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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЕОЛОГИИ

УДК 94(474.2)+94(476)

А. И. Филюшкин 

КАК ИЗОБРАЖАТЬ ПРОШЛОЕ НАЦИИ? ДВА ПОДХОДА В МУЗЕЙНЫХ  
ЭКСПОЗИЦИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ЭСТОНИИ И БЕЛОРУССИИ)*

Основным трендом постсоветского пространства в начале ХХI в. является развитие 
национальных историй. Одним из системообразующих элементов в их создании высту-
пают музеи. Роль музеев в нациестроительстве подчеркивается многими исследователя-
ми1, при этом отмечается, что музеи постсоветского пространства имеют свою специ-
фику2. В настоящей статье мы рассмотрим модели национального исторического музея 
на примере Эстонии и Белоруссии. Сразу необходимо оговориться, что мы не касаемся 
вопроса об исторической достоверности и правильности интерпретации фактов в экспо-
зициях музея (об этом есть специальные работы, посвященные в основном проблемам 
истории ХХ в.3), а оцениваем только методологию устройства экспозиции, ее цели, связь 
с национальным дискурсом и пропагандистский эффект.

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-10080).
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Как изображать прошлое нации? Два подхода в музейных...

Общей тенденцией для постсоветского национализма является стремление к мак-
симальному «удревлению» своей истории. Считается необходимым искать корни этно-
са, государственности, культуры в глубине веков — чем дальше, тем лучше. Поэтому 
наиболее востребованным становится средневековый период прошлого стран и наро-
дов. Однако здесь и возникает проблема, потому что в средневековье не существовало 
государств под названием «Эстония» или «Белоруссия». Краткий период независимости 
племен древних эстов в Х–ХIII вв., не создавших своей государственности, завершился 
их завоеванием немецкими рыцарями. В ХVI в. немецкое владычество сменилось кра-
тковременным польским, в ХVII в. — шведским, в ХVIII — начале ХХ в. — российским. 
Независимая Эстония появляется в 1918 г. на обломках рухнувшей Российской импе-
рии. Белорусского государства не существовало вообще до 1991 г. После древнерус-
ского периода земли современной Белоруссии в ХIII–ХIV вв. вошли в состав Великого 
княжества Литовского и Русского, с 1569 г. — Речи Посполитой, а со второй половины 
ХVIII в. — Российской империи, позже — СССР.

Как же изображать эти периоды в музейных экспозициях? Говорить о столетиях ок-
купации вряд ли будет продуктивным, тема оккупации принадлежит ХХ в. и советской 
эпохе. Акцент делается именно на последней. Причина проста: если изображать все про-
шлое страны как историю порабощения, завоевания и подчинения, то период СССР ста-
нет лишь ее частью, и эффект «отрицания советского», на котором во многом строится 
современная государственная идеология, будет утрачен. Поэтому отдельно существуют 
«музеи оккупации», экспозиция которых содержит в себе исключительно тематику со-
ветского периода. В 2003 г. в Таллине фондом Кистлер-Ритсо Ээсти (эст. Kistler-Ritso 
Eesti Sihtasutus) открыт Музей оккупаций (Okupatsioonide muuseum), посвященный исто-
рии Эстонии в 1940–1991 гг. Это время трактуется как «Первая советская оккупация» 
в 1940 г., «Нацистская оккупация» в 1941–1944 гг. и «Вторая советская оккупация» 
в 1944–1991 гг.4 Советский период в образе страшного, кровавого, фантасмагорическо-
го, «чудного» прошлого также представлен в целом ряде других музейных экспозиций5.

Эстонский исторический музей (Eesti Ajaloomuuseum) был призван решить иную, 
более сложную, задачу: представить прошлое страны и народа в целом, на протяжении 
веков6. После реконструкции 2011 г. в музее открылась постоянная выставка «КРЕП-
КИЙ ДУХОМ. 11 000 лет эстонской истории», которая сегодня является главной экс-
позицией. По словам директора Эстонского исторического музея Сирье Карис, «об-
новленная экспериментальная экспозиция Исторического музея является единственной 
в своем роде в нашей стране. Именно здесь можно получить увлекательный обзор собы-
тий прошлого, неизбежно приводящих к новым событиям в настоящем. Последователь-
ная, а порой прямо-таки упорная деятельность местных жителей создала уникальную 
среду с неповторимой культурой. Жившие в Эстонии люди действительно были крепки  
духом»7.

отстоять правду победы // Гуманитарные науки. 2015. № 1. С. 7–25. — Альтернативная, национальная 
точка зрения: Velmet A. Occupied Identities: National Narratives in Baltic Museums of Occupations // Journal 
of Baltic Studies. 2011. Vol. 42. Issue 2. P. 189–211.

4 http://www.okupatsioon.ee/index.php/et/. (дата обращения: 01.09.2016).
5 Eesti muuseumid = Estonian museums. Tallinn, 2008.
6 Õunapuu P. The Tallinn Department of the Estonian National Museum: History and develop-

ments // Folklor. 2011. Vol. 48. P. 1–33.
7 http://www.ajaloomuuseum.ee/ru/naitused-ajaloomuuseumis-ru/pusiekspositsioonid-ru/540-visa-hing-

11000-aastat-eesti-ajalugu (дата обращения: 01.09.2016).
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В основу идеологии экспозиции, как нам представляется, было положено несколь-
ко идей. Первая : музей ориентирован не только на жителей Эстонии, но на посещаю-

щих ее туристов, иностранцев, которые 
имеют об Эстонии весьма слабые зна-
ния. Стало быть, необходимо показать, 
представить прошлое страны так, что-
бы оно легко воспринималось и ложи-
лось на привычную картину мира, уже 
имеющуюся у посетителей. Для этого, 
на наш взгляд, был применен удачный 
прием: многие стенды на выставке по-
священы явлениям мировой истории (по-
явление карт, языков, монетной системы, 
изобретениям, войнам и т. д.). И в этот 
контекст вписывается эстонская исто-
рия и показывается, что эстонцы всег-

да «были в тренде», а где-то и опережали развитие культуры человечества. Например, 
если «Эстония на картах», то показано происхождение карт мира, их развитие, и в этом 
контексте — появление первых изображений территории Эстонии.

Экспозиция говорит, что первые люди появились на территории Эстонии 11 000 лет 
назад, это были кочевые охотники и рыболовы, 5000 лет назад они стали земле-
дельцами. И этот тренд — ориентация на агрокультуру — остался главным трендом всей 
эстонской истории, и при германском владычестве, и при Российской империи, и при  
СССР. Пять тысяч лет земледельческого народа — эффектная презентация нации. Сюжет 
о происхождении нации представлен экспозицией «Пришли ли эстонцы из Африки?», 
где рассказывается о древних людях и происхождении человечества. Раздел «Каким бы-
ло древнейшее эстонское слово?» рассказывает о происхождении языков у балтийских  
народов. 

Раздел «Имели ли эстонцы своего собственного Бога»?» повествует о языческой ре-
лигии с помощью текстов средневековых германских хроник и помещает сюжет в об-
щий контекст балтийской истории. Описание крещения эстонцев помещено в рассказ 
о германских крестовых походах (в витрине впечатляюще расположены наконечники пик) 
и немецкой Реформации. Средневековые эстонцы изображены гордым свободолюбивым 
народом, символом которых был меч. В контекст европейской истории их вписыва-
ет также стенд «Делал ли вас воздух города свободным?» В нем рассказывается, как 
в ХIII в. эстонцы приходили в прибалтийские немецкие города и обретали свободу. При 
этом проводится параллель Средневековья с советским временем, когда «национальные 
силы» эстонцев также сосредотачивались в городах.

Экспозиция «Кто правил Эстонией» перечисляет датских, немецких, шведских, рус-
ских правителей. Стенд «Кого любили эстонцы?» начинается со слов анекдота совет-
ских времен «Однажды эстонец, немец и русский…» и говорит о влиянии на эстонскую 
историю соседей, прежде всего русских и немцев. Раздел «Как узнали об эстонцах?» 
рассказывает о восприятии в Средневековье эстонцев только как сельских жителей, но 
одновременно повествует о процессах германской колонизации Балтики. Стенд «Когда 
сельский фольклор стал эстонским?» рассказывает не только о развитии культуры сель-
ского населения, начиная с ХIII в., но и о прибалтийских немецких ученых, изучавших 

Илл. 1. Общий вид экспозиции
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фольклор. Отдельно ставится вопрос: «Были ли эстонцы счастливы на своей земле?». 
И вот тут затрагивается тема оккупаций, начиная со Средневековья.

Тема эстонских исторических деятелей в экспозиции выставки раскрывается опять-
таки через международный контекст — через стенд «Какие мировые знаменитости жи-
ли в Эстонии?». Перечисляются персоны и говорится, что влияние Эстонии в мире куда 
более велико, чем ее территория.

Второй тренд, в полной мере представленный в экспозиции Эстонского истори-
ческого музея, — это развлекательность. Эстонский народ не так много воевал в сво-
ей истории, много веков находясь под властью других держав. Но значительную часть 
музейной экспозиции составляет арсенал — оружие разных столетий, от средневекового 
до современного. Причем благодаря средствам мультимедиа экспозиция сделана интер-
активной — можно «зарядить» и «выстрелить» на экране из разных видов вооружений.

Предметы, относящиеся к «неэстонской» истории (среди которых немало и рос-
сийских), в одном из залов отнесены к категории экзотики. В одних витринах размеще-
на русская икона, сапог Петра I, фляга с вином Петра, ложка, которой Ленин ел вместе 
с революционными матросами Балтики, и тут же — древнеегипетские, восточные вещи.

Третий тренд: в музее хорошо представлены разного рода мультимедийные техно-
логии. После знакомства с экспозицией выставки посетители могут на экране ответить 
на «ключевые вопросы» эстонской истории (с вариантами ответов, в виде электронного 
теста). Посетители могут сыграть в игру о средневековой ганзейской торговле, выслу-
шать крики заключенного в тюрьме ХVI в. (причем он говорит по-эстонски). В залах му-
зея постоянно демонстрируются документальные и постановочные фильмы об эстонской  
истории.

В целом можно констатировать, что в экспозиции Эстонского исторического музея 
представлен эффективный ракурс: если бы эстонская история преподносилась вне об-
щего исторического контекста, то она запоминалась бы куда меньше. Создается полное 
впечатление об Эстонии как об активном акторе мировой истории и культуры. Экспози-
цию можно оценить как образец удачного в плане воздействия на зрителя размещения 
экспонатов, текстовых и аудиовизуальных материалов по национальной истории. Повто-
римся, что вопрос об исторической достоверности представленных сведений мы здесь 
не рассматриваем, очевидно, что подбор материала обусловлен соответствующими на-
циональными дискурсами.

Иной подход присутствует в музейном деле Белоруссии. Если национальная идеоло-
гия Эстонии сегодня достаточно целостна, то среди белорусского общества наблюдается 
раскол. Курс на провозглашение преемственности современной Белоруссии от Великого 
княжества Литовского и Русского разделяется не всеми и сталкивается с объективными 
проблемами (хотя бы связанными с именем средневекового государства, в котором нет 
никакой «Белой Руси»). Поэтому отношение к периоду ВКЛ у белорусских музейщиков 
неоднозначное. В Музее Белорусской национальной истории в Минске ему посвящен 
один (!) зал. В рамках одной комнаты рассказывается о периоде с первобытной эпохи 
до разделов Речи Посполитой в 1795 г.! То есть в главном официальном музее страны 
средневековая история оказывается как бы фигурой умолчания.

Парадокс при этом заключается в том, что «мобилизация Средневековья» является 
важной частью неофициального белорусского национального дискурса. Поэтому в дру-
гих музеях оно представлено, но в любопытной форме. В последние годы расцвел культ 
белорусских замков (с гордостью отмечается, что по замкам Белоруссия мало отстает от 



Вопросы музеологии 1 (13) / 2016

7

средневековой Франции или Чехии)8. В замках Мир и Несвиж созданы крупные музей-
ные экспозиции, посвященные быту и культуре шляхты Великого княжества Литовского 
и Речи Посполитой. Несвижский замок принадлежал магнатам Радзивиллам, которые се-
годня представляют в историческом дискурсе «местную» королевскую династию (в Бе-
лоруссии ведь не было своих королей, а без них Средневековье смотрится неполным).

Общее в экспозициях Мира и Несвижа — представление жизни шляхты как жизни 
общества высокой культуры, материального благополучия, развития искусства, бытовой 
и художественной культуры, общества многочисленных международных контактов. Это 
прекрасный мир средневековых рыцарей и дворян нового времени, не просто «похожий 
на Европу», но ничем от нее не отличающийся. Через культ средневековых замков и культ 
шляхты Белоруссия как бы утверждается на европейском пути развития, подтверждает и де-
кларирует свою европейскую биографию, культурно-цивилизационную принадлежность.

Для белорусских музеев характерен эстетический подход. При обращении к Сред-
невековью упор делается не столько на политическую историю (в ней слишком много 
«неудобных» проблем и сюжетов, не нашедших пока консенсусных трактовок), сколь-
ко на культуру, искусство, социальные отношения, реконструкцию военного искусства. 
В Минске с 1977 г. существует Музей древнебелорусской культуры, в котором собраны 
экспонаты, характеризующие высокие достижения художников, зодчих, произведения 
народного творчества, этнографические материалы белорусских земель Средневековья 
и нового времени9. В Полоцке в 1990 г. в честь 500-летия со дня рождения Франциска 
Скорины был открыт музей белорусского книгопечатания10, в котором история возникно-
вения книгопечатания в Белоруссии в ХVI в. представлена в контексте мировой истории 
книжного дела. В Полоцке также существует частный музей средневекового рыцарства, 
в 2005 г. открытый предпринимателем А. В. Лукашовым (среди экспонатов в основном 
современные реконструкции доспехов).

8 Бутевич А. Тайны Мирского замка. Минск, 2014. С. 6. — См. также подарочное издание: Бе-
ларусь замковая. Минск, 2015.

9 Шматаў В. Ф.,  Ярашэвіч А. А.  Музей старажытнабеларускай культуры // Беларуская энцы-
клапедыя: У 18 тамах / Беларуская энцыклапедыя; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар)  
[і інш.]. Том 11: Мугір — паліклініка. Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2000. С. 13

10 Полацк музейны: альбом = Полоцк музейный = Museums of Polotsk: фотаальбом / аўт.-ўклад.: 
Т. А. Джумантаева, М. М. Ільніцкі, фота I. Ў. Супранёнка, пер. на англ. мову Ю. В. Бажэ наў. — Мн.: 
Беларусь, 2006.

Илл. 2. Замок Мир Илл. 3. Замок Несвиж
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Как изображать прошлое нации? Два подхода в музейных...

Музеефикация средневековых реконструкций вообще характерна для современной 
Белоруссии. Сразу в нескольких городах (Мозыре, Могилеве и других городах) в послед-
ние годы были созданы и создаются деревянные реконструкции стен и башен крепостей, 
в которых размещают как музейные и историко-культурные экспозиции, так и туристи-
ческо-развлекательные комплексы. Здесь очевиден запрос на Средневековье, хотя он но-
сит скорее информационно-эстетический характер без национального подтекста.

Таким образом, на примере Эстонии и Белоруссии мы можем наблюдать две моде-
ли презентации прошлого в современных музеях. В Эстонии, где курс на национальное 
государство поддерживается на государственном уровне и является консенсусным для 
эстонского общества, мы наблюдаем представление целостной картины национальной 
истории, начиная со Средневековья, с использованием современных музейных методик. 
При этом национальное вписывается в общемировое (через европейское). В Белоруссии, 
где запрос на национальное гораздо выше в обществе, чем у официальных властей, мы 
видим более завуалированную форму развития национального музея, больше представ-
ленную в культурных и социальных дискурсах.
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where the past of Belarus is represented as a beautiful and harmonious world of highly gentry, 
belonging to the European culture.
Key words: Estonia; National Museum; Belarus; national discourses; national history.
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Урбанизация музея vs. музеологизация городского...

УДК 008:069

Н. Н. Дроздова-Пичурина

УРБАНИЗАЦИЯ МУЗЕЯ VS. МУЗЕОЛОГИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО  
ПРОСТРАНСТВА: К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКЕ ВОПРОСА  
(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

Музей как культурная институция сегодня переживает стремительные изменения 
во всех областях своего существования. Это заявление давно уже стало трюизмом, но 
именно этот факт является ключевым при постановке новых целей и задач музеологии. 
Из-за постоянно ускоряющегося процесса расширения музейных форм наука сталкива-
ется с потребностью вновь и вновь пересматривать не только принципы классификации 
музеев, но и основания феномена музейности.

Как динамично развивающаяся область гуманитарного знания музеология должна 
реагировать на новейшие музейные процессы в пространстве культуры. Но, как это ча-
сто бывает, осмысление академической наукой новых культурных форм существенно от-
стает от арт-критики.

Социокультурные факторы, в том числе отмечаемая многими исследователями сме-
на культурной и музейной парадигм, требуют решения специфических теоретических за-
дач. Это, на наш взгляд, позволит не только описывать и анализировать существующие 
явления, но и прогнозировать развитие музейных форм.

Актуальность постановки вопроса «Урбанизация музея vs. музеологизации город-
ского пространства» основывается прежде всего на очевидном увеличении роли искус-
ства в городском пространстве и внедрении таких современных форм городского искус-
ства, как publicart, streetart, граффити в музейное пространство.

В 2012 г. в Санкт-Петербурге было зарегистрировано частное учреждение культу-
ры Музей Стрит-Арта Санкт-Петербург, он же Музей уличного искусства. В 2014 году 
на территории музея, которая принадлежит Заводу слоистых пластиков, была открыта 
публичная площадка и первая выставка под названием «Casus Pacis / Повод к миру». По-
пулярные издания и Интернет-ресурсы молниеносно откликнулись на открытие музея, 
в то время как научное осмысление этого события только впереди.

Заданная тема вытекает из гипотезы о том, что происходящие в городском и музей-
ном пространстве процессы, связанные с репрезентацией стрит-арта необходимо рас-
сматривать с точки зрения музеологии. Урбанизация музея и музеологизация городско-
го пространства существуют в определенной оппозиции друг к другу, и музеология не 
может игнорировать потребность в научном осмыслении современных культурных про-
цессов. Цель работы состоит главным образом в определении основного круга научных 
проблем, связанных с этими процессами.

Исследование темы на примере опыта Санкт-Петербурга представляется перспек-
тивным по нескольким причинам. Во-первых, сам город является одним из наиболее 
активно развивающихся культурных центров, в котором происходят значительные сре-
довые преобразования, и развивается паблик-арт и уличное искусство. Во-вторых, Музей 
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уличного искусства является единственным в своем роде опытом музеологизации па-
блик-арта в мире. 

Заявленная тема предполагает использование двух основных понятийных блоков. 
К первому из них относятся термины, которыми на данный момент принято обозначать 
различные типы и виды искусства, представленного в городском пространстве. Из-за от-
сутствия в отечественной искусствоведческой традиции однозначных словарных опре-
делений некоторых понятий мы вынуждены прибегать к определениям, которые, на наш 
взгляд, наиболее полно отражают суть явлений и выведены в рамках непосредственно 
художественного дискурса самими художниками.

Publicart (паблик-арт; сити-арт; искусство в публичном пространстве). Предлага-
емое определение сформулировано в результате дискуссии 25 ноября 2009 г. в Ниж-
нем Новгороде участниками дискуссии. «Паблик-арт — это форма существования совре-
менного искусства вне художественной инфраструктуры, в общественном пространстве, 
рассчитанная на коммуникацию со зрителем, в том числе и неподготовленным, и про-
блематизацию различных вопросов как самого современного искусства, так и того про-
странства, в котором оно представлено»1. 

Публичное  пространство  понимается как пространство коммуникации, в котором 
создаются и транслируются общественно значимые высказывания.

Streetart (стрит-арт; уличное искусство) — современное направление художествен-
ного творчества, основной особенностью которого является ярко выраженный урбани-
стический характер. В число проявлений стрит-арта обычно включают наклейки, стике-
ры, постеры, трафареты, граффити, различные арт-объекты, скульптуры, энвайронмент 
и пр.

Граффити — шрифтовая или сюжетная роспись поверхностей. 
Надо иметь в виду, что границы между паблик-артом и стрит-артом в плане научно-

го определения на данный момент размыты. Позволим себе остановиться на суждении 
о том, что паблик-арт — наиболее обширное понятие по сравнению со стрит-артом, тог-
да как уличное искусство включает в себя в ряду прочих граффити. 

Второй понятийный блок касается непосредственно теории музеологии и связан 
с методологическими основаниями изучения темы. Главным образом, мы опираемся на 
«Культурологическую теорию музейности», разработанную О. С. Сапанжа2, в которой 
музейность рассматривается как культурная форма. Таким образом, мы вслед за автором 
понимаем под музейностью актуализацию сущностного свойства предметов реального 
мира человеком (обществом), позволяющую в процессе их внеутилитарного освоения 
превратить предмет реального мира в элемент культурной метареальности. «Музейность 
есть способ наделения субъектом особыми свойствами объектов реального мира, имею-
щего целью сохранить исторический потенциал и творческий резерв опыта человечества 
и реализуемый в собраниях предметов, репрезентирующих опыт человека, сообществ, 
нации, человечества и т. д. В свою очередь, музеализация — это процесс реализации му-
зейности через актуализацию музеалий, включающий музейное производство (связан-
ное с активной деятельностью субъекта в сфере создания различных организационных 
форм хранения внегенетической информации через раскрытие потенциальной ценности  

1 ПроПабликАрт: современное искусство в общественных пространствах [Электронный ресурс]. 
URL:// http://www.propublicart.ru/article?id=6 (дата обращения: 10.06.2016).

2 См.: Сапанжа О. С. Культурологическая теория музейности: автореф. … д-ра культурологи. 
СПб., 2011.
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музеалий) и музейное потребление (связанное с восприятием этих форм субъектом — сле-
дующим за музейным производством уровнем актуализации уже выявленной ценности 
музеалий)»3.

Музейное пространство является «динамичной структурой культурных артефактов, 
представленных в конкретно-исторической реальности, воспроизводящей культурную 
форму»4.

Применение разработанной теории на конкретном материале городского простран-
ства Санкт-Петербурга и Музея уличного искусства позволяет выявить круг основных 
вопросов:

1. Возможна ли музейная институализация граффити, стрит-арта, паблик-арта?
2.  Если возможна, то каким образом происходит актуализация музейности в такой 

институции?
3.  Можно ли говорить о музеализации современных художественных артефактов 

в пространстве города и, как следствие, о музеологизации самого городского 
пространства?

4.  Можно ли рассматривать произведения граффити, стрит-арта и паблик-арта как 
музеалии (то есть носители информации, содержащую документальную или иную 
ценность)?

5. Каким образом данные музеалии приобретают статус музейного предмета?
Отметим, что круг возникающих научных вопросов не исчерпывается представлен-

ным списком. Предполагаем, что по мере возрастания научного интереса к теме, в рам-
ках музеологии будут возникать многочисленные частные вопросы, способствующие 
расширению поля теоретических исследований.

Ранее автором предлагалась методология изучения выставок на примере советских 
фотографических выставок 1920–1930-х годов5, в которой выставка рассматривается на 
трех различных уровнях: выставка как экспозиционный ансамбль, экспонаты выставки, 
художественный и политический контекст выставки. Музей — это комплексное явление, 
к которому также необходимо применять комплексный подход. Адаптируя этот принцип 
к изучению вопроса музейности, мы предлагаем рассматривать городское пространство 
и Музей уличного искусства в совокупности трех главных составляющих: артефакт/экс-
понат, выставочное пространство и пространство коммуникации.

При исследовании процессов урбанизации музея и музеологизации городского про-
странства наиболее продуктивным будет их сравнительный анализ. Стоит помнить, что 
эти процессы неоднородны. Таким образом, в рамках музеологии необходимо применить 
принцип междисциплинарности. Метод формального описания в данном случае позво-
лит решить наиболее общую задачу — осветить историческое развитие уличного и пу-
бличного искусства, проследить качественные изменения, происходившие в них. При 
этом с привлечением сравнительно-исторического метода может быть осуществлена ти-
пологизация артефактов с точки зрения основных характеристик. С помощью количе-
ственного метода можно также оценить масштаб репрезентации материала и создать 

3 Сапанжа О. С. Классификация музеев и морфология музейности: структура и динамика // Во-
просы музеологии. 2012. № 1 (5). С. 7.

