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История Торжокского края  

на страницах журнала «Тверская старина» 

 
«Тверская старина» - это иллюстрированный историко-

культурный, научно - популярный и краеведческий журнал 

основан в 1911 году Вершинским А.Н., издавался  в Тверской 

губернии с 1911 по 1913 годы. Издание было возобновлено в 

1991 году Тверским областным общественным фондом 

культуры. С 2003 года издается Тверской областной 

общественной организацией «Редакция журнала «Тверская 

старина». 

Тверская старина - это энциклопедия Верхневолжья: 

научные исследования, статьи, очерки по истории и 

нравственности, истории земского движения, 

предпринимательства, о тверских «самородках», составляющих 

славу нашего края и России, новых археологических открытиях. 

Эти темы раскрываются в исторических документах, 

сопровождаются обширной библиографией, иллюстрируются 

редкими фотографиями, гравюрами, рисунками. 

В библиографическом указателе размещены сведения о 

статьях,  где упоминается не только г. Торжок,  но и Торжокский 

район (Новоторжский уезд). Все статьи просмотрены de vise. 

Записи снабжены аннотациями, которые носят информативный 

характер. Библиографические записи оформлены в соответствии 

с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Записи расположены в алфавите авторов. Издание 

снабжено вспомогательными указателями. 

Данный указатель будет полезен не только краеведам, но 

всем кому интересна история Торжокского края. 
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Аннотированый указатель статей. 

1. Агарков А. Серебряные монеты Бежецкого Верха 

(«Деньга Бежецкая»): гипотезы//Тверская старина.- 

2010.-  №32.- С.82-91  
В публикации рассматривается вопрос о существовании и внешнем 

виде «бежецких монет» - «бежецкое пуло», которые по описанию 

совпадают с серебряными монетами, которые чеканились в 

Великом Новгороде и в Торжке. В статье упоминается и «деньга 

новоторжская» или «новоторка», которая чеканилась в Торжке в 

XV веке. 

 

2. Беренштейн Н.С. К истории золотошвейного дела в 

Торжке / Н.С. Беренштейн, П.Д. Малыгин // Тверская 

старина.- 1995.- №2.- С.110-111.  
В статье рассматриваются археологические находки- (остатки 

золотошвейного шитья), которые были найденные на территории 

Борисоглебского монастыря. 

 

3. Бружеставицкий И. Пушкинское кольцо 

Верхневолжья (главы из «Воспоминаний бывшего 

директора музея»// Тверская старина.- 2004.-№24.- С. 

45-82.  

В публикации рассказывается о создании Пушкинского кольца 

Верхневолжья: упоминается музей А.С. Пушкина в Торжке, 

установке памятника А.С. Пушкину, с. Прутня-могила А.П. Керн, а 

так же А.А. Суслов и В.Ф. Кашкова 

 

4. Вершинский А. Народное образование в Тверской 

губернии в XVIII в.// Тверская старина.- 1994.- №4.- С. 

39 -48  
Материалы данной статьи первоначально были опубликованы  в 

шестом сборнике «Материалы Общества изучения Тверского края» 

в 1928 г. Автор упоминает об открытии в 1770- х годах училища 

духовного ведомства в Торжке при Борисоглебском монастыре и о 

создании в 1777 году училища огнестойкого строительства в с. 
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Никольском Новоторжского уезда (инициатор создания Н.А. 

Львов). 

 

5. Генеральное соображение по Тверской губернии, 

извлеченное из подробного топографического и 

камерального по городам и уездам описания 1783-

1784гг// Тверская старина.- 1991.- №1; 1991.- №2; 

1992.- №1.; 1993.- №4/5  
С этого номера начинается серия статей, посвященных 

Топографическому и камеральному описанию населенных пунктов 

Тверской губернии, проводившихся более 200 лет назад. В них 

сообщалось о природных, культурных, бытовых и исторических 

особенностях той или иной территории. Описание Тверской 

губернии началось в 1777 году. Оно производилось под наблюдением 

наместника генерал-майора Т.И. Тутолмина наместническим 

правлением. Описание было завершено чиновником правления В.А. 

