полоцк. Первоначально 
рядом с деревнеи возникла станция, вокруг ко-
торой вскоре и вырос пристанционный поселок. 
В 1926 г. значительно разросшийся к этому вре
мени поселок Пена получил статус рабочего 
поселка, а уже 1 июня 1929 г. он стал админист-
ративным центром образованного Пеновского 
раиона. 

Герб Пеновского района был утвержден ре
шением Собрания депутатов 17 февраля 1999 r. 
и внесен в Государственный геральдичес ий 
регистр Российской Федерации под номером 
467. Он предаавляет собой геральдический щит
французской формы, рассеченный на три секто
ра. В верхнем секторе червленого (красного)
цвета изображена серебряная с черной головой
и серебряным клювом летящая чайка. Нижний
левый сектор имеет серебряный цвет

f 
а нижний

правый- лазоревый (синий, голубой). В ни
них секторах располагаются три плывущие рыбы
переменных цветов (две и одна). Чайка указы
вает на героическую историю района в годы Ве
ли кой Отечественной войны и напоминает о
партизанке Лизе Чаикиной. Три рыбы были взя
ты с исторического герба уездного города Оааш•
ков образца 1П2 r.

Флаг Пеновского района в целом повторяет 
композицию герба. Он представляет собой 
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.а. Флаг Пеновского района (1999). 

◄ Герб Пеновского района (1999).

прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 2:3. У древка на красном клине изобра
жена летящая чайка, а в вольной чааи на синей 
и белой горизонтальных полосах - три рыбы 
обратных цветов. 

... 
Ржевский район 

• 

Ржевский район расположен на юго-восточ-
ной окраине Валдай�кой возвышенности. -дД -
министративным центром района является го
род Ржев, находящийся в 130 км к юго-западу 
от Твери. 

Среди достопримечательностей города 
и района необходимо выделить церковь Иоан
на Предтечи (1818 г.}, Вознесенскую церковь 
(1855 г.) и Смоле�с ую церковь {1861 r.).

Районный центр современного Ржевского 
района впервые упоминается в 1216 г. как Р ева, 
владение торопецкого князя Мстислава У далоrо. 
По наиболее распространенной версии, его на
звание произоµ.�ло от слова «ржа>>, обозначаю
щего источники с железистой водой бурого 
(ржавого) цвета и ржавые болота. 

С Х/11 в. город Ржев вместе с окрестными 
поселениями входил в состав Смоленского 
княжества, а затем стал центром Р евскоrо 
княжества. Выгодное транспортно -географичес
кое положение ( великий волжский водный путь, 
верховья которого связывали через озеро Се
лигер с Новгородом Великим, через Западную 
Двину - с Балтийским морем, а через ре у 
Вазузу был вы од в Днепр и далее - к грекам 
и арабам) создавало прекрасные условия для

развития этих земель. В то же время это делало 
их важным объектом борьбы между соседними 
феодальными княжествами. Вслед за Смоленс
ким ржевские земли принадлежали Тверскому, 
а затем, с 1449 г., Московскому княжеству. 

В 1775 г. Ржев nоnучил статус уездного города 
Тверской губернии. Его герб, утвержденный 
10 октября 1780 г., представлял собой геральди
ческий щит французской формы, горизонтально 
рассеченный на два сектора. В верхнем секторе 
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червленого (красного) цвет а имелся фрагмент 
герба г:убернскоrо города Тверь - золотой пре-
стол, где на зеленои подушке ле ana золотая 
корона. В нижнем секторе на червленом ( крае -
ном) фоне был изображен стоящий на задних 
лапах лев. Фигура льва была родовой эмблемой 
владимирских князей и попала на герб Р ева, 
скорее всего, по недоразумению. Вероятно, со
ставители герба не особо вникали в историю 
города и руководствовались только его старым 
названием - Р ева Володимирова. 

В 1929 г. в составе Западной облааи был обра
зован Р евский округ, в оторый входило 16 райо
нов. Однако у е в  1930 г. округа были ли види
рованы, а Ржев вмеае с районом в 1935 г. вошел 
во вновь образованную Калининскую область. 

Современны1�1 герб Р евскоrо района был 
утвержден в 2003 г. Он nредаавляет собой ге
ральдический щит французской формы. В цен
тральной части щита на червленом {кр,асном) 
фоне, о аймленном с боков и сниз зеленью, 
изображен золотой лев, стоящий на задних 

1 



Центральный федеральвьrй окруr 

& Герб Ржевскоf'(о района (2003). А Герб Сандовского района (2003). 