4 Сапанжа О. С. Культурологическая теория музейности. С. 7.
5 См.: Дроздова-Пичурина Н. Н. Методология исследования советских фотографических выс-

тавок 1920–1930-х годов // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 15. 
Искусствоведение. 2012. № 3. С. 78–83.
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репрезентативную выборку представленных работ, как в городской среде, так и в му-
зее. Все это в большей степени относится к методологии музееведения. Более глубокий 
анализ невозможен без рассмотрения процессов музеологизации и урбанизации с точ-
ки зрения теории коммуникации. В этом случае городское и музейное пространства 
рассматриваются как локальные коммуникативные среды, ограниченные определенным 
комплексом технических, эмоциональных и социально-этических возможностей. Осмыс-
ленные как текст, как высказывание, как единое визуальное сообщение, представлен-
ное совокупностью всех элементов, данные пространства могут быть проанализированы 
с точки зрения транслирования идей, концепций, манифестации искусства. С помощью 
данного подхода можно ответить на вопросы: как именно формируется визуально-ком-
муникативная среда пространств, кто выступает в роли субъекта и объекта коммуника-
ции, какие задачи ставятся и выполняются. Методологический инструментарий психоло-
гии визуального восприятия будет актуален при рассмотрении проблемы взаимодействия 
выставочного пространства.

АРТЕФАКТ / ЭКСПОНАТ

Безусловно, вопрос принадлежности произведений стрит-арта к искусству является 
до сих пор спорным и принадлежит к компетенции искусствоведов.

Начиная с Марселя Дюшана, выставившего писсуар («Фонтан», 1917 г.) на выставке 
«Общества независимых художников», не только размытие границ искусства, но и воз-
можность предмета менять свою роль, выходя из состояния утилитарности и становясь 
художественным артефактом, представления об искусстве в целом регулярно претерпе-
вают изменения.

Стрит-арт как явление художественной жизни города насчитывает не более полуве-
ка. Ведя свою историю от неофициального, даже маргинального субкультурного выска-
зывания, он постепенно привлекает внимание исследователей разных социальных и гу-
манитарных наук. «Стрит-арт многообразен и стилистически, и тематически, но в любом 
случае его неотъемлемой составляющей является город, тесно вплетенный в саму его 
ткань. Этот вид художественной практики и возникает как ответ на те вызовы, что по-
ступают человеку со стороны урбанистической среды»6.

Важным аспектом стрит-арта является вопрос темпоральности самих произведений. 
В отличие от классического искусства, большинство произведений уличного искусства 
создаются in situ и подлежат уничтожению. Это обстоятельство в значительной степени 
усложняет процесс определения статуса произведения. С одной стороны, мы не можем 
отрицать высокую социальную значимость стрит-арта, так как прежде всего он являет-
ся носителем социокультурных смыслов. С другой стороны, если неотъемлемой чертой 
произведения признается его временное существование, то в какой мере можно гово-
рить о сохранении и консервации, которые являются одними из сущностных функций 
музейности?

Ответ на этот вопрос лежит, как нам представляется, в области непосредственно со-
циальной практики.

В 2010-е годы известно несколько прецедентов, которые выводят дискурс о стрит-арте 
на новый уровень. Например, в 2014 г. суд признал художника из США Дэвида Уильямса 

6 Чистякова М. Г. Измени пространство — измени жизнь: социально-антропологические кон-
тексты стрит-арта // Вестник Тюменского государственного университета: Философия. 2013. № 10. 
С. 168.
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Нолла, повредившего два граффити известного стрит-арт артиста Бэнкси на стене гаража 
в городе Парк-сити (штат Юта), виновным в вандализме. Ситуация, на первый взгляд, да-
лекая от вопросов искусства, демонстрирует не просто общественное отношение к про-
изведению, но и тенденцию к пониманию стрит-арта как культурного достояния.

Когда муниципальные власти закрасили одну из работ того же Бэнкси, обличаю-
щую иммиграционную политику Великобритании, общественность вынудила их прине-
сти пуб личные извинения.

Подобную тенденцию мы можем наблюдать и в Санкт-Петербурге. В 2016 г. было 
испорчено граффити с портретом С. Бодрова на трансформаторной будке (серия черно-
белых портретов знаменитостей в городе создана группой витебских уличных художни-
ков HoodGraff). Это событие вызвало общественный резонанс в сети Интернет и продол-
жилось многочисленными публикациями в СМИ. Рассмотрение порчи портрета как акта 
вандализма свидетельствует о восприятии горожанами некоторых работ как органичного 
городу искусства. Вскоре граффити было восстановлено.

Авторы одного из исследовательских проектов отмечают взрыв интереса к стрит-арту 
в последние два десятилетия среди профессионалов и любителей. «Феномен постоянно 
развивается, уже переходя в новое качество: мультиплицируются стили и техники улич-
ного искусства, растет количество ярких и последовательных художественных проектов»7.

Чем же являются произведения стрит-арта, создаваемые в Музее уличного искус-
ства в Петербурге? По мнению куратора Рафаэля Шаактера, «то, что они (уличные ху-
дожники) создают в рамках тех или иных галерейных проектов… невозможно отнести 
к каким-либо уже существующим жанрам — это нечто совсем новое, оно формируется 
в отдельный жанр прямо сейчас»8. Р. Шаактер, как и многие художники, высказывает-
ся принципиально против самой возможности институализации стрит-арта. Несмотря на 
это, тенденцию к институализации невозможно отрицать. Свидетельствами этого могут 
служить постоянная экспозиция и фонды Музея уличного искусства.

Прежде всего стоит сказать о специальном проекте музея «Цех XI». Более полутора 
тысяч квадратных метров заброшенного цеха Завода слоистых пластиков предоставляет-
ся граффити-райтерам как легальная среда для творческого высказывания. По формату, 
кроме легализованности самого процесса, этот проект полностью соответствует прин-
ципам уличного искусства. Любой желающий, вне зависимости от своего образования 
и опыта, может разместить здесь работу. На данный момент здесь представлено более 
тридцати работ разных направлений. Эстетически и этически работы вполне вписыва-
ются в урбанистический контекст. Хотя отсутствие цензуры здесь не абсолютно и огра-
ничивается свободой политического и художественного высказывания, но не включает 
в себя независимость автора от куратора.

Произведение «Бог за работой», эстетически наиболее приближенное к академиче-
ским формам, создано художником под псевдонимом Kreemos. Оно представляет собой 
монументальную роспись одного из действующих цехов завода, изображающую голову 
и торс Аполлона в переднике и промышленных очках в сочетании с трехмерной над-
писью Art Meets Industry, что отражает идею самого музея — сочетание прогрессивного 

7 Самутина Н., Запорожец О., Кобыща В. Не только Бэнкси: стрит-арт в контексте современной 
городской культуры // Неприкосновенный запас: Визуальная траектория опыта. 2012. № 06 (86).  
С. 221.

8 Гусарова Ю. Совместим ли стрит-арт с музеями и галереями: интервью (09.06.16) // Сноб 
[Электронный ресурс]. URL:// https://snob.ru/selected/entry/109189 (дата обращения: 10.06.2016).
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искусства и промышленности. Такую работу вполне можно воспроизвести в открытом 
городском пространстве.

Концептуально одной из важнейших работ не только для музея, но и для развития 
уличного искусства России в целом можно назвать самую масштабную работу, создан-
ную екатеринбуржцем Тимофеем Радя на заводской стене высотой десять метров и дли-
ной сорок метров. Работа под названием «Манифест уличного искусства»9 номиниро-
валась на премию имени Сергея Курёхина в 2014 г. как лучший текст о современном 
искусстве. Этот текст одновременно совмещает в себе две главные функции: социаль-
ного и художественного послания/высказывания. Ключевыми пунктами высказывания 
являются темы «Человек», «Город и человек», «Что такое уличное искусство», «Как ра-
ботает уличное искусство», «Как делать уличное искусство». Если руководствоваться 
идеями этого манифеста, то: 1. Уличное искусство — это то, что делает уличный художник; 

9 Приведем сокращенный текст «Манифеста» с сохранением авторской орфографии и пункту-
ации:

Всё, что я знаю об уличном искусстве
Этот текст собирает вместе все находки, которые попадались мне за последние три года. Они 

растворились во мне, став правилами, по которым я живу. Как правило такие правила редко про-
износятся вслух, поэтому говорить о них сложно. Иногда мне кажется, что хватило бы и одного 
предложения.

Город и Человек
Весь наш внутренний мир связан с городом — эта связь происходит через глаза, уши, рот, нос 

и кожу. <…> Город это след, который мы оставляем. Это точный отпечаток нашего времени и на-
ших идей.

Стена дома и стена комнаты это одна и та же стена, одна нераздельная поверхность. Красивый 
дом — дом красивый с двух сторон, изнутри и снаружи.

<…> Отношение внутреннего и внешнего мира — ключевой момент для уличного искусства.
Что такое уличное искусство
<…> Временность — сильнейшая сторона уличного искусства. Эта слабость делает его живым, 

значит равным человеку, близким человеку. По-большому счету, действительно важных вещей не-
много, сложность заключается в том, чтобы постоянно помнить о них.

Существует несколько языков, способных напоминать об этих идеях, уличное искусство — один 
из них.

Как работает уличное искусство
<…> Место культуры в человеке. Поэтому работа сделанная там, где нельзя, обладает особой 

силой.
Работа, обладающая силой, должна быть сделана там, где нельзя, там, где нет ничего от куль-

туры.
Произойдет детонация — это и есть уличное искусство. Появится необходимое напряжение — это 

и есть уличное искусство. <…>
Как делать уличное искусство
<…> Всё что угодно может быть уличным искусством. Любой жанр. Важнее качество проекта, 

а не формальная сторона. Все дополнительные вопросы («в чем смысл?») возникают, когда сдела-
но недостаточно. Когда я представил, что какой-то непонятный чиновник решает, разрешать мне 
делать, или нет, я чуть с велосипеда не упал. От такой мерзости. <…> Необходимо делать то, что 
ты никогда раньше не делал. Это касается и техник, и жанров, и идей. <…> Надпись на сте-
не — лучший прием. Сказано — сделано. В то же время это такая интимная вещь — переживание 
человека становится не просто высказанным и зафиксированным, оно становится общим для всех. 
Я люблю надписи на стенах. Первое, что я написал на стене, было для любимой. Юмор — слож-
ный и эффективный инструмент, наравне с иронией он требует аккуратности. Провокация — са-
мый сложный жанр. Если она сделана хорошо — люди обсуждают смысл поступка, а не наглость 
художника. <…>

Источник: AdMe.ru: [Электронный ресурс]. URL://http://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/
manifest-ulichnogo-hudozhnika-547005/#image1149155 (дата обращения: 10.06.2016).
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2. Уличное искусство существует только на улице, никак иначе. Художник выделяет че-
тыре главные стороны уличного искусства, которые представляют собой следующее: 
идея/место, внутреннее/внешнее, временное/вечное, свое/общее. Исходя из указанной 
концептуальной парадигмы уличного искусства, можно заключить, что в самом себе 
оно уже несет признаки дихотомии. Диалектичная природа самого стрит-арта позволяет 
говорить о возможности его воспроизводства в различных культурных обстоятельствах, 
в том числе и музейных, если пространство этого музея соответствует принципам откры-
тости и публичности. Пользуясь риторическими и стилистическими речевыми конструк-
циями молодежных субкультур, автор тем самым актуализирует произведение, делая его 
не специфически музейным артефактом, а живым и доступным для понимания. И если 
с точки зрения искусствоведения можно оспаривать его художественную ценность, то 
с социальных позиций такое замкнутое на самом себе высказывание, безусловно, пред-
ставляет эстетическую ценность, выступает как культурный артефакт.

Как отмечает П. ван Менш, «изменение значения предмета как результат его музеа-
лизации — комплексный феномен, который оказывается понятным только в связи с уче-
том полного набора значений и смыслов, которыми предметы могут обладать в данном 
обществе»10. Мы можем предположить, что, как и любой из культурных артефактов, 
произведения стрит-арта могут приобретать качества музеалий. Такие музеалии явля-
ются основополагающей единицей образования музейной институции, такой как Музей 
уличного искусства. В данном случае функцией музея становится создание музеалий in 
situ и их сохранение в близкой к естественной для уличного искусства среде. Приобре-
тение музейного статуса таких объектов становится вопросом уже формального порядка.

Можно заключить, что произведения стрит-арта являются формой коммуникации, 
которая в зависимости от точки зрения и формы подачи может восприниматься с различ-
ных уровней и иметь принципиально разный образный результат, в отличие от класси-
ческих видов искусства, где результат одинаков, но от культурного уровня зависит сила 
восприятия однозначно поданной информации.

ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В последние десятилетия очевидна тенденция к изменению концепций выставочно-
го пространства. Многими практиками экспозиционной деятельности отмечается уста-
ревание концепции «белого куба» и расширение выставочных форм, методов и приемов. 
В одной из своих статей О. С. Сапанжа формулирует ключевой вопрос: «каким образом 
анализировать столь усложнившееся музейное пространство, возможна ли выработка 
единых критериев и принципов для оценки принадлежности института, именующего 
себя музеем, к явлению институционального оформления „музейности“?»11 Специфика 
музейного пространства начала ХХI в. так или иначе требует нового подхода, так же, 
как и пространство города.

Если рассматривать все публичное пространство города как синтез новых культур
ных  артефактов, то можно провести обоснованные параллели с экспозицией. Такие 
направления в искусстве, как монументальная живопись на стенах зданий, в советское 
время послужила своеобразным замещением европейского и американского стрит-арта. 

10 Ван Менш П. Значение: функциональная идентичность артефактов / пер. В. Г. Ананьев // Во-
просы музеологии. 2014. № 1 (9). С. 177.

11 Сапанжа О. С. Культурологическое измерение музея: морфология музейности // Вопросы му-
зеологии. 2011. № 2 (4). С. 5.
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Это искусство имело совершенно иную природу. В первую очередь оно носило пропа-
гандистский характер, будучи искусством, поданным сверху, а не проявлением бунта или 
социальной позиции. К тому же, живопись на стенах в советский период была исклю-
чительно легальной. Но при этом, органично вписываясь в городскую среду, она явля-
лась (и продолжает являться до сих пор) одним из элементов эту среду конструирующих. 
Сейчас эту роль на себя взяло уличное искусство.

Авторы, создающие узнаваемые по стилю и приемам произведения на улицах го-
рода, часто объединенные в серию, представлены в Санкт-Петербурге. Примером могут 
служить уже упоминавшиеся ранее портреты знаменитостей на трансформаторных буд-
ках. Совершенно иные по типу художественного высказывания, но ставшие такой же 
неотъемлемой частью визуальной культуры города, работы дизайнера под псевдонимом 
agon noga. Бумажные постеры, приклеенные к фасадам зданий в различных районах го-
рода, содержат зачастую ненормативную лексику и вызывают неоднозначные трактов-
ки. Большинство из них носит ярко выраженный остросоциальный подтекст («Помнишь 
гордишься ну рассказывай чем» или «Осторожно дети легко ломаются»). Мы склонны 
трактовать подобные серии работ как сложившиеся художественные проекты, функцио-
нирующие в пространстве города и превращающие это пространство в аналог музейного.

Эстетическое освоение города, выход искусства из музея на улицу, очевидно, на-
чался как минимум сто лет назад. Выше приводились прецеденты общественного от-
ношения к произведениям стрит-арта как к культурно значимым объектам. По нашему 
мнению, уличное искусство в настоящий момент является единственным видом художе-
ственного творчества, защита и сохранение которого возложена на самих граждан и вы-
зывает сопротивление власти. Возможно, музеологизация городского пространства — это 
стихийное проявление стремления к превращению артефакта в предмет музейного значе-
ния самими «зрителями»; процесс, инициируемый вне культурных институций. Сопри-
касаясь ежедневно с разнообразными постерами, стикерами, наклейками, трафаретами, 
спрей-артами и прочим, городской житель начинает воспринимать их как органичную 
часть среды своего существования, которая не несет никакой утилитарной функции.

Как известно, в основные функции музея входит сохранение, консервация, изуче-
ния и экспонирование. И, если мы утверждаем существование процесса музеологизации 
городского пространства, то встает вопрос о реализации этих функций. Полагаем, что 
эквивалентом музейной деятельности в данном случае становится виртуальное «кол-
лекционирование» изображений произведений уличного искусства. Принимая во внима-
ние недолговечность объектов, единственным способом сохранить их, каталогизировать 
и экспонировать является создание цифровых фотографий. Возможность производства 
бесконечного числа фотографических копий натуры позволяет говорить о безличном 
воспроизводстве паблик-арта, когда некий «зритель» запечатлевает неожиданную ситуа-
цию или предмет, легитимируя тем самым его новую трактовку. Искусством становится 
не само изображение, а способ видения в обыденном чего-либо уникального и не под-
дающегося воспроизведению в музейном пространстве. Помимо фотографии, использу-
ется видеосъемка для арт-объектов, создаваемых во времени. Сеть Интернет выступает 
в роли альтернативного способа музейного хранения. Здесь мы неизбежно сталкиваемся 
с необходимостью переосмысления категории музейности как культурной формы.

Музей уличного искусства при этом преследует цель в рамках вполне классиче-
ской музеализации предметов. Как и в любом другом музее, здесь уделяется внимание 
приобретению и сохранению предметов. Особой гордостью коллекции является работа  
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«Алёнка» (изображение обертки знаменитого шоколада) российского художника, рабо-
тавшего в области граффити, уличной инсталляции и живописи, Паши183 (настоящее 
имя Павел Александрович Пухов).

Также встает вопрос о классификации Музея уличного искусства по профилю. Не-
смотря на очевидную на первый взгляд художественную направленность, мы имеем де-
ло с институциональной неоформленностью самого стрит-арта и выключенностью его 
из морфологии искусства.

Музей стрит-арта носит ярко выраженный урбанистический характер, осуществляя 
свою деятельность на территории действующего производства. Говоря о самом простран-
стве музея, стоит упомянуть конкурс проектов «Архитектурная и ландшафтная концеп-
ция Музея уличного искусства в Санкт-Петербурге», в котором одержала победу фин-
ская мастерская JKMM Architects с проектом «Маяк». Проект предполагает минимальное 
вмешательство в уже существующее пространство действующего завода для сохранения 
максимальной аутентичности условий «производства» искусства.

Опыт устройства музеев на территории завода представляется достаточно сложив-
шимся. Такие музеи по своему профилю относятся к группе исторических музеев (музе-
ев истории отдельных предприятий). Уже привычным стало и экспонирование современ-
ного искусства в промышленных зданиях. Парадоксальность же совмещения понятий 
«завод», «музей» и «уличное искусство» задает основную ось координат научного ос-
мысления этого феномена. Превращается ли в данной ситуации произведение в «анти-
квариат», в предмет прошлого? Теряет ли свою актуальность и семантику? Несомненно, 
произведение, даже будучи созданным in situ, в условиях такой культурной институции 
частично переходит из категории актуального злободневного высказывания в категорию 
эстетическую. То есть мы видим очевидное смещение акцентов из области социального 
в область художественного смысла.

На первый план выходит музеефикация среды. В случае с несанкционированным 
уличным искусством существуют прецеденты, когда в некоторых джентрифицированн-
ных районах европейских и американских городов власти закрывают глаза на стрит-
арт12. Перед Музеем уличного искусства встает задача не только адаптировать заводское 
пространство под экспозицию, но и создать органичную среду для уникального вида ис-
кусств. Например, при конструировании новой экспозиции основным требованием к вы-
бору средств выражения является возможность вписать методы и формы современного 
искусства в пространственный ландшафт улицы13.

В связи с этим интересен опыт проведения в музее ежегодных выставок. За время 
существования их было три: Casus Pacis (2014 г.), «Вспомни завтра» (2015 г.) и «Через 
границы/сквозь ограничения» (2016 г.). Все они проводились на так называемой публич-
ной площадке музея. В качестве экспонатов были представлены произведения мурализ-
ма, латтеринга, медиаарта, граффити, перформанс.

Ключевыми чертами, отличающими существование предметов в рамках данных вы-
ставок от существования в городском пространстве, можно назвать следующие:

Авторство. В городском пространстве искусство неизбежно анонимно для зрителя. 
Узнать типичные особенности авторского почерка или зашифрованные подписи могут 
лишь люди, принадлежащие к соответствующей субкультуре. Искусство, изначально не 

12 См.: Самутина Н., Запорожец О., Кобыща В. Не только Бэнкси... С. 221–244.
13 Музей уличного искусства: [Электронный ресурс]. URL://http://streetartmuseum.ru/project/casus-

pacis/ (дата обращения: 10.06.2016).
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требующее экспликации, приобретает ее. Тем самым на экспозиции автор и само про-
изведение «приобретают» имя. Музей выступает местом, институализирующим индиви-
дуальное творчество. 

Контекст. В музее пропадает элемент «случайной» встречи с произведением, оно 
помещено в ситуацию заданных общей темой выставки смыслов. На улице объекты 
предполагают большее число зрительских трактовок.

Организация  пространства. В городском пространстве предметы одной «серии» 
могут находиться на разном расстоянии друг от друга (от нескольких метров до несколь-
ких кварталов), эта разбросанность в пространстве города задает значительную времен-
ную протяженность в знакомстве с ними. Предметы непосредственно взаимодействуют 
с архитектурой, ландшафтом, природой. В условиях заданного локального пространства 
выставки, даже приближенной к реальным условиям, произведения концентрируются на 
небольшой территории, и главное, их взаимодействие происходит друг с другом. Осмотр 
прогнозируется и происходит по заранее спланированному маршруту.

Однако, несмотря на все указанные оппозиции, надо отметить существенное сход-
ство подхода. Оно заключается в том, что, как и в городском пространстве, экспозиция 
после завершения выставки подлежит уничтожению: гигантские муралы закрашивают-
ся, инсталляции разбираются и т. д. Таким образом, музей отказывается от ключевой ро-
ли хранителя культурных ценностей, оставляя все созданное ранее лишь в виртуальном 
пространстве, освобождая место для новых художественных объектов.

Выступая в защиту музея современного искусства, Б. Гройс пишет: «Музей сегод-
ня — не столько место для репрезентации истории искусства, сколько механизм по про-
изводству и инсценированию нового»14. Исходя из этого представления, Музей уличного 
искусства как нельзя лучше отвечает этому требованию, и его можно характеризовать 
именно как музей современного искусства.

С одной стороны, мы наблюдаем тенденцию к разрушению привычной классиче-
ской музейной формы, которая нуждается не просто в осмыслении актуальных художе-
ственных форм, но и в их присвоении. С другой стороны, само публичное искусство, 
пережив переход от маргинального существования к легализации, ощущает потребность 
в утверждении собственной легитимности в пространстве искусства.

ПРОСТРАНСТВО КОММУНИКАЦИИ

Под пространством коммуникации в данном случае подразумевается локальная ин-
формационная среда, ограниченная определенным комплексом технических, эмоциональ-
ных и социально-этических возможностей. Коммуникацией при этом является передача 
информации от одного субъекта к другому.

Т. Н. Суминова отмечает, что «смысл и сущность (художественного образа. — При-
меч. авт.) раскрывается лишь в определенной коммуникативной ситуации»15. Это рас-
крытие очевидно в городском пространстве. Уличное искусство в своей естественной 
среде предполагает множественные трактовки. Его восприятие в данном случае можно 
охарактеризовать как двойственное. С одной стороны, тенденция к включенности в при-
вычную среду и часто высокое качество произведений порождает отношение к ним как 

14 Гройс Б. Политика поэтики: сб. ст. М., 2012. С. 100.
15 Суминова Т. Н. Художественная культура как информационная система (мировоззренческие 

и теоретико-методологические основания). М., 2006. С. 72.
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к культурно значимым объектам; с другой стороны, являясь нелегальной формой твор-
чества, оно воспринимается как хулиганство и вандализм.

Музей уличного искусства берет на себя функцию посредника между актуальным 
стрит-артом и зрителем. Его задача вызвать у зрителя не только эстетическое, но и со-
циальное переживание.

