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Тверской историко-археологическШ музей. 

Въ г. Твери, при Губернекомъ Статистическомъ Комитете, въ зда-
нш мужской гимназш, съ 1866 года существуетъ музей для хранетя 
въ немъ образдовъ произведен^: земледельческой, фабричной, заводской 
и ремесленной производительности Тверской губернш, образдовъ есте-
ственныхъ произведен1й, а также предметовъ. относящихся къ этногра-
фш и археологш Тверской губернш. Этотъ музей основанъ княземъ 
Петромъ Романовичемъ Багратшномъ (бывшимъ Тверскимъ губернато-
ромъ) и открыть 9 августа 1866 года въ АвгуегЬйшемъ присутствова-
ванш Государя Наследника Цесаревича, ныне въ Бозе почивающаго 
Государя Императора Александра Александровича и Великаго Князя 
Владим1ра Александровича, осчастливившихъ музей своимъ посбщетемъ. 

Избранный въ 1872 году помощникомъ председателя Тверскаго 
Губернскаго Статистическаго Комитета, управляющей Тверскою Казен-
ною Палатою, тайный сов-бтникъ Августъ Казим1ровичъ ЖизневекШ, 
возьпгблъ тогда намерете приступить къ собирание замйчательныхъ 

^ памятниковъ Тверской старины для сохранешя ихъ отъ уничтожетя. 
<54 Открытый въ 1866 году въ Твери музей представлялъ для него въ 
со, этомъ отношен1и большое удобство. Оставшимся въ помещенш музея 

свободнымъ мГстомъ А. К. Жизневск1й воспользовался и образовалъ въ 
- музее особый археологическ1й отдблъ, превративпнйся ныне въ истори-

ко-археологичесшй музей. При этомъ блаженной памяти святитель Фи-
лофей, арх1епископъ Тверской, въ послфдствш митрополитъ Шевсюй, 
благословилъ музей двумя иконами. Благодаря просвещенному содей-
ствие бывшаго начальника губерн1и А. Н. Сомова и занимающаго ныне 
постъ Тверскаго губернатора П. Д. Ахлестышева, а также Тверскихъ 
архипастырей, какъ въ Бозе почившихъ, такъ и ныне управляющаго 
Тверскою enapxieio высокопреосвященнейшаго арх1епископа Саввы и 
любителей старины, А. К. Жизневсюй въ течете двадцати трехъ летъ 
усделъ образовать археологический музей, пршбревппй известность бо-
гатствомъ и разнообраз1емъ хранящихся въ немъ предметовъ. 

Необыкновенно счастливо пополнялся музей,—имГвипй въ начале 
только три археологическихъ предмета,—самыми разнообразными исто-
рическими и бытовыми предметами, изъ которыхъ образовались вскоре 
целыя коллекцш, въ числе которыхъ находятся крайне редие и даже 
единственные (unica) предметы. Въ настоящее время ') предметовъ 
по местной археологш состоитъ более 8800, рукописей 7100 и старо-
печатныхъ книгъ и отдбльныхъ гравюръ 181. 

Описате Тверскаго музея (археологический отделъ) было напеча-
т а н с ^ в В ^ в ъ «Древностяхъ»j издаваемыхъ И м п е р а т о р ™ 
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') Къ 1 шня 1895 года. 
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Московскимъ Археологическимъ Обществомъ и потомъ напечатано осо-
бымъ издатемъ. ЗатЬмъ позднейппя пршбр'Ьтешя музея были показы-
ваемы ежегодно въ его отчетахь. 

Описание рукописей Тверскаго музея (числомъ 226), составленное 
M. Н. Сперанскимъ было напечатано въ Трудахъ Императорскаго Мо-
сковекаго Общества Истощи и Древностей въ 1891 г. и потомъ отдель-
ною книгою. Москва. 1891 г. стран. 328. 

По справедливости можно сказать, что Тверской музей предетав-
ляетъ собой вещественную летопись прошедшаго Тверской губерти. 

