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Главная улица Твери: история переименований в контексте 
градостроительных и социокультурных преобразований 

древнерусского города 1

Как и любой город, Тверь имеет свою главную улицу, а учитывая тот факт, что время осно-
вания столицы Верхневолжья уходит в глубокое средневековье, то и формирование ее основной 
городской «магистрали» происходило несколько столетий назад. Вероятно, эта улица существо-
вала в период независимого Тверского княжества, но наиболее ранние документальные свиде-
тельства о ней относятся только к XVII в. Тогда эта улица называлась «Большой Московской». Со 
второй половины XVII  в. достаточно схематично ее стали фиксировать картографы, и на плане 
первой четверти XVIII в. мы имеем уже вполне отчетливое представление об этой магистрали. Ее 
криволинейный, ориентированный на средневековые стандарты характер сохранялся вплоть до 
1760-х гг., когда Тверь после пожара 1763 г. была реформирована на основе «регулярного» градо-
строительного решения. С этого времени позднесредневековое наименование улицы уходит из 
топонимики города. Появляется Тверская перспектива, хотя какое-то время существует синтети-
ческое название – Большая Тверская перспектива. Позже, в благодарность за особую заботу при 
восстановлении города после пожара, главную улицу Твери стали именовать Екатерининской. 
Попытку изменить это название предпринял в начале 1810-х гг. принц Г. Ольденбургский в быт-
ность его генерал-губернатором Тверской губернии. Однако новое наименование главной улицы 
Твери – Миллионная – просуществовало недолго. Оно ушло из документооборота через несколь-
ко лет после смерти Ольденбургского (в 1812  г.). В итоге вновь вернулись к Екатерининской, а 
в 1870-е гг., возможно, по причине роста имущественного благосостояния подавляющего боль-
шинства жителей этой улицы, ее снова назвали Миллионной. Таковой она оставалась до конца 
1910-х гг., и после революционных событий 1917 г. была переименована в Советскую.
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The main street of Tver’: the history of renaming in the context  
of ur-ban-building and socio-cultural 

Like any city, Tver’ has its own main street, and given the fact that the time  of the foundation-capital 
of the Upper Volga goes into the Middle Ages, and the formation of its main urban «highway» took place 
several centuries ago. This street existed during the period of the independent Tver’ Principality, but 
the earliest documentary evidence of it dates only to the 17th century. Then this street was called «Big 
Moscow». From the second half of the XVII century schematically it began to fix the cartographers and 
on the plan of the first quarter of the XVIII century we already have a quite clear idea of this magistral. Its 
curvilinear, medieval-oriented character persisted until the 1760s when Tver’ after the fire of 1763 was 
reformed based on the «regular» town planning decision. Since then, the late medieval street name has 
been removed from the city toponymy. There is a Tverskaya perspective, although for some time there 
is a synthetic name – Great Tver’ Prospect. Later, in gratitude for the exceptional care in restoring the city 
after the fire, the head-street of Tver’ began to be called Ekaterininskaya street. An attempt to change 
this name was made in the early 1810s Prince G. Oldenburg in his time as Governor-General of the Tver’ 
Governorate. However, the new name of the main street of Tver’ – Millionaire – did not exist enough. It 
went out of circulation a few years after the death of Oldenburg (in 1812). As a result, they returned to 
Yekaterininskaya street again, and in the 1870s. Perhaps because of the increasing wealth of most of the 
residents of this street, it was again called Millionaire. It remained so until the end of the 1910s. After the 
revolutionary events of 1917, it was renamed Soviet.
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1  Исследование выполнено в рамках Плана фундаментальных научных исследований РААСН и Минстроя России на 2022 г., тема 1.1.2.3.
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Главная улица любого города – это, 
как правило, организующее начало для 
его центральной части. На этой магистра-
ли особенно зримы градостроительные и 
архитектурные достоинства, а если город 
живет уже не одно столетие, то здесь не-
избежно разностилье, радующее одних и 
вызывающее некоторое раздражение у 
других. Все это характерно и для главной 
улицы Твери, которая сегодня называется 
Советской. По оси восток-запад она словно 
«разрезает» центральную часть города от 
реки Тьмаки в районе 6-й школы до своео-
бразного поликонфессионального центра, 
представленного костелом и мечетью. 