Проводником информации становится куратор. Фигура куратора возводится в аб-
солют. Он не просто выбирает произведения для выставки в соответствии с собствен-
ной концепцией, строит экспозицию, создает взаимосвязи между произведениями. Он 
в данном случае выступает в роли заказчика новых произведений, создающихся в со-
ответствии с его идеей прямо здесь и сейчас (in situ). Виктор Мизиано говорит о том, 
что «возникновение кураторства несло в себе освобождающий жест сведения счетов 
с музеем»16, здесь же он как бы пытается найти точки взаимопонимания с нестандарт-
ным музейным пространством. Куратор является художником, создателем не отдельного 
предмета, а всего их комплекса. Тем самым он ведет творческий диалог с авторами ра-
бот и со зрителями. Выставка перестает быть лишь репрезентативной, она становится 
коммуникативной. И после уничтожения экспонатов существование экспозиции продол-
жается в цифровом виде, в виде концепции, кураторской идеи, зрительской рефлексии.

Возможно, такой вид сезонного, выставочного существования музея выявляет акту-
альные потребности зрителя, по-новому решает вопрос «потребления» искусства. Тема 
«зритель и экспозиция» переходит в область «зритель как соучастник, живущий (суще-
ствующий) в среде этого искусства».

«Музей — это постоянная музеологическая институция, которая для общественной 
пользы сохраняет коллекции корпоральных документов и создает знание о них»17. Функ-
цию расширения поля знаний об уличном искусстве и понимания его музей реализу-
ет через просветительскую деятельность. Совместно с Государственным Русским му-
зеем, Санкт-Петербургским государственным университетом и Молодежным центром 
Эрмитажа музей регулярно проводит образовательные лекции, мастер-классы, дискуссии 
и встречи с художниками и кураторами.

В свете всего вышесказанного, можно сделать несколько основных выводов:
•  Выявленные процессы урбанизации музея и музеологизации городского простран-

ства представляют собой важную проблему для научного осмысления в рамках 
музеологии.

•  Стрит-арт как недостаточно изученное в искусствоведении явление требует мор-
фологического изучения.

•  Опыт деятельности Музея уличного искусства показывает возможность институ-
ализации стрит-арта, перехода его произведений из категории культурного арте-
факта в категорию музейного предмета.

•  Мы можем говорить о процессах, по своим принципам схожих с музеализацией 
современных художественных артефактов в пространстве города, и, как следствие, 
о музеалогизации самого городского пространства.

•  Для дальнейшего изучения процессов урбанизации музея и музеологизации го-
родского пространства необходимо переосмысление представления о музейности 
как таковой, а также развитие научной дискуссии в рамках науки о музее и му-
зейности.

16 Мизиано В. Пять лекций о кураторстве. М., 2015. С. 23.
17 Ван Менш П. Музейная дефиниция // Вопросы музеологии. 2014. № 1 (9). С. 289.
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Илл. 1. Kreemos «Бог за работой» (Музей уличного искусства)

Илл. 2. Тимофей Радя «Манифест уличного искусства» (Музей уличного искусства)

Илл. 3. Паша183 «Алёнка»
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Илл. 4. Hoodgraff «В чем сила, брат?»

Илл. 5. Цех ХI, Музей уличного искусства

Илл. 6. AgonNoga «Помнишь гордишься ну рассказывай чем»
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МУЗЕЙ И ОБЩЕСТВО
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А. Э. Котов

«АРСЕНАЛ НРАВСТВЕННЫХ ОРУДИЙ»:  
МУЗЕЙНАЯ ТЕМА В ПУБЛИЦИСТИКЕ М. Н. КАТКОВА

Нет на первый взгляд более несовместных вещей, чем музейное дело и обществен-
но-политическая деятельность М. Н. Каткова — «львояростного кормчего» «Московских 
ведомостей», к 1880-м годам превратившего свою редакцию в один из центров приня-
тия государственных решений. Однако хорошо известные читателю особенности русской 
политической культуры (отсутствие в стране прочных традиций парламентаризма и ле-
гальных политических партий, цензурные ограничения) нередко приводили к тому, что 
политический подтекст приобретали проблемы, не связанные с политикой напрямую: 
вопросы образования, литературной теории, искусствоведения и т. д. В своем стремле-
нии к политизации всех сфер общественной жизни и гуманитарного знания Катков и его 
сподвижники не слишком отличались от большинства современников. Так, один из наи-
более ярких «катковцев», историк С. С. Татищев, задолго до М. Н. Покровского усматри-
вал в исторической науке «не цель, а средство борьбы и суррогат политики»1. При таком 
подходе и музейные экспозиции закономерно становились «суррогатами» политической 
пропаганды, в частности — инструментами превращения имперских окраин в неотъем-
лемые части национального организма2.

Ряд передовиц «Московских ведомостей» был посвящен проводившимся в России 
промышленным выставкам и этнографической выставке 1867 г. Но прямого отноше-
ния к музейному делу эти публикации не имели: первые из них были посвящены эко-
номическим вопросам, выставка же 1867 г. и в России, и за рубежом рассматривалась 
как политическая акция. Собственно музейную тему Катков затрагивал трижды: в 1865, 
1869 и 1870–1871 гг. Первая дата связана с преобразованием Виленского музея древно-
стей; вторая — с информационной поддержкой инициативы П. В. Алабина по созданию 
Севастопольского музея; наконец, передовицы начала 1870-х стали частью газетной по-
лемики, сопровождавшей открытие Политехнического музея в Москве. Разумеется, для 
Каткова то были сюжеты второстепенные, и предыстория данных публикаций не нашла 
отражения ни в его архивном фонде, ни у большинства мемуаристов. Однако их кон-
текст вполне восстановим и представляет некоторый интерес для понимания роли музе-
ев в тогдашней общественно-политической жизни.

1 Карцов Ю. С. Сергей Спиридонович Татищев. (Страница воспоминаний). Пг., 1916. С. 41.
2 Котов А. Э. Бюрократический национализм Михаила Каткова // Вопросы национализма. 2014. 

№ 1 (17). С. 174–186.
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Виленский музей древностей был учрежден по инициативе русского подданного 
и польского помещика (как сейчас сказали бы, имперского поляка) графа Е. П. Тышкеви-
ча. Основой музейной коллекции стали «предметы древностей и редкостей» «Западного 
края России», принадлежавшие основателю музея. Центральная власть приняла новое 
учреждение под свое покровительство и передала его в ведение временной Виленской 
археологической комиссии, в состав которой, помимо самого графа, нескольких мест-
ных ксендзов и аристократов, входили такие одиозные деятели, как Адам Киркор и Ио-
сафат Огрызко. Комиссия обратилась к местной интеллигенции с призывом жертвовать 
свои коллекции.

Позднейший историк писал, что «…собрание предметов древности, имеющее точ-
но определенную высочайшую властию программу, в действительности обратилось в де-
монстративный польский пантеон, под нейтральной кровлей которого местные патриоты 
стремились укрепить за русской окраиной значение польского края, претенциозно назы-
ваемого ими до сей минуты краем „zabranym“ (захваченным)»3. Как следствие, «перед 
глазами посетителей Виленский музей представлял собою действительно намеренно со-
бранный склад вещей из латино-польской старины в крае без всякого намека на суще-
ствование русских в нем начал… Мельчайшие вещи, принадлежавшие представителям 
латино-польского направления в крае, были собраны и размещены самым тщательным 
образом: здесь сохранялась и травка с могилы польского поэта Карпинского, и посуда, 
употреблявшаяся в заседаниях политического общества „шубравцев“, и съеденный мо-
лью плащ Мицкевича»4.

Рядовые сотрудники музея являлись органичной частью экспозиции. М. Городецкий 
в своем очерке цитировал воспоминания современника: «Путеводитель музея, старичок 
Якубович, показывая детям коллекции, спрашивал: — „А чiй то, душко, портрет?“ — „То 
Стефан Баторий.“ — „Добже, дзецко, добже, то наш Стефан; а чим знакмитый был тен 
круль Стефан?“ — „Москалей бил, дзядуню.“ — „Сличне (отлично), дзецке, сличне, о то 
маш, душко, цукерек“ (вот получи, душко, конфетку)»5. Другой современник свидетель-
ствовал: «В зале орнитологическом почетное место над дверью занимала огромная до-
ска с именами верховных фельдмаршалов виленского трибунала, а окна украшены были 
видами развалин великокняжеских и королевских замков на Литве. Казалось бы, ка-
кое отношение между собранием птиц, именами верховных маршалов и видами зам-
ков? — А в этом зале учитель естественной истории, Пшибыльский, собирал учеников 
и избранную публику Вильны, и пред ними читал „исторические“ лекции, за которые 
был переведен в вологодскую гимназию, откуда вдруг очутился министром прессы в Вар-
шаве, а потом скрылся за границу»6.

Все это не могло не вызвать вопросов у нового виленского генерал-губернатора 
М. Н. Муравьева. Однако в первые годы своего пребывания на этом посту он был занят 
подавлением открытого мятежа. И лишь в начале 1865 г. по его распоряжению была соз-
дана «Комиссия для разбора и приведения в известность и надлежащий порядок предме-
тов, находящихся в виленском музеуме древностей», председателем которой стал верный 
соратник Муравьева, попечитель Виленского учебного округа Иван Петрович Корнилов. 

3 Городецкий М. Виленский музей древностей. По поводу тридцатилетней годовщины его су-
ществования (1856–1886) // Исторический вестник. 1886. № 9. С. 601–602.

4 Там же. С. 606.
5 Там же. С. 606.
6 О преобразовании музеума древностей в Вильне // Вестник Западной России. 1865. Кн. 1. С. 99.
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В предписании, данном комиссии Муравьевым, указывалось на необходимость «сооб-
щить Виленскому музеуму надлежащий характер, соответственный назначению — быть 
собранием и хранилищем предметов, напоминающих о русской народности, правосла-
вия, искони господствующих в здешнем крае, и содействовать к вящему скреплению уз, 
соединяющих литовские губернии с Россиею»7.

Столкнувшись с полным беспорядком в музейной документации и с прямым сабо-
тажем сотрудников учреждения, комиссия попыталась поднять вопрос о передаче музея 
«в ведение правительства». Однако Муравьев-«Вешатель» «из деликатности к графу» от-
клонил это предложение. В коллекциях музея сразу же было выявлено множество скры-
тых от посетителей предметов русской старины (к каковым, например, отнесли перво-
печатный Литовский статут на русском языке). Часть предметов комиссия, наоборот, 
рекомендовала исключить из экспозиций. Коллекция минералов была передана вилен-
ской гимназии, собрание фортификационных моделей — юнкерскому училищу8. Но глав-
ным яблоком раздора стали польские национальные реликвии и символы — например, 
выставленная в 1858 г. скульптура О. Сосновского «Ягайло и Ядвига», символизировав-
шая единство Литвы и Польши и «ставшая вскоре моделью для копий и фотографиче-
ских снимков, которые ревностно распространялись в народе»9. Ее М. Н. Муравьев рас-
порядился сразу же отправить в Петербург в распоряжение министерства двора. Судьба 
остальных экспонатов была оставлена на усмотрение учрежденной генерал-губернато-
ром комиссии, которая должна была решить, что исключить из экспозиции и что к ней 
прибавить.

Однако как только Муравьев вышел в отставку, а Корнилов отправился на повы-
шение в Петербург, Тышкевич тут же подал протест новому председателю комиссии 
А. Д. Столыпину. Протест этот, а также отрицательный ответ на него председателя были 
зачитаны на заседании комиссии, после чего Тышкевич объявил о выходе из ее соста-
ва. Свой поступок граф объяснил невозможностью «защищать честь от нареканий того 
шляхетского общества, которое, на веру в его имя, несло в музеум свои приношения, 
а ныне подметными письмами упрекает его в продаже шляхетских коллекций за камер-
юнкерский фрак»10.

Дело приняло широкий общественный резонанс, тем более что и в Вильно, и в Пе-
тербурге сохранялось немало сторонников примирения с поляками. Немало таковых было 
и за рубежом. Так, на страницах Allgemeine Zeitnung деятельность комиссии Корнилова-
Столыпина подавалась как очередное проявление «московского варварства». В защиту 
преобразователей Виленского музея выступили издания «русского направления», к ко-
торым присоединился и М. Н. Катков. В редакторской передовице «Московских ведо-
мостей» от 28 августа 1865 г. излагалась — разумеется, в антипольском духе — история 
образования музея. Катков обильно цитировал опубликованные в «Вестнике Западной 
России» протоколы заседания Виленской археологической комиссии. С характерной для 
«московского громовержца» язвительностью отмечалось наличие в коллекциях фальши-
вок, например, подзорной трубы, якобы принадлежавшей Т. Костюшко: «При осмотре… 
оказалось, что стекла в этой трубе ахроматические, а потому она никак не могла быть 

7 Городецкий М. Виленский музей древностей… С. 603.
8 Виленская археологическая комиссия // URL: http://museum.logoysk.info/ru/tyszkiewicz/62-

archeology/742-vilna-archaeological-commission.html (дата обращения: 28.05.2016).
9 Московские ведомости. 1865. № 188. 27 августа.
10 Городецкий М. Виленский музей древностей… С. 610.
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употребительна в пору Костюшки и должна быть признана позднейшею подделкой. По-
печитель музея, граф Тышкевич, согласился с этим и заявил, что эта зрительная труба 
была принята в музей под именем Костюшкиной „только для того, чтобы придать бо-
лее рельефности собранию замечательных предметов“». Указывалось на решение дому-
равьевского состава Виленской археологической комиссии не принимать в свой состав 
«лиц православного духовенства», на обилие экспонатов, связанных с польскими мя-
тежниками и эмигрантами. В итоге Катков приходил к тому же выводу, что и муравьев-
ская администрация: «это был не музей древностей, имеющий научные цели, а арсенал 
всякого рода нравственных орудий для борьбы против России и для торжества польской 
справы»11.

Однако на этом обличительная часть заканчивалась. В целом передовица была намно-
го более сдержанной, чем большинство статей Каткова по польскому вопросу. Е. П. Тыш-
кевич характеризовался как «потомок древней русской, некогда православной фамилии 
западной Руси», а его предыдущая деятельность и выступление против перемен в музее 
объяснялись тем, что «представители польской справы не переставали оказывать прес-
сию на почтенного графа». Наконец, деятельность новой администрации музея и края 
также подавалась в смягченном виде: «В сущности, дело шло и идет не только не об 
уничтожении памятников древности, но даже и не о совершенном их удалении из горо-
да, которому принадлежал труд их собирания: дело идет только о временном удалении 
с глаз публики, еще не вполне успокоившейся после бывшего мятежа, таких предметов, 
которым с злым умыслом и нередко в истинно вандальском духе сами польские патрио-
ты придавали значение орудий политического подстрекательства». Более того, польскую 
часть музея Катков считал необходимым сохранить: «Требуется только изменить обста-
новку, то есть развить и дополнить русский отдел музея. Польско-шляхетская старина 
западного края России несомненно принадлежит к русской истории; памятники этой 
старины должны быть также тщательно сохраняемы и в том же самом месте, где они 
собраны, как и памятники всякой другой старины. Польская история одною своею ча-
стью входит в русскую историю, и памятники ее не могут не иметь значения для рус-
ских. Они нам дороги. Все дело в том, что на эти памятники следует смотреть не иначе 
как на русские исторические памятники и притом как на памятники невозвратно-про-
шедшего времени»12.

В истории с Виленским музеем Катков оказался значительно менее радикален, чем 
другие представители тогдашнего «русского направления». Но нехарактерный для пу-
блициста примирительный тон отчасти объяснялся и соображениями идеологического 
характера. Катковский национализм был политическим, но не этническим и не конфес-
сиональным. Поэтому, не принимая компромиссов с политическим «полонизмом», Кат-
ков не являлся противником ни католицизма, ни поляков как таковых — от которых тре-
бовал лишь языковой и политической ассимиляции. Включение «польско-шляхетской 
старины» в русскую историю вполне соответствовало подобному подходу, однако позд-
нее привело Каткова к разрыву с И. П. Корниловым, М. О. Кояловичем и другими «ру-
сификаторами».

Но, во всяком случае, в отношении к музеям как к инструменту патриотической про-
паганды расхождений между различными сторонниками «русского направления» не бы-
ло. И когда 1 января 1869 г. на страницах «Русского инвалида» появился подготовленный  

11 Московские ведомости. 1865. № 188. 27 августа.
12 Там же.
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П. В. Алабиным проект создания Севастопольского музея (ныне Музей Черноморского 
флота), «Московские ведомости» подключились к общественной кампании в его поддерж-
ку. Впрочем, ничего оригинального по этому поводу сказать было невозможно. Подроб-
но пересказав алабинский проект и призвав читателей к пожертвованиям, Катков заклю-
чил только, что «…воспоминания Севастополя и вообще Восточной войны болезненно 
бередят наши старые раны; но и в живом хранении этих болезненных ощущений вели-
кой страны есть польза: исторические народы не могут и не должны успокаиваться»13.

Достаточно взвешенной первоначально оказалась позиция Каткова и в спорах, со-
провождавших открытие московского Политехнического музея. Инициатива создания 
последнего принадлежала, как известно, Обществу любителей естествознания, антропо-
логии и этнографии и была поддержана промышленниками и общественностью. Однако 
практически одновременно — после Мануфактурной выставки 1870 г. — был поднят во-
прос о создании аналогичного музея в Петербурге. В сентябре того же года Московская 
дума приняла решение ходатайствовать об открытии музея перед верховной властью, 
а на страницах «Технического сборника» была опубликована «Записка депутатов Мо-
сковской думы об устройстве в Москве общеобразовательного музея прикладных зна-
ний», в которой доказывалось, что «Москва по степени развития собственной фабричной 
производительности и по числу рабочих составляет, бесспорно, самый главный и важ-
ный пункт империи… Вся громадная масса московских и подмосковных рабочих состо-
ит почти исключительно из работников коренных русских, которые, как известно, осо-
бенно нуждаются в техническом образовании и знакомстве с образцами отечественного 
и чужеземного производства»14.

В подробном проекте расписывались разделы музея, отмечалось, что в основу его 
собрания должны лечь коллекции политехнической выставки, а в качестве места рас-
положения будущего музея указывалось на уже согласованную с властями Лубянскую 
площадь. Но главное, в «Записке» формулировалась идеология будущего учреждения: 
«Москва доныне не имеет еще памятника Петру Великому… Лучшим памятником Пе-
тру Великому в Москве и притом памятником вполне достойным нынешнего царство-
вания был бы бесспорно всенародный музей: он в одно и то же время свидетельствовал 
бы о пути, пройденном русскою промышленностию со времен Петра, и вместе служил 
бы лучшим поощрением к развитию этого великого дела и лучшим образовательным 
средством для народа». Для вящего эффекта авторы предлагали на фронтоне музея на-
чертать скромную надпись: «Петру Первому — Александр Второй»15.

«Московские ведомости» тут же присоединились к начатой кампании, направив свое 
полемическое жало против «некоторых кружков», «хлопочущих о выборе Петербурга». 
В сентябрьской передовице Катков доказывал, что подобный «музей в Петербурге будет 
учреждением для парада и показа — и только». По его мнению, «…учреждение музея 
может быть иным желательно еще и как предлог к назначению нового штата чиновни-
ков, которые получат места и оклады, чины и награды и увеличат собою число процве-
тающих у нас в синекуре. Для этой цели все равно, быть ли музею в Москве или в Пе-
тербурге. Но едва ли мы так богаты, чтобы заводить еще новую дорогую игрушку; едва 
ли позволительно нам под именем содействия нашему техническому образованию раз-
водить новые вертограды бюрократического тунеядства. Промышленный музей должен 

13 Московские ведомости. 1869. № 26. 26 января.
14 Технический сборник. 1870. № 41. С. 251.
15 Там же. С. 254.
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быть народным музеем, и место ему там, где наибольшее число людей из народа может 
посещать его с практическою для себя пользой. Место ему в Москве»16. Подробностей 
опубликованного в «Техническом сборнике» проекта «Московские ведомости» пока не 
затрагивали.

Однако в июле 1871 г. о «потаенной и, прибавим, внушенной личными мотивами 
агитации» против музея заговорил московский корреспондент петербургского «Голоса». 
В статье подробно описывалось строительство нынешнего центрального здания на Лу-
бянской площади и будущее устройство экспозиций. В заключение же утверждалось, что 
«в известном кружке в Москве, преобладающей заботою является подорвать политех-
нический музей, если не удалось подорвать выставку, — факт весьма характеристичный 
для некоторых слоев московской интеллигенции, особенно в то время, когда у вас в Пе-
тербурге, назначен уже комитет для устройства такого же музея без всякого пособия от 
правительства»17. Корреспонденция эта вызвала довольно резкую отповедь Каткова, из 
чего можно сделать вывод, что он и был одним из адресатов обвинений «Голоса».

Отметив, что учреждение музея в Москве «дело решенное» и что строительство уже 
начато, редактор «Московских ведомостей» задал ряд риторических вопросов, за кото-
рыми последовали оценочные суждения: «Каким же образом устройство музея в Москве 
может быть подорвано? Какой смысл имела бы агитация, стремящаяся подорвать его? 
Очевидно, что корреспондент „Голоса“ называет вещи не настоящими их именами и ис-
кажает смысл того, о чем говорит». Напомнив о том, что он с самого начала поддержи-
вал идею основания музея в Москве «как центре нашей промышленности, нашей тор-
говли, наших важнейших сообщений», Катков утверждал: «прежде всего требуется, чтоб 
предприятие, о котором идет речь, не выходило, по крайней мере, из пределов благораз-
умия и не превратилось в разорительное, бесполезное, а потому и вредное фанфарон-
ство. К сожалению, тенденции в этом смысле замечаются». Напечатанный в «Техниче-
ском сборнике» и принятый к реализации план «всеохватывающего исполинского музея» 
казался фантастическим и Каткову, и ряду «сильных голосов» из Московской думы. 
В качестве основного аргумента в том же номере своей газеты редактор «Московских 
ведомостей» напечатал «Записку» В. И. Бутовского, также зачитанную в Московской  
думе.

Директор Строгановского училища В. И. Бутовский еще в 1862 г. «был командиро-
ван за границу для изучения преподавания художеств в применении к промышленно-
сти». После этого он стал активным сторонником художественно-промышленных музеев 
и в 1868 г. основал таковой в своем училище. Однако опубликованный в «Техническом 
сборнике» проект Бутовский подверг резкой критике. По мнению Каткова, его аргумен-
тация «убедительно доказывает несостоятельность предположения соединить в исполин-
ском собрании всевозможные произведения природы, промышленности и искусств и та-
ким образом создать музей сказочного объема, который по каждому отделу соперничал 
бы со специальным музеем, а между тем соединял бы в себе приблизительно все части, 
каким только бывали посвящаемы музеи». Но невозможность исполнения самого за-
мысла не означала невозможности колоссальных на него затрат: «Слишком часто у нас 
учреждения, первоначально задуманные с полезною целью, в действительности обра-
щаются в предмет роскоши и щеголяют объемом помещения, изяществом убранства, 
многочисленным штатом чиновников и ничтожеством приносимой ими пользы. Есть 

16 Московские ведомости. 1870. № 207. 26 сентября.
17 Голос. 1871. № 192. 13 июля.
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основание опасаться, что нечто подобное будет и с политехническим музеем, если про-
грамма его не будет вовремя благоразумно определена». 

