
«Жизнь, как вызов судьбе, за Русь святую отдал» 

С 4 по 18 декабря в зале справочно-

библиографического обслуживания читателей 

информационно-ресурсного центра работает выставка 

«Жизнь, как вызов судьбе, за Русь святую отдал», 

посвященная Дню памяти великого благоверного князя 

Михаила Ярославича Тверского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из главных символов Тверской земли является великий князь Тверской и 

Владимирский Михаил Ярославич Тверской, канонизированного Русской Православной 

Церковью в 1549 году. 

Михаил родился в Твери осенью 1271 года, через полтора месяца после смерти отца 

Ярослава Ярославича. Это было время, когда княжества Северо-Восточной Руси были в 

зависимости от ханов Золотой Орды. Мать Михаила, Ксения Юрьевна, была женщина 

сильной воли, образованная. 

Великая княгиня Ксения Юрьевна и первый тверской епископ Симеон сформировали 

личность будущего великого князя Михаила Ярославича. 

В 1285 г. великая княгиня Ксения вручила сыну Тверское княжество, обозначив это 

событие закладкой в Твери Спасо-Преображенского собора – первого каменного храма на 

Руси после монгольского нашествия. 

8 ноября 1294 г. в Спасо-Преображенском соборе князь Михаил Ярославич 

обвенчался с ростовской княжной Анной Дмитриевной (известной на Руси святой под 

именем Анны Кашинской). 

В 1317 году, зимой, князь Юрий Московский с союзниками, с ханским послом 

Кавгадыем начал разорять тверские земли, намереваясь принудить Михаила Тверского к 

подчинению. Решающая битва произошла 22 декабря 1317 года под Бортеневом, где князь 

Михаил одержал победу.  

Оклеветанный великим князем Юрием Московским князь Михаил Ярославич 

Тверской сложил свою голову в Орде 22 ноября 1318 г. У него был выбор: спасти свою 

жизнь бегством, но ценой гибели подданных и разорением княжества, или погибнуть самому 

– и тем самым спасти свое Отечество. Он выбрал последнее и пал в неравной борьбе “за 

други своя”. 

Почитание святого благоверного князя Михаила Ярославича в Твери началось с того 

момента, когда на родину были возвращены его останки, преданные земле 6 сентября 1319 г. 

Похоронен князь в Спасо-Преображенском соборе. 

 

 

 

 



5 декабря – День памяти святого благоверного князя Михаила Ярославича, 

небесного покровителя Твери. 

На выставке «Жизнь, как вызов судьбе, за Русь святую отдал» представлены книги из 

фондов Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена, рассказывающие о личности 

святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского, его неоценимом вкладе в 

историю Тверского края. 

 

 

 

Тверь древняя и вечно молодая: [альбом/ авт.-сост.  

В.И. Лавренов, А.В. Ушаков; отв. ред. В.М. Воробьев; фото  

В.Н. Бровина и др.]. – Тверь: Алексей Ушаков и К', 2005. –  

С. 54-55. 

Альбом, посвященный истории г. Твери, рассказывает об 

архитектуре и памятниках города, среди которых поклонный 

крест Михаилу Ярославичу Тверскому и церковь, носящая его 

имя. 

 

 

 

 

 

Михаил Тверской: личность, эпоха, наследие: 

Материалы междунар. науч. конференции, посвященной 725-

летию со дня рождения Михаила Ярославича – великого князя 

Тверского и Владимирского, (г. Тверь, 27-29 ноября 1996 г.) / 

Консультативный совет по изучению жизни и подвига Михаила 

Ярославича Тверского, Архив. отдел Администрации Твер. обл.; 

[редкол. М.А. Ильин и др.]. – Тверь: ГЕРС, 1997. – 287 с. 

В данном издании собраны материалы международной 

научной конференции, посвященной 725-летию со дня рождения 

Михаила Ярославича. Авторы представленных статей 

размышляют о личности Михаила Ярославича, его роли в судьбе 

Тверского княжества и Древней Руси, его военных заслугах и 

участии в объединении русских земель. 

 

 

Моисеева, Лидия Алексеевна. Михаил Ярославич 

Тверской и Бортеневская битва / Л.А. Моисеева. – Великий 

Новгород: Славия-Принт, 2010. – 176 с. 

В своей книге Л.А. Моисеева на основе анализа 

письменных источников и закономерностей метрологии 

постаралась пролить свет на роль Бортеневской битвы в контексте 

исторических событий XII-XV вв., когда Михаил Ярославич 

разбил объединенное войско московского князя Юрия Даниловича 

и татарского темника Кавгадыя, вторгшегося в пределы Тверского 

княжества. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бортеневская битва. – Тверь: Общество М.Я. Тверского, 

1998. – 32 с. 

Страницы буклета, подготовленного членами Общества 

Михаила Ярославича Тверского, рассказывают о событиях 

Бортеневской битвы 1317 г., когда войско Михаила Ярославича 

одержало победу в одном из ключевых для истории Древней Руси 

сражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовицын, Валерий Васильевич. Рассказы о 

тверской истории / В.В. Годовицын. – Тверь: Книжный клуб, 

1992. – 101 с. 

Рассказы, собранные в данной книге, повествуют о 

различных событиях из жизни тверского края, происходивших 

в период княжения Михаила Ярославича. 