& Флаг Ржевского района (2003). 

► Герб Спнровского района (2000).

лапах, с лазоревыми (голубыми, сини
ми) rлазами, языком и когтями. 

Флаг Ржевскоliо района также был ут
вержден в 2003 г. Он предаавляет собой 
прямоугольное полотнище с соотношени
ем аорон 2:3 и в целом повторяет компо
зицию герба - на червленом (красном) 
фоне, окаймленном с боков и снизу зеле
нью, изображен еmый лев, стоящий на 
задних лапах, с лазоревыми ( голубыми, 
синими) глазами, языком и копями. 

Сандовский район 

Сандовский район в составе Тверской 
облааи был образован в 1929 г. 

Герб Сандовскоrо района был утверж -
ден 29 апреля 2003 г. и внесен в Государ
ственный геральдический региар Рос
сийской Федерации под номером 1293. 
Он nредаавляет собой геральдический 
щит французской формы. Верхняя часть 
щита золотого цвета, нижняя -зеленого. 
Граница раздела цветов выполнена в ви
де двух зубцов с тре.мя просветами. 
В верхней части щита изображена золотая 
пчела с серебряными распростертыми 
крыльями, а в нижней - два золотых 
трилистника, один подле другого. Пчела 
символизирует трудолюбие жителей 
района. Цвета - желтый и зеленый -
обозначают земное богатство, красоту 
природы, занятие сельским хозяйством. 
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Спировский район 

Спировский район расположен в Евро
пейской части России, в центре Тверской 
области, на водоразделе между реками 
Молога, Медведица и Тверца и входит 
в соаав Центрального района Нечерно
земья Этот район граничит с Вышнево
лоцким, Торжокским, Лихославльским 
и Максатихинским районами. 

Согласно археологическим находкам, 
заселение территории современного 
Спировского района началось после 
отступления последнего Валдайского 
ледника и существенного потепления 
климата. В середине I тыс. н. э. в этих 
местах начали селиться отдельные сла
вянские группы. Уже в конце I тыс. н. э. 
территория раиона входила в состав 
Новгородского государства 

Административный центр Спировско
rо района, поселок Спирово, впервые 
упоминается в 1847 r. Своим рождением 
он обязан строительству железной доро
ги между Москвой и Санкт -Петербурrо�1. 
Для обеспечения паровозов водой была 
соору ена дамба на реке Малая Т иrма, а 
для пассажиров построен вокзал с ры
тыми платформами. В дальнейшем воз
никший при станции поселок в основном 
развивался благодаря предприимчивос
ти местных купцов, которые оперативно 
реагировали на потребности железной 
дороги. Пока шло строительство полотна, 
они вели успешную торговлю дровами, 
лесом, булыжным камнем, а оrда 
в 1880 r. елезной дороге потребовались 
осветительные лампы, местный уnец 
Круглов построил небольшой заводик 
в поселке Сnирово и начал изготавливать 
ламповое аекло, а затем аптечную посу
ду. Кстати, выросший из этого заводика 
совре,�енный аекольнь,,й завод <l Индус
трия» является одним из крупнейших 
аеклотарных заводов России. 



Спировский район был образован в составе 
Московской области 29 января 1930 г. Начиная 

с 1935 г. эти территории относились к Калинин
ской области. В 1963 г. район был присоединен 
к Вышневолоцкому району, но уже в 1965 г. вос
становлен с сохранением первоначального на
именования - Спировский район. 

Герб Спировского района был утвержден 20 
апреля 2000 r. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации 
под номером 711. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы. Верхняя 
часть щита червленого {красного) цвета, ниж
няя - зеленого. Граница раздела цветов выпол
нена в виде четырех еловых веток. В верхней 
части щита изображен серебряный лук, а в ниж
ней - серебряная каменная печь в виде башни 
без зубцов со сквозными воротами, с выходя
щим сверху красным огнем, окруженным сереб
ром. Лук, символ власти, силы, ловкости, являл
ся главным оружием карел и славян и указыва
ет на исторические корни этих народов, их 
совместную готовность к защите родной земли. 
Печь символизирует производство стеклянной 
тары и традиции стеклоделательного произ
водства, развитого в районе. Ельчатое разделе-
ние цветов характерно для латвииского, швед-
ского, норвежского, финского, карельского 
орнаментов и символизирует богатство лесной 
природы Спировскоrо района. 