"" Отдаленное прошедшее представляютъ собрашя: горныхъ породъ 
Тверской губерти и окаменелостей, отчасти носящихъ на себе следы 
лёдншсоваго периода; также кости мамонтовъ и другихъ допотопныхъ 
животныхъ. Каменный векъ изображается обширною кодлекщей самыхъ 
разнообразных!, каменныхъ и костяныхъ орудШ. Въ числе каменныхъ 
бру)цй находился одиннадцать болыпихъ тёселъ и одинъ топоръ-рубило, 
найденный на берегу р. Волги противъ д. Прислонъ Калязинскаго уезда. 
Все' э!гя предметы найдены въ одной куче, что указываетъ на суще-
ствовавшую въ этомъ месте мастерскую каменныхъ орудШ. Для пред-
ставлетя 'курганнаго пер'юда имеются прекрасные матер1алы раскопокъ 
отдельныхъ Кургановы Кроме серебряныхъ и брон8овыхъ изделШ, въ 
числе курганныхъ предметовъ находятся горшки сь клеймами на дне, 
а также одна погребальная урна. Представителями удельнаго nepi ода 
могутъ служить два каменныхъ креста. Въ числе каменныхъ памятни-
ковъ занимаетъ первое место Стерженстй крестъ, поставленный въ 
1133 г., въ верховьяхъ Волги, на берегу этой реки, ст, надписью: «лето 
6664 месяца июля 14 день почахъ рыти реку сю язъ Иванко Павло-
виць и Крстъ сь поставхъ». Въ музее имеется и другой каменный 
крестъ того же времени съ символическими знаками, стоявппй на бере-
гу пролива между озерами Витбиномъ и Лопастицкимъ, Осташковскаго 
уезда, и поставленный, какъ можно предполагать, въ ознаменовате 
п р ё р ь т я этого пролива П. 

Не менее интересенъ въ музее камень съ надписью «Степанъ» 
XII века, и съ изображешемъ четыреугольниковъ, вписанныхъ одинъ 
въ другой, подобно тому, какъ это найдено академикомъ Кругомъ въ 
городе Изборске, на могиле Трувора. Подобное изображеше на другомъ 
памятнике, найденномъ на берегу р. Тьмы, указываетъ, на норманское 
ихъ происхождеше. 

Къ числу особенностей Тверскаго музея и здешняго края следуетъ 
отнести каменные надгробные памятники, съ изображешемъ на нихъ 
трёхконечнаго, такъ называемаго «Египетекаго» креста. 

' Въ музее имеются въ значительномъ числе и друие надгробные 
памятники съ надписями XVI стол. Есть также, такъ называемый, 
«чашечный камень», съ углублешемъ въ форме чаши. 

Въ отделе «хриспанскихъ древностей» (церковномъ отделе) въ 
числе несколькихъ редкихъ иконъ, можно указать: а) на икону равно-

') „СтержеискШ и ЛопастицкШ кресты". В. li. Колосовъ. Тверь. 1890 г. 
„Верховья р. Волги, въ ихъ прошломъ и настоящемъ". В. И. Еолоеовъ. Тверь, 
1893 г. 
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апостольнаго вел. кн. Владимлра и пр-хъ Аркадия и Моисея Уррин.а, 
писанную знаменитымъ царскимъ иконописцемъ Симономъ Ушаковымъ, 
въ 1677 году, какъ значится въ надииси на иконе; б) на икону пр-хъ 
Ефрема и Аркад1я, написанную въ начале XVIU стол, пономаремъ Фи-
липповской церкви, въ гор. Торжке, Ефимомъ Недоносковымъ, какъ 
значится въ надписи, сохранившейся на этой иконе. На ней изобра-
женъ видъ Новоторжскаго Борисоглебскаго монастыря съ древнею ка-
менного церковью, построенною въ 1038 году и разобранною въ 1784)5, 
Это единственная икона, которая с в и д е т е л ь с т в у ^ о зам'Ьчательномъ 
таланте неизвестнаго доселе археологамъ иконописца Недоноскова. 
Можно указать также на две символичесшя икрны: одну «Течев1е жиз-
ни человеческой» и другую «Расшше Господне». По словамъ А. Е . 
Сорокина, известиаго знатока древнихъ иконъ, последняя икона есть 
единственная въ своемъ роде. До древности и хорошему письму можно 
указать также на иконы Корсувекой Божгей Матери и св. князей Бо-
риса и Глеба и пр. Ефрема. , .. ,. 

Весьма замечательна надгроД^ая доска Ржевскаго князя Владимь 
ра и княгини Агриппины, сооруженная Ржецсримъ воеводощ Оберцибе-
совымъ и снятая съ ихъ могилъ после сделаннаго въ 1754 году ро-
зыска о ыощахъ этихъ лицъ, .. ,,•, 

. Въ иногочисленномъ собранш металлическихъ крестовъ-тельниковъ 
и образковъ, ивъ коихъ некоторые должны быть отнесены кь IX, Д, 
XI и XII столеНямъ, находятся единственные въ своемъ роде образ-
чики, Въ числе ихъ заключаются шесть змеевиковъ, наузы, (своего 
рода амулеты или чертогоны). Особое внимаше обращаетъ на себя змф-
евикъ съ именемъ Ростислава, а другой съ изображешемъ съ одной 
стороны—херувима, а съ другой—дьявола въ виде дракона. Эта сто-
рона, вырезанная въ гл\бь, служила печатью. 