Приводя в качестве примера неудачной реализации подобного замысла лондонский 
Crystal Palace Museum (как известно, благополучно просуществовавший до 1936 г.), Кат-
ков задавался новым риторическим вопросом: «Непонятно, каким образом у нас наде-
ются осуществить план, не удавшийся в стране, имеющей в несколько десятков раз бо-
лее нашего данных для успешного исполнения его… Откуда, в самом деле, взять нам те 
обильные произведения искусств и промышленности, которые значительностью и разно-
образием своим могли бы оправдать громадность произведенного ради их сооружения?» 
Серьезный скепсис высказывал Катков и относительно перспектив политехнической вы-
ставки 1872 г., которая, «как ни сочувственен повод к ней и как ни законен возбуж-
даемый ею интерес, будет представлять те же обширные пробелы и производить то 
же общее впечатление скудости и неразвитости, как и сама русская промышленность». 
А посему, заключал редактор, «не приличнее ли было бы почтить память Петра Великого 
тем, чтобы свободные деньги, если такие у нас есть, были употреблены на усовершен-
ствование производств, на распространение технического образования (к чему одним из 
важнейших средств представляются рисовальные школы), а не на постройку музея-двор-
ца, цель которого теряется в тумане?»18

Выступив против музейного проекта Общества любителей естествознания, Катков, 
с одной стороны, проявлял здоровый консерватизм: в разное время его критике подверга-
лись многие дорогостоящие и нестандартные прожекты. Некоторые критиковались впол-
не справедливо, например судостроительные эксперименты адмирала Попова19. Играл 
свою роль здесь и субъективный момент: многие активные участники Общества бы-
ли противниками сначала катковской гимназической реформы, а вскоре активно вклю-
чились в полемику против проекта университетской реформы, выдвинутого Катковым 
и его соратником Н. А. Любимовым в 1873 г.20 Так или иначе, замысел Политехническо-
го музея был реализован, а полемика вокруг него стала лишь незначительным эпизодом 
истории общественной борьбы 1870-х годов.
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ГЛАВМУЗЕЙ И ИЗЪЯТИЕ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (ВЕСНА — ЛЕТО 1922 года)

В 1921 г. засуха, а затем и голод охватили территорию 23-х губерний с населением 
до 32 млн человек. Денежные ресурсы советского правительства (валюта или ее золотой 
эквивалент), необходимые для приобретения продовольствия на Западе, были весьма не-
значительны. У руководства страны фактически не оставалось реальных возможностей 
справиться с голодом в одиночку. Надежды на добровольные пожертвования населения 
страны, а также на содействие зарубежных организаций (пролетарских или благотвори-
тельных) не были лишены оснований, однако для доставки гуманитарной помощи из-за 
границы в голодающие губернии требовалось время. Неординарные варианты выхода 
из кризисной ситуации советским руководством, естественно, также прорабатывались. 
В 1921 г. было отдано распоряжение сосредоточить в Москве все изделия из драгоцен-
ных металлов, валюту, художественные и иные ценности из банков, дворцовых ансам-
блей, не функционировавших монастырей и храмов и прочее. Ответственным за «объ-
единение и ускорение работ по учету, сосредоточению и реализации драгоценностей 
всех видов», имевшихся в РСФСР, постановлением Политбюро ЦК РКП(б) от 11 ноября 
1921 г. (прот. № 76, п. 3)1 был назначен Л. Д. Троцкий2. Ему было поручено руководство 
(в статусе «особоуполномоченного» Совнаркома РСФСР) специальной «Комиссией по 
драгоценностям» («Комиссией по учету и сосредоточению ценностей»)3. С 14 января 
1922 г. специальные «тройки по ценностям» стали создаваться и на губернском уровне4.

Среди прочего, партийно-государственной верхушкой велась подготовка к изъя-
тию и бывшего церковного имущества (с 1918 г. национализированного и переданного 
в пользование группам верующих). Кампания по изъятию церковных ценностей из дей-
ствовавших храмов и монастырей, как мы сегодня достоверно знаем, параллельно с мо-
билизацией дополнительных средств для помощи голодающим, предусматривала: лик-
видацию остатков экономической самостоятельности Православной Российской Церкви 
(ПРЦ); осуществление компрометации церкви в глазах народа (в первую очередь, на-
селения голодающих регионов); провоцирование клира на действия, которые с точки 
зрения советского законодательства могли бы быть расценены как противоправные (что 

1 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 
163. Д. 212. Л. 5. Ф. 19. — 11–12 ноября директива Политбюро ЦК была подтверждена постанов-
лениями Совета труда и обороны и Совнаркома РСФСР (Там же. Ф. 19. Оп. 1. Д. 451. Л. 2, 33–34, 
36).

2 Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940). В 1921–1922 г. — член ЦК РКП(б), член 
Политбюро ЦК РКП(б), наркомвоенмор РСФСР, председатель Реввоенсовета Республики.

3 26 мая 1922 г. Политбюро ЦК приняло решение о ликвидации Комиссии «по учету и сосре-
доточению» ценностей. Вместо нее, согласно указанию Пленума ЦК от 16 мая 1922 г., была соз-
дана Комиссия «по реализации ценностей». 

4 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-1235. Оп. 140. Д. 68. Л. 20, 28.
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должно было послужить основанием для массовых уголовных преследований); органи-
зацию раскола (на почве борьбы с голодом) в церковных рядах посредством поддержки 
групп, критически настроенных по отношению к руководству Московской Патриархии.

Реализация намеченного конфискационного плана позволила бы большевикам до-
биться создания/пополнения партийного «золотого фонда», предназначенного для реше-
ния задач хозяйственного строительства, проблем финансовой стабилизации, поддержания 
обороноспособности, подпитки зарубежного коммунистического движения, реализации 
планов «мировой революции», в целом для обеспечения жизнеспособности правящего 
режима. 

Процесс экспроприации, начавшийся в середине февраля 1922 г., с разной степенью 
интенсивности продолжался до конца августа 1922 г. Первоначально функции осущест-
вления изъятия были возложены на специальные губернские комиссии, действовавшие 
под эгидой ЦК Помгола5 (во главе с М. И. Калининым6) и с опорой на аппарат сформи-
рованных в январе 1922 г. комиссий «по учету и сосредоточению ценностей». Однако 
параллельно ВЦИК учредил еще и свои собственные комиссии в губерниях, тем самым 
внеся изрядную путаницу в структуру механизма изъятия. В целях упорядочения де-
ятельности всех выше перечисленных ведомственных подразделений 20 марта 1922 г. 
Политбюро (прот. № 114, п. 6) принимает решение о сосредоточении руководства кам-
панией в руках партийных органов посредством создания в центре и на местах (под при-
крытием ЦК Помгола) секретных «ударных» комиссий по изъятию с участием секрета-
рей губкомов и местных руководителей ГПУ. Формальным председателем Центральной 
комиссии по изъятию церковных ценностей (ЦКИЦЦ) был утвержден М. И. Калинин7. 
На практике все нити управления были сосредоточены в руках Л. Д. Троцкого, фактиче-
ски руководившего работой Бюро ЦКИЦЦ.

В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 2 января 1922 г. «О ликви-
дации церковного имущества» (прот. № 1, п. 15), предметы историко-художественного 
значения подлежали исключительному ведению Главмузея (Главного комитета по делам 
музеев и охране памятников искусства, старины, народного быта и природы при Нарком-
просе РСФСР): «никакие изъятия и использования» не могли осуществляться «без раз-
решения на то Главмузея или его органов на местах»8. Возглавляла Главмузей (в ранге 
заместителя наркома по просвещению) Н. И. Троцкая9.

5 ЦК Помгол — Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК. Создана согласно по-
становлениям ВЦИК от 17 февраля и 18 июля 1921 г. Председатель — М. И. Калинин. В числе ос-
новных задач: изыскание средств для борьбы с голодом, выяснение его размеров, решение вопросов 
о признании голодающими отдельных губерний и уездов, реализация декретов ВЦИК об изъятии 
церковных ценностей и др. Упразднена 15 октября 1922 г. Ей на смену пришла ЦК Последгол 
(Центральная комиссия по борьбе с последствиями голода при ВЦИК), сформированная постанов-
лением ВЦИК от 7 сентября 1922 г. Председатель — М. И. Калинин. В числе основных задач: пре-
доставление ссуд пострадавшим районам, материальной помощи и налоговых льгот крестьянам 
и другим категориям лиц, пострадавшим от голода. Была ликвидирована 1 августа 1923 г.

6 Калинин Михаил Иванович (1875–1946). С 30 марта 1919 г. — председатель ВЦИК. 
С 1919 г. — член ЦК РКП(б). В 1921–1922 гг. — кандидат в члены Оргбюро ЦК и Политбюро  
ЦК РКП(б).

7 Политбюро и церковь. 1922–1925 гг.: в 2 кн. / сост. и комментарии Н. Н. Покровского, С. Г. Пет-
рова. Кн. 1. М.; Новосибирск, 1997–1998. С 133–134, 145–146.

8 Цит. по: Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-1. С. 5–6 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1235. 
Оп. 39. Д. 85. Л. 2.

9 Троцкая (Седова) Наталия Ивановна (1882–1962). Вторая жена Л. Д. Троцкого и мать двух 
его сыновей. Окончила 8-классную гимназию в Харькове. Позднее «слушала лекции» в Москве, 
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Главмузей и изъятие церковных ценностей в Советской России...

Права представителей Главмузея были изложены в тексте Инструкции ЦК Помгола 
и Наркомюста РСФСР «О порядке изъятия церковных ценностей», находящихся в поль-
зовании групп верующих, от 28 февраля 1922 г.: «6. <…> В случае[,] если среди изъем-
лемых ценностей находятся вещи, числящиеся на учете губмузеев, или будут обнаруже-
ны вещи бесспорно музейного значения, хотя и не числящиеся на учете губмузеев, они 
изъемляются из храма под наблюдением представителя местного отдела музеев и пере-
даются на хранение в отдел музеев, впредь до особого распоряжения комиссии по изъ-
ятию церковных ценностей, <…> оставаясь на постоянном учете последней»10.

Обязательность присутствия представителей губмузеев при изъятии церковных цен-
ностей подтверждалась в постановлении Президиума ВЦИК от 13 марта 1922 г. (прот. 
№ 20/м, п. 9)11 и в телеграммах, в массовом порядке рассылавших на места12.

Кстати, на том же заседании Президиума ВЦИК от 13 марта 1922 г. было принято По-
становление «О замене в исключительных случаях изъятых из церквей ценностей равным 
по весу количеством золота или серебра в других изделиях» (прот. № 20/м, п. 9)13. Одна-
ко применение этого решения на практике практически сразу вызвало возражения мест-
ных комиссий, проводивших изъятие, которые начали жаловаться, что просьбы о замене 
замедляют и затрудняют их работу. В результате, вопреки постановлению ВЦИК, верую-
щим стали предлагать заменять шедшие в переплавку церковные предметы бóльшим по 
весу количеством драгметаллов14 — якобы для компенсации их историко-художественной 

в Женеве (с 1900 по 1903 г. на естественно-историческом факультете Женевского университета) 
и в Париже. Член РСДРП с 1902 г. Вернулась в Россию из эмиграции в мае 1917 г. В 1918 г. была 
принята в ряды Петроградской организации РКП(б). С мая 1918 г. — заведующая музейным отде-
лом (Отделом по делам музеев и охране памятников искусства и старины) Народного комиссари-
ата по просвещению (Наркомпроса) РСФСР. Параллельно, с ноября 1919 г., исполняла обязанности 
председателя Всероссийского комитета помощи больным и раненым инвалидам войны (Всеркопо-
ма). В феврале 1921 г. при Наркомпросе был создан Академический центр, в состав которого, сре-
ди прочих структур, вошли Управление научными учреждениями и Главмузей (Отдел / Главный 
комитет по делам музеев и охране памятников искусства, старины, народного быта и природы). 
В январе 1922 г. Управление научными учреждениями было преобразовано в Главное управление 
научными, музейными и научно-художественными учреждениями Наркомпроса РСФСР (Главнау-
ка). Его составной частью и стал Главмузей, который вплоть до 1927 г. возглавляла (в должности 
заведующей и в ранге заместителя наркома) Н. И. Троцкая. Эмигрировала из СССР в 1929 г. вме-
сте с супругом. Скончалась во Франции. Похоронена рядом с Л. Д. Троцким в Койоакане (Мекси-
ка) (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 100. Д. 7784. Л. 1–7; Политбюро и церковь. Кн. 2. С. 571, 625).

10 Цит. по: Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-14. С. 21–23 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1235. 
Оп. 140. Д. 59. Л. 7; Известия ВЦИК. 1922. 28 февр.

11 Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-35. С. 53–54 со ссылкой на: ГАРФ Ф. Р-1235. Оп. 39. 
Д. 86. Л. 446.

12 К примеру: «Телеграмма М. И. Калинина в губернские и уездные исполкомы о правах пред-
ставителей губмузеев при изъятии музейных церковных ценностей [3 марта 1922 г.]»: «В интере-
сах сохранения музейных ценностей <…> работы <…> производятся при непременном условии 
присутствия представителей ГУБМУЗЕЕВ с правом экспертизы по изъятию ценностей, выяснению 
условий хранения и специальной упаковки изъятых музейных ценностей» (Цит. по: Политбюро 
и церковь. Кн. 2. Док. № П-18. С. 25–26 со ссылкой на: ГАРФ Ф. Р-1235. Оп. 140. Д. 60. Л. 179).

13 Цит. по: Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-35. С. 53–54 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1235. 
Оп. 39. Д. 86. Л. 446.

14 30 апреля 1922 г. Бюро ЦКИЦЦ пояснило, что обмен допустим лишь только в том, случае, если: 
а) соответствующее количество металла вносится немедленно; б) при этом учитывается не только стои-
мость, но и художественная ценность той вещи, по поводу которой ходатайствуют верующие (то есть вес 
вносимого металла должен был в 2–3 раза превышать вес предмета, подлежащего замене) (Политбюро 
и церковь. Кн. 1. С. 483).
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ценности15. 4 марта 1922 г. Н. И. Троцкая подписала инструкцию Главмузея «по ликви-
дации церковного имущества», в которой, в частности, речь шла о том, что: «1. Лик-
видации подлежат только те предметы, которые не имеют историко-художественного 
(музейного) значения. 2. а) Безусловно, недопустима ликвидация ценностей, имеющих 
древность, кончая 1725 годом. б) В виде исключения допустима ликвидация ценностей 
эпохи от 1725 г. до 1835 г. <…> в) Из ценностей, работа которых относится ко времени 
после 1835 года, ликвидируются все предметы, за исключением имеющих высокохудо-
жественное и бытовое значение. <…> 4. Древние храмы со своим внутренним декора-
тивным убранством, старинными иконостасами, киотами, лампадами и т. п. предмета-
ми, составляющими в общем ансамбль художественно-исторического значения, должны 
оставаться неприкосновенными. В этих случаях никакие отдельные изъятия музейных 
предметов недопустимы»16.

Так как вышеприведенный текст расходился (особенно п. 4) с ранее принятыми ра-
мочными решениями Президиума ВЦИКа, то Н. И. Троцкая в течение месяца направила 
в ЦКИЦЦ и ВЦИК несколько вариантов изменения действующих инструкций о порядке 
изъятия церковных ценностей17.

Предложения Н. И. Троцкой о дополнениях к п. 6 инструкции от 28 февраля, расши-
рявшие контрольные права Главмузея, обсуждались на первом заседании Бюро ЦКИЦЦ 
от 21 марта 1922 г. (прот. № 1), но были отвергнуты18. Телеграмма председателя ВЦИК 
М. И. Калинина председателям губисполкомов (22 марта 1922 г.), рассылавшаяся по ито-
гам состоявшейся на Бюро дискуссии, во многом повторяла ранее принимавшиеся ре-
шения: «Ввиду того, что пункт 6-й инструкции по изъятию церковных ценностей, ка-
сающийся изъятия исторически-музейных ценностей[,] в некоторых местах нарушался, 
Президиум ВЦИК предписывает: следить за точным выполнением указанного пункта. 
О производстве изъятий должны своевременно извещаться Губмузеи. <…> Как можно 
строже следить за тем, чтобы при упаковке и перевозке музейно-исторических ценно-
стей они бы предохранялись от всякой порчи и поломки». Вместе с тем в телеграмме 
М. И. Калинина содержалось важное отличие от действовавших на тот момент инструкций: 

15 К примеру: «Телеграмма приходской общины Сергиевской церкви г. Саратова В. И. Ленину 
с просьбой уменьшить троекратное возмещение за изымаемую служебную чашу» от 30 мая 1922 г.: 
«ПРИХОЖАНЕ СЕРГЕЕВСКОЙ Г. САРАТОВА ЦЕРКВИ ПРОСЯТ ВОЗВРАТИТЬ СЛУЖЕБНУЮ 
ЧАШУ ИЗЪЯТУЮ И[З] ХРАМА СОГЛАСНЫ ЗАМЕНИТЬ ВЕСОМ СЕРЕБРА <…> ВДВОЙНЕ 
САРАТОВСКАЯ КОМИССИЯ ТРЕБУЕТ ВЕС ВТРОЙНЕ МОТИВИРУЯ ТЕМ ЧТО ЧАША ОТНО-
СИТСЯ К КАТЕГОРИИ МУЗЕЙНЫХ» (Цит. по: Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-139. 
С. 246–248, 459–460, 490 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 6. Д. 330. Л. 34–35; Ф. Р-1235. 
Оп. 140. Д. 60. Л. 871, 872, 873, 876, 877–877 об.). 6 июня 1922 г. М. И. Калинин наложил резолю-
цию на текст ходатайства: «Разрешить оставить в пользовании на условиях Саратовской комиссии, 
как ближе знаком[ой] со всеми обстояте[ль]ства[ми] дел». 17 июня 1922 г. член Президиума 
ЦК Помгол Моргунов направил телеграмму в саратовский губпомгол: «Разрешите замену чаши 
Сергиевской церкви тройном количестве тчк Крайнем случае два с половиной». Через месяц, 
17 июля 1922 г., Саратовский губфинотдел докладывал в ЦК Помгол, что чаша была «выкуплена 
коллективом верующих путем предоставления серебра <…> в тройном размере веса» (Цит. по: 
Политбюро и церковь. Кн. 2. Л. 872, 874, 875).

16 Цит. по: Васильева О. Ю.,  Кнышевский П. Н. Красные конкистадоры. М., 1994. С. 162–163 
(только пункты 1 и 2) со ссылкой на: Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. 
Ф. 7384. Оп. 33. Д. 128. Л. 13; Политбюро и Церковь. Кн. 2. С. 481 (в изложении; полностью лишь 
пункт 4) со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 140. Д. 59. Л. 91.

17 4, 16 и 20 марта (ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 140. Д. 59. Л. 91, 93, 95–97).
18 Политбюро и Церковь. Кн. 1. С. 481 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р. 1235. Оп. 140. Д. 59. Л. 32–33.
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в тексте особо подчеркивалось, что «неявка представителя Губмузея не приостанавлива-
ет производимых изъятий»19.

В тот же день, 22 марта 1922 г., Л. Д. Троцкий направил письмо в три адреса: Т. В. Са-
пронову20, М. И. Калинину и Н. И. Троцкой, в котором изложил свое видение причин «не-
доразумений» с Главмузеем и предложил алгоритм разрешения конфликтной ситуации: 
«1. <…> Главмузей <…> толкует дело так, что последней экспертизой является экспертиза 
Главмузея. Разумеется, этого мы допустить никак не можем. В случае, если на месте к со-
глашению не придут, вещь поступает в Гохран21. Протест о ней поступает с места в Глав-
музей и в центре может быть произведена повторная экспертиза по требованию Главмузея. 
<…> 2. <…> Разрушение или порча предметов вследствие неаккуратной укупорки и вооб-
ще неряшливости будет строго караться. 3. Наиболее трудным является вопрос о сдирании 
золотых и иных украшений с предметов церковной обстановки. Несомненно, что в неко-
торых случаях материальный вред и разрушение будут больше, чем польза от снятых цен-
ностей. В случае, где такая опасность явна и очевидна, местные комиссии могут взять пред-
мет на особый учет и под свою охрану и запросить инструкции или привлечь специалистов, 
но не снимать ценностей, если имеется указанное выше опасение. <…> Несомненно, что 
среди археологов, работающих в Главмузее, по самой их профессии, имеется не мало лиц, 
теснейшим образом связанных с церковными кругами, настроенных контр-революционно 
и стремящихся сорвать работу по изъятию ценностей. Таким тенденциям нужно давать су-
ровый отпор. Но, с другой стороны, принесло бы величайший вред, если бы при извлече-
нии ценностей проявлен был вандализм <…>. Случаи такого вандализма <…> затруднили 
бы как изъятие, так и политическую кампанию (то же самое, что замороженная Нарком-
продом картошка — для продовольственной кампании). На такого рода краткой дополни-
тельной инструкции нужно достигнуть соглашения с Главмузеем. Инструкция должна 
и[д]ти за подписью т. Калинина. Разработать инструкцию могло бы Бюро Комиссии с пар-
тийным представителем Главмузея. В основу предлагаю положить мои предложения»22.

29 марта 1922 г. Бюро ЦКИЦЦ, обсудив «Доклад об изъятии ц[ерковных] ц[енностей] 
в Калуге» (прот. № 4, п. 2), постановило, что все предметы, подпадающие под действие 
п. 6 инструкции от 28 февраля, должны в обязательном порядке изыматься из действующих 
церквей и немедленно передавались в губмузеи23. На том же заседании Бюро дало директиву 
разработать дополнительную инструкцию о церковных предметах, имеющих музейное зна-
чение24, на чем настаивала Н. И. Троцкая и с чем в конечном итоге согласился и Л. Д. Троц-
кий. Правда, решение этой задачи было поручено не Главмузею, а Г. Д. Базилевичу25 

19 Цит. по: Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-5. С. 92–93 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1235. 
Оп. 140. Д. 59. Л. 19.

20 Сапронов Тимофей Владимирович (1887–1939). В 1922 г. — член ЦК РКП(б), кандидат 
в члены Президиума ВЦИК. С 13 марта 1922 г. — председатель Московской КИЦЦ, с 20 марта 
1922 г. — заместитель председателя, член Бюро ЦКИЦЦ.

21 Гохран был создан 3 февраля 1920 г. декретом Совнаркома РСФСР № 414 для «централи-
зации, хранения и учёта всех принадлежащих РСФСР ценностей» как Государственное хранилище 
ценностей Наркомфина РСФСР.

22 Цит. по: Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-54. С. 90–92 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р. 1235. 
Оп. 140. Д. 59. Л. 98.

23 Политбюро и Церковь. Кн. 1. С. 481 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р. 1235. Оп. 140. Д. 59. Л. 35.
24 Там же. Л. 35 об.
25 Базилевич Георгий Дмитриевич (1889–1939). В 1921–1922 гг. состоял для особо важных 

поручений при Реввоенсовете Республики. С конца 1921 г. — заместитель особоуполномоченного 
Совнаркома РСФСР по учету и сосредоточению ценностей.
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и П. А. Красикову26. Итоговый вариант текста должны были утвердить (указание от 10 апре-
ля 1922 г.) А. Г. Белобородов27 и П. А. Красиков28. 

Направляя в Бюро ЦКИЦЦ «проект дополнений к инструкции ЦК Помгола ВЦИК 
и НКЮ о порядке изъятия церковных ценностей от 28 февраля 1922 г.», Н. И. Троцкая 
(выступавшая от имени и по поручению Главмузея) в тексте препроводительного пись-
ма 31 марта 1922 г. поясняла: «По указанию тов. ВИНОКУРОВА29, мною внесены по-
правки в инструкции, представленные 24 Марта. Поправки внесены, согласно указанию 
Тов. ВИНОКУРОВА в направлении и полном приближении к про[е]кту[,] предложенно-
му Л. Д. Троцким»30. Содержание и смысл инициативного проекта Главмузея сводились 
к следующему: «В интересах всемерной охраны предметов историко-художественного 
значения, находящихся в церквах, необходимо: 1. Изъятие производить при непремен-
ном участии Представителей-Экспертов Губмузеев. 2. В целях надлежащей охраны от 
порчи и гибели при транспортировании хрупких и ветхих предметов историко-художе-
ственного значения, местные комиссии должны строго следовать указанию своих экспер-
тов-представителей Главмузея. 3. Предметы историко-художественного значения, изъя-
тие которых ведет за собой разрушение памятника (сдирание золотых и иных украшений 
с предметов церковной обстановки)[,] могут быть взяты местной комиссией на особый 
учет под свою охрану, запрошены инструкции или привлечены специалисты, но не мо-
гут сниматься ценности, если имеется вышеуказанное опасение. 4. В случае разногласий 
при определении ценностей в самой Комиссии, работающей на местах, относительно 
музейного значения того или другого предмета, таковые подвергаются экспертизе в Цен-
тре или по специальному назначению из Центра. 5. Изъятые предметы историко-худо-
жественные, как уже состоящие на учете Губмузеев, так и не состоящие на его учете, 
передаются Губмузеям, в уездах — в местные музеи <…>. 6. Историко-художественные 
предметы, уже переданные в Гохран и Финотдел, должны быть подвергнуты экспертизе 
и переданы местным музеям, как историко-художественный материал. 7. Выделить по 
всей Республике категорию церквей и монастырей, представляющих собой историко-ху-
дожественные памятники в целом — музеи, обследовать их во вторую очередь не в столь 
спешном порядке»31.