IЬрод Стар11ца 

Город Старица расположен на восточной 
окраине Валдайской возвышенности, в 75 км 
к юго-западу от Твери. Он является админист
ративным центром Старицкоrо района. 

Среди достопримечательностей города и района 
особого внимания заслуживают: комплекс Успен
ского монастыря (XII в.} с Успенским собором 
(1530 г.), Троицким собором, Введенской церковью 
(1570 г.) и церковью Иоанна Богослова (1594 r.), 
церковь Параскевы Пятницы (1750 r.). Борисоглеб
ский собор ( 1808 г.), Спасская церковь -колокольня 
{1827 г.) и бывшие усадьбы-Павловск, Малинни
ки, Берново. 

Современный город Старица впервые упоми
нается в 1297 r. как крепость, поароенная для 
защиты юго-западных границ Т вере кого кня ес
т в а. В разные времена город называли Новый 
город, Городок на Старице, Высокий Городок, 
и лишь с конца XIV в. он называется Старица. 

В 1485 г. город и его окрестности вошли в со
став Московского государства. В 1504 r. Старица 
по духовной грамоте Ивана 111 была отписана 
в удел его младшему сыну Андрею, получивше
му прозвище - Старицкий. В XVI в. город стал 
любимой резиденцией Ивана Грозного и его 
«штабом)) во время Ливонской войны. В годы 
правления Петра I Старица оказалась в аоро
не от военно-стратегических планов первого 
российского императора. Вскоре она полностью 
утратила свое значение города-крепости, и ее 
укрепления с1 али постепенно разрушаться. В то 
же время Старица превратилась в довольно 
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крупную пристань на Волжска- Балтийском пути, 
по которому мимо города шли суда с хлебом, 
мясом и другими продуктами в Петербург. 

Герб уездного города Старица был утвержден 
10 октября 1780 г. вместе с друГv1ми гербами горо
дов Тверского наместничества. Он предаавлял 
собой геральдический щит французской формы, 
серебряного цвета. В центральной части щита была 
изображена идущая с костъmем пожилая #енt.ЦJ11на. 
Ее изображение на гербе города иногда связывают 
с легендой, согласно которой после набега ордын
цев в живых в городе осталась лишь одна ааруш
ка, спрятавшаяся в пещере. Якобы после этого 
племянник Александра Невского князь Михаил 
Яро<Лавич повелел построить новый город и на
звать его-Старица. Хотя по наиболее распростра
ненному мнению название города произошло от 
одноименной реки, впадающей в Волrу. 

18 мая 1999 r. решением депутатов районного 
собрания был утвержден герб Старицкого района. 
Он таюкебыл внесен в Г осударственныйrеральдиче
ский региар Российской Федерации под номером 
485. В целом он повторяет исторический герб 
уездного города Старица образца 1780 r. и пред
аавляет собой геральдический щит французской 

•формы, серебряного цвета. В центральной части
щита изображена идущая с черным костылем по
жилая женщина в зеленой шубе с золотыми за
стежками и такой же меховой оторочкой, в черв
леной (красной) шапке, так.же с золотой меховой
оторочкой, надетой поверх серебряного nлатка
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и в черных сапожках.

IЪродЬ�ь 

Город расположен на Верхней Волге, при 
впадении в нее реки Тверца, в 165 км к северо
западу от Москвы. Он является административ
ным центром Тверской облааи и одновремен
но центром Калининского района. 

Достопримечательностями города являются: 
церковь Белая Троица (1564 г.), здание бывшего 
магистрата ( 1770 г.), Дворянский дом { 1766 г.), 
Путевой дворец Екатерины 11 (1763 г.), церковь 
Вознесения {1833 г.), бывшее Дворянское собра
ние (1841 r.) и Оршин монасrырь (XIV в.) с Возне
сенским собором ( середина XVI в.). 

Считается, что Тверь была основана в 1135 r., 
хотя в летописи этот город впервые упоминается 
в 1208 г., как населенный пункт, принадлежащий 
Владимире-Суздальскому княжеству. В 1247 г. 
город стал центром Великого княжества Тверс
кого. Первым князем его был Ярослав Ярославич, 
который вмеае со своим братом Александром 
Невским взял на свои плечи тяжкую ношу по 
восстановлению политического единства Руси. 
Почти до конца XV в. Тверь соперничала с Мос
квой за лидераво в объединении русских зе
мель, пока Тверское княжесrво не было насиль
но присоединено к Московскому государству. 
В 1485 г. московские войска заняли Тверь, и пос
ледний тверской князь Михаил Борисович бежал 
в Литву. До 1490 г. город являлся уделом сына 
Ивана 111 Ивана Ивановича, а затем им стали 
управлять великокняжеские наместники. 
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& Гер6 rорода Старица (1780). 