Существующее местоположение осно-
вополагающей магистрали столицы Верх-
неволжья берет свое начало в 1760-х гг., 
поскольку в середине – второй половине 
XVIII столетия ее древняя трассировка пре-
терпела серьезные изменения. Однако наи-
более ранние свидетельства о наименова-
нии главной улицы Твери относятся к XVII в. 
Участок этой улицы, связанный с террито-
рией кремля, составители писцовой книги 
1685–1686 гг. называют «Большой дорогой» 
или «Большой улицей» [1, л. 71], а когда 
она выходила из восточной Владимирской 
башни кремля на Загородский посад, то 
считалась «Московской дорогой» [1, л. 84], 
«Большой Московской дорогой» [2] или 
«Большой Московской улицей» [3]. 

Эта ситуация сохранялась до середины 
1760-х гг., когда после пожара 1763 г., унич-
тожившего застройку Тверского кремля и 
бóльшую часть Загородья, решено было за-
строить эти территории на основе новых 
«регулярных» градостроительных принци-
пов. В итоге наделенная как любой город со 
средневековой историей многочисленны-
ми (порой существенными) изгибами и за-
падинами, главная улица Твери приобрела 
практически прямолинейную направлен-
ность. Небольшой излом магистрали ввели 
только в районе восточной границы крем-
ля, где к этому времени еще сохранялись 
остатки вала и рва2.

Градостроительные особенности вновь 
организованной в 1760-е гг. магистрали 
определили и ее наименование. Эта улица 
на проектных и отчасти фиксационных пла-
нах 60-х гг. XVIII в. значится как «Тверская 
преспектива» [4] или «Тверская прешпек-
тивая» [5]. А на одном из чертежей конца 
1760-х гг. присутствует синтетическое на-
звание интересующей нас улицы: «Болшая 

2  Напротив современного Театрального проезда.

прошпектива» [6]. С одной стороны это наи-
менование служит своеобразным напоми-
нанием о позднесредневековом названии 
улицы («Болшая»), с другой – обозначает ее 
обновленный градостроительный статус 
прямолинейной магистрали – «прошпекти-
ва». Наконец, десятилетием позже (во вто-
рой половине – конце 1770-х гг.), на планах 
Твери появляется более адаптированное 
к новым реалиям наименование – «Твер-
ской проспект» [7]. Правда, еще в середине 
1770-х гг., на финальном этапе реформа-
торской деятельности в Твери архитекто-
ра П. Р. Никитина, в оборот вводится дру-
гое название для главной улицы столицы 
Верхневолжья – «Екатерининская» [8, л. 3]3. 
В итоге уже в последней четверти XVIII в. 
оно вытесняет из обихода все появившиеся 
в 1760-е гг. наименования [10; 11, л. 2; 12, 
л. 1], сохраняя свое присутствие в город-
ском документообороте вплоть до середи-
ны – второй половины 1870-х гг. [13, л. 65а, 
184; 14, л. 166], хотя изредка оно встреча-
ется и в материалах 1880-х гг. [15, л. 426].