Изъ каменныхъ наперсныхъ крестовъ одинъ, оправленный въ се-
ребро съ чернью, можетъ Рыть отнесенъ по надписямъ на кресте и по 
изображешяиъ евятыхъ, къ XII или ХШ в. Въ числе древнихъ царскихъ 
дверей есть въ музее деревянныя царсшя двери, судя по надписи, Х Щ 
или XIV стол., величиною 1 ар. 11 вер., съ изображен!емъ на нихъ св. 
Bacnaia Великагои 1оанна Златоустаго. Подобныя же двери, купленный 
А. К. Жизневскимъ у одного резчика, имеютъ на обороте резную над-
пись XVI стодеия. 

Въ музее находится большое собрате обравцовъ старинныхъ тка-
ней, счастливо уцелевшихъ отъ обычнаго обращения ихъ въ выжигу. 
Въ числе этихъ предметовъ можно указать на оплечья съ шитыми »во-
лотомъ и серебромъ изображен! ями двуглавыхъ орловъ, разныхъ птицъ 
и зверей. Есть также покровы, которые относятся къ XVII, XVI и да-
же къ XV столеНямъ. 

Одинъ покровъ съ шитыми изображешями евятыхъ ангеловъ, се-
мейства царя Михаила Ведоровича, по всему вероятно есть царствен-
ный даръ. 

Въ музее хранится древняя восковая свеча, весящая .более пуда, 
найденная въ реке Нерли, въ местности, где былъ монастырь до ли-
товскаго разорешя. 



Есть также въ музей прекресный образчикъ тощихъ восковыхъ 
свйчъ, съ красивыми узорами и съ надписью 1650 года. Съ подобными 
узорами есть две поставныхъ деревянныхъ свечи и тощая деревянная 
же свеча обитая жестью, съ двуглавыми орлами, и тоже съ красивыми 
узорами. 

Изъ паникадилъ и люстръ заслуживаете особаго внимашя одно 
бронзовое (хоросъ), найденное въ разваливахъ одной изъ башенъ древ-
ней Новоторжской городской стены, съ орнаментомъ XI века, и другое 
тоже бронзовое, найденное въ земле, въ Осташковскомъ уезде, въ селе 
Оковдахъ, составлявшее, повидимому, церковную утварь, пожертвован-
ную великимъ княземъ Иваномъ Васильевичемъ IV. при постройке цер-
кви на месте я в л е т я Оковидкой Божией Матери. Также замечательны 
и друтая паникадила и коллекция лампадъ. Есть въ музее железные 
церковные подсвечники и несколько церкбвныхъ же подсвйчниковъ 
медныхъ и слоновой кости, красивой формы. 

Коллекция гончарныхъ издблШ заключаетъ въ себе замечательные 
разнообразные предметы, начиная отъ горшковъ первобытныхъ обита-
телей Тверской губернш до художественныхъ изделий позднейшаго вре-
мени. Тутъ есть и курганные горшки съ клеймами на днище, разно-
образные красивые изразцы, изразчатая печь и, такъ называемые, красные 
изразцы (безъ поливы), и остатки глиняныхъ украшений Тверскаго велико-
княжескаго дворца и форма для д б л а т я басмы; глиняная кубышка— 
копилка, найденная въ Осташковскомъ уезде съ кладомъ Богемскихъ 
грошей начала XIV века, есть большой глиняный кувшинъ съ гербами, 
помеченный 1658 годомъ. Украшешемъ гончарной коллекции служить— 
изразецъ, величиною 9 верш., представляюпцй часть Распятая, бывшаго на 
соборе, построенномъ въ г. Старице въ 1561 г. царемъ Иваномъ Грознымъ. 

Въ отдйле домашней утвари хранится Нормансшй медный сосудъ, 
въ виде льва, найденный въ р. Кашинке; разныя металличестя издб-
л!я, покрытыя красивою эмалью, въ томъ числе тройной подсвечникъ, 
эмалевая коробочка, съ разными на ней изображешями, какъ-то: рус-
ской княгини, князя отрока и княжны передъ зеркаломъ и др.;—хра-
нятся также замечательные образцы серегъ, въ томъ числе — съ фи-
нифтью, перстней съ печатями, а также съ изображениями такими же, 
к а т я мы видимъ на Тверскихъ монетахъ. Кроме того, есть одинъ пер-
стень съ древнею свастикою. 