• Гер6 Старнцкоrо района (1999).

, 

В 1708 r. Тверь вошла в состав вновь создан
ной Ингерманландской (с 1710 г. - Сан т-Пе
тербургской) губернии, а в 1719 r. стала центром 
Тверской провинции в составе Петербургской 
губернии (в 1727 г. приписана к Новгороде ой 
губернии). В 1775 r. город становится админис
тративным центром Тверского наместничества 
(с 1796 г. - губернии}. 



А fiep6 li�дa rверь (17'80). 

кино т 

Ц еmра.11ЬНЫИ фeдep2.iJJ»ВЬ(lf OIA.1J)T 

А Флаrrорода rверь (1999),. 

А Герб Горt)Аа Тверь (1999). 

Первый официально утвер.�енный 
герб rубер с ого города Тверь появил
ся 10 о ября 1780 r. В тече ие аолет я 
о выполнял фун •ии губернс oro герба 
Он nредаавлял собой rеральдичес й 
щит французе ой фор ы, червленого 
( расноrо) цве а. В центральной части 
щита был изобра ен золотой престол, 

-

где на зеленои подуш е ле· ала золотая 
орона По наиболее распространенной 

версии, эта о позиция си волизиро
вала былое политичес ое значение 
Тверс oro ня еава, а та��е подчер и
вала тот фа , что и енно нязь Тв ери 
впервые на Руси начал и еновать себя 
царе,.., 

з 

В 1929 r Тверская губерния была ли ви
дирована, и Тверь аала сначала ентроt-..1 

-

округа, а за · раиона в составе ос овс 
ой облааи 20 ноября 1931 г город Тверь 

был nереи енован в алинин в есть го
-

ветс ого nартииного и ГОС)'ддJХТВенноrс 
деятеля И. алинина, а е 1935 г бьлd 
образована алининская облааь 

В 1987 r общественность алин�нd 
выступила за возвращение городу его 
историчес ого названия 17 и ля 1990 r
были подписаны два у 'аза Президи ...1а 
Вер овного Совета РСФСР О переи е
новании �орода алинина в город Тверь 
и О переи еновании алининс ой об
ласти в Тверс ую область» 

Истори ее ий герб губернс ого города 
Тверь образца 1780 г был восстановлен 
решение городе ой Д vtы 25 ая 1999 r 
и внесен в Государственный геральдиче
с ий регистр Российс ой Федерации под 
ноrv1ером 700. Он представляет собой 
геральдичес ий щит французе ой фор
v1ы, червленого (красного) цвета В цен-
тральной части щит а изобра ен золотой 
стул без спин и (престол), где на зеленой 
подуш е с золотыми истя и и шнуре� 

по раю ле ит золотая, рашенная зеле
ны и самоцвета 1И орона. 

Флаг города Тверь был утвер ден 
в 1998 г. Он представляет собой пря�◄О·

угольное полотнище расного цвета 
с соотношением аорон 2:3. По верхнеи 

и ни ней ром 'ам полотнища проведе
ны елтые nолоаы, а в центре размеще
но контурное изобра ение герба города 

Тверь, выполненное елтым цветом 

..... 



IЬрод Торжок 

Город Торжок расположен на Т орж
ковской гряде, на реке Т верца ( приток 
Волги), в 60 км к западу от Твери. Он 
является административным центром 
Торжокского района. 

Город Торжок имеет ста�ус « Памятника 
градостроительства». Среди его достопри
мечательностей особое место занимают: 
деревянная Старовознесенская церковь 
( 1653 г.), Борисоглебский Новоторжокский 

r�- монастырь (1038 г.), Воскресенский Ново
торжокский монастырь (XVI в.), бывшие 
здания присутавенных мест и городской 
управы, Путевой дворец Екатерины 11 
( 1773 г.), Спасо-Преображенский собор 
(1822 r.). 

Впервые современный город Торжок 
упоминается в летописи в 1139 r. Это не
большое поселение было основано новго
родцами дnя торговли с соседними финс
кими племенами и первоначально носило 
название Т оржец или Т орговище. Несколь
ко позже оно было перенесено на более 
удобное tv1eao, выше по течению реки 
Тверцы, и получило название Новый Торг. 