При сравнительном сопоставлении текста Инструкции Главмузея от 4 марта и про-
екта Главмузея от 31 марта становится очевидным, что положение о музейно-церков-
ных комплексах (соответственно: пункт 4 и пункт 7) было Н. И. Троцкой существенно 
смягчено. Впрочем, к 7-му пункту прилагался «СПИСОК МОНАСТЫРЕЙ, СОБОРОВ 

26 Красиков Петр Ананьевич (1870–1939). С марта 1918 г. — заместитель Наркома юстиции 
РСФСР. С мая 1918 г. — заведующий церковным отделом Наркомюста РСФСР, в 1918–1922 гг. 
имевшим VIII-й порядковый номер и именовавшимся — «по проведению в жизнь декрета об от-
делении церкви от Государства» либо «ликвидационным», а в 1922–1924 гг. сменившим номер на 
V-й, а наименование на «культовый». 

27 Белобородов Александр Георгиевич (1891–1938). С конца 1921 г. — заместитель наркома 
внутренних дел РСФСР.

28 Политбюро и Церковь. Кн. 1. С. 482 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р. 1235. Оп. 140. Д. 59. Л. 39.
29 Винокуров Александр Николаевич (1869–1944). В 1918–1921 гг. — нарком социального обе-

спечения, заместитель наркома труда. В 1921–1922 гг. — заместитель председателя ЦК Помгола 
при ВЦИК, а затем ЦК Последгола при ВЦИК.

30 Цит. по: Политбюро и Церковь. Кн. 2. С. 456 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р. 1235. Оп. 140. Д. 59. 
Л. 101.

31 Цит. по: Политбюро и Церковь. Кн. 2. Док. П-71. С. 116–117 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р. 1235. 
Оп. 140. Д. 59. Л. 99.
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И ЦЕРКВЕЙ, ХРАНЯЩИХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ЦЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЕДЕНИЮ ГЛАВМУЗЕЯ Н.К.П.»32. Перечень, включав-
ший в себя 103 позиции, имел своей целью фактически исключить из процесса изъятия 
значительное количество соборов, церквей и монастырей в различных регионах страны 
(в том числе наиболее значительных и знаменитых), объявив их целиком находящимися 
под музейной охраной.

Тем временем отношения между Главмузеем и губернскими комиссиями по изъятию 
церковных ценностей, с самого начала складывавшиеся весьма напряженно, еще более 
обострялись по мере увеличения размаха и темпов операции.

Главмузей и его отделения на местах, трактуя действовавшие на тот момент нор-
мативные документы как право музейщиков принципиальным порядком влиять на ход 
и масштабы процесса (вплоть до права вето на изъятие любых церковных предметов, 
имеющих несомненную историко-художественную ценность), стремились не допустить 
разрушения, порчи и уничтожения (переплавки) памятников национальной культуры, со-
средоточенных в монастырях и храмах.

Особого размаха конфликт достиг в столице в первой декаде апреля. В сводках мо-
сковской губкомиссии за 3–4 апреля 1922 г. констатировалось, что «представители музея 
везде», особенно в крупнейших монастырях, «чинят бесконечную волокиту и изощря-
ются в признании вещей, ничего общего с худ[ожеством] и стариной не имеющих, за 
высокохуд[ожественные] образцы старого порядка»33: «вся их линия поведения — сплош-
ной саботаж»34.

«Чрезвычайный наплыв представителей Главмузея» наблюдался 4 апреля 1922 г. 
в Новодевичьем монастыре: «Дело подходило к изъятию из ризницы, где сосредоточе-
ны почти все крупные ценности и поэтому в этом направлении Главмузей мобилизует 
все силы»35. Уполномоченный губернской КИЦЦ М. Гузеев (в рапорте, адресованном на 
имя члена Московской КИЦЦ Ф. Д. Медведя36) описывал происходившее следующим об-
разом: «Споры достигли кульминационного развития в особенности, когда пришли рабо-
тать в собор. Здесь эксперты заявили, что собор <…> по всей своей совокупности пред-
ставляет из себя музейную редкость и потому не подлежит выемке. <…> Что касается 
ризницы, то туда проникнуть не удалось, ибо, по словам экспертов, ризницы как тако-
вой нет, а есть отделение Главмузея; между тем в ризнице и хранится богатство, изъятие 

32 Список монастырей, соборов и церквей, подготовленный Главмузеем Наркомпроса для пере-
дачи в его ведение с приостановлением изъятия церковных ценностей [31 марта 1922 г.] (Цит. по: 
Политбюро и Церковь. Кн. 2. Док. П-72. С. 117–121 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р. 1235. Оп. 140. 
Д. 59. Л. 110–111 об.).

33 «Сводка Московской губернской комиссии о ходе работ по изъятию церковных ценностей 
в Хамовническом районе г. Москвы за 3 апреля 1922 года [не ранее 3 апреля 1922 г.]» (Цит. по: 
Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году: Сб. док. из фонда Реввоенсовета Республи-
ки. М., 2006. Док. № 13. С. 48).

34 «Сводка Московской губернской комиссии о ходе работ по изъятию церковных ценностей 
в Замоскворецком районе [г. Москвы] за 4 апреля 1922 года [не ранее 4 апреля 1922 г.]» (Цит. по: 
Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году. Док. № 19. С. 56; Политбюро и Церковь. 
Кн. 2. Док. № П-81. С. 135–136 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 140. Д. 59. Л. 105–105 об.).

35 «Сводка Московской губернской комиссии о ходе работ по изъятию церковных ценностей 
в Хамовническом районе г. Москвы за 4 апреля 1922 года [не ранее 4 апреля 1922 г.]» (Цит. по: 
Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году. Док. № 18. С. 54; Политбюро и Церковь. 
Кн. 2. . Док. № П-82. С. 136–138 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 140. Д. 59. Л. 104–104 об.).

36 Медведь Филипп Демьянович (1890–1937). С марта 1922 г. — начальник Московского губот-
дела ГПУ.
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какового дало бы много хлеба голодающим поволжанам. <…> Я определенно заявляю, 
что со стороны экспертов было предъявлено преступное равнодушное отношение к го-
лодающим, для них кусок металла хотя бы и 17 века дороже жизни человека»37.

В тот же день, 4 апреля 1922 г., Н. И. Троцкая направила заместителю особоуполно-
моченного Совнаркома РСФСР по учету и сосредоточению ценностей Г. Д. Базилевичу 
(копия в Бюро ЦКИЦЦ) телефонограмму об инцидентах, имевших место при изъятии 
ценностей из Новодевичьего монастыря, и нецелесообразности (хотя бы из прагмати-
ческих соображений) губить в ходе кампании предметы огромного художественного 
и исторического значения: «Пункт 6-й Инструкции к Декрету об изъятии церковных цен-
ностей, утвержденной ВЦИК и опубликованной 28-го сего Февраля за подписью т. КА-
ЛИНИНА[,] <…> систематически нарушается, ввиду наличия у Районных Комиссий 
другой инструкции, не утвержденной ВЦИК и снабженной лишь подписью т. ВИНОКУ-
РОВА, а потому ни в коем случае не являющейся обязательной как явно нарушающей 
вышеупомянутый пункт 6-й Инструкции ВЦИК38. Работа последних дней показала, что 
создается грозная опасность полного разрушения и без того малочисленных памятников 
древн[ер]усского прикладного искусства, имеющих значение не только для России, но 
и для всего человечества. Протестую против такого образа действия и требую внима-
ния к предметам искусства и старины, что может быть достигнуто только немедленным 
извещением всех Комиссий, как в Центре, так и на местах, о необходимости бережно-
го отношения к означенным предметам <…>. Вчера, 3-го Апреля, Районная Комиссия 
производила изъятие ценностей из Новодевичьего Монастыря. <…> имел место целый 
ряд вандализмов при сдирании риз с икон, окладов с евангелия <…>, почему впредь до 
установления технических приемов снятия риз и других украшений <…> настаиваю на 
немедленном прекращении дальнейшей работы Комиссии в Новодевичьем монастыре 
<…>; считаю необходимым добавить, что вещи, перенесенные из церквей в музей, всег-
да <…> со временем могут быть реализованы заграницей, где лучшие Музеи Европы 
и Америки охотно предложат за них суммы, во много раз превосходящие ничтожную 
добычу от сплава»39.

В ответном письме от 5 апреля 1922 г. на имя Н. И. Троцкой (копии: в Бюро ЦКИЦЦ 
и Московский комитет РКП(б)) заместитель особоуполномоченного Совнаркома РСФСР 
по учету и сосредоточению ценностей Г. Д. Базилевич, члены Комиссии по изъятию 
церковных ценностей Московской губернии Ф. Д. Медведь, Р. С. Самойлова-Землячка40 
и Г. М. Аркус41 сформулировали, в свою очередь, ряд обвинений в адрес сотрудников 
Главмузея: «<…> в церквах происходит безмерная волокита, тормозящая нашу рабо-
ту, нарушающая план и отрывающая целый ряд ответственных работников для разбора 

37 Цит. по: Козлов В. Ф. Свидетельствуют документы (об изъятии церковных ценностей) (Жур-
нал Московской Патриархии. 1993. № 9. С. 50–51 со ссылкой на: Центральный государственный 
архив Московской области. Ф. 66. Оп. 18. Д. 290. Л. 260–270).

38 Инструкция за подписью А. Н. Винокурова [дату установить не удалось] не предусматрива-
ла обязательного присутствия при изъятии представителей Главмузея; вещи музейного значения 
предписывалось изымать из храмов и передаваться в Гохран под наблюдением представителей 
местного отдела музеев (Политбюро и Церковь. Кн. 2. С. 484 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р. 1235. Оп. 
140. Д. 59. Л. 4–5).

39 Цит. по: Политбюро и Церковь. Кн. 2. Док. П-79. С. 132–133 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р. 1235. 
Оп. 140. Д. 59. Л. 106–106 об.

40 Землячка (Самойлова-Залкинд) Розалия Саймойловна (1876–1947). В 1922–1923 гг. — секре-
тарь Замоскворецкого райкома РКП(б) г. Москвы.

41 Аркус Г. М. (1896–1942). В 1921–1922 гг. начальник Гохрана.
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конфликтов с представителями Главмузея в церквах; <…> в большинстве случаев ока-
зывается, что представители Главмузея отстаивали неприкосновенность не высок[ох]
удожественных вещей, от которых они, после соответственного усовещевания, отказыва-
лись; это наблюдалось в Донском и Зачатьевском монастырях. В отношении проявления 
вандализма при „сдирании“ риз <…> у нас таких случаев зафиксировано не было; тех-
нические приемы подхода к этому делу разработаны точно, и указания дополнительные 
преподаются ежедневно. Телефонограммы в защиту высокохудожественных образцов ра-
зосланы. Еще раз настаиваем на устранении недопустимой волокиты <…> во время про-
изводящейся <…> большой, нервной и ответственной работы со стороны некоторых без-
ответственных работников Главмузея, в слепом религиозном фанатизме тормозящих дело 
помощи голодному Поволжью, и привлечения[и] последних <…> к ответственности»42.

19 апреля 1922 г. председатель ВЦИК М. И. Калинин своей телеграммой обязал 
Ярославский губисполком «произвести проверку правильности» исключения из процес-
са изъятия большого количества церковных предметов, «объявленных представителем 
Главмузея имеющими художественно историческое значение»: «Первое никаких предме-
тов музейного характера церквах не оставлять <…> зпт второе все предметы которые Ко-
миссиями по указанию экспертов будут признаны имеющими музейное значение должны 
быть переданы местному отделу музеев под ответственность заведующаго за полную со-
хранность переданного зпт третье те предметы в оценке которых в отношении их музей-
ного характера не будет достигнуто единодушия тире отправляются в Москву Гохран осо-
бой тщательной упаковке препровождением заключения представителей Главмузея»43. 
Телеграммы аналогичного содержания были получены и в других регионах страны.

27 апреля 1922 г. по телеграфу на места за подписью М. И. Калинина был передан 
итоговый текст Инструкции ВЦИК об «изъятии церковных ценностей, имеющих му-
зейно-исторический характер»: «1. Случае разногласия Комиссией изъятию церковных 
ценностей (КИЦЦ) и представителями Главмузея местах музейно-историческом харак-
тере церковных ценностей, последние поступают ГОХРАН. Представители Главмузея 
протест направляют Главмузей экспертизы Москве. 2. Транспортировке хрупких и вет-
хих вещей музейно-исторического характера КИЦЦ должны строго следовать указани-
ям экспертов — представителей Главмузея, упаковывая их отдельную тару и ведя особый 
учет разрушение порчу предметов неаккуратной укупорки небрежности подлежат стро-
гой ответственности. 3. Если снятие золотых или иных предметов церковной обстанов-
ки грозит разрушением большой музейно-художественной ценности и такая опасность  

42 Цит. по: Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-83. С. 138–139 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1235. 
Оп. 140. Д. 59. Л. 102–102 об.

См. также: Письмо Н. И. Троцкой М. И. Калинину (копия А. Г. Белобородову) от 30 июня 1922 г. 
о действиях музейных работников в связи с изъятием церковных ценностей: «2) Во время к[а]мпа-
нии по изъятию церковных ценностей было не мало случаев, когда Губернские Комиссии совер-
шенно не извещали Губмузеи о работах по изъятию на местах и предоставляли им право просма-
тривать уже сосредоточенные в Губфинотделах ценности. <…> 3) Что же касается указания на 
неоднократные попытки уберечь от изъятия далеко не художественные и не исторические ценно-
сти <…>. Какой смысл был сотрудникам Главмузея оберегать от изъятия вещи явно нехудоже-
ственные, когда на сохранение исключительных памятников не хватало сил?» (Цит. по: Политбю-
ро и церковь. Кн. 2. Док. № П-146. С. 270–271 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 140. Д. 59.  
Л. 103–103 об.). 

43 Шифротелеграмма нр 1947/с / 2344/ш от 19 апреля 1922 г. за подписью председателя ВЦИК 
М. И. Калинина (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 167. Д. 4. Л. 246. Машинописный подлинник с рукописной 
правкой. Подпись — автограф. Делопроизводственные номера и дата дописаны от руки).
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явна и очевидна, Местные Комиссии, не снимая ценности, берут такие предметы особый 
учет и свою охрану, привлекают специалистов снятия или запрашивают особых указаний 
центра. 4. Случае острых разногласий или сомнений самой Комиссии — допускается от-
правка предметов целом виде Москву Гохран участии представителя Губмузея оконча-
тельного рассмотрения дела»44.

Таким образом, интересы Главмузея в новой инструкции были учтены хуже, чем 
в предшествовавших нормативных документах, ибо ВЦИК теперь предписывал вплоть 
до момента проведения экспертизы спорные вещи передавать не музейщикам, а в Гохран.

3 мая 1922 г. Н. И. Троцкая отправила в Бюро ЦКИЦЦ «доклад» о недопустимости 
изъятия церковных ценностей из действующих музеев: «Комиссии по изъятию церков-
ных ценностей смешивают два дела, не имеющих между собой ничего общего: поста-
новление ВЦИК об изъятии ценностей имеет в виду исключительно церкви, а отнюдь 
не музеи, в составе коллекций которых также могут находиться предметы, имеющие не-
когда церковное значение, но экспонируемые в Музее в разрезе не церковного обихода, 
но только искусства или древнего быта. Само собой разумеется, что изъятие церковных 
ценностей ни коим образом не должно касаться музеев45. Если бы когда[-]нибудь жиз-
ненные интересы государства привели к неизбежности пожертвовать частью и музейных 
ценностей, то, получив соответствующее предложение, Главмузей во всяком случае смог 
бы ликвидировать эти ценности с неизмеримо большей пользой ко благу трудящихся 
Р.С.Ф.С.Р., с сохранением наиболее нужных предметов для музеев и главное с той степе-
нью бережливости и внимания, к которым обязывает высокая историко-художественная 
ценность означенных предметов. <…> массовое изъятие в срочном порядке всех без ис-
ключения вещей, где бы они не находились, при отсутствии какой[-]либо гарантии, что 
они не будут исковерканы, разрушены и испорчены, <…> нарушает весь смысл работы 
Помгола, которая должна клониться к наиболее рациональному использованию изъятых 
ценностей. Исходя из всего вышеизложенного и зная, что в настоящее время изъято зна-
чительное количество золота, серебра и драгоценных камней, которые составляют вну-
шительный основной фонд Помгола, Главмузей просит Вас окончательно подтвердить 
его право и обязанность, сосредоточить в наиболее значительных и соответствующих 
своим целям хранилищах Губмузеев в провинции и Оружейной Палате в Москве все 
музейные ценности для производства окончательной научной экспертизы, полного уче-
та и классификации их и дать надлежащее распоряжение о том, чтобы все эти вещи не 
были направляемы в Гохран»46.

В мае 1922 г. острая борьба развернулась вокруг иконостаса петроградского Ка-
занского Собора, изготовленного из трофейного серебра, добытого казаками атамана 
М. И. Платова в ходе войны с Наполеоном. Несмотря на протесты руководства Российской  

44 Цит. по: Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-114. С. 217–219, 489 со ссылкой на: ГАРФ. 
Ф. Р. 1235. Оп. 140. Д. 59. Л. 1, 12–13, 14.

45 Между тем циркулярная телеграмма № 1067 от 8 апреля 1922 г. за подписью заместителя 
особоуполномоченного Совнаркома РСФСР по учету и сосредоточению ценностей Г. Д. Базилевича 
содержала требование изымать «из хранилищ, музеев только вещи благородного металла и драго-
ценных камней, представляющих большую материальную ценность»; в спорных случаях предла-
галось вещи не изымать, представляя соответствующие документы в Москву — в Гохран и Глав-
музей (Цит. по: Политбюро и церковь. Кн. 2. С. 493 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 140. 
Д. 59. Л. 109).

46 Цит. по: Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-119. С. 228–230, 489 со ссылкой на: ГАРФ. 
Ф. Р-1235. Оп. 140. Д. 60. Л. 660–661.
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академии истории материальной культуры и Российской академии художеств47, вопреки 
личному распоряжению М. И. Калинина48 о приостановке разрушения памятника, к 17 мая 
демонтаж иконостаса был завершен49. 22 июня «Уполномоченный Комиссии по учету 
и сосредоточению ценностей» по Петрограду и Северной области Приворотский ин-
формировал шифротелеграммой Г. Д. Базилевича: «Эксперты Петроградского музея <…> 
ссылаясь мандаты подписью КАЛИНИНА правом окончательной экспертизы зпт требу-
ют передачи Музей большинства ценностей изъятые Казанского зпт Исаакиевского со-
боров зпт утверждая что указанные соборы будут восстановлены тчк Результате Исаа-
киевского выделены музей пятьдесят <…> пудов зпт в Помгол одиннадцать тчк Тоже 
из Казанского зпт где по телеграмме КАЛИНИНА же отобраны музей даже орнамен-
тальные скульптурные части иконостаса тчк Считая восстановление соборов зпт после 
шумихи вокруг изъятия зпт не допустимым и политически абсурдным зпт прошу через 
Особоуполномоченного добиться распоряжения КАЛИНИНА выделять для музея толь-
ко отдельные характерные экземпляры зпт а не десятки однообразных предметов для 
ансамбля тчк Прошу также подтвердить телеграммой отправку спорных предметов Гох-
ран тчк»50.

1 июля 1922 г. Н. И. Троцкая направила в ЦК Помгола к А. Н. Винокурову письмо 
с предложением о реализации изъятых церковных ценностей за рубежами страны: «Глав-
музей считает необходимым обратить Ваше внимание на то, что, на основании имею-
щихся у Главмузея сведений и сообщений его экспертов, работающих в Гохране, часть 
предметов, изъятых в Помгол, идет в настоящее время в сплав, между тем означенные 
предметы могли бы быть использованы как предметы искусства и старины в большей 
степени, чем в настоящее время, при реализации их на иностранном рынке и преимуще-
ственно на Ближнем Востоке, например, в Сербии, Болгарии, Армении и в Константино-
поле. <…> Англия и Франция также интересуются некоторою отр[а]слью русского юве-
лирного производства <…>. Главмузей не раз уже обращал внимание на нерациональное 
использование прекрасных образцов русского производства 18-го века, а также и 19-го 
века, остающихся в Фонде Помгола, которые могли бы пойти как материал для продажи 

47 Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-133. С. 242–243 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1235. 
Оп. 140. Д. 60. Л. 117; Док. № П-134. С. 243 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 140. Д. 60. Л. 118.

48 «Телеграмма М. И. Калинина в Петроградский губисполком и губмузей о приостановке изъ-
ятия иконостаса Казанского собора и раки Александро-Невской лавры [17 мая 1922 г.]»: [«Пред-
лагаю изъятие иконостаса Казанского Собора <…> приостановить временно впредь до окончатель-
ного разрешения вопроса в Центре точка Пункты первый и четвертый Инструкции на Петроград 
не распространяются Петроградская экспертиза вполне авторитетна Вывоз Москву для экспертизы 
недопустим»] (Цит. по: Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-135. С. 244 со ссылкой на: ГАРФ. 
Ф. Р-1235. Оп. 140. Д. 59. Л. 143).

49 «Телеграмма председателя Петроградского Помгола И. П. Бакаева во ВЦИК М. И. Калинину 
и в ЦК Помгола о завершении изъятия серебра иконостаса Казанского собора» от 17 мая 1922 г. 
[«СЕРЕБРЯНАЯ ОБРАБОТКА ИКОНОСТАСА КАЗАНСКАГО СОБОРА СНЯТА ТЧК ОБРАБОТ-
КА ГЛАВНЫХ ВРАТ ЗПТ УПАКОВАННАЯ ОТДЕЛЬНУЮ ТАРУ ЗПТ НАХОДИТСЯ ГУБФИН-
ОТДЕЛЕ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ»] (Цит. по: Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-136.  
С. 244–245 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 140. Д. 60. Л. 115).

Бакаев Иван Петрович (1887–1936). В 1919–1920 гг. — председатель Петроградской губерн-
ской ЧК. В 1922 г. — председатель КИЦЦ Петроградской губ., член Петроградской комиссии Пом-
гола, член Петросовета и Президиума Петрогубисполкома.

50 Цит. по: Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-143. С. 251–252, 460 со ссылкой на: ГАРФ. 
Ф. Р-1235. Оп. 140. Д. 59. Л. 65. — 28 июня 1922 г. Москва предложила «уладить это дело на ме-
сте в партпорядке» (Там же).
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за границу и которые дали бы больше, чем если бы они были обращены в сплав. Из по-
ступивших в Гохран 17 тыс[яч] пудов, Главмузеем было осмотрено — 4 тыс[ячи] и из 
этого числа лишь 100 пуд[ов] было отобрано Главмузеем для Государственных Музе-
ев51, между тем как среди оставляемых в Гохране предметов, предназначенных к сплаву, 
несомненно найдется много предметов, которые могли бы быть использованы в указан-
ном направлении»52.

Согласно тексту записи, сделанной 12 июля на процитированном документе ру-
кой члена Бюро ЦКИЦЦ А. Г. Белобородова, в соответствии с постановлением Бюро 
ЦКИЦЦ, «Гохран должен при разборке ц[ерковных] ц[енностей] отбирать такие предме-
ты, которые могут пойти на продажу как изделия. В результате этого отбора отобранное 
не только должно поступить в Главмузей, но и должно быть рассматриваемо как подле-
жащее продаже за границей»53. 14 июля 1922 г. о принятом Бюро решении была проин-
формирована и Н. А. Троцкая54.

22 июля 1922 г. Л. Д. Троцкий получил из Харькова письмо за подписью председа-
теля Совнаркома и наркома иностранных дел УССР Х. Г. Раковского55 «относительно ис-
пользования ценностей, отобранных в церквях. <…> У нас возникает мысль, нельзя ли 
ценности заложить. Если изъять из них камни и серебро, они потеряют много из своей 
рыночной цены редких артистических предметов. Может быть[,] возможно их заложить 
заграницей и получить из них целевой заем на помощь голодающим или на поднятие 
сельског[о] [х]озяйства. Возможно, что у Вас уже намечены более целесообразные пред-
ложения или даже велись переговоры»56.

В тот же день Л. Д. Троцкий запросил у ЦК Помгола (в лице А. Н. Винокурова) 
справку по содержанию письма Раковского и 24 июля получил нижеследующий ответ: 
«Художественно-антикварные ц[ерковные] ц[енности], не подлежащие передаче в Глав-
музей, предположено согласно предложению последнего (на что уже дано согласие ЦК ПГ) 
реализовать к качестве изделий за границей. Остальные ц[ерковные] ц[енности], свози-
мые в Гохран, запроданы НКФину согласно договору, утвержденному Презид[иумом] 
ЦК Помгол ВЦИК»57.