Приклонским. В 1873 г. статистик В.И. Покровский опубликовал ее 

в Твери под названием «Генеральное соображение по Тверской 

губернии, извлеченное из подробного топографического и 

камерального по городам и уездам описания 1783-1784гг.» В статье 

приводиться копия этого документа, который является 

источником по истории Тверской области того  времени. В 1993 

году в №4/5 опубликовано «Топографическое и исторические 

описание города Торжка», а так же «Камеральное описание 

Новоторжского уезда» 

 

6. Забелин Н. Тайны и загадочные события  XVI века.// 

Тверская старина.- 1999.- №18.- С. 123-132  
Иван Грозный в Тверском крае, есть упоминания и о Торжке. 

 

7. Зализняк А. Новоторжская берестяная грамота №17/ 

А. Зализняк, П. Малыгин, В. Янин// Тверская 

старина.- 2008.- №27.- С.30-33 

О берестяной грамоте, найденной в Торжке на Воздвиженском 4 

раскопе 25 июля 2001 года. Это одна из самых больших грамот, 

датируется 1171-1195. Это литературный текст - извлечение из 



4 
 

«Слова о премудрости» писателя и проповедника Кирилла 

Туровского, с перечнем грехов.  

 

8. Иванов П. Об одном деле из архива погоста Спаса-на- 

Низу Новоторжского уезда// Тверская старина.- 2010.- 

№ 32.- С.14-18 

О расследовании уголовного преступления, произошедшего в 1746 г. 

 

9. Кашкова В.Ф. «Я в губернии Тверской»//Тверская 

старина.- 2010.- №30-31.- С.195-209  

А.С. Пушкин и Тверская губерния 

 

10. Климовская Г. История золотошвейного искусства 

города Торжка// Тверская старина.- 1995.- №2.- С.91-

109. 

В статье рассматривается вопрос развития золотошвейного 

промысла на протяжении всей истории г. Торжка. Описание 

приемов вышивки, археологические исследования, вышивка по коже, 

кожаные монеты, информация о золотошвейных изделиях в описях 

Борисоглебского монастыря, участие мастериц в международных 

выставках, новоторжская вышивка в коллекциях русских музеях 

Тверской области и не только. Подробно описывается женский 

традиционный новоторжский костюм. Роль Новоторжского 

земства-Кустарного отдела в развитии промысла золотошвейного 

. 

 

11. Конев И. В обороне и в наступлении// Тверская 

старина.- 1995.- №1.- С.7-16.  

Автор статьи Маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советкого Союза. В статье приводится отрывок  из воспоминаний 

событий, развернувшихся в октябре-декабре 1941г. на правом 

фланге битвы за Москву. Автор рассказывает, какая оперативно - 

тактическая обстановка сложилась здесь, какие упорные бои 

развернулись в широкой полосе Калининского фронта, 

командующим которым он был назначен, как осуществлялась 
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наступательная операции, в ходе которой был очищен от 

фашистских оккупантов город Калинин. 

 

12. Костин М. Как купцы Торжок возрождали/ М. 

Костин, О. Петров//Тверская старина.- 1991.-№2.- 

С.82-85  

О деятельности торговых организаций Торжка, благодаря  

которым город восстанавливался после военных набегов и пожаров 

в XII веке. При церкви Ивана - на - Опоках было создано 

товарищество «Иваньковского купечества», согласно грамоте 

1134-1135гг. Это товарищество было очень влиятельной 

организацией. Собор был хранилищем торговых мер и местом 

составления торговых документов. Торжокские купцы налаживали 

связи с влиятельным Ганзейским торговым союзом.  

 

13. Кривонос М. Тверские земцы: путь в 

Государственную Думу// Тверская старина.- 2002.-№ 

21/22.- С.30-38. 

В статье рассказывается о видных деятелях Новоторжского 

земства: братья Бакунины, В.И. Линд, М. Петрункевич и др. 

 

14. Курочкин В. Каменные часовни// Тверская старина.- 

1996.- №14-15.- С. 136- 141.  

На территории Тверской области сохранилось множество типов 

каменных часовен. На иллюстрациях к статье приведены часовни: 

из с. Млевечи, Крестовоздвиженская часовня (г. Торжок), часовня 

Домиана Столпника (с. Васильева Гора), Никольская часовня (с. 

Прутня). 

 

15. Курочкин В. Деревянные часовни// Тверская 

старина.- 1994.- №4. – С.31-38.  