В XII-XV вв. Торжок ( Новый Торг) 
являлся центром Новоторжской волости, 
входившей в состав Новгородской фео
дальной республики, и был важным 
пограничным форпостом на юго-восточ
ных границах владений Вели ого Новго
рода. Ввиду своего ключевого поло е
ния Тор о неоднократно подвергался 
нападениям rv1онголо-татар и литовцев, 
три ды был полностью разрушен, но 
каждыи раз возрождался вновь 

В 1478 r Тор ок вошел в состав центра
лизованного Русс ого государава, в кото
ром стал крупной пристанью на пути из 
Новгорода в Москву, ямской станцией на 
сухопутной дороге с северо-запада к сто
лице. В этот период особое развитие полу
чили гончарное, плотницкое, кузнечное 
и золотошвейное ремесла. 

В XVIII в. административное подчине
ние города неоднократно менялось: 
в 1708 r. он входил в состав Ингерман
ландской губернии, в 1719 r. был отнесен 
к Тверской провинции Санкт-Петербург-
ской губернии, а с 1728 г. - к Новгород
ской. В 1775 г. Торжок получил статус 
уездного города Тверского наместниче
ава ( с 1796 г. - Тверской губернии). 

Герб уездного города Тор ка был 
утвержден 10 октября 1780 г. вместе 
с другими гербами городов Тверского 
наместничества. Он представлял собой 
r,еральд,ический щит французской фор

мы, голубого цвета. На щите был1и изоб
ражены три серебряных и три золоты 
голубя с красными ошейниками. По на
иболее распространенной версии, три 
золотых голубя говорят о богатстве тор
гового города, а три серебрянь1х -

тверская область 

Герб города Т,оржок (1780). 

о чистосердечии, доброте, гостеприим-
стве его жителеи. 

24 сентября 1991 г. Тор окский горсовет 
народных депутатов восстановил иаори

ческий герб уездного города Торжка образ
ца 1780 r. Несколько подкорректированный 
герб города был принят 23 июня 1998 г. Он 
представляет собой геральдичес ий щит 

французской формы, лазоревого (синего, 

голубого) цвета. На щите изобра ены 

шеаь голубей, три золотых и �ри серебря

ных, все с червлеными (красными) ,ошей

никами в виде лент, расположенные в двух 

вертикальных рядах в шахматном порядке, 

начиная с золотого. 
Флаг Тор ка был также принят 23 июня 

1998 г. Он представляет собой прямо-
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.& Герб города Торжок (1998). 

.& Флаг города Торжок (1998). 

◄ Герб города Торжок (1999).



А Гер6 города Торопец (1999). 

& Герб rо!'()да Удомля (1995 ). 

уГiольное полотнище лазоревого (синего, голу
бого) цвета с соотношением сторон 2:3. На по
лотнище воспроизведена композиция гербового 
щита - шесть летящих голубей. 

14 октября 1999 г. решением Собрания nред
аавителей района был УJ!Вержден герб Торжок
ского района, который внесен в Государствен
ный геральдический регистр Российской Феде
рации под номером 750. Он предаавnяет собой 
rеральдичес ий щит французской формы, ла
зоревого (синего, голубого) цвета. В централь
ной чааи щита изобра ен золотой цветок льна, 
окру енный шестью голубями - три золоты 
и 11ри серебряных, все с червлеными (красными) .. ошеиниками в виде лент.

rород Торопец 

Город Т оропец располо ен на западе Валдай
ской возвышенности, у истока реки Topona из 

ЦентральНЬlй федеральный окруr 

озера Соломено, в 330 км к западу от Твери. Он 
является административным центром Т оропецко-
го раиона. 

Достопримечательностями города являются 
комплекс бывшего Троицкого Небина монасты
ря (XVII в.), Корсунско-Богородицкий собор 
(1795 r.), Богоявленская церковь (1751 г.), Ни
кольская церковь ( 1666 г.), Покровская церковь 
{ 1766 г.), церковь Иоанна Предтечи ( 1703 г.) 
и Казанская церковь ( 1698 r.).

Датой основания города считается 1074 г., 
когда Торопец впервые упоминается в летопис
ных источниках. Но, по некоторым сведениям, 
к этому времени он уже был крупным торговым 
центром, находящимся поблизости от пути «из 
варяг в греки», и вторым по величине и значе
нию городом Смоленского княжеава. Название 
Т оропец ( встречались также написания Т оропча, 
Торопечь, Торопьчь) было дано по реке Торопа, 
которое в свою очередь произошло от русского 
слова «тороп» (<<поспешность») и связано со 
значительной скоростью течения у впадения 
Торопы в Западную Двину. 