Констатируя вековую историю данного 
названия улицы, следует отметить, что уже 
в начале XIX в. предпринимались попыт-
ки сменить этот топоним наименованием 
«Миллионная», которое закрепилось за 
главной улицей Твери только в последней 
четверти XIX в. Наиболее ранние чертежи, 
где фиксируется название «Миллионная», 
связаны с началом 1810-х гг.  [16, с. 63], 
когда город и особенно его кремлевская 
часть преображалась по инициативе ге-
нерал-губернатора Г. П. Ольденбургского. 
Решение убрать с карты Твери топоним 
«Екатерининская» вряд ли бы принял пра-
вивший в тот период Александр I. В данном 
случае следует учитывать его добрые от-
ношения с бабкой – Екатериной Великой. 
Скорее, инициатива исходила от самого 
принца Ольденбургского. По всей види-
мости, его женитьба на сестре Александра I 
Екатерине Павловне не сняла негативно-
го отношения Голштинского герцогского 
дома к императрице Екатерине II, к кото-
рому принадлежал и принц Георг Ольден-
бургский. Так на проекте реконструкции 
Тверского кремля, датированном 1811 г., 
или в относящемся к этому же году рас-
поряжении привести в порядок ограду 
Владимирского храма, он именует себя не 
Ольденбургским, а «Голштинским» прин-
цем [17, л. 2; 18, л. 1]. 

3  Этот чертеж, по мнению Г. К. Смирнова, мог быть выполнен 
в самом конце 1775 г. [9, с. 724]. 
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Вероятно, с точки зрения мужа Алек-
сандры Павловны, основным противопо-
казанием для дальнейшего существова-
ния Екатерининской улицы в Твери, было 
отстранение Екатериной от власти своего 
мужа императора Петра III, до конца жизни 
сохранявшего титул герцога Голштинско-
го и опиравшегося в период правления 
на прибывших из Голштинии многочис-
ленных родственников и на голштинскую 
охрану (в разных источниках называют от 
800 до 3000 солдат) [19, с. 129–130, 186, 211]. 
Позже ситуация была усугублена тем, что 
в 1767 г. Екатерина II заключила с Данией 
договор, по которому последняя получала 
от России Гольштейн и еще ряд земель в 
обмен на графства Ольденбург и Дельмен-
хорст в северо-западной части Германии. 
Правда, лишившись Голштинии, россий-
ские императоры продолжали включать в 
свой титул наименование «герцог Шлезвиг-
Гольштейнский». К числу таковых принад-
лежал, конечно же, и сын Петра III будущий 
император Павел I. А поскольку его мать 
Екатерина II до самой своей кончины не 
подпускала сына к власти, то добрые чув-
ства он к ней вряд ли испытывал. Поэтому 
допустимо предположить, что, продержись 
Павел Петрович на российском престоле 
подольше (был убит в 1801 г.), возможно, 
наличие в Твери топонима «Екатеринин-
ская» было бы поставлено под сомнение 
еще до 1811 г. Напомним, что основанному 
при Екатерине на месте небольшого татар-
ского поселения Ахтияр городу Севастопо-
лю при Павле было возвращено прежнее 
наименование. Все эти факты как нельзя 
лучше свидетельствуют о возможном су-
ществовании в среде «голштинцев» пусть 
не явного, но непреодолимого желания ис-
ключить из российской топонимики хотя 
бы отдельные названия, связанные с име-
нем Екатерины II.

Таким образом, можно с уверенностью 
предполагать, что именно принц Г. П. Оль-
денбургский стал инициатором смены наи-
менования главной улицы города. Допуска-
ем, что это решение было поддержано его 
женой и сестрой императора Александра I 
Екатериной Павловной, которая вместе с 
матерью и вдовой Павла I «неустанно взра-
щивала легальную оппозицию» брату [20, 
с. 143]. Яркой иллюстрацией сказанному 
является факт разборки в 1811 г. (во время 
пребывания четы Ольденбургских в Твери) 
памятника Екатерине II на Монументной 
площади (ныне – пл. Ленина) [21, с. 97].

Предложив для основной магистрали 
города новое название – Миллионная – 
Ольденбургские могли руководствовать-
ся как высоким имущественным статусом 
большинства ее жителей, так и фактом зна-
чительных финансовых вложений в рекон-
струкцию Твери после пожара 1763 г. [22, 
с. 33]. А поскольку деньги выделялись по 
решению императрицы, то в этом случае 
Ольденбургские как бы сохраняли взаимос-
вязь с прежним наименованием. В отдель-
ных случаях они даже попытались «синте-
зировать» часть более раннего топонима, 
присущего данной магистрали в средневе-
ковье и на заре реформирования города 
после пожара 1763 г., с вновь предлагае-
мым. Поэтому в некоторых документах на-
чала 1810-х гг. можно встретить «Большую 
Миллионную» улицу [18, л. 7].