Подводя итог сказанному, повторим, что Н. И. Троцкая вместе со своими подчинен-
ными (и под их влиянием) твердо отстаивала право Главмузея осуществлять экспертизу 
изымаемых церковных предметов, неизменно и последовательно высказывалась против 

51 По сведениям Материально-финансового отдела ЦК Последгола в различные музеи и науч-
ные учреждения страны на 10 ноября 1923 г. было передано художественных изделий из драго-
ценных металлов на 343 тыс. рублей золотом (ГАРФ. Ф. Р-1065. Оп. 4. Д. 139 [Сведения о коли-
честве изъятых и отсортированных ценностей, поступивших в фонд помощи голодающим и для 
борьбы с последствиями голода, 3 июня 1922 г. — 8 июня 1923 г.]. Л. 43).

52 Цит. по: Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-147. С. 272–274, 460, 493 со ссылкой на: 
ГАРФ. Ф. Р-1064. Оп. 3. Д. 22. Л. 88, 89–89 об.

53 Цит. по: Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-147. С. 273 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1064. 
Оп. 3. Д. 22. Л. 89.

54 Политбюро и церковь. Кн. 2. С. 491, 493 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1064. Оп. 3. Д. 22.  
Л. 86.

55 Раковский Христиан Георгиевич (1873–1941). С марта 1919 г. по июль 1923 г. — председа-
тель Совнаркома, нарком иностранных дел Украины, член Политбюро ЦК КП(б)У.

56 Письмо датировано 22 июня 1922 г. (Цит. по: Политбюро и церковь. Кн. 2. Док. № П-144. 
С. 252–253, 460, 491, 493 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1064. Оп. 3. Д. 22. Л. 84, 85).

57 Политбюро и церковь. Кн. 2. С. 460, 491, 493 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1064. Оп. 3. Д. 22. 
Л. 83–83 об.
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варварских методов проведения кампании, активно выступала против вандализма и порчи 
историко-художественных ценностей из музеев и храмов. Позднее Л. Д. Троцкий на этот 
счет вспоминал: «Формально выходило так, что я нахожусь в непрерывных ведомствен-
ных препирательствах со своей женой»58. И хотя источники сохранили нам «неоднознач-
ные», «спорные» высказывания Н. И. Троцкой о необходимости заботиться о наиболее 
выгодных формах реализации церковных ценностей (в том числе посредством их прода-
жи за границей) в целях формирования «нового революционного фонда»59, справедливо-
сти ради скажем, что подобного рода доводы стали приводиться заведующей Главмузеем 
лишь после того, как не сработали ее аргументы о важности сохранения культурно-исто-
рического достояния страны. Объективно своими действиями Главмузей спасал от гибели 
наше культурное наследие. И во многих случаях его усилия оказались не напрасными60.

Впрочем, противостояние с партийно-чекистским аппаратом не прошло для коллек-
тива Главмузея бесследно. Обвинения музейных работников в контрреволюционности, 
в попытках воспрепятствовать передаче церковного золота в Гохран, неоднократно зву-
чавшие на заседаниях Бюро ЦКИЦЦ61, в конечном итоге обернулись судебным процес-
сом над группой экспертов Главмузея и ближайших соратников Н. И. Троцкой62.

Приложение

В качестве приложения мы публикуем 6 связанных между собой документов за 
март — апрель 1922 г., выявленных среди материалов Управления делами Совнаркома 
Союза ССР (секретный отдел) и пока не введенных в широкий научный оборот. Все они 
имеют отношение к проблеме разрушения и порчи предметов музейного значения, со-
вершавшихся в ходе кампании по изъятию церковных ценностей.

В квадратных скобках приводится текст, дописанный публикатором: пропущенные 
в документе буквы и знаки препинания, раскрываются сокращения. Многоточия в угловых 

58 Цит. по: Троцкий Л. Д. Моя жизнь. М., 2001. С. 349–350.
59 «Листовка „Куда идет церковное золото“, распространявшаяся в Рогожско-Симоновском 

районе г. Москвы [не позднее 1 апреля 1922 г.]»: «Ответ на это дает заведывающий Главмузеем 
<…> Наталья Троцкая (супруга знаменитого Бронштейна-Троцкого „народного“ комиссара по во-
енным делам), своему ближайшему помощнику Игорю Эм[м]ануиловичу Грабарю, указывавшему, 
что все[-]таки следует сохранить наиболее ценные в археологическом и художественном отноше-
нии церковные вещи. „Вы не понимаете, сказала <…> Троцкая <…> у Вас нет ничего кроме бу-
мажек, а Вы думаете, что они нужны в Генуе. Нужно создать новый революционный фонд, так 
как только золотом мы сможем добиться признания нашей власти“» (Цит. по: Политбюро и цер-
ковь. Кн. 2. Док. № П-75. С. 125–126, 456–457 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 140. Д.60. 
Л. 196–196 об., 681).

Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960). Живописец и искусствовед. В 1913–1925 гг. — ди-
ректор Третьяковской галереи. После октября 1917 г. был привлечен к работе Отдела по делам му-
зеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР, с лета 1918 г. — один из  
ведущих сотрудников Главмузея Наркомпроса. Параллельно с 1918 г. возглавлял Комиссию по ре-
ставрации памятников иконописи и живописи (с 1924 г. — Центральные государственные рестав-
рационные мастерские).

60 Кривова Н. А. Власть и Церковь в 1922–1925 гг. Политбюро и ГПУ в борьбе за церковные 
ценности и политическое подчинение духовенства. М., 1997. С. 97; Политбюро и церковь. Кн. 1. 
С. 57–59.

61 Политбюро и Церковь. Кн. 1. С. 482 со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 140. Д. 59. Л. 39, 
44, 46, 91–97.

62 Материалы этого процесса сохранились в деле Патриарха Тихона (Белавина/Беллавина Ва-
силия Ивановича) (Центральный архив Федеральной службы безопасности России. Д. Н-1780:  
в 29 т.).
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скобках означают лакуны при неполном цитировании источников. Рукописный текст вы-
делен курсивом.

№ 1

Записка управляющего делами Совнаркома РСФСР Н. П. Горбунова
Наркому по просвещению РСФСР А. В. Луначарскому с просьбой высказаться  

по содержанию письма профессора В. Я. Курбатова63

17 марта 1922 г.
17/III-22.
347/14

Н А Р К О М П Р О С.

Тов. ЛУНАЧАРСКОМУ64.

Дорогой Анатолий Васильевич,
я получил письмо от профессора В. Курбатова из Петрограда. Он пишет следующее 

по поводу сбора церковных ценностей в пользу голодающих:
63 Курбатов Владимир Яковлевич (1878–1957). Родился в Петербурге 24 января (6 февраля) 

1878 г. В 1900 г. окончил естественное отделение физико-математического факультета Император-
ского СПб. университета, получив специальность химика, инженера-технолога. После окончания 
Университета служил в Главной палате мер и весов под началом Д. И. Менделеева. В 1907 г. был 
избран по конкурсу преподавателем Санкт-Петербургского Технологического института и в течение 
50 лет возглавлял лабораторию, а затем им же созданную кафедру физической химии. Самобыт-
ный ученый, широко образованный человек Курбатов принадлежал к плеяде ученых-энциклопе-
дистов. В конце 1890-х годов он сближается с кругом «Мира искусства» и под влиянием A. Н. Бе-
нуа начинает заниматься историей искусств. В конечном итоге становится крупнейшим в России 
специалистом в области искусствоведения (в первую очередь, истории архитектуры) и краеведе-
ния. Один из основателей и член дирекции Музея Старый Петербург при Обществе архитекторов-
художников (1907 г.); член Комиссии по изучению и описанию [по описанию и сохранению] па-
мятников Старого Петербурга при Обществе архитекторов-художников (1907 г.); член Общества 
защиты и сохранения в России памятников искусства и старины (1909 г.). По инициативе Курба-
това в Петрограде создается Институт истории искусств, в котором в 1916 г. он прочел курс лек-
ций по истории русских декоративных стилей. После Октябрьской революции работает в системе 
Наркомпроса в органах охраны памятников искусства и старины. В 1918 г. — член Комиссии по 
приему церковных ценностей из домовых церквей, затем комиссар и заведующий отделом садов 
и парков. В 1918–1923 гг. возглавлял управление дворцами-музеями и парками Петрограда. Руко-
водил курсами подготовки экскурсоводов. В декабре 1918 г. избирается заместителем директора 
Музея Города, создававшегося не как музей Петрограда или Петербурга, но как музей «Города» 
вообще. С 1920 г. — профессор Российского института истории искусств. Член Общества «Старый 
Петербург» (основанного в 1921 г.; с 1925 г. по 1938 гг. носившего название «Старый Петер-
бург — Новый Ленинград»). Продолжается и преподавательская деятельность Курбатова в стенах 
СПб. Технологического института, в 1922 г. он становится профессором кафедры физической хи-
мии. В годы индустриализации Курбатов направляет свою творческую активность на организацию 
новых химических производств. В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован со свои-
ми сотрудниками в Казань, где неустанно проводил специальные научные изыскания, консульти-
ровал ряд заводов и фабрик, работавших на оборону страны, предложил способ хранения памят-
ников мирового искусства под землей. В последние годы жизни ученый обращается к пограничным 
отраслям науки, посвятив свой талант исследованию физико-химических явлений. В целом перу 
Курбатова принадлежат более 400 печатных трудов, оригинальных статей, монографий и учебни-
ков по общей, физической и коллоидной химии. Им написано и опубликовано около 200 книг 
и статей по вопросам истории искусств и краеведению. Доктор искусствоведения, доктор химиче-
ских наук, профессор Владимир Яковлевич Курбатов скончался в Ленинграде 12 февраля 1957 г.

64 Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933). С 8 ноября 1917 г. по 12 сентября 
1929 г. — нарком по просвещению РСФСР-СССР.
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«Сейчас наблюдаю сбор церковных ценностей. Разговоров много, а получается на 
ломаный грош низкопробного серебра, мертвого жемчуга и плохих “драгоценных” кам-
ней, потому, что на Руси издавна было заведено при жертвованиях гнаться за эффектом, 
а не за ценностью. Европа же сейчас ценит только первоклассные и совершенно без-
укоризненные материалы, а все остальное или не берет, или же берет лишь по смеш-
ной расценке. Между тем при выжигании старых риз, переплавке и разломе старинных 
(17 и 18-го века) вещей Россия потеряет образцы великого народного творчества, по ко-
торым и нам надо учиться, как отступают от академических канонов для создания об-
разцов прекрасного. Ведь запасы народного творчества в России при мало-мальской ор-
ганизации позволили бы установить громадный вывоз за[]границу кустарного искусства. 
Такая организация уже была последние годы перед войной и рынок быстро завоевывал-
ся. Англия же, Америка, а за ними и другие страны будут отсыпать деньги и за наши на-
бойки, и за деревянную резьбу[,] и за расписанный кустарями фарфор, но не за серебро, 
изумруды с трещинами и альмандины, чего им и самим девать некуда».

Прошу Вас черкнуть мне свое мнение об этом.

УПРАВДЕЛАМИ СНК — 
(Н. Горбунов65)

— ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 17. Д. 14. Л. 9. Незаверенная машинописная копия. Дата 
и числитель делопроизводственного номера вписаны от руки. Рукописная делопроизвод-
ственная помета по верхнему чистому полю листа: «Ответ 22/III».

№ 2

Письмо Наркома по просвещению РСФСР А. В. Луначарского управляющему  
делами Совнаркома РСФСР Н. П. Горбунову

по поводу обращения профессора В. Я. Курбатова
22 марта 1922 г.

22/III         1922 г.
№ 7565

 В Управление Делами Совнаркома 
тов. Горбунову

Курбатов прав от первого слова до последнего. Между прочим[,] архитектор Жел-
товский66 выработал великолепную записку о восстановлении кустарного производства 
и перевоз[е] кустарных изделий из России. Это целый маленький трактат, б[л]естящий 
по знанию дела и по практичности подхода. Мы издадим его в ближайшее время в виде 

65 Горбунов Николай Петрович (1892–1938). В ноябре 1917 — декабре 1920 гг. — секретарь 
Совнаркома РСФСР и личный секретарь В. И. Ленина. С декабря 1920 г. по декабрь 1930 г. — управ-
ляющий делами Совнаркома РСФСР-СССР.

66 Правильное написание фамилии: Жолтовский Иван Владиславович (1867–1959). Выпуск-
ник Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств в СПб (1898 г.). 
После окончания академии поселился в Москве и получил приглашение на работу в Император-
ское Строгановское Центральное художественно-промышленное училище. Академик архитектуры 
(1909 г.). Приверженец монументального классицизма. Крупнейший представитель ретроспекти-
визма в архитектуре Москвы. На момент описываемых событий — преподаватель Высших художе-
ственно-технических мастерских (ВХУТЕМАС).
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брошюры с моим предисловием. Весьма возможно[,] что предисловие кроме того на-
печатают в «Известиях»[,] и если Вы интересуетесь этим вопросом, то я могу послать 
Вам стенограмму доклада Желтовского, из которого вышла потом монография, которую 
я напишу. Самой монографии послать не могу, т. к. она подвергается окончательной ре-
дакции[,] и я не хочу задерживать передачу ее в печать.

Нарком по Просвещению Луначарский
Секретарь [подпись] 

— ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 17. Д. 14. Л. 8. Машинописный подлинник. Подписи — ав-
тографы. Личный бланк наркома по просвещению РСФСР. Дата в бланке (день, ме-
сяц, последняя цифра года) и делопроизводственный номер вписаны от руки. Первое 
предложение письма подчеркнуто. Рукописная помета по верхнему чистому полю ли-
ста: «В[есьма] Срочно».

№ 3
Рассылочный экземпляр копии письма профессора В. Я. Курбатова 

А. Д. Цурюпе, А. И. Рыкову, Л. Б. Каменеву, И. В. Сталину, Л. Б. Красину
«для прочтения»

28 марта 1922 г.

ПО ПОВОДУ СБОРА ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПОЛЬЗУ ГОЛОДАЮЩИХ.

I. «Сейчас наблюдаю сбор церковных ценностей. <…>. Профессор В. Я. КУРБА-
ТОВ».

II. «Курбатов прав от первого слова до последнего[»]. НАРКОМ ПО ПРОСВЕЩЕ-
НИЮ А. В. Луначарский.

Москва, Кремль, «28» Марта 1922 г.
М. П.

Послано — тов. ЛЕНИНУ, ЦУРЮПЕ67, РЫКОВУ68,
КАМЕНЕВУ69, СТАЛИНУ70, КРАСИНУ71 — для сведения прочтения. 
28/III [подпись]

— ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 17. Д. 14. Л. 6. Заверенная машинописная копия. Дата (день 
месяца) вписана от руки. В адресе рассылки фамилия В. И. Ленина вычеркнута рукой 

67 Цурюпа Александр Дмитриевич (1870–1928). На момент описываемых событий — член ЦК 
РКП(б), заместитель председателя Совнаркома РСФСР и Совета труда и обороны, член Президи-
ума ВЦИК. С 25 апреля 1922 г. по 6 июля 1923 г. — нарком Рабоче-Крестьянской инспекции.

68 Рыков Алексей Иванович  (1881–1938). На момент описываемых событий — член ЦК, член 
Орбюро ЦК, член Политбюро ЦК РКП(б), член Президиума ВЦИК, заместитель председателя 
Сов наркома РСФСР и Совета труда и обороны.

69 Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936). На момент описываемых событий — член 
ЦК и член Политбюро ЦК РКП(б), заместитель председателя Совнаркома РСФСР и Совета труда 
и обороны. В 1918–1926 гг. — председатель Моссовета.

70 Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953). На момент описываемых со-
бытий — член ЦК, член Оргбюро ЦК, член Политбюро ЦК РКП(б), член Президиума ВЦИК, член 
Реввоенсовета Республики. С апреля 1922 г. — Генеральный секретарь ЦК РКП(б). С 24 февраля 
1920 г. по 25 апреля 1922 г. — нарком Рабоче-Крестьянской инспекции.

71 Красин Леонид Борисович (1870–1926). С 8 июля 1920 г. по 6 июля 1923 г. — нарком внеш-
ней торговли. С августа 1920 по 1926 г. — полпред и торгпред РСФСР-СССР в Великобритании.
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секретаря Управделами Совнаркома. Его же рукой цель рассылки («для сведения») ис-
правлена на: «для прочтения». Далее следуют рукописная дата и заверительная подпись.

— Там же. Л. 10. Экземпляр А. И. Рыкова. Без адреса рассылки. Рукописная запись 
по нижнему чистому полю листа: «т. Рыкову. По распоряжению т. Горбунова посылаю 
Вам для прочтения. Секретарь Управделами СНК: [подпись]». Рукописная резолюция 
А. И. Рыкова в правом нижнем углу листа: «Троцкому Сапронову» (каждая из фамилий об-
ведена овалом). Рукописная приписка в левом нижнем углу листа: «Н[иколай] П[етрович] 
А. Рыков предлагает послать копии т. т. Троцкому и Сапронову. 29/III [подпись]».

№ 4
Вторичная рассылка копии письма профессора В. Я. Курбатова «с припиской» 

наркома внешней торговли РСФСР Л. Д. Красина 
31 марта 1922 г.

ПО ПОВОДУ СБОРА ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПОЛЬЗУ ГОЛОДАЮЩИХ.

I. [«]Сейчас наблюдаю сбор церковных ценностей. <…>. Профессор В. Я. КУРБА-
ТОВ[»].

II. [«]Курбатов прав от первого слова до последнего[»]. Нарком по Просвещению 
А. В. Луначарский.

[«]Присоединяюсь Красин[»]

Москва Кремль 31/III-22.
М. П.

В е р н о: [подпись]

— ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 17. Д. 14. Л. 14. Заверенная машинописная копия. Завери-
тельная подпись — автограф. Место создания документа («Москва Кремль») и дата ука-
заны от руки. Рассылочный экземпляр А. И. Рыкова. Рукописная запись по верхнему чи-
стому полю листа: «т. Рыкову По распоряжению т. Горбунова посылаю Вам вторично 
с припиской т. Красина для прочтения. Секр. Управделами СНК [подпись]». Рукописная 
запись поперек листа: «Секретно Упр. делами Тов. Рыков прочел и распорядился отпра
вить этот документ т.т. Троцкому и Сапронову [подпись]». Приписка от руки в ниж-
нем правом углу листа: «т. Троцкому я послал[,] Сапронов же уехал в Геную[,] и я ему 
не послал [подпись] 4/IV-22».

№ 5

Распоряжение особоуполномоченного Совнаркома РСФСР по учету и сосредото
чению ценностей Л. Д. Троцкого своему заместителю Г. Д. Базилевичу с просьбой 
проверить обоснованность жалоб Главмузея Наркомпроса РСФСР на совершаю

щиеся в ходе процесса изъятия церковных ценностей акты вандализма

30 марта 1922 г.
копия 

ТОВАРИЩУ БАЗИЛЕВИЧУ.
Прилагаю при сем письмо проф. Курбатова. Верно ли, что производятся при извле-

чении ценностей или их использовании те акты «вандализма», на которые жалуется 
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Наркомпрос? Прошу Вас серьезнейшим образом проверить это. Привлечь в соответ-
ственную комиссию профессора, подписавшего это заявление, предложить ему указать 
и доказать, где и когда это происходило и происходит. Разумеется, мы ни в каком случае 
не можем допускать нарушения художественно-исторических интересов или разрушения 
художественно-исторических ценностей.

О результатах расследования прошу сообщить.

Л. Троцкий
30 марта 1922 г.
№ 245

— ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 17. Д. 14. Л. 4. Незаверенная машинописная копия с не-
значительной рукописной правкой. Делопроизводственный номер вписан от руки. Руко-
писная делопроизводственная помета по верхнему чистому полю листа: «Секрет[ный] 
вход[ящий] СНК № 2298 от 24/IV».

№ 6

Письмо особоуполномоченного Совнаркома РСФСР по учету  
и сосредоточению ценностей Л. Д. Троцкого управляющему делами  

Совнаркома РСФСР Н. П. Горбунову с приложением копии распоряжения 
Л. Д. Троцкого от 30 марта 1922 г.

24 апреля 1922 г.
п[аке]т № 323
тов. ГОРБУНОВУ (управляющему делами Совнаркома)

Препровождаю копию единственного распоряжения[,] мною отданного. Никаких дру-
гих предписаний я по этому поводу не давал. Официально я не имею вообще никакого 
отношения к изъятию церковных ценностей и, следовательно, никаких распоряжений по 
этому поводу отдавать не мог.

Л. Троцкий
24/IV 22

— ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 17. Д. 14. Л. 3. Машинописный подлинник. Подпись — фак-
симиле. Делопроизводственный номер проставлен с помощью чернильного штампа. Ру-
кописная делопроизводственная помета по верхнему чистому полю листа: «Секрет[ный] 
вход[ящий] СНК № 2298 от 24/IV-22».

Информация о статье
Автор: Крапивин Михаил Юрьевич — д-р ист. наук, профессор, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация, mihailkrapivin61@
yandex.ru.
Заглавие: Главмузей и изъятие церковных ценностей в Советской России (весна — лето 
1922 г.).
Абстракт: Засуха 1921 г. поставила перед советским правительством задачу изыскания 
дополнительных денежных средств (в валюте или в золоте), необходимых для приобре-
тения продовольствия за границей. Пополнению золотого запаса страны должна была 
способствовать кампания по изъятию золотых и серебряных предметов из действовавших 
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храмов и монастырей. Для проведения конфискационных мероприятий большевистская 
партия и органы ГПУ создали сеть специальных секретных комиссий, которые действо-
вали под прикрытием Центральной комиссии помощи голодающим при Всероссийском 
Центральном исполнительном комитете. Особую позицию в ходе кампании занял Глав-
ный комитет по делам музеев и охране памятников искусства, старины, народного быта 
и природы при Народном комиссариате по просвещению РСФСР, который возглавляла 
Н. И. Троцкая. Главный комитет и его отделения на местах трактовали действовавшие 
нормативные акты как право музейных сотрудников принципиальным порядком влиять 
на ход и масштабы процесса, вплоть до права вето на изъятие любых церковных предме-
тов, имеющих несомненную историко-художественную ценность. Эксперты стремились 
не допустить разрушения, порчи и уничтожения (переплавки) памятников национальной 
культуры, сосредоточенных в монастырях и храмах. В статье последовательно изложе-
ны все детали противостояния между музейными работниками и партийными функци-
онерами. Статья сопровождается публикацией 6 документов за март — апрель 1922 гг., 
связанных с обсуждением в руководстве страны текста письма петроградского профес-
сора В. Я. Курбатова, в котором тот изложил свою точку зрения на процедуру изъятия 
церковных ценностей.
Ключевые слова: голод; Центральная комиссия помощи голодающим при Всероссий-
ском Центральном исполнительном комитете; Комиссия по учету и сосредоточению цен-
ностей при Совете народных комиссаров РСФСР; конфискация церковных ценностей; 
Центральная комиссия по изъятию церковных ценностей; Главный комитет по делам му-
зеев и охране памятников искусства, старины, народного быта и природы при Народном 
комиссариате по просвещению РСФСР.
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money (in currency or in gold), necessary for acquiring food abroad. Replenishment of the 
gold stock of the country was to be promoted by the campaign for withdrawal of gold and 
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МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО В СОВРЕМЕННОЙ БРАЗИЛИИ:  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Тематика, связанная с изучением музейного дела Бразилии, в настоящее время стано-
вится все более актуальной. Во многом это объясняется мировыми процессами глобализа-
ции, развитием международного межмузейного сотрудничества под эгидой Международ-
ного совета музеев (ИКОМ), а также в рамках созданного в 2011 г. объединения БРИКС1.

В отечественной музеологической литературе вопросы, связанные с деятельностью 
Бразилии в международных комитетах и объединениях, а также аспекты государствен-
ной музейной политики страны оказались практически не изучены. В работах русско-
язычных авторов содержатся лишь отдельные факты, связанные с указанной проблема-
тикой2. Существуют публикации, посвященные местным музеям3.

