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ЕГ
В сентябре 2019 года тверской край будет отмечать 200-ле

тие со дня рождения Августа Казимировича Жизневского. Так 
и хочется сказать, перефразируя А.С. Пушкина: как много в 
этом имени слилось для сердец тверских историков, краеве
дов, искусствоведов, да и всех неравнодушных к истории и 

I судьбе тверского края.
Историк, краевед, 

археолог, собиратель 
памятников тверской 
старины и первый ис
кусствовед, основа
тель и заведующий 
Тверского истори
ко-археологического 
музея, председатель 
Тверской губернской 
ученой архивной ко
миссии, основатель 
архивного и музей
ного дела в Тверской 
губернии, обществен
ный деятель города 
Твери и его почетный 
гражданин с 1888 г., 
управляющий Твер
ской Казенной палатой 
— всё это Август Кази
мирович Жизневский.

Родился А. К. Жиз
невский 26 августа (7 
сентября по н.ст.) 1819 
г. в городе Полоцке, 
в семье обер-офи
цера. Происходил из 
старинного польско
го дворянского рода 
Жижневских римско
католического веро
исповедания. Там же 
в Полоцке окончил 
уездное дворянское 
училище, затем учился 
в Витебской гимназии, 
в 1837-1841 гг. об
учался в Московском 
университете на 2-м 
отделении философ
ского факультета, где 
изучал естественные 
науки.

Свою служебную ка
рьеру начал в 1843 г. 
во 2-м департаменте 
Московской граждан
ской палаты, занимав
шейся гражданским 
судопроизводством. 
Впоследствии слу
жил по этой части в 
Великом Новгороде, 
Калуге, Казани, Са
маре, Тамбове. Как 
один из старейших и 
опытнейших чиновни
ков неоднократно вы
зывался в Петербург 
и Москву для участия 
в совещаниях Мини
стерства финансов. За 
годы службы А.К. Жиз- 
невский был удостоен 
множества наград: яв
лялся кавалером ор
дена Св. Анны 3-х сте
пеней, имел орден Св. 
Владимира III степени, 
орден Св. Станислава 
I и II степени с импе
раторской короною; 
носил Знак Красного 
Креста и Знак отличия 
беспорочной службы. 
За годы своей актив
ной гражданской дея
тельности был избран

действительным и по
четным членом много
численных обществен
ных организаций как 
Твери, так и других 
городов.

Но основная научная, 
культурная и обще
ственная деятельность 
А.К. Жизневского ока
залась связана с Тве
рью, вписав его имя 
навеки в анналы ее 
истории.

Впервые А.К. Жиз- 
невский был назначен 
на службу в Тверь еще 
в 1851 г. в качестве 
товарища председа
теля Тверской Уголов
ной палаты с одновре
менным исполнением 
должности Тверского 
совестного судьи. Спу
стя два десятилетия, в 
1872 г., Август Кази
мирович был избран 
помощником предсе
дателя Тверского Гу
бернского Статисти
ческого Комитета. Это 
назначение позволило 
А.К. Жизневскому воз
главить всю тверскую 
губернскую статисти
ку, представлявшую 
собой исследователь
ский центр губернии. 
Именно здесь он увлек
ся изучением истории 
тверского края, при
коснулся к той научно
культурной деятельно
сти, которой посвятил 
более 20 лет жизни.

Свои первые лич
ные небезынтересные 
исторические находки 
при помощи графа А. 
С. Уварова А.К. Жиз
невский представил 
весной 1873 г. на за
седании Московско
го археологическо
го общества (МАО). 
Качество работы А.К. 
Жизневского было 
оценено представи
телями общества, 
вскоре он был избран 
действительным чле
ном МАО. В 1874 г. в 
IV томе «Древностей», 
печатного органа МАО, 
были опубликованы 
две статьи А. К. Жиз- 
невского, посвящен
ные духовным ценно
стям тверской земли 
— Новоторжской Бо
рисоглебской иконе 
Спасителя и древно
стям Краснохолмского 
монастыря.

Изучение и описа
ние документов архива 
Краснохолмского Ни
колаевского Антоние- 
ва монастыря с после

дующей публикацией 
результатов наблюде
ний и выдержек из до
кументов (отдельное 
издание осуществлено 
в Твери в 1879 г.; ре
принтно — в «Древно
стях» в 1880 г.) стало 
одной из первых круп
ных и серьезных работ 
А.К. Жизневского на 
поприще тверской на
уки. Август Казимиро
вич отнесся к работе 
над архивом со всей 
тщательностью и се
рьезностью. И хотя ра
бота А.К. Жизневско- 
го является по своей 
сути обобщающей, но 
благодаря ей мы име
ем весьма конкретное 
представление о том, 
что представлял собой 
монастырский архив, 
состоящий из старин
ных рукописей XVI- 
XVIII вв. Впервые в этой 
работе был опублико
ван и полный текст од
ного из списков мона
стырского «Летопис
ца». Публикация А.К. 
Жизневского спасла 
текст старинного доку
мента, а вместе с ним 
и изначальную исто
рию Николаевского 
Антониева монастыря 
от забвения, поскольку 
к настоящему моменту 
тот список, с которого 
осуществлялась пу
бликация, считается 
утраченным. Когда и 
при каких обстоятель
ствах впервые посетил 
А.К. Жизневский Анто- 
ниеву обитель, неиз
вестно, по всей види
мости, бывал он в ней 
не единожды, завязав 
дружеские отношения 
с игуменом Анатолием 
(Смирновым).