Въ отделе домашней утвари хранится древтй сничный замокъ, 
по всему вероятаю, вкладъ вел. кн. Ивана Васильевича, найденный въ 
земле вместе съ упомянутымъ выше паникадиломъ въ селе Оковцахъ. 

Коллекщя желйзныхъ изделий съ красивыми орнаментами обра-
тила на себя внимаше иногороднихъ посетителей музея. Для одного 
изъ нихъ, Н. В. Султанова, были сняты рисунки и фотографии съ нй-
которыхъ желйзныхъ предметовъ. 

Въ обширномъ собрании печатей, начиная съ самыхъ древнихъ, на-
ходится несколько свинцовыхъ вислыхъ печатей, въ томъ числе две 
печати Новоторжскаго наместника и одна Новгородскаго apxienncKona 
Давида (1306-1325). 

Въ собрании оруж1я и военныхъ доспеховъ хранятся, въ числе 
многихъ предметовъ, замечательный юмпианъ, съ арабскими надписями 



XIII столетая, найденный въ Вышневолоцкомъ уезде, и рукоять меча 
или ножа XIV или XV стол. 

Нумизматичестй отделъ музея богать редкими экземплярами Твер-
скихъ монетъ, частью неизвестныхъ еще нумизматамъ Тверскихъ мо-
нета хранится 481 '); въ томъ числе кашинскихъ 17, городенскихъ 6, 
изъ последнихъ одна серебряная, очень редкая. Въ нумизматической 
коллекщи находятся три денежный серебряный гривны, Юевскаго типа, 
оказавппяся въ кладе, вайдеввомъ въ с. Дягунине, Старицкаго уезда 
вместе съ разными серебряными предметами. 

Отделъ рукописей и столбцовъ вмещаетъ более 7100. Въ числе 
рукописей есть писанныя на пергамене и бомбицыне. Рукописи состо-
ять преимущественно изъ деловыхъ бумагъ и актовъ XVII, а частью 
и XVI столейй, относящихся почти исключительно до местностей, во-
шедшихъ въ составь Тверской губернш и уясняющихъ преимуществен-
но бытовую ея сторону. Видное место среди этихъ бумагъ занимаютъ 
приходо-расходныя книги и описи, начиная съ 1660 года, Краснохолм-
скаго Антошева монастыря, случайно уцелевппя отъ уничтожетя и 
заключакнщя въ себе, кроме бытовыхъ, и историческая евГдешя. до-
селе неизвестныя. Изъ богослужебныхъ и церковно-нравственнаго со-
держан1я книгъ более замечательный: Евангел1е XVI стол, съ краси-
выми заставками и двумя надписями 1580 и 1628 г. лицъ, потожив-
шихъ это Евангел1е въ разный церкви; Каноникъ XVII ст. съ 148 ми-
татюрами; тетрадь XVII же стол, съ 19 мишатюрами мытарствъ. со-
брате нотныхъ книгъ крюковыхъ и линейныхъ шоследтя не позже 
XVIII стол.). А. Н. Карамзинымъ пожертвовано письмо Императора 
Александра I, къ отцу его исторюграфу и благодарственное письмо Ни-
колая Михайловича Карамзина. Пожертвованы также письма, великой 
княгини Екатерины Павловны къ H. М. Карамзину. 

Некоторыми рукописями пользовались для ученыхъ трудовъ, кро-
ме членовъ Тверской ученой архивной коммиссш, академикъ А. Н. Пы-
пинъ, профессоръ Н, В. Ждановъ, для своей ученой диссертацш на сте-
пень доктора, а также в С.-Петербургская духовная академ1я. 

Изъ старопечатныхъ книгъ четыре находились на выставке печат-
наго дела въ Петербурге. 

Исчислеше богатыхъ коллекцШ Тверскаго музея можно закончить 
собратемъ портретовъ, состоящимъ преимущественно изъ портретовъ Вы-
сочайшихъ Особъ. Въ числе сихъ портретовъ обращаете на себя особое 
внимате портретъ великой инокини Мареы Ивановны, матери царя Ми-
хаила ведоровича. Этотъ портретъ по МЕенш ученыхъ писанъ съ натуры. 

Въ музее находится древняя к о т я съ портрета преосвященнаго 
Нектар1я, епископа Сибирскаго и Тобольскаго, написаннаго по повеле-
н ш царя Алексея Михайловича. 

Къ числу недавнихъ драгоценныхъ щлобретешй музея принадле-
жите мишатюръ—портретъ Великой Княгини Екатерины Павловны (ко-
ролевы Виртембергской), присланный въ даръ музею Августейшимъ Ея 
внукимъ, Его Высочествомъ Принцемъ Александромъ Петровичемъ Оль-
денбургскимъ, въ память высокаго благоволетя къ Твери Великой Княгини. 