Возможно, появившееся в начале 1810-
х гг. новое название для главной улицы 
Твери и прижилось бы в топонимике го-
рода, но скоропостижная смерть в 1812 г. 
принца Г. П. Ольденбургского и последую-
щий (в марте 1813 г.) отъезд его вдовы за 
границу прервали этот процесс. По инер-
ции «Миллионная» попадает на отдельные 
чертежи, подписанные Н. Н. Леграндом [23, 
л. 2а], который в 1812–1824 гг. был твер-
ским губернским архитектором. Однако это 
вполне объяснимо, поскольку Легранд на-
чинал работать в Твери еще помощником 
К. И. Росси в начале 1810-х гг. [24, с. 84] и 
поэтому на своих более ранних «тверских» 
чертежах мог основную магистраль города 
обозначать в качестве Миллионной улицы.

И все же в архивных материалах 1810-
х гг., относящихся к «постольденбургскому» 
периоду в истории нашего города, мы уже 
почти не встречаем «Миллионную», а если 
таковая и присутствует, то это, как прави-
ло, в документах, подготовленных в столи-
це [25]. В Твери же ситуация складывается 
иначе, о чем, к примеру, свидетельствует 
чертеж 1818 г., где главная улица Твери 
названа «Екатерининской» или «Большой 
Екатерининской» [26, л. 19]. Последнее наи-
менование («Большая Екатерининская») 
можно встретить и в более позднее время, 
но обычно эту улицу называли Екатеринин-
ской [27, л. 36; 28, л. 58; 29, л. 11; 30, л. 24; 
31, л. 54 об.; 32, л. 148; 33, л. 13]. Правда, су-
ществуют источники, где ее именуют «Ека-
терининским проспектом» [34, л. 184, 292].

Единичные появления топонима 
«Миллионная» в первой половине – сере-
дине XIX в. в документах, подготовленных 
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в Петербурге, свидетельствуют, вероятнее 
всего, не о медленно набирающей обороты 
тенденции, а об оторванности их авторов 
от местных реалий. Поэтому и возникают 
здесь порой весьма экзотические примеры 
вроде такого «синтетического» наименова-
ния как «Большая Екатерининская Милли-
онная тож» [35]. Однако если в 1840-е гг. 
это, скорее, случайность, то в 60-е гг. XIX в. 
два разных названия могут присутствовать 
в одном и том же документе [36, л. 5–6, 10; 
37, л. 2–3]. Такая же ситуация встречает-
ся и в источниках 1870-х гг. [38, л. 80], но 
период, охватывающий середину – вто-
рую половину 70-х гг. XIX столетия, стал 
переломным в деле смены наименования 
для основной магистрали столицы Верх-
неволжья. И хотя Екатерининскую улицу 
можно еще встретить в документах 1876 и 
1877 гг. [14, л. 166; 36, л. 90–92], но с 1875 г. 
Миллионная присутствует уже на многих 
чертежах, передающих детальную плани-
ровку в застройке Твери [39, л. 186–187; 
40, л. 6]. Поэтому с конца 70-х гг. XIX в. этот 
топоним – Миллионная – становится прак-
тически единственным в существующем 
тогда документообороте. Другое же назва-
ние – Екатерининская – с этого времени уже 
очень редко встречается в источниках [41, 
л. 426; 42]. В свою очередь наименование 
«Миллионная» к началу XX в. приобрета-
ет характер традиции и таковой входит в 
революционное лихолетье. Правда, после 
1917 г. история ее существования оказалась 
скоротечной, поскольку к началу 1920-х гг. 
Миллионная улица стала Советской [43, 
л. 2], и это название она сохраняет вот уже 
более ста лет. 
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