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ТОРОПЕЦ - ДРЕВНИЙ ГОРОД 

 

Торопец, один из самых старых русских городов, ныне районный центр 

Калининской области. Он связан с важными событиями прошлого. История 

города насчитывает более десяти веков. Первоначально небольшое поселение 

славян Торопец вскоре стал заметным экономическим и политическим пунктом 

Древнерусского государства. Этому немало способствовало его исключительное 

положение на перекрестке водных торговых путей, соединявших Киев и 

Новгород, Русь и страны Северной Европы со Средиземноморьем и Востоком. В 

городе сохранились многочисленные памятники старины — места поселений, 

городища, пристани, курганы и древние кладбища, старинные дома и церкви. 

История города, его памятники давно привлекали к себе внимание 

исследователей. Ученые XVIII — XIX вв. создали труды, опиравшиеся на 

довольно скудные сведения летописей и древних актов. Выводы, к которым они 

пришли, и сегодня используются в популярной литературе как основа для раздела 

о древней истории Торопца. 

Между тем, основа эта явно недостаточная. Археологические раскопки в 

Торопце и его окрестностях открыли новый исключительно богатый источник 

исторической информации. В городе работало несколько поколений советских 

археологов. Древности Торопца, изученные в результате их усилий, могут быть 

сопоставлены с находками в Новгороде, Киеве, Смоленске, Пскове, Полоцке. 

Благодаря этим находкам в развитии города удалось выделить несколько этапов: 

IX — первая половина XI вв. В течение этого времени посреди племенной 

территории славян-кривичей в зоне развитого земледелия, вблизи пути из «варяг 

в греки», на территории современного Торопца возникают и развиваются 

небольшие поселения. Их население принимало участие в торговле с дальними 

странами. Поэтому здесь найдены скандинавские, восточные вещи и монеты. 

В XI в. на левом берегу Торопы возникает городское поселение. По-видимому, 

основали его киевские князья, заинтересованные в установлении контроля над 

водной дорогой. Они возвели мощнее укрепления Малого городища, разместили 

здесь воинский отряд. Торопец стал пунктом сбора дани и центром уезда в составе 

формирующегося Смоленского княжества. К этому времени относится первое 

упоминание о Торопце, помещенное в летописи под 1074 г. 

В конце 50-х гг. XII в. Торопец сделался стольным городом особого княжества 

— удела. С этого времени его облик приобретает черты торгово-ремесленного 

города. Получает развитие посад — теперь Большое городище, который вскоре 

обнесли мощными укреплениями. На его территории наряду с жильем возводятся 

церкви. Нужно отметить, что в своем развитии Торопец XII — XIII вв. обогнал 

многие другие удельные города по укрепленной площади и численности 

населения. Торопецкие князья Мстислав Ростиславович и Мстислав 

Мстиславович проводили независимую от Смоленского княжества политику и 

развивали отношения с северо-восточной Русью и Новгородом. Начиная с 20-х 

годов XIII в., Торопец — один из опорных пунктов в борьбе Руси с агрессией 



литовских феодалов. В связи с гибелью в результате литовского набега в середине 

XIII в. укреплений Торопецкого детинца произошло изменение оборонительной 

системы города. Главную роль стали играть укрепления Большого городища, а 

Малое городище утратило значение крепости-детинца. 

Во второй половине XIV в. (возможно, в 1362 г.) Торопец вошел в состав 

Великого княжества литовского и русского, где он был центром наместничества. 

При этом в Торопце сохранилось русское население, которое поддерживало 

традиционные торговые связи с городами Руси. Только в 1500 г. Торопец вновь 

соединился с русским государством. Следуя изменившимся принципам обороны 

городов, Московское правительство перестроило Торопец. Его укрепленным 

центром стал кремль «Красный вал» на острове посреди Торопы, а посад 

разместился на правом берегу реки. После завершения строительных работ в 

начале XVI в. Торопец стал сильной порубежной крепостью. Его население 

превышало 2,5 тысячи человек. По этому важнейшему показателю Торопец 

далеко превзошел многие уездные центры Московского государства. 

    Свидетели богатой истории Торопца — археологические памятники. 

Важнейшие из них — курганный могильник IX — X вв., расположенный близ 

базы Райтопа, Малое и Большое городища XI — XIII вв. и связанные с городом 

этой эпохи курганные и грунтовые могильники на берегу озера Заликовье, у 

Броснинского болота, на гребне Привалья, а также городище «Красный вал» и 

культурный слой посада в центральной зоне современного города. 

Археологические памятники Торопца пользуются широкой известностью в науке. 