В статье дается описание деревянных часовен, в частности автор 

исследует часовню-Аристратига Михаила (д. Максимовская  

Удомельского района) и Во имя Успения Божьей Матери 

(д.Финдеряево Вышневолоцкого района). Обе часовни в настоящее 
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время находятся на территории архитектурно-этнографического 

музея ВАСИЛЁВО (Торжокский район). 

 

16. Литвицкий К. Тверь в коллекции личного 

фотографа Николая I// Тверская старина.- 2007.-

№26.- С.62-72  

В данной публикации рассказано о деятельности фотографа Сергея 

Прокудина-Горского, известного снимками с видами различных 

городов Тверской области, сделанными в начале ХХ века. Среди 

этих городов присутствует  Торжок. 

 

17. Лопатина Н.А. Бриллианты Дарьи Пожарской// 

Тверская старина.- 2004.- №23-24.- С.70-71  

Статья рассказывает о Дарье Пожарской, торжокской купчихе, 

содержательнице гостиницы. Был найден счет на продажу ее 

бриллиантов на сумму 500 рублей серебром. Эти бриллианты были 

подарены хозяйке гостиницы ее знатными гостями из 

императорской семьи. Наследник престола Александр Николаевич в 

1837 совершил визит в Торжок и остановился в гостинице 

Пожарских. Позже в Торжок прибыли князь Константин 

Николаевич и другие члены императорской семьи. Гости 

пожаловали Пожарской бриллианты и деньги. 

 

18. Лопатина Н.А. Были ли новоторжские земцы 

мздоимцами// Тверская старина.- 2009.- №28.- С.28-36  

В статье рассматривается вопрос о деятельности 

Новоторжского земства, «как одним из самых свободомыслящих 

по умонастроению, одним из самых инициативных и 

результативных в конкретных делах». Публикация является 

уточнением к статье В. Саенко «Тверское земство. Из опыта 

прошлого» опубликованной на страницах газеты «Тверские 

ведомости» (1996. №73) 

 

19. Лопатина Н.А. Новоторжский земец // Тверская 

старина.- 1995.- №1.- С.73-83.: фот.  
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Статья посвящена одному из самых видных деятелей 

Новоторжского земства- Дмитрию Дмитриевичу Романову. В 

публикации дается обзор его земской деятельности, приводятся 

факты из его биографии.  

 

20. Лопатина Н.А. О ночлежном доме Пожарских в 

Торжке // Тверская старина.- 2010.- № 30/31.- С. 216-

218. 

Ночлежный дом был открыт 27 сентября 1892 года. Его учредили 

П.М. Пожарский и его жена Е.В. Пожарская, на их средства было 

построено новое здание под прием и столовую. Ночлежный дом 

функционировал еще и в 1918 г. 

 

21. Лопатина Н.А. Самотечный водопровод в Торжке// 

Тверская старина.- 2008.- №27.- С. 81-87 

Рассказано об уникальном инженерном сооружение последней 

четверти XVIII-XIX веков - самотечном водопроводе в Торжке 

 

22. Луговкин А. Забытый ветеран Тверского земства ( к 

150-летию со дня рождения И.И. Петрункевича)// 

Тверская старина.- 1994.- №4. – С. 69-74  
Петрункевич Иван Ильич. В период с 1890-1905 гг. работал в 

Тверском земстве. Владел имением Машуки Новоторжского уезда 

(с 1896г.). Был организатором полулегальных и нелегальных съездов, 

собраний земцев и либеральной интеллигенции, одним из 

основателей журнала «Освобождение», а затем «Союза 

освобождения», председателем совета этой организации. Имел 

связи с братьями Бакуниными. Автор ряда изданий.  

 

23. Малыгин П. Из ранней истории распространения 

христианства на  территории Тверской области// 

Тверская старина.- 2007.- №26.- С.33-49  

В статье говориться о деятельности Ефрема Новоторжского, 

основавшего Борисоглебский монастырь. Литургические 

памятники, связанные с культом Ефрема Новоторжского 

помогают в изучении распространения христианства в 
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Новоторжском уезде. В Торжке христианство распространилось 

очень рано. Об этом свидетельствует небольшое количество 

языческих курганов. 