Более основательно вопросы развития музейного дела освещены в исследованиях бра-
зильских музеологов. Обширный материал содержат сборники трудов, изданных по ито-
гам симпозиумов и семинаров ИКОФОМ4 и других национальных, региональных комите-
тов и аффилированных организаций Международного совета музеев. В 1980–2000-е годы 
увидели свет несколько переведенных на русский язык выпусков журнала Museum 

1 Факт вступления в БРИКС Южной Африки был зафиксирован в Декларации, принятой по 
итогам саммита БРИКС (Китай, г. Санья, о. Хайнань, 14 апреля 2011 года) // BRICS: Совместный 
сайт министерств иностранных дел государств-участников БРИКС. URL: http://infobrics.org/ru/blog/
documents/446/# (дата обращения: 15.05.2016).

2 Ананьев В. Г. Национальные и международные музейные организации: учебно-методическое 
пособие. СПб., 2013; Ван Менш П. Международный комитет по музеологии // Вопросы музеоло-
гии. 2014. № 1 (9). С. 38–63; Труевцев Н. В. Источники изучения истории создания и развития ко-
митета музеологии Международного совета музеев // Мир науки, культуры, образования. 2010. 
№ 6. С. 245–248; Труевцева О. Н. Деятельность международного комитета музеологии по расши-
рению сотрудничества в Азиатском регионе // Вестник КемГУКИ. 2015. Вып. 33. Ч. I. Культуроло-
гия. С. 24–32; Труевцева О. Н. Международное сотрудничество Комитета музеологии стран Азии 
и Тихоокеанского региона и Научного совета по музеям СО РАН как важный фактор сохранения 
регионального культурного наследия // Современные тенденции в развитии музеев и музееведе-
ния: мат-лы II Всерос. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 29 сент. — 3 окт. 2014 года) / отв. ред. 
В. А. Ламин, О. Н. Шелегина. Новосибирск, 2014.

3 Манилкина С. П. Центры изучения автохтонного населения Бразилии. Музей археологии и эт-
нологии Университета Сан-Пауло // Радловский сборник. Научные исследования и музейные про-
екты МАЭ РАН в 2012 г. / Отв. ред. Ю. К. Чистов СПб., 2013. С. 481–485.

4 См. например: Davis A. The special visitor: each and every one of us // ICOFOM Study Series. 
Issue 42. P. 13; Menezes de Carvalho L., Scheiner T. Museums of each one, museums of everyone: re-
flecting about ideas and possible practices for an effective dialogue // ICOFOM Study Series. Issue 42. 
P. 71–82; Brulon Soares B. The Ecomuseum and its public: The visitor’s experience, between objectiv-
ity and subjectivity // ICOFOM Study Series. Issue 42. P. 39–49; Duarte Cândido M. M., Aidar G., Con
rado Martin L. The museum experience: Discussion on the relationship between contemporary museums 
and their visitors // ICOFOM Study Series. Issue 42. P. 50–58.
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International, в которых есть статьи о музеях Бразилии5. Достижениям и проблемам форми-
рования музейной сети страны посвящен отдельный номер журнала, изданный в 2014 г. 
по результатам прошедшей в августе 2013 г. в Рио-де-Жанейро 23-й Генеральной конфе-
ренции ИКОМ6. Источниковой базой данного исследования являются нормативные и де-
лопроизводственные документы ИКОМ Бразилии, ИКОФОМ ЛАМ, Международного 
движения за новую музеологию.

Музейное дело в Бразилии начинает активно развиваться после окончания Второй 
мировой войны. До этого времени существовавшие в стране музеи служили политиче-
ским интересам местной элиты: либо умалчивали о социальном неравенстве, проблемах 
межрасовых отношений и нестабильном положении коренных народов, либо рассматри-
вали эти вопросы как обособленные факты, игнорируя их влияние на текущую социаль-
но-экономическую ситуацию. Такой подход утвердился с 1930-х годов.

С 1946 г. развитие теоретических и прикладных знаний в области мировой му-
зейной мысли курируется Международным советом музеев. Создание ИКОМ способ-
ствовало вовлечению развивающихся стран в орбиту согласованной мировой музейной  
политики.

Национальные комитеты являются основными структурными единицами ИКОМ7, 
выступают в качестве основного инструмента коммуникации между руководством Сове-
та и его членами. Национальные комитеты представляют интересы своих членов в рамках 
Совета, а также обеспечивают реализацию политики ИКОМ в отдельно взятой стране8.

Национальный комитет ИКОМ Бразилии (ICOM-BR) был основан в 9 января 1948 г. 
в Рио-де-Жанейро, став первым национальным комитетом Совета на Американском кон-
тиненте9. Среди его основателей были Реджина Реау (Regina Real), Лиджиа Марчинс 
Коста (Lygia Martins Costa)10 и Густаво Баррозу (Gustavo Barroso)11. Идейным вдохнови-
телем и одним из наиболее инициативных членов ИКОМ Бразилии стал Марио Барата 
(Mario Barata), журналист, арт-критик, профессор истории искусств, музеолог12. Включе-
ние Бразилии в орбиту международного межмузейного сотрудничества способствовало 
приобщению местных исследователей к новейшим достижениям мировой музеологиче-
ской мысли, развитию научных контактов, обмену опытом, накоплению теоретических 
знаний. 

5 См. например: Оливейра А., Соза Шагаш М. Эксперимент в тропическом районе Бразилии: 
музей человека в Ресифи // Museum. 1983. № 139. С. 51–55; Камарго-и-Альмейда-Моро Ф. Экому-
зей Сао-Криставао // Museum. 1985. № 148. С. 57–61; Муран Р. Музей Инконфиденции в Брази-
лии // Museum. 1989. № 161. С. 17–21.

6 Museum international. 2014. № 253–256.
7 Ананьев В. Г. Национальные и международные музейные организации. С. 86.
8 National Committees // International Council of museums (ICOM). URL: http://icom.museum/  

the-committees/national-committees/ (дата обращения: 30.05.2016).
9 Why Brazil wants to host ICOM´s General Conference // International Council of museums (ICOM). 

URL: http://archives.icom.museum/ICOM2013/Brazil/RiodeJaneiroCandidacyforICOM2013GeneralCon-
ference.pdf (дата обращения: 31.05.2016).

10 Бывшие слушатели «Музейного курса», разработанного и внедренного в 1932 г. Националь-
ным историческим музеем Рио-де-Жанейро.

11 Soares В. B., Menezes de Carvalho L., Vasconcelos Cruz H. Confluences and trends of Brazilian 
museology: The specificity of a theoretical and practical field // Academia. URL: https://www.academia.
edu/19952429/Confluences_and_trends_of_Brazilian_museology_the_specificity_of_a_theoretical_and_
practical_field (дата обращения: 05.06.2016).

12 Memorial Mario Barata (1921–2007) // Bblogger. URL: http://mario-barata.blogspot.ru (дата об-
ращения: 31.05.2016).



А. А. Амосова

54

Музейное дело в современной Бразилии...

Однако на государственном уровне это событие далеко не сразу оказало влияние на 
сложившиеся подходы к управлению музейной сетью. Вплоть до 1970-х годов бразиль-
ские музеи, в подавляющем большинстве, были государственными учреждениями, суще-
ствовавшими за счет федеральных и региональных субсидий. Ключевыми проблемами 
того времени стали слабая обеспеченность квалифицированными кадрами музейных ра-
ботников, недостаточное количество услуг, предлагаемых посетителям. Экспозиции му-
зеев, как правило, демонстрировали политически нейтральную трактовку исторических 
событий, исключающую объективное освещение таких вопросов, как рабство и геноцид 
коренных народов.

1980-е годы в истории Бразилии — это период демократических перемен, связанных 
с утверждением Конституции 5 октября 1988 г. Одной из основных задач государствен-
ной политики была названа культурная интеграция народов Латинской Америки с целью 
формирования латиноамериканского сообщества наций; для населения провозглашались 
равные возможности доступа к культуре, образованию и науке13.

В этот период возрастает интерес к деятельности ИКОМ со стороны музейных ра-
ботников и музеологов страны. Бразилия становится членом MINOM (или Международ-
ное движение за новую музеологию), аффилированной с ИКОМ организации. Движе-
ние было создано в 1985 г. в Лиссабоне (Португалия) в ходе второго Международного 
семинара, посвященного проблемам новой музеологии. Идейные истоки объединения 
прослеживаются в тексте Декларации, утвержденной в рамках круглого стола, органи-
зованного ИКОМ в 1972 г. в Сантьяго (Чили)14. Многие специалисты годом основания 
организации считают 1984 г. Именно тогда в Квебеке (Канада) состоялся первый Меж-
дународный семинар, посвященный экомузеям и новой музеологии. На семинаре пред-
ставители 15 стран утвердили Квебекскую декларацию в качестве уставного документа 
Движения15. Декларация утверждала необходимость выйти за пределы традиционных за-
дач и функций музея — идентификация, консервации и просвещение — и перейти к более 
активному участию в жизни общества16.

Новая музеология как теоретическое направление предполагает широкую интегра-
цию музея в социальную среду, выдвижение на передний план актуальных политических 
проблем, «вместо бесстрастных раздумий над давно ушедшим прошлым»17. Междуна-
родное движение за новую музеологию объединило в своих рядах сотрудников экому-
зеев, местных музеев. Члены Движения ставят своей задачей изучение музеев с пози-
ций стратегических институтов, создаваемых для защиты человеческого достоинства, 
гражданских прав, с целью формирования толерантности, противостояния расизму и на-
силию. Музеи должны способствовать сохранению окружающей среды и обеспечению 

13 Конституция Федеративной Республики Бразилия. 5 октября 1988 года // Бразилия сегодня 
URL: http://brasil-russia.ru/wp-content/uploads/2014/01/конституция-Бразилии-на-русском.pdf (дата об-
ращения: 30.05.2016).

14 Reference documents: Declaração de Santiago do Chile 1972 // International movement for a new 
Museology URL: http://www.minom-icom.net/files/declaracao_de_santiago_do_chile_1972_1.docx (да-
та обращения: 05.06.2016).

15 Reference documents: Declaração do Québec 1984 // International movement for a new Museo- 
logy URL: http://www.minom-icom.net/files/declaracao_do_quebec_1984_1.docx (дата обращения: 
05.06.2016).

16 Мейран П. Новая музеология // Museum. 1985. № 148. С. 20–21.
17 Харрис Дж. «Наша печаль, наше хрупкое мужество»: музеефикация и Новая музеология // Воп-

росы музеологии. 2011. № 1 (3). С. 31.
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доступа к образованию и профессиональной подготовке всех желающих18. В состав ор-
ганизации в настоящее время входят: Бразилия, Нидерланды, Португалия, США, Фран-
ция и другие страны19.

В указанный период наблюдается расширение музейной сети Бразилии, увеличивает-
ся число профильных групп музеев. По данным Национального реестра музеев, в стране 
с 1818 по 1980-е годы функционировало порядка 443 музеев, а за период с 1980-х годов 
до наших дней их число возрастает в несколько раз20. Новацией стало создание государ-
ственно-частного партнерства с целью финансовой поддержки музейных институций. 
Такие экономические объединения позволили обновить инфраструктуру, улучшить тех-
ническую оснащенность и значительно увеличить число посетителей.

В конце 1980-х годов при участии бразильского музеолога Терезы Шайнер был раз-
работан проект латиноамериканского отделения Международного комитета по музеологии 
(ИКОФОМ) — будущего ИКОФОМ ЛАМ21. ИКОФОМ — это международная площадка 
для проведения музеологических дебатов. При содействии комитета реализуется изуче-
ние различных музейных профессий, что позволяет объединить теорию и практику22. Ос-
новной целью создания ИКОФОМ ЛАМ была провозглашена поддержка научных иссле-
дований в области музеологии в Латинской Америке и Карибском бассейне: организация 
международных форумов и семинаров, содействие развитию публикационной активности.

Годом создания регионального комитета считается 1989 г., когда в Гааге состоя-
лась XV Генеральная конференция ИКОМ «Музеи, генераторы культуры»23. Первое со-
вещание ИКОФОМ ЛАМ произошло в 1992 г. в Буэнос-Айресе, во время генеральной 
ассамблеи ИКОМ24. В период с 1992 по 2015 гг., ИКОФОМ ЛАМ провел 23 ежегодных 
совещания и серию международных семинаров в различных странах региона: Бразилии, 
Аргентине, Чили, Эквадоре25.

В XXI в. Бразилия переживает период бурного политического, экономического и куль-
турного развития. В период с 2003 по 2009 гг. Министерством культуры были разработа-
ны практические инициативы в области совершенствования музейного сектора страны. 
В мае 2003 г. был разработан проект, направленный на создание и модернизацию нацио-
нальных музеев в целях содействия признанию, сохранению и репрезентации культурного 

18 Chagas M., Assuncao dos Santos P., Glas T. Sociomuseology in Movement: MINOM Rio Decla-
ration // Museum international. 2014. № 253–256. P. 100.

19 Board // International movement for a new Museology URL: http://www.minom-icom.net/board 
(дата обращения: 05.06.2016).

20 Sepulveda dos Santos M. New initiatives emerging in the Brazilian museum field // Museum in-
ternational. 2014. № 253–256. P. 41.

21 ICOFOM regional subcommittee ICOFOM LAM: What is ICOFOM LAM? // ICOM Internation-
al committee for museology. URL: http://network.icom.museum/icofom/who-we-are/subcommittees/ (да-
та обращения: 30.05.2016).

22 Международный комитет музеологии International Committee for Museology (ICOFOM) //
ИКОМ России. URL: http://icom-russia.com/data/mezhdunarodnye-komitety/icofom/ (дата обращения: 
30.05.2016).

23 A word from the President // ICOM International committee for museology. URL: http://network.
icom.museum/icofom/who-we-are/subcommittees/welcome-to-icofom-lam/a-word-from-the-president/ 
(дата обращения: 30.05.2016).

24 A word from the President // ICOM International committee for museology. URL: http://network.
icom.museum/icofom/who-we-are/subcommittees/welcome-to-icofom-lam/a-word-from-the-president/ 
(дата обращения: 30.05.2016).

25 Previous Conferences // ICOM International committee for museology. URL: http://network.icom.mu-
seum/icofom/who-we-are/subcommittees/conferences/previous-conferences/ (дата обращения: 30.05.2016).
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наследия26. Документ включал в себя меры по преобразованию музейной сети: менед-
жмент, свободный доступ населения к национальному культурному достоянию, разра-
ботка образовательных программ, компьютеризация, модернизация инфраструктуры, уве-
личение финансирования, пополнение коллекций, создание предпосылок для формирования 
экономической устойчивости музейных институций27.

В 2003 и 2009 гг. Министерство культуры Бразилии разработало две федеральные 
программы: Pontos de Cultura (Места культуры) и Pontos de Memoria (Места памяти), 
с целью развития культурных контактов с общинами с низким уровнем доходов28. Чис-
ло инициатив различных сообществ, стремящихся сохранить социальную и культурную 
идентичность, оказалось значительным (всего было реализовано более 100 инициатив от 
таких сообществ, как: обыватели трущоб, иммигранты, жители рыболовецких деревень, 
ремесленники и др.).

Одним из музеев, возникших при поддержке государственной программы, стал Мuseu 
da Mare, расположенный в одной из крупнейших трущоб Рио-де-Жанейро. С момента 
своего создания в 2006 г. он привлек к себе внимание инновационной работой, оказал 
глубокое воздействие на окрестности, привлек значительное число посетителей. Экспо-
зиция знакомит с историей и современностью городских трущоб (фавел) Бразилии. Му-
зей проводит в своих стенах лекции, семинары и практикумы. Осуществляется пополне-
ние коллекций за счет предметов, переданных местными жителями в дар.

В 2009 г. правительство учредило Бразильский институт музеев (IBRAM), а также 
утвердило закон № 11.904, согласно которому была признана необходимость разрабаты-
вать музейные уставы как средство для проведения согласованной политики и в качестве 
инструмента для усовершенствования сложившейся сети29.

Институт музеев (IBRAM) пришел на замену Департаменту музеев и культурных 
центров (DEMU)30 и отличается от своего предшественника более высоким статусом, яв-
ляясь федеральным органом, подчиненным Министерству культуры. Основной целью его 
деятельности является разработка и внедрение широкой программы мероприятий в бо-
лее чем 3300 музейных учреждениях, входящих на современном этапе в музейную сеть 
страны31. Тридцать музеев были отобраны Институтом с намерением создать на их осно-
ве профильные модели для аналогичных институций32. Бразильский институт музеев со-
действует расширению международного сотрудничества местных музейных организаций 
с аналогичными организациями стран Америки, Европы и Африки33. Осуществляются 
программы, ориентированные на развитие специализированного менеджмента, расширение 

26 Francisco  J. Brazilian museology and the sustainable museum management // Academia URL: 
https://www.academia.edu/4956743/BRAZILIAN_MUSEOLOGY_AND_THE_SUSTENABLE_MUSE-
UM_MANAGEMENT (дата обращения: 05.06.2016).

27 Francisco  J. Brazilian museology and the sustainable museum management // Academia URL: 
https://www.academia.edu/4956743/BRAZILIAN_MUSEOLOGY_AND_THE_SUSTENABLE_MUSEUM_
MANAGEMENT (дата обращения: 05.06.2016).

28 Sepulveda dos Santos M. New initiatives emerging in the Brazilian museum field. P. 39.
29 Araujo Santos A. O. Museums in the process of social change: The role of IBRAM // Museum in-

ternational. 2014. № 253–256. P. 13.
30 Why Brazil wants to host ICOM’s General Conference // International Council of museums (ICOM). 

URL: http://archives.icom.museum/ICOM2013/Brazil/RiodeJaneiroCandidacyforICOM2013GeneralCon-
ference.pdf (дата обращения: 31.05.2016).

31 Araujo Santos A. O. Museums in the process of social change... P. 14.
32 Ibid.
33 Ibid.
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доступа населения к национальным и культурным ценностям, программы повышения 
квалификации сотрудников. Институт внес значительный вклад в реформирование бра-
зильских музеев: подготовка специалистов высокого уровня, разработка и внедрение но-
вых сервисов и услуг для посетителей, создание новых музеев в небольших населенных 
пунктах и модернизация существующих, поддержка культурной деятельности населения 
с низким уровнем дохода, жителей социально нестабильных районов.

Бразильская музейная система (SBM) — сообщество, созданное под патронажем 
IBRAM, в целях комплексного управления музеями и их модернизации, расширения 
коллекций и содействия иным музейным процессам в государстве34. Под эгидой Бра-
зильского института музеев была создана база данных — Национальный реестр музеев35.

Возросла финансовая поддержка музеев, реализуемая в форме грантов, выделяемых 
на конкурсной основе как государственными фондами, так и частными. В 2012 г. госу-
дарственные субсидии составили более 1 млн долларов, а в 2013 г. эта сумма возросла 
до 2,5 млн долларов36.

В начале XXI в. Бразилия заявила о своих претензиях на лидирующие позиции в ре-
гионе и на новую роль в мировой политике, что проявилось в создании международ-
ных объединений, таких как UNASUR (или Союз Южноамериканских наций) и БРИКС 
(в сос таве таких стран, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). В совмест-
ных документах организаций были провозглашены общие культурные задачи37, в част-
ности, необходимость развития сотрудничества и обменов в музейном деле, сохранения 
культурного наследия38.

О возросшем статусе страны свидетельствуют факты организации на ее территории 
большого количества значимых мероприятий ИКОМ. 10–17 августа 2013 г. Рио-де-Жанейро 
принимал 23-ю Генеральную конференцию ИКОМ. Заглавие конференции воплотило 
в себе последние актуальные научные тенденции: «Музеи (память + творчество) = соци-
альные изменения»39. На 28-й Генеральной ассамблее ИКОМ в Рио-де-Жанейро в чис-
ле прочих были приняты резолюции: № 2 «О принципах музейной документации», № 5 
«Об охране культурного наследия во время и после вооруженного конфликта, револю-
ции или гражданских беспорядков», № 6 «Об обеспечении развития музеев в условиях 
мирового финансового кризиса» и др.40

12–14 августа 2013 г. в Рио-де-Жанейро состоялся 35-й Симпозиум ИКОФОМ, оза-
главленный «Особый» посетитель: каждый из нас». В рамках обозначенной тематики 

34 Sistema Brasileiro de Museus // IBRAM: portal do instituto brasileiro de museus. URL: http://
www.museus.gov.br/sistemas/sistema-brasileiro-de-museus/ (дата обращения: 15.05.2016).

35 Cadastro Nacional de Museus // IBRAM: portal do instituto brasileiro de museus. URL: http://
www.museus.gov.br/sistemas/cadastro-nacional-de-museus/ (дата обращения: 16.05.2016).

36 Araujo Santos A. O. Museums in the process of social change... P. 15.
37 Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones III Cumbre Presidencial 

Sudamericana // URL: http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/cusco_sudamerica.htm (да-
та обращения: 30.05.2016).

38 Страны БРИКС укрепляют сотрудничество в сфере культуры и туризма // Министерство 
культуры Российской Федерации. URL: http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/strany-briks-ukre-
plyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-kultury-i-turizma?sphrase_id=5165311 (дата обращения: 30.05.2016).

39 Past General Conferences // International Council of museums (ICOM). URL: http://icom.muse-
um/activities/general-conference/past-general-conferences/L/0/ (дата обращения: 31.05.2016).

40 Rio de Janeiro 2013 // International Council of museums (ICOM). URL: http://icom.museum/the-
governance/general-assembly/resolutions-adopted-by-icoms-general-assemblies-1946-to-date/rio-de-janeiro-
2013/L/0/ (дата обращения: 31.05.2016).
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участникам было предложено представить свои взгляды на концепцию уникального по-
сетителя музея, в противовес сложившейся системе разделения посетителей в соответ-
ствии с групповым признакам, такими как возраст или образование41. Докладчики из 
Бразилии в своих выступлениях затронули вопросы о методах эффективного диалога 
музея и посетителя42, аспекты работы с посетителем в экомузеях43, музеях современно-
го искусства44 и др.

В 2013 г. на XV Международной конференции Международного движения за новое 
музееведение (MINOM) в Рио-де-Жанейро была утверждена очередная Декларация45, по-
священная актуальным вопросам новой музеологии.

На 17–19 октября 2016 г. в городе Ору-Прету штата Минас-Жерайс (Бразилия) за-
планировано проведение очередного, 24-го совещания ИКОФОМ ЛАМ по тематике: 
«Музейность и культурное наследие в научной мысли стран Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна»46.

Музейное дело Бразилии за последние 70 лет добилось значительных успехов. До-
стигнутым результатам государство обязано международному сотрудничеству музеологов 
и сбалансированной политике в области культуры. С момента своего основания ИКОМ 
Бразилии оказал большое влияние на консолидацию местного музейного сообщества, 
формирование национальной музеологии. В 2006 г. президент Луис Инасиу Лула да Сил-
ва наградил национальный комитет ИКОМ медалью за вклад в развитие культуры47. Од-
ними из ключевых современных музейных тенденций Бразилии являются изучение и ре-
презентация национальной истории, удовлетворение духовных потребностей населения 
(недопущение расизма, сохранение субкультурной идентичности).

Несмотря на высокие темпы экономического и культурного развития страны, му-
зеям Бразилии еще есть к чему стремиться. Продолжает оставаться актуальной пробле-
ма доступности культурного достояния для беднейших социальных слоев — по большей 
части потомков африканцев и представителей коренных народов. Экспозиции зачастую 
ориентированы на людей с уровнем образования выше среднего. Имеет место непро-
порциональное распространение музейной сети по территории Бразилии: большинство 
музеев сосредоточены на юго-востоке страны, что связано со спецификой финансового 
благополучия регионов. Решению указанных задач отнюдь не способствует внутрипо-
литический кризис 2016 г., связанный с отстранением от обязанностей президента Дил-
мы Руссеф, проводившей с 2010 г. активную и независимую международную политику.
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Заглавие: Музейное дело в современной Бразилии: государственная политика и между-
народное сотрудничество.
Абстракт: Тематика, связанная с изучением музейного дела Бразилии, в настоящее вре-
мя становится все более актуальной. Во многом это объясняется мировыми процесса-
ми глобализации, развитием международного межмузейного сотрудничества под эгидой 
ИКОМ, а также в рамках созданного в 2011 г. международного объединения БРИКС. 
В отечественной музеологической литературе вопросы формирования и развития музей-
ного дела в Бразилии оказались практически не изученными. На основе широкого круга 
документов ИКОМ, ИКОФОМ, Международного движения за новую музеологию, а так-
же литературы на английском языке, автор реконструирует основные вехи развития му-
зейного дела в Бразилии во второй половине XX — начале XXI в.
Ключевые слова: музейное дело Бразилии; ИКОМ Бразилии; ИКОФОМ ЛАМ; Между-
народное движение за новую музеологию; Бразильский институт музеев.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ-КАБИНЕТА Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА  
ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
В 1907–1911 гг.