В разное время в Торопце работали такие исследователи, как Н.П. Милонов,  

Я.В. Станкевич, П.А. Раппопорт, Г.Ф. Корзухина, М.В. Малевская, Ю.М Лесман. 

Их привлекали глубокая древность памятников и их исключительная 

сохранность, которая выгодно, отличала Торопец от многих других городов. 

Осмотр археологических памятников в Торопце нужно начинать с Малого 

городища, с валов которого открывается обширный вид на окрестности оз. 

Соломено и р. Торопу между оз. Соломено и Заликовье. Далее мы направляемся 

вдоль автодороги на Старую Торопу (ул. Комсомольская) до Студеного колодца 

и поворачиваем вправо вдоль хорошо сохранившегося здесь вала окольного 

города. После подъема по валу на гребень возвышенности Привалье (Большое 

городище) слева на откосе, спускающемся к Броснинскому болоту, хорошо видны 

2 кургана могильника 3, а направо открывается вид на мощные земляные 

укрепления западного склона Привалья. 

Дальнейший маршрут пролегает по насыпи бывшей железной дороги Торопец 

— Старая Торопа, на трассе которой при строительстве было уничтожено 

множество курганов могильника I. Пройдя 400 метров вдоль насыпи, мы 

поворачиваем влево по автодороге и выходим к уцелевшим курганам могильника 

I. Кроме того, отсюда на берегу оз. Заликовье видны высокие крутые насыпи 2-х 

сопок. После осмотра погребальных памятников мы возвращаемся обратно на 

гребень Привалья и продолжаем движение по нему в северном направлении к 

берегу р. Торопы. У здания обувной фабрики совершаем спуск на гаревую 



автодорогу, по которой двигаемся вдоль берега р. Торопы мимо селища 

Лодейница (древний торг), расположенного напротив бывшего Никольского 

(Небина) монастыря (ныне — чугунолитейный завод), по направлению к улице 

Комсомольской. После выхода на ул. Комсомольскую маршрут пролегает по 

дамбе, ныне пересекающей южный рукав р. Торопы, и поворачивает влево по 

гребню укреплений городища «Красный вал». 

После выхода вновь на ул. Комсомольскую мы оказываемся перед Торопецким 

музеем, расположенным в бывшей Богоявленской церкви. Здесь находится 

археологическая экспозиция, на которой представлены находки, фотографии, 

чертежи, сделанные при изучении уже осмотренных археологических 

памятников. После осмотра экспозиции музея переходим мост через р. Торопу и 

вступаем на территорию посада XVI — XVII вв. 

Торопецкий посад XVI —XVII вв. находился на северном берегу р. Торопы и 

оз. Соломено. Как показали раскопки, начатые здесь в 1986 г., застройка возникла 

здесь еще в предшествующий период и связана с предградьем летописного 

Торопца. Культурный слой посада, достигающий мощности 3 м. и насыщенный 

остатками деревянных сооружений, распространен в западном направлении до 

протоки из оз. Бабкино р. Торопу, а в восточном — до правого берега р, Уклеинки. 

В северном направлении культурные напластования прослежены до района 

Никольской и Покровской церквей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 

План Торопца 20-х гг. XVIII в. 

Видны Малое, Большое городища, кремль «Красный вал», посад, 

курганные могильники 



                      
 

Курганный могильник IX — X вв. Фотография 1961 г.   

 

 

 

           
 

Раскопки кургана X в. В 1987 г.  Раскопки Д.И. Фонякова



              
 

Малое городище – детинец Летописного Торопца 

 

 

 

                              
                   

1957 г. Начало раскопок на Малом городище 

 

 

 

 

 



                            
 

Постройка XII в. Малое городище. Раскопки Г. Ф. Корзухиной 

 

 

 

 

       
 

 

Раскопки на посаде Торопца. 1987 г.



                           

                       
 

 

Малое городище. Находки из постройки конца XI в.— ручка от ведра,  

резец, гвозди, часть висячего замка, ключ. 

Раскопки М. В. Малевской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печать князя Ярослава Ярославовича, брата Александра 

Невского. Вероятно, она скрепляла какой-то документ. 

Раскопки Г. Ф. Корзухиной 

 



 

 
 

Малое городище. Кожаный кошелек XIII в. 

Раскопки Г. Ф. Корзухиной 



 

 

 

                      
 

 

 

Малое городище. Костяной гребень XIII в. 

Раскопки Г. Ф. Корзухиной 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Посад.  Грузило для сети в берестяной оплётке. 

Раскопки Д.И. Фонякова 

 



 

                               
 

 

Посад. Керамический сосуд в берестяной оплетке. 

Раскопки Д. И. Фонякова 
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