 

24. Малыгин П. Иноземцы в Тверском крае//Тверская 

старина.- 1991. - №1.- С. 87-90  

Автор в статье рассказывает, о сведениях, которые были собраны 

о Тверской земле дипломатом Германской империи Сигизмундом 

фон Герберштейном и шведским инженером Эриком Пальквистом. 

Древнейшие планы Твери и Торжка были составлены Пальквистом. 

Многие путешественники упоминают Торжок в своих записях 

почти так же часто как Тверь.  

 

25. Малыгин П. Когда основан монастырь? 

Исследования в Борисоглебском монастыре г. 

Торжка/ П. Малыгин, А. Салимов //Тверская 

старина.- 1991.- №1.- С. 80-81  

В статье рассказывается об археологических раскопах и 

наблюдениях за земляными работами на территории 

Борисоглебского монастыря. Раскопки в подвалах собора Бориса и 

Глеба показывают, что он был построен в  1190-е годы. Была 

проведена реконструкция домонгольского собора, который 

находился на месте современного. Так же в монастыре были 

найдены различные ценные предметы искусства и одежды. 

 

26. Малыгин П. Новоторжский летописец //Тверская 

старина.- 1994.- №1/2.- С.111-112. 

Статья рассказывает про Александра Суслова – краеведа земли 

новоторжской, а также представлен список его основных 

краеведческих работ. 

 

27. Малыгин П. Русь в XIII веке. Древности темного 

времени.// Тверская старина.- 2004.- № 25.- С. 14-20. 

В статье рассматривается историческое развитие двух городов 

Торжка и Твери.  
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28. Монастыри Тверской епархии/сост. И.И. 

Добровольский// Тверская старина.- 1994.-№3. - С.55-

63; №4.- С.51-55 

В статье использован материал из «Тверского епархиального 

статистического сборника», он был составлен секретарем 

Тверской духовной консистории И. И. Добровольский  и вышедшего 

в 1901г. в статье перечислены монастыри Тверской области, в том 

числе упомянут Новоторжские Борисоглебский мужской (№3) и 

Воскресенский женский (№4) монастыри. 

 

29. Морозова Т.Я. История якобы «утраченного» 

рукописного сборника Максима Грека, хранящегося 

в фонде ВИЭМ// Тверская старина.- 1995.-№12/13.- С. 

123-126. 

 

30. Новикова Н. Очерки истории тверского земства // 

Тверская старина.- 1994.- №1-2.- С. 3-45  

В статье дается исторический обзор деятельности Тверского 

земства, в том числе упоминается и Новоторжское, а так же 

видные деятели Новоторжского земства (Петрункевичи И.И. и 

М.И., Синицын А.А., Бакунины, В.Н. Линд, Т.Н. Повало-Швейковский 

и др.). 

 

31. Овен О. Тверской губернский комитет научных 

библиотек народного комиссариата просвещения 

РСФСР (1920-1922)// Тверская старина.- 1995.- № 12-

13.- С.62-79.  

В статье приводится «Отчет о деятельности Тверского 

губернского комитета научных библиотек за период времени с 1 

мая 1920 года по 1 декабря 1921 года» из него следует, что 

проводилось обследование библиотек и изъятие наиболее редких и 

ценных изданий, для включения их в ценный научный фонд при 

комитете. Так в Торжке и Новоторжском уезде были обследованы: 

Новоторжская публичная библиотека (в фондах были издания из 

библиотек – Бакуниных в Прямухине, Петрункевичей в Машуках, 

Всеволожских в Таложне, Львовых (потом Каменских) в 
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Никольском и др.), Новоторжском музее по изучению местного 

края и фонд библиотеки  школы 2 ступени №2 (изъяты 15 изданий). 

 

32. По следам прежних публикаций//Тверская старина.- 

1991.- №1.- С.83  

В журнале  «Русская старина» и «Тверская старина» в 1913г. были 

опубликованы  записки Синицына А.А. «Записки» – интересный 

памятник провинциальной мемуарной литературы, живое 

свидетельство о жизни Торжка  в середине девятнадцатого века, 

яркий рассказ о быте им нравах новоторов. 

 

33. Пушай Т. Международное общество пушкинистов на 

Тверской земле // Тверская старина.- 2004.- №25.- С. 