В XII в. Тороnец принадлежал Новгороду. 
В XIII в. город неоднократно подвергался напа
дениям литовских князей. В середине XIV в. он 
был захвачен великим князем литовским Оль
гердом и включен в состав Великого княжества 
Литовского. Только в 1503 г. город вошел в Мос
ковское государство. В этом е году был обра
зован Т оропецкий уезд. 

К концу XVI I в. Т оропец ст an одним из значи
тельных торговых центров Русского государава, 
чему способствовало географичес ое поло е
ние города и предприимчивость местных куп
цов, за что они позже получили от Петра I при
вилегию - право платить пошлины наравне 
с иноаранными торговцами. 

Реформой 1719 r. Торопец был отнесен к Вели
колукс ой провинции Петербургской губернии, 
а затем получил сrатус уездного города Пс овс
кой губернии. В 70-х гг. XVIII в. Торопец приобрел 
герб, оторый представлял собой геральдиче
ский щит французской формы, зеленого цвета. 
В центральной части �щита бь�ла изобра ена 
золотая деревянная башня, а над ней - золотой 
лук, которь1й напоминал о былом нахождении 
города в Великолу ской провинции. 

Современный герб города Т оропец, который 
одновременно является геральдической симво-

192 

ли кой всего Т оропецкого района, был уrвержден 
29 января 1999 г. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 500. Фактически он представляет
собой восстановленный исторический герб уез
дного города Т оропец -на геральдическом щите
французской формы зеленого цвета изображена
золотая деревянная остроконечная башня с чер
вленым (красным) флажком, обращенным 

... -вправо, а над неи - золотои лук. 

IЬрод домля 

Город Удомля расположен на Вышневолоц
кой низине, на берегах озер Песьво и Удомля, 
соединенных протокой, в 225 км к северо-запа-
ду от Твери. Он является административным 
центром У домельского района. 

Впервые населенный пункт с названием Удом
ля упоминается в 1478 г. как волость архиеписко
па новгородского. { Москва тогда проводила пе

репись nрисоединенны новгородс и земель.) 
По одной из версий, название города в переводе 
со старославянского означает - «члененное, со
стоящее из частей>, («уд>> - часть, член), что 
описывает характер одноименного озера, оторое 
изобилует оаровами, заливами, плесами. 

В 1869 г , когда была построена Рыбине о
Бологовская елезная дорога, одна из ее стан

ций получила название Троица Вс аре при 
станции возни одноименный посело ". Одна о 
в начале ХХ в. в одной только Т вере ой губер
нии бь,nо у е несколь о десят ов селений со 
словом< Троица> в названии. Поэтому в 1904 г.

-елезнодоро ную станцию и прилегающии 
ней посело переименовали в Удомлю, по 

названию крупного озера и волоаи, на терри-
-тории оторои она на одилась. 

12 июля 1929 г. постановлением совете ого 
nравительсrва в составе Тверс oro о руга Мое ов

с ой облааи был образован Удомельс ий район 
При этом посело Удомля стал его админиаратив
ным центром. В 1961 r. Удомля полу-чила аатус

рабочего посел а, а 11 сентября 1981 г. был опубли-
ован У аз Президиума Верховноrо Совета РСФСР 

о преобразовании его в город районного подчи
нения, при сохранении пре него наименования. 

Герб города Удомля, который одновременно 
является геральдическ,ой симвопи ой всего 
Удомельского района, был утвер ден 19 мая

1995 г. Он представляет собой r,еральдичес ий 
щит французской формы, лазоревого ( голубого, 
синего) цвета, с широкой серебрRной горизон
тальной полосой посередине По краям полоса 
содер иr орнамент из червлены (красных) 
переnлетенны ромбов. В центральной части 
щита изобра ен серебряный безант (круг, ядро), 
окруженный поло енными в крест четырьмя 
частями расторгнутоfiо серебряного ольца. 

В геральдике голубой цвет означает 'расоту, 
мягкость, величие и благородство, а в данном 
случае си,111волизирует красоту природы У до-
мельского озерного края. Серебрянь'1Й беэант 
обозначает мирный атом и указывает на градо
образующее предприятие - Калининскую дэс.


