
Елисеев М. Б., Москва против Твери. Великое противостояние XIV века - Москва, 

2018. – 380 с. - (Правдивая история России).                                                                                                     
18+                                                                                                                                                                                       

        

      Произошедшее в XIV веке возвышение Москвы больше похоже на чудо.                 

Не имея никаких формальных прав на высшую власть, московские князья            

вступили в борьбу за нее и победили заведомо сильнейшего противника. И  это при том, 

что на стороне тверских князей были древнее право и сила, но все их преимущества 

растаяли как дым во время кровавой междоусобицы. В грандиозную  

битву между Москвой и Тверью оказались вовлечены Новгород и Псков, Литва и 

Золотая Орда, чьи интересы затрагивал новый передел власти в Северо-Восточной 

Руси. Долгое время исход противостояния был неясен, но в итоге победа осталась за 

Москвой.  

В этой войне тверские князья показали себя хорошими военачальниками, однако 

московские князья оказались непревзойдёнными политиками и дипломатами, что и 

предопределило их успех. Триумф Москвы оказал решающее влияние  

на дальнейшую судьбу Руси, а в перспективе и современной России. 

 

 

 

 

 



Головкин А. Н., Владельцы мызы Подобино. - Тверь, 2018. – 319 с. 

                                                                                                                                                                               

18+ 

   Книга «Владельцы мызы Подобино» – это краткий 

исторический очерк о проведении во второй половине ХIХ века 

крестьянской, земской, судебной, финансовой и 

образовательной реформ, утвержденных указами императора 

Александра II, на примере Бежецкого уезда Тверской губернии.     

  В реализации реформ активно участвовали   многие дворянские 

рода, в числе них были представители рода Неведомских из 

мызы Подобино, с которыми знакомит читателей автор книги.       

  Внимание автора, исследующего историю и жизнь тверских 

карел, обращено на проведении реформы 26 июня 1863 года в 

отношении удельных крестьян, к которым относилось 

большинство из карел. 

 

 

 

 

 

 



Кутаков С. С., Старицкие воеводы XVI - XVII веков: справочное научно-популярное 

издание - Тверь - Старица, 2018. – 39 с. 
 

 

   18+ 

  Авторы книги — Сергей Кутаков, старший научный сотрудник Старицкого 

краеведческого музея, и Юлия Степанова, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории Тверского государственного 

университета.  

   Издание содержит список и биографические сведения о воеводах, 

служивших в Старице в XVI-XVII веках, в контексте истории России (о 

Пушкиных, В. И. Бутурлине, И. И. Путятине и др.). Издание рекомендовано 

в качестве учебного пособия по дисциплине «Историческое краеведение», 

предназначено для преподавателей и учащихся средних, средних 

специальных и высших учебных заведений, работников учреждений 

культуры, краеведов и всех, интересующихся историей Старицы и Тверской 

земли. 

 

 

 

 



Костыгов С. Ю., Прогулка по старому Бежецку. - Бежецк - Тверь, 2002. – 96 с. 

 

12+                                                                                                                                                                                       

  "Прогулки по старому Бежецку" – это своеобразное 

фотопутешествие по улицам и площадям города Бежецка конца 

XIX – начала XX вв. Основой для книги послужили фотографии 

из личных архивов Б.П.Тарасова и С.Ю.Костыгова. Материалы, 

предоставленные Централизованной библиотечной системой 

Бежецкого района и Бежецким музеем существенно дополнили 

частные архивные данные и помогли восстановить 

архитектурный облик старого Бежецка. План города, а также 

список дореволюционных названий его улиц, переулков и 

площадей и соответствующих им современных наименований 

помогут читателю лучше сориентироваться во время 

увлекательной и познавательной “прогулки” в старинном 

городе Тверской губернии.  

 

      

           

 

 

 



Тверь – щедротами Екатерины II. – Тверь, 2013. – 149 с. 

    14+                                                                                                                                                                                       
 
    Этот альбом посвящен одному из самых важных событий 

истории Твери – 250-летию первого генерального плана города. 

Год 1763-й, в течение которого древняя Тверь была уничтожена 

страшным пожаром, а потом начала свою новую жизнь по 

первому в российской провинции плану регулярной застройки, 

стал историческим рубежом, точкой отсчета в формировании 

нынешнего облика Твери. Тем, что Тверь стала «самым 

хорошеньким городом империи после Петербурга», она обязана, 

прежде всего, Екатерине II, в то время только вошедшей на 

российский престол. Весть о тверском пожаре застала 

императрицу в Москве, где она со своими вельможами 

пребывала после коронации. Уже через четыре дня после 

печального события государыня выделила весьма внушительные 

суммы на застройку города, прислала в Тверь команду зодчих 

под руководством Петра Никитина, который и поставил здесь 

доселе небывалый градостроительный эксперимент. Не только 

архитектурные качества города, но и некоторые черты его 

повседневного бытования и даже мировоззренческие 

особенности жителей, чувство особой близости к столицам, ощущение себя «Петербурга уголком» – все это берет 

начало именно в тех временах, когда «волею и щедротами» Екатерины II средневековая Тверь превращалась в 

каменный город в европейском вкусе. Здесь появились нарядные дома, красивые площади, величественное 

здание императорского Путевого дворца...  