 

 

Пономарев, Георгий Николаевич. Отечестволюбец 

Михаил Тверской: последние дни первого великого князя всея 

Руси / Георгий Пономарев; [худож. Л.Г. Юга]; Общество Михаила 

Ярославича Тверского. – Тверь: Колонна, 1998. – 159 с. 

Актер Тверского Академического театра драмы, 

заслуженный артист России и создатель двух моноспектаклей 

(«Михаил Тверской» и «Алексий и Михаил») в своем небольшом 

литературном эссе в художественной форме обращается к 

биографии князя Михаила Ярославича Тверского. 

 

 

 

 

 

 

 

Плотников, Николай Сергеевич. Великий князь 

Михаил Тверской: XIV век: Русь под игом / Николай 

Плотников; [ред. О. Воякина; худож. И. Шаховской]. – Тверь: 

Сувенир, 1996. – 509 с. 

Исторический роман Н. Плотникова, вдохновленный 

образом Михаила Тверского, в яркой художественной форме 

изображает противостояние двух княжеств: Тверского и 

Московского на Руси, изнывающей под давлением монголо-

татарского ига. 

 

 

 

 



Повесть о святом благоверном великом князе Михаиле 

Ярославиче Тверском: редакция Софийской I летописи и 

Пространная редакция / вступ. ст., пер. и коммент. В.З. Исакова. 

– Тверь: Тверские ведомости, 1997. – 115 с. 

Выдающийся памятник литературы Древней Твери 

впервые представленный читателю в наиболее полном виде – в 

двух древнейших редакциях, с древнерусским текстом и 

переводом, а также необходимыми комментариями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Ярославич Тверской – великий князь всея Руси: 

[сборник] / Администрация Твер. обл., Твер. гос. ун-т, Твер. 

науч.-исслед. ист.-археолог. и реставрац. центр; [науч. ред.  

В.А. Кучкин, Е.Л. Конявская]. – Тверь: СФК-офис, 2008. – 270 с. 

В сборник включены материалы научных исследований 

различных проблем, связанных с эпохой Михаила Тверского, в 

частности, изучается образ великого князя в древнерусской 

литературе, рассматриваются вопросы истории Тверского 

княжества конца XIII-XIV – XV вв. 

 

 

 

 

 

 

 

Винниченко, Владимир. За други своя: (хроника) / 

Владимир Винниченко. – СПб.: [б. и.], 1996. – 27 с. 

Владимир Винниченко посвятил свою книгу 725-летию со 

дня рождения Великого князя Тверского, Великого князя 

Владимирского Михаила Ярославича великомученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Житие Михаила Тверского: древнерус. текст и 

перевод: [рукопис. список Гос. архива Твер. обл./ вступ. ст. и 

примеч. В.З. Исакова; пер. с древнерус. В.З. Исакова]. – Тверь: 

Тверская областная типография, 2001. – 125 с. 

В этом издании впервые публикуется рукописный 

список древнейшей редакции Жития Михаила Тверского из 

коллекции Государственного архива Тверской области. 

Рукопись сопровождается вступительной статьей, 

археологическим описанием, переводом и примечаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

Житие Анны Кашинской: древнерус. Текст и перевод / 

[вступ. ст. и примеч. В.З. Исакова; пер. с древнерус.  

В.З. Исакова]. – Тверь: Тверская областная типография, 2002. – 

133 с. 

Житие Анны Кашинской – не публиковавшийся прежде 

историко-литературный памятник XVII в., посвященный 

святой княгине-инокине, супруге великого князя Михаила 

Ярославича Тверского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарев, Георгий Николаевич. Первый великий 

князь всея Руси Михаил Тверской и его Голгофа: притча о 

России: киноповесть/ Георгий Пономарев; [худож. Л.Г. Юга]. – 

Тверь: Общество Михаила Ярославича Тверского, 2006. –  

189 с. 

Данная книга, в основу которой легла одноименная 

киноповесть, является переработанным и дополненным 

изданием ещё одной, представленной на выставке, книги 

«Отечестволюбец Михаил Тверской». 

Святой благоверный великий князь Михаил 

Ярославич Тверской в русской иконописи конца XVII – начала 

XX вв./ [авт. текста и худож. ред. Н.А. Курочкина]. – Тверь: 

Март, 1996. – 20 с. 

Издание, подготовленное Обществом Михаила 

Ярославича Тверского, содержит сведения о славном подвиге 

тверского защитника и покровителя, в качестве иллюстраций 

представлены произведения, посвященные Михаилу 

Ярославичу, предоставленные Тверской областной картинной 

галереей. 

 

 

 

 



Общество князя тверского и великого князя всея 

Руси Михаила Ярославича / [авт. проекта, текст  

Г.Н. Пономарев]. – Тверь: Тверская фабрика печати, 2011. – 

35 с. 

Издание рассказывает об истории создания и 

деятельности общественной организации «Общество князя 

тверского и великого князя всея Руси Михаила Ярославича». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тверская земля. Символы времени / [рук. проекта 

Г.А. Климов; авт. коллектив М. Орлова и др.; фото  

Г. Климова и др.]. – Тверь: Тверское княжество, 2010. – С. 80-

81. 

Тверская земля – это имена людей, составляющих 

славу России, среди которых и имя великого князя Тверского 

и Владимирского Михаила Ярославича, ставшего по праву 

одним из символов Тверского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели! 

Будем рады видеть Вас на нашей выставке, где Вы сможете познакомиться с 

представленными изданиями более подробно. 

 

 