82-86  

О деятельности Тверского филиала Международного пушкинского 

общества, а так же о визите в Тверь и посещении пушкинских мест 

25 мая 2000г. президентом  МОП Марка Митника (музей А.С. 

Пушкина г. Торжок, могила А.П. Керн).  

 

34. Савельев В. Новоторжский иконостас В.Л. Боро-

виковского // Тверская старина. - 1992.- №1.- С. 107-

110  

Статья рассказывает о деятельности художника В. 

Боровиковского  в соборе Борисоглебского монастыря в Торжке, где 

он работал над иконостасом, и исторической судьбе этих работ. 

Исходя из разных документов,  становится очевидным, что в 

иконостасе постепенно одни работы заменялись другими,  и нет 

точных сведений относительно икон, написанных самим 

Боровиковским. Остается неизвестным, какие именно работы его, 

и какие других мастеров. Исследования продолжаются до сих пор. 

(Научная работа искусствоведа М. Железновой защищена в 

Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина 

в Санкт-Петербурге, посвящена иконам кисти художника в 

Борисоглебском соборе г. Торжка.) 
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35. Семёнов А. Забытое искусство // Тверская старина.-

2009.- №28.- С. 84-98. :фот.  

В статье рассматривается история развития фотоискусства на 

территории Тверской губернии, в частности о стремлении 

фотографов следовать требованиям времени и с конца XIX века 

они начинают  заказывать «фирменные бланки» у ведущих 

производителей того времени. В статье есть и упоминание о 

фотографии В. Соловьева из г. Торжка. 

 

36. Семенов А. Тверские почтовые открытки и 

краеведение // Тверская старина.- 2007.- №26.- С. 62-

67. 

Автор повествует о почтовых открытках, которые издавались не 

только в Твери, но и во многих городах Тверской губернии, в том 

числе и в Торжке. Одним из крупнейших издателей тверских 

открыток была фототипия Шерер, Нагольц и Ко в Москве. В этой 

фототипии было отпечатано большое количество открыток по 

заказам Р.В. Клика, владельца аптекарского магазина в Торжке. 

Среди видов Торжка  при этом  особо можно отметить открытки  

со сценами народных гуляний и крестных ходов. 

 

37. Смирнов В. Забытый зодчий (Савва Иванович 

Чевакинский (1709-1779))// Тверская старина .- 2010.- 

№ 32.- С. 147-156. 

В статье приводятся биографические данные. 

 

38. Смирнов Ю. Голоса древних народов// Тверская 

старина.- 1991.- №1.- С.86-87. 

В статье рассматривается вопрос о топонимики Тверского края. 

Есть упоминание о реке Логовежь. История происхождения 

названия реки. 

 

39. Ступкин Е. Как строилась тюрьма// Тверская 

старина.- 2007.- №26.- С. 87-90. 

Данная статья посвящена истории строительства тюрьмы в 

Вышнем Волочке (1846 г.), но в статье идет упоминание о 
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составление проектов и смет на строительство тюрем в городах 

Вышнем Волочке и Торжке. (24 мая 1850 г.). К сожалению,  тема 

истории строительства тюрьмы в Торжке, в этой публикации - не 

раскрыта . 

 

40. Ступкин Е. Мятежный Илиодор // Тверская старина. 

— 2009. — N 28. — С. 80-83 : фот.  

О жизненном пути иеромонаха и автора нескольких книг  Илии 

(Илиодора) ( -1865), уроженца г. Торжка, настоятеля Николо-

Теребенской, Николо-Столпенской пустыней и Новоторжского 

Борисоглебского монастыря. 

 

41. Сысоев В. Благотворительница Агафоклея 

Александровна Полторацкая (29.07.1737-12.10.1882) // 

Тверская старина.- 2008.-  №27.-С.118-131  

Жена Марка Федоровича Полторацкого, владелица имения в с. 

Грузины  

 

42. Хухарев В. Клады Тверской земли в контексте 

российской истории // Тверская старина.- 2004 .- 

№25.- С. 98-104.  
В статье упоминаются клады, найденные и на территории 

Торжка. 

 

43. Юргин О. Из истории Новоторжского вольного 

пожарного общества // Тверская старина.- 1999.- 

№18.- С. 138-139.  

Из истории общества. 
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