В последующие годы 
А.К. Жизневский неод
нократно предоставлял 
в МАО материалы по 
истории тверского края, 
а в «Древностях» публи
ковались его статьи.

Являясь помощником 
председателя Тверско
го Губернского Ста
тистического Комите
та, А.К. Жизневский в 
1872 г. принял на себя 
заведывание Твер
ским музеем, обра
зованным еще 1866г. 
губернатором, князем 
П.Р. Багратионом при 
Статистическом ко
митете. Изначально 
музей предназначался 
для хранения образцов 
местных произведений 
фабричной и ремес

ленной промышленно
сти, земледелия, ред
костей минерального, 
растительного и жи
вотного царств, а также 
предметов, относя
щихся к этнографии и 
археологии Тверской 
губернии. Но А.К. Жиз- 
невский решил рас
ширить рамки музея, 
для чего занялся разы
сканием и собиранием 
памятников старины по 
всей губернии, широ
ко организовав сбор 
историко-краевед
ческой информации, 
снаряжая археологи
ческие экспедиции, 
не жалел ни времени, 
ни сил на собирание 
древностей.

С этих пор музей, 
а главным образом 
археологический его 
отдел, стал быстро 
расти: накапливались 
старинные книги и 
рукописи, археоло
гический материал, 
нумизматические 
коллекции, старинная 
церковная и бытовая 
утварь. А.К. Жизнев- 
ский обогащал музей 
новыми приобрете
ниями и в несколько 
лет превратил его в 
историко-археоло
гическое хранилище. 
Весьма многие пред
меты были пожертво
ваны им самим, дру
гие принесены в дар 
разными лицами, ко
торые дарили музею 
найденные, купленные 
или унаследованные 
вещи. В частности из 
Краснохолмского Ан- 
тониева монастыря на 
хранение в Тверской 
музей были переданы 
2 «духовные памяти» 
К.И. (в монашестве 
Корнилия) Неледин
ского (местонахож
дение документов не
известно), монастыр
ский синодик 1681г. 
(хранится в ГАТО), 
икона «Воскресение 
Христово» XV в., икона 
«Прп. Макарий Египет
ский» XV в., 5 покровов 
XVI в., поручи, отрывки 
Служебной Минеи XVI 
в. (местонахождение 
этих предметов неиз
вестно). А с монастыр
ских описей 1585 и 
1631 гг. для Тверского 
музея были списаны 
точные копии.

Тверской музей по 
богатству и разноо
бразию своих коллек
ций был лучшим и са
мым значительным из 
провинциальных древ
лехранилищ. А. К. Жиз- 
невский упорядочивал 
обширные коллекции 
музея, описывал вновь 
поступающие пред
меты, и в 1888 г. издал

отдельным изданием 
«Описание Тверско
го музея». А. К. Жиз- 
невский любил лично 
проводить экскурсии 
по музею, показывать 
посетителям его со
кровища, делал это с 
увлечением.

Тверской музей уча
ствовал в Московской 
географической вы
ставке 1891 г. Сам 
же А.К. Жизневский 
принимал деятельное 
участие в археологи
ческих съездах, на ко
торых выставлял свои 
коллекции.

Вел А.К. Жизневский 
и большую научную пе
реписку. Он был дружен 
с тверским вице-губер
натором и писателем 
И.И. Лажечниковым, 
поэтом Ф.Н. Глинкой; 
поддерживал отноше
ния с духовенством 
Тверской епархии.

В Государственном 
архиве Тверской об
ласти фонд А.К. Жиз
невского за 1837
1896 гг., насчитываю
щий 283 дела, пред
ставлен как биографи
ческими документами, 
так и личными рукопи
сями работ, записка
ми, воспоминаниями, 
выписками с докумен
тов по истории Твер
ского края, заметками 
по археологической и 
архивной деятельно
сти, письмами.

В 1884 г. А.К. Жиз- 
невский был избран 
председателем Твер
ской ученой архив
ной комиссии (ТУАК), 
в которой проработал 
более 12 лет. Он уме
ло собрал вокруг себя 
полезных деятелей и 
работников, указывал

и доставлял им почти 
все необходимые для 
работы материалы. 
Благодаря своему вли
янию и знакомствам, 
он добывал нужные 
справки в столичных 
архивах. Являясь ду
шою Комиссии, А.К. 
Жизневский сумел пе
редать своим сотруд
никам горячую любовь 
к архивному делу. Де
ятельность ТУАК была 
ознаменована весьма 
почтенными исследо
ваниями и трудами, 
которые печатались в 
«Тверских губернских 
ведомостях». Самому 
А.К. Жизневскому при
надлежит целый ряд 
рефератов, читанных 
им в заседаниях Ко
миссии, около 20 тру
дов по истории, нумиз
матике и археологии. 
Для хранения, соби
раемых архивной ко
миссией исторических 
документов, заботами 
А.К. Жизневского был 
учрежден Тверской 
исторический архив.

Скончался А.К. Жиз
невский 19 марта 1896 
года, был погребен 22 
марта на Смоленском 
кладбище города Тве
ри (могила не сохра
нилась). На гроб было 
возложено 26 венков 
от признательных кол
лег и друзей, на одном 
из них была надпись: 
«Замечательному де
ятелю на поприще 
Русской археологии, 
основателю Тверского 
музея, Русскому чело
веку А.К. Жизневскому 
за работу на пользу 
Русской науки».

Наталья ТАРАСОВА,
и с т о р и к ,  С а н к т -  

Петербург.