При такомъ обидш предметовъ, поступившихъ въ музей, помещеше 
его, не смотря на пространство, занимаемое имъ, площадью въ 48 кв. 

1)Полагаа въ этомъ числ'1 варпшты новеть. 



саж., вышиною 3 саж. или вместимостью 144 кубическихъ саж., ока-
залось недостаточнымъ. Почему по необходимости большинство камен-
ныхъ надгробныхъ памятниковъ помещено на дворе историческаго ар-
хива и очень большое количество предметовъ хранится въ закрытыхъ 
ящикахъ музея или остается почти незаметными въ переполненныхъ 
шкафахъ и витринахъ. будучи размещены, хотя и въ систематическомъ 
порядке, на отдельныхъ доскахъ и таблицахъ, но помещаемыхъ одинъ 
на другой. 

Начальникъ Тверской губерти' П. Д. Ахлестышевъ относящейся 
сочувственно къ музею съ перваго лое/Ьщешя его, вскоре по прибегни 
въ Тверь, еще въ 1891 году возбудилъ ходатайство объ уступке по-
мещешя для музея во Дворце. После происходившей переписки, 25 фев-
раля сего года воспоследовало Высочайшее соизволете на уступку подъ 
помещение музея западной части Дворца. 

Такимъ образомъ ныне-же наступаетъ время упрочетя положешя 
музея, что было предметомъ постоянныхъ заботь устроителя его А. К,. 
Жиз'нёвскаго. 

Въ заключение нельзя не упомянуть, что интересъ общества къ 
музею съ каждымъ годомъ возрастаетъ и кроме местныхъ жителей му-
зей былъ посещаемъ известными русскими учеными. Многочисленность 
посетителей музея, имена которыхъ записаны въ книгахъ музея и 
большинство которыхъ составляетъ Тверское учащееся юношество и 
простой народъ, указываетъ на пользу, приносимую музеемъ для на-
роднаго образовашя и воспиташя юношества Музей даетъ возможности 
нагляднымъ способомъ ознакомиться съ состояшеыъ промышленности 
губернш и съ ея прошедшимъ. Изучеше же памятниковъ родной ста-
рины действуетъ особенно благотворно на молодое поколете, развивая 
въ немъ любовь къ родине. 

Кроме упомянутыхъ выше памятниковъ родной старины состав-
ляющихъ богатство Тверскаго музея, онъ свято хранить другое сокро-
вище—светлую память о незабвенномъ пребыванш въ Твери въ 1866 г. 
ныне въ Возе почивающего Государя Императора Александра Алексан-
дровича и Великаго Князя Владюпра Александровича, осчастливившихъ 
музей своимъ посещешемъ, во время котораго состоялось и открытие 
самаго музея. Объ этомъ событш напоминаетъ посетителямъ надпись, 
золотыми буквами, на доске изъ местнаго Старицкаго мрамора, утверж-
денной въ стене музея, 

20 октября 1885 года, въ Возе почивающШ Велитй Князь Ни-
колай Нйколаевичъ Старипй посетилъ нашъ городъ. Съ ранняго утра 
до поздняго вёчера Тверь ея учреждетя, и расположенныя въ ней вой-
ска, наслаждались лицезретемъ добраго и ласковаго Великаго Князя. 
Тверской музей, въ особенности удостоился высокаго милостиваго вни-
машя Августейшаго посетителя ') . 

Велитй Князь Владимгръ Александровичъ вторично посетилъ му-
зёй 13 1юня 1892 года во время путешестия своего черезъ Тверь по 
Волге и Шексне, предпринята™ для обозретя войскъ и учреждений 

j ') П о й щ е т е Тверскаго музея Е. И. В. Генералъ-Фельдмаршаломъ Вели-
кимъ Княземъ Николаенъ Николаевичемъ Старшамъ. Тверь. 1885 г. 



С.-Петербургскаго военнаго округа '). И наконецъ 18 октября 1893 г. 
Ея Императорское Высочество Принцесса Евгешя Максимил1ановна Оль-
денбургская и Его Высочество Принцъ Иетръ Александровичъ Ольден-
бургсшй осчастливили Тверской музей своимъ Августййшимъ милости-
вымъ посещен1емъ J), 
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') Тверской музей 13 ш н я 1892 года Тверь. 1892 года. 
г) Тверской мувей ж его црюбрЪтешя въ 1893 г. Тверь. 1894 г . 