     



 

Лумпанова Г. А., Два контр-адмирала - Тверь, 2018. – 263 с. 

Об авторе: Галина Алексеевна Лумпанова – заслуженный юрист Российской Федерации, краевед, исследователь, автор книги «Декабрист Матвей 

Муравьёв-Апостол» и ряда статей на  краеведческие и правовые темы. 

 
   18+                                                                                                                                                                                       

   В сборник вошли две книги: «Контр-адмирал Александр Павлович 

Арбузов» и «Контр-адмирал Феопемпт Степанович Лутковский», 

написанные на основе собранных автором неопубликованных архивных 

документов. В жизни героев книг, являющихся современниками, много 

общего: обучение в Морском кадетском корпусе, служба на Чёрном и 

Балтийском морях, на Босфоре, на Камчатке, участие в русско-турецкой 

войне (1828-1829), дружеские отношения с генералом Н. Н. Муравьёвым 

(Карским), знакомство с декабристами. Но их судьба сложилась по-

разному: относительно лёгкий путь наверх, к Императорскому дому, у 

Лутковского, и суровая морская служба на протяжении многих лет у 

Арбузова. Канва жизни героев вписана в фон исторических событий XIX 

века. 

 

 

 

 

 



Алфёров А. Ф., Сражение при Калязине монастыре на реке Жабне. 1609 год: 

реконструкция - Тверь - Калязин, 2017. – 165 с. 

18+ 

 
 

 

    В книге рассказывается об известной битве Смутного времени (и в тоже 

время явно недооцененной в истории России) – сражении при Калязине 

монастыре на реке Жабне. Битва, под предводительством молодого и 

талантливого полководца России, боярина и воеводы, князя Михаила 

Васильевича Скопина-Шуйского состоялась в августе 1609 года и завершилась 

разгромом вражеских войск. В книге освещаются разные точки зрения 

историков, ранее рассматривавших этот период российской истории в своих 

работах. 

 

   

 

    

 

 

 

 

 



 Город Бежецк в художественной литературе и публицистике: антология - Тверь, 

2013. – 175 с. - (Малые города России в художественной литературе и публицистике: 

Тверская область).  

   14+ 

  Сборник содержит более 140 фрагментов из прозаических, поэтических, 

публицистических и мемуарных произведений русских и иностранных 

литераторов 12-21 веков, в которых упоминается Бежецк – один из древних 

городов Тверской области. 

  Из содерж.: Записки Бежецкого городового старосты. Черты городского 

общественного быта конца XVIII столетия; Топографическое и историческое 

описание города Бежецка // Генеральное соображение по Тверской губернии, 

извлечённое из подробного топографического и камерального по городам и 

уездам описания 1783–1784 г.; Бежецк. Историческое и местное его описание // 

Твер. губерн. ведомости, 1839. 25 мар. № 12; Белов И. Путевые заметки и 

впечатления по Московской и Тверской губерниям; Балашов Д.М. Великий 

стол: Роман; Пикуль В.С. Фаворит: Роман-хроника времён Екатерины II; 

Городецкий С.М. Городок; Ахматова А.А. Бежецк; Гумилёв Н.С. Обед в 

Бежецке // Сенин С.И. "В долинах старинных поместий..."; Климин И.И. 

Очерки по истории Бежецкого уезда Тверской губернии (1917–1920 годы) и 

др.  

 

 

 



Ротермель Б. Н., Тверские немцы - Тверь, 2011. – 157 с.                                 18+ 

      Книга известного тверского краеведа Бориса Николаевича Ротермеля 

посвящена жизни и деятельности немцев на территории Тверского края. 

Читатель узнает о судьбах архитекторов, восстанавливавших Тверь после 

страшного пожара 1763 года, о губернских правителях, выдающихся врачах 

и педагогах, военных, купцах, священнослужителях. Во все сферы 

общественной жизни Тверского края немцы внесли значительный вклад. 

Этот вклад — часть истории Тверского края. 

 

Причиной для написания данной книги послужило желание познакомить 

читателя с людьми одной из народностей, проживающей на территории 

России с давних пор, — с немцами. С XVIII века они проживают и в 

Тверском крае. Рассказ пойдёт о жизни и деятельности как чистокровных, 

так и обрусевших немцев. К сожалению, не обо всех из них есть подробные 

сведения. Однако и по этим кратким, документальным сведениям можно 

судить об их заметном вкладе в развитие России и Тверского края. 

Документы тверского архива сохранили для нас сведения о жизни и 

деятельности немцев в Тверском крае. Особого внимания заслуживает 

императрица Екатерина II. Она практически заново отстроила Тверь после 

пожара, сделав город каменным. За это благодарные тверитяне назвали 

главную улицу города Екатерининской (сегодня это улица Советская). 

Причем впервые в истории России это произошло при жизни человека, в честь которого улица была 

переименована. Позже тверитяне установили императрице скромный памятник.  

      