Университетские (и вообще, вузовские) музеи и коллекции относят к специализиро-
ванным учебным музеям различного профиля. Соответственно, главной задачей считается 
повышение эффективности учебного процесса1. Уникальность музея-архива Д. И. Мен-
делеева Санкт-Петербургского государственного университета заключается, кроме всего 
прочего, в том, что, являясь университетским структурным подразделением, он в то же 
время с самого своего основания в 1911 г. функционирует как мемориальный, а не как 
учебный музей. Однако предыстория его создания, хронологически охватывающая пе-
риод с 20 января (по ст. ст.) 1907 г. (смерть Д. И. Менделеева) по 21 декабря 1911 г. (от-
крытие мемориального кабинета Д. И. Менделеева) детально в литературе не изучалась.

Впервые мемориальный кабинет Д. И. Менделеева при Императорском Санкт-Петер-
бургском университете упоминается в статье2, посвященной II Менделеевскому съезду, 
в первый день которого состоялось торжественное открытие и освящение мемориала. 
В этой статье дается лишь общее описание библиотеки ученого и обстановки кабинета.

Следующая публикация, посвященная истории музея, появилась лишь в 1948 г. в га-
зете «Ленинградская правда»3. Ее автором была дочь Менделеева — Мария Дмитриев-
на, в то время — директор музея-кабинета. Статья была приурочена к открытию музея 
после войны и также носит краткий описательный характер, вопрос об истории созда-
ния музея в ней не затрагивается. То же можно сказать и о статьях, опубликованных 
в 1950–1980-х годах4. Их авторы приводят краткое описание экспозиции музея, личной 
библиотеки и архива Дмитрия Ивановича, а также сообщают о проводимых в музее на-
учных работах.

1 Ворошин С. Д. К истории формирования университетских музеев // Вестник Южно-Уральско-
го государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2015. № 2. С. 97.

2 Б-в А. Менделеевский съезд // Новое время. 1911. 22 декабря. С. 5.
3 Менделеева М. Д. В кабинете Д. И. Менделеева. Музей ЛГУ // Ленинградская правда. 1948. 

8 февраля. № 32. С. 5.
4 Макареня А. А. Музей великого ученого // Вестник высшей школы. 1959. № 2. С. 6–9; Музею 

Д. И. Менделеева — 50 лет // ЛГУ. 1962. 5 января. С. 4; Кудрявцева Т. С. Здесь жил Менделеев (Му-
зей-архив Д. И. Менделеева) // ЛГУ. 1964. 4 сентября. С. 7–8; Плахов А. Университетская набереж-
ная 7/9 (Музей-архив Д. И. Менделеева) // Аврора. 1981. № 4. С. 10; Иванов М. Музей-мемориал: 
К 150-летию со дня рождения Д. И. Менделеева //ЛГУ. 1984. 3 февраля. С. 7; Добротин Р. Б. Музей 
Д. И. Менделеева при Ленинградском университете // Природа. 1984. № 2. С. 33–39.
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Крайне скупа, всего полтора абзаца, информация об истории создания музея, приве-
денная в путеводителях, издававшихся в 1957 и 1975 гг. сотрудниками музея5. Несколько 
детальней эта история освещена в приложении к книге А. А. Макареня и И. Ф. Филимо-
новой6, посвященной университетскому периоду жизни Менделеева, но опять-таки глав-
ное внимание авторы уделили деятельности музея в 1950–1960-е годы.

В современной литературе история создания музея-архива Д. И. Менделеева кратко 
рассмотрена в статьях И. С. Дмитриева7, но приведенная в них информация, однако, нуж-
дается в конкретизации и дополнениях.

Сказанное выше определяет цель настоящей публикации — рассмотрение ранней 
истории создания музея на основе широкого круга литературных и архивных источни-
ков, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, что позволяет воссоздать 
историю менделеевского мемориала в СПбГУ более детально, чем это делалось ранее.

В первые месяцы после смерти Дмитрия Ивановича Менделеева 2 февраля (20 ян-
варя по ст. ст.) 1907 г. многочисленными коллегами, учениками и друзьями великого 
ученого отмечалось, как важно собрать и сохранить все оставшиеся материалы, прибо-
ры, печатные и рукописные труды покойного, «даже заметки на полях книг»8. Нет ниче-
го удивительного, что идея эта была впервые озвучена на заседаниях Отделения химии 
Русского физико-химического общества (далее — РФХО), одним из основателей которо-
го был Дмитрий Иванович. В ряде заседаний, происходивших в феврале, марте и апре-
ле 1907 г., Советом РФХО было принято решение о торжественном чествовании памяти 
покойного профессора, а одновременно с этим возникла мысль и о созыве под эгидой 
Общества Первого Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Включение 
в программу Съезда прикладной химии было сделано потому, что сам Д. И. Менделеев 
много трудился в этой области и потому, что «в настоящее время все более и более ста-
новится очевидной неразрывная связь между общей и прикладной химией»9.

Мысль о созыве Менделеевского съезда была встречена весьма положительно также 
иногородними членами Общества. Ввиду этого Совет РФХО подал через ректора уни-
верситета ходатайство перед министром народного просвещения о разрешении съезда 
и утверждении положений о съезде и его программы, и 25 июня 1907 г. Советом РФХО 
был получен положительный ответ10.

Подготовительная работа к Менделеевскому съезду активно началась с сентября 
1907 г., когда в РФХО был избран Распорядительный комитет будущего съезда. В его со-
став вошли И. И. Боргман, А. Е. Фаворский, В. Е. Тищенко. Были разосланы циркуляры 
с информацией о проведении съезда, Комитет обратился к различным ведомствам с прось-
бой о «разрешении отпусков служащим, желающим участвовать в съезде»11. Недостаток 
времени, вызванный желанием Совета РФХО как можно скорее провести памятные  

5 Музей Д. И. Менделеева. Путеводитель / сост. Р. Б. Добротин, И. Н. Филимонова. Л., 1957. С. 5; 
Музей Д. И. Менделеева. Путеводитель / cост. Л. С. Керова, Н. А. Минаева. Л., 1975. С. 3–4.

6 Макареня А. А. Мемориальный музей в университетской квартире Д. И. Менделеева // Мака-
реня А. А., Филимонова И. Л. Д. И. Менделеев и Петербургский университет. Л., 1969. С. 100.

7 Дмитриев И. С. Музею-архиву Д. И. Менделеева СПбГУ — 100 лет // Вопросы истории есте-
ствознания и техники; Дмитриев И. С. Музей-архив Д. И. Менделеева. Краткая история // Музей-ар-
хив Д. И. Менделеева. Академический путеводитель / под ред. И. С. Дмитриева СПб., 2014. С. 40–43.

8 Дмитриев И. С. Музей-архив Д. И. Менделеева. С.40.
9 МУ, КПо 590/51 // Pers. 88/51. Л. 1.
10 Там же. 
11 Там же. Л. 1 об.
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мероприятия в честь Дмитрия Ивановича, сказался на масштабности съезда, не позволил 
придать ему международный характер. «Комитет принужден был ограничиться лишь 
тем, что о торжественных собраниях в память Д. И. Менделеева и Съезде оповестил раз-
личные заграничные ученые общества и учреждения, особенно те, в которых Д. И. Мен-
делеев состоял почетным членом, на случай, если бы они пожелали прислать делегатов»12.

В ходе Первого Менделеевского съезда была организована выставка портретов, бю-
стов, дипломов, медалей Д. И. Менделеева, разместившаяся в помещениях первого эта-
жа химической лаборатории университета и организованы различные экскурсии в па-
мять ученого13.

На заключительном заседании съезда 30 декабря 1907 г. единогласно было приня-
то решение о создании особого учреждения в память Дмитрия Ивановича, получивше-
го рабочее название «Менделеевский институт». Данное учреждение задумывалось как 
крупный научный центр «для экспериментальных работ по химии и физике, как тех от-
раслей естествознания, в области которых более 50 лет трудился покойный Дмитрий 
Иванович и сделал открытия, навсегда прославившие его имя в науке»14. Помимо орга-
низации химической и физической лаборатории, при институте предполагалось также 
организовать мемориальный музей Менделеева. «На первом плане здесь должны быть 
собраны и тщательно сохранены оставшиеся от Дмитрия Ивановича аппараты, рукопи-
си, портреты и вообще все то, что связано с его именем и может служить для грядущих 
поколений воспоминанием о личности богатыря русской науки. Было бы желательно, 
чтобы для этого Института была приобретена богатая библиотека Дмитрия Ивановича, 
на собрание и сохранение которой в образцовом порядке сам Д. И. положил много забот 
и труда»15. Менделеевский институт предполагалось организовать с минимальной го-
сударственной поддержкой, в основном на пожертвования частных лиц и организаций. 
Именно это обстоятельство стало главной причиной того, что институт так и не был  
создан.

Однако идея учреждения мемориального музея Менделеева не была забыта. Пред-
ставители Отделения химии РФХО в лице А. Е. Фаворского, Л. А. Чугаева и В. Е. Тищен-
ко, вошедшие в состав так называемого Менделевского комитета (организованного на 
заключительном заседании I Менделеевского съезда 30 декабря 1907 г.), в течение по-
следующих 4 лет приняли самое активное участие в создании будущего музея. Ими бы-
ло принято решение о приобретении кабинета и библиотеки ученого16.

Решение о создании мемориального музея не было спонтанным. Дмитрий Ивано-
вич, как известно, был человеком весьма организованным, аккуратным и педантичным, 
а кроме того, был наделен той особенностью, которую иногда называют «творческим 
автобиографизмом»17, то есть стремлением к сохранению и систематизации различных 
материалов: переписки, дневников, черновиков неоконченных работ, приборов. Недаром 
ученый однажды обмолвился: «После моей смерти ведь придется же кому-нибудь писать 
мою биографию, так по крайней мере спасибо скажет!»18 Библиотека, коллекция писем, 

12 У, КПо 590/51 // Pers. 88/51. Л. 1об.
13 Там же. Л. 2 об.
14 МУ, КПо 590/48 // Pers. 88/48. Л. 1.
15 Там же. 
16 Дмитриев И. С. Музей-архив Д. И. Менделеева. С. 40.
17 Добротин Р. Б. Музей Д. И. Менделеева при Ленинградском университете. С. 33.
18 Тищенко В. Е. Д. И. Менделеев. Краткий биографический очерк // Труды первого Менделеев-

ского съезда. СПб., 1909. С. 8.
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собранных в большие альбомы, огромное собрание репродукций с картин и подлинные 
произведения искусства, ряд личных вещей — все это тщательно систематизировалось 
самим Менделеевым, особенно в последние годы жизни. Таким образом, формирование 
первичных фондов будущего музея началось еще задолго до смерти ученого. Это обсто-
ятельство наложило отпечаток на формирование экспозиции и архива Д. И. Менделеева: 
расстановка книг, размещение портретов и т. п., а главное — структура архива следуют 
принципам систематизации материала, выработанным Менделеевым.

Немаловажную роль сыграл и тот факт, что обстановка рабочего кабинета, личные 
вещи и многочисленная библиотека Дмитрия Ивановича была сохранена его наследни-
ками — вдовой Анной Ивановной и детьми от второго брака — в целости и неделимости. 
Изначально вещи из кабинета ученого в Главной Палате мер и весов — последнем рабочем 
месте Менделеева — были перевезены на съемную квартиру вдовы Дмитрия Ивановича, 
а после, ввиду отсутствия обширного помещения и средств для их хранения, — в Санкт-
Петербургский городской ломбард. Собрание включало 27 разных книжных полок, ди-
ван и кресло Дмитрия Ивановича, письменный стол дубового дерева и прочую мебель 
и личные вещи19. Библиотека ученого после его смерти была упакована в 56 коробок 
и передана в библиотеку Императорского Санкт-Петербургского университета20.

В феврале 1908 г. мемориал Менделеева получил формальное название музея. Тогда 
же, указом Николая II, отделению химии РФХО было разрешено начать «повсеместный 
добровольный сбор денежных средств на предмет увековечивания памяти Д. И. Менде-
леева учреждением особого учебно-вспомогательного заведения»21, которое должно бы-
ло быть организовано при этом Обществе в стенах Императорского Санкт-Петербург-
ского университета. Не последнюю роль в создании музея сыграл Петр Аркадьевич 
Столыпин, в пору студенчества слушавший лекции Дмитрия Ивановича, а в 1908 г. зани-
мавший пост председателя Совета Министров. Он инициировал обсуждение с тогдаш-
ним министром финансов Владимиром Николаевичем Коковцевым вопроса о распреде-
лении средств на нужды РФХО для организации музея22, и именно его личное внимание 
к этому вопросу способствовало положительному решению.

Однако, несмотря на разрешение собирать пожертвования на создание музея Д. И. Мен-
делеева, сам процесс, судя по всему, не получил широкой общественной поддержки. 
К открытию II Менделеевского съезда в 1911 г. было собрано всего 6217 руб. 16 коп., из 
которых более 300 руб. потрачено на напечатание и рассылку воззваний о пожертвова-
нии и квитанционных книжек23.

Никаких документально подтвержденных сведений об обсуждении идеи создания 
музея на правительственном уровне вплоть до середины 1909 г. не обнаружено. К это-
му времени вопрос о покупке библиотеки и кабинета Дмитрия Ивановича встал наибо-
лее остро. Причина заключалась в том, что практически сразу после смерти Дмитрия 
Ивановича его вдове Анне Ивановне Менделеевой стали поступать самые неожиданные 
и довольно выгодные предложения о продаже личных вещей, и особенно библиотеки 
ее покойного супруга. Одно из таких предложений поступило из Англии, что не удиви-
тельно, поскольку с английскими учеными у Менделеева сложились теплые отношения. 

19 ЦГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 12519. Л. 16.
20 Там же. 
21 ЦГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 12647. Л. 1.
22 Там же.
23 Дмитриев И. С. Музей-архив Д. И. Менделеева. С. 42.
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«Ни в какой другой стране, — признался Дмитрий Иванович на исходе жизни, — я лично 
не встретил столько симпатий и не нашел столько друзей, как в Англии»24. Поступали 
предложения и из России. Особо настойчивые попытки купить библиотеку Менделее-
ва предпринимал ректор Донского политехнического института, сын русского химика- 
органика Николая Николаевича Зинина Николай Николаевич Зинин-младший. В сентябре 
1909 г. он сделал весьма выгодное предложение Анне Ивановне, финансовое положение 
которой несколько ухудшилось со смертью мужа. Договоренность о покупке библиоте-
ки ученого была достигнута довольно скоро, и осталось решить лишь бюрократические 
вопросы со стороны Донского политехнического института.

Новость о продаже уникальной библиотеки Менделеева вскоре дошла до учени-
ков и коллег Дмитрия Ивановича. Обеспокоенные тем, что наследие ученого может 
быть распродано по частям, они повторно начали хлопоты по созданию музея Менде-
леева в Санкт-Петербурге. Уже 30 октября 1909 г. группа профессоров Императорского 
С.-Петербургского университета в составе А. Е. Фаворского, В. Е. Тищенко, Л. А. Чугаева, 
И. И. Боргмана и О. Д. Хвольнова представила в физико-математический факультет уни-
верситета предложение о покупке кабинета и библиотеки Дмитрия Ивановича и органи-
зации в стенах университета музея Д. И. Менделеева. В своей речи Алексей Евграфович 
Фаворский отметил, что «…в С.-Петербургском университете более, чем где бы то ни 
было, прилично устроить Менделеевский музей. Здесь, в бывшем Главном Педагогиче-
ском институте, прошла юность Дмитрия Ивановича; здесь протекла лучшая пора его на-
учной деятельности и создалась его всемирная известность… и вот здесь же… в ниж-
нем этаже университетского здания, в квартире, где Менделеев прожил около 25 лет, 
С.-Петербургский университет мог бы отвести место для музея в память своего вели-
кого профессора»25. Со своей стороны, Анна Ивановна Менделеева согласилась отсро-
чить продажу библиотеки ученого в Донской институт, предложив «С.-Петербургскому 
Университету приобрести библиотеку и кабинет покойного Дмитрия Ивановича со всей 
обстановкою его, для устройства музея, за предлагаемую ей весьма скромную сумму»26.

Совет физико-математического факультета, а после и Совет университета 23 ноября 
1909 г. единогласно проголосовали за создание Менделеевского музея. Ходатайство о вы-
делении денежных средств было подано на рассмотрение попечителю Петербургского 
учебного округа графу Алексею Алексеевичу Мусину-Пушкину, было им одобрено и пе-
редано в Министерство народного просвещения. Время шло, а ответа из Министерства не 
было — видимо, как это часто случается, бумага затерялась в бюрократической машине. 
Тогда профессора Фаворский и Тищенко обратились к Анне Ивановне с просьбой отсро-
чить еще ненадолго продажу библиотеки. Анна Ивановна пошла им навстречу. К февра-
лю 1910 г. она заявила, что более ждать ответа от Министерства у нее нет возможности.

В этой ситуации русскими химиками было принято весьма неординарное реше-
ние. Поскольку Правление университета не могло самостоятельно выделить «скромную» 
сумму в 15 000 рублей на организацию музея, членами РФХО было решено перекупить 
кабинет и библиотеку Дмитрия Ивановича у его наследников. 

Из письма Фаворского и Тищенко ректору С.-Петербургского университета: 
«Зная, с каким глубоким уважением относится Совет Университета к памяти Д. И. Мен-

делеева, мы не могли допустить мысли, чтобы эти реликвии Менделеева, которые должны 
24 Дмитриев И. С. Музей-архив Д. И. Менделеева. С. 42. 
25 ЦГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 12519. Л. 8 об.
26 Там же. Л. 9.
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стать неотъемлемою собственностью С.-Петербургского университета, были увезены из 
Петербурга, а потому, как члены Совета Университета и вместе с тем как члены Совета 
Отделения Химии РФХО, мы решились прийти на помощь университету, временно за-
тратив на приобретение библиотеки и кабинета Д. И. Менделеева часть капиталов Отде-
ления Химии РФХО, имеющих специальное назначение»27.

Этим особым финансированием стала часть денежного фонда, завещанного Отде-
лению химии РФХО Г. Г. Густавсоном (1843–1908), известным химиком-органиком, чле-
ном-корреспондентом Петербургской АН, учеником Д. И. Менделеева и А. М. Бутлерова. 
Густавсон завещал эти деньги на развитие химических исследований, но члены РФХО 
решили, что Гавриил Гавриилович, будь он жив, вряд ли стал бы противиться исполь-
зованию части его сбережений для создания музея своего учителя28. Таким образом, 
с 10 февраля 1910 г.29 библиотека и обстановка личного кабинета Менделеева фактиче-
ски принадлежали Отделению химии РФХО.

По-видимому, слухи о состоявшейся продаже библиотеки Дмитрия Ивановича под-
толкнули застопорившуюся бюрократическую машину. Вопрос о перекупке вещей уче-
ного и создании Менделеевского музея был взят под контроль лично попечителем Пе-
тербургского учебного округа. По его просьбе30 начиная с февраля 1910 г. и вплоть до 
открытия музея в 1911 г. ректор университета Д. Д. Гримм неоднократно направлял в Ми-
нистерство народного просвещения служебные записки о ходе дел по организации музея.

В этот раз ходатайства нашли отклик на самом высоком уровне. 12 марта 1910 г. 
«Государь Император, по всеподданнейшему докладу Господина Министра Финансов… 
соизволил отпустить из средств государственного казначейства 15 000 руб. на приобре-
тение библиотеки и кабинета покойного профессора Менделеева для устройства музея 
его имени в здании Императорского С.-Петербургского университета»31.

Есть распространенная гипотеза, что столь оперативному и положительному откли-
ку на ходатайства о денежных средствах способствовало вмешательство П. А. Столыпи-
на, однако документальных подтверждений тому пока не обнаружено. По распоряже-
нию Министерства народного просвещения от 28 апреля 1910 г. № 1660232 Правлению 
Санкт-Петербургского Императорского университета был открыт особый кредит в Санкт-
Петербургском губернском казначействе на означенную выше сумму в размере 15 000 руб-
лей для приобретения библиотеки и кабинета Д. И. Менделеева и проведения ремонтных 
работ в помещениях университета для размещения музея.

В годы профессорства Дмитрия Ивановича в Санкт-Петербургском университете 
семья Менделеевых занимала казенную квартиру на первом этаже здания Двенадца-
ти коллегий. Весьма логично, что желательным виделось «воспроизведение подлинно-
го кабинета ученого»33 именно в стенах его бывшей квартиры. После 1890 г. (года ухо-
да Д. И. Менделеева из университета) университетские помещения в здании Двенадцати 
коллегий подверглись перепланировкам и к 1910 г. комната, которую ранее занимал ка-
бинет Дмитрия Ивановича, оказалась включенной в квартиру казначея университета, 

27 ЦГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 12519. Л. 6 об.
28 Дмитриев И. С. Музей-архив Д. И. Менделеева. С. 40.
29 ЦГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 12519. Л. 16.
30 Там же. Л. 5.
31 Там же. Л. 3.
32 Там же. Л. 22.
33 Там же. Л. 18.
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и освободить ее в то время не представлялось возможным. Было принято решение пре-
доставить под будущий музей смежные с кабинетом комнаты, где в 1910 г. размещались 
Общество вспомоществования студентов, экспертная студенческая комиссия, кабинет эк-
зекутора и 2-я шинельная. Однако уже тогда подразумевалось дальнейшее расширение 
музея и возможность получения им помещения, где в свое время находился кабинет 
Дмитрия Ивановича, ибо «лишь тогда дело устройства музея имени Д. И. Менделеева по-
лучит свое окончательное и вполне достойное завершение»34. Однако в любом случае от-
водимые под музей помещения требовали предварительного ремонта и перепланировки.

К 6 июля 1910 г. была подготовлена подробная смета для предполагаемых ремонт-
ных работ капитального характера. Согласно ей, необходимо было провести масштаб-
ную перепланировку трех помещений, имеющих шесть выходящих в университетский 
сад окон. Предполагалась также реконструкция межкомнатных перегородок и ниш, пере-
мещение дверных проемов, воссоздание голландских печей (с проведением к ним новых 
дымовых шахт) для возвращения исторического облика квартиры35. Капитальный ремонт 
подразумевал и создание отдельного входа в будущий музей из главного вестибюля зда-
ния Двенадцати коллегий36. Непосредственное участие в разработке проекта принима-
ла вдова ученого А. И. Менделеева и его наследники, в особенности сын Иван и дочери 
Ольга и Мария. Использовались и немногочисленные фотографии университетского пе-
риода жизни Дмитрия Ивановича37.

Освобождение помещений для будущего музея требовало времени. В итоге начало 
ремонта было отложено на конец лета 1910 г. К декабрю того же года первоначальный 
ремонт, включавший также косметические работы, был окончен и найден удовлетвори-
тельным38. В музейных комнатах были окрашены и оклеены обоями стены (рисунок обо-
ев воссоздавался по воспоминаниям А. И. Менделевой), созданы декоративные решетки 
для голландских печей и окон, воссоздан рисунок и положен дубовый паркет.

Одновременно с проведением ремонта решался вопрос о перекупке университетом 
у Отделения химии РФХО обстановки мемориального кабинета. На заседании 4 ноября 
1910 г. Правление университета по предложению Ректора Д. Д. Гримма постановило вы-
платить Отделению химии РФХО запрашиваемую им сумму по предоставлении акта пе-
реданных мемориальных вещей обстановки кабинета и библиотеки Дмитрия Ивановича. 
В связи с изменениями в расчетах выплат по ассигнациям39 «Акт о принятии на хране-
ние библиотеки и вещей Д. И. Менделеева» был составлен и передан в Правление уни-
верситета лишь в феврале 1911 г., после уплаты РФХО всей суммы. К Акту прилагалась 
и полная опись мемориальной обстановки кабинета, и каталог библиотеки, составлен-
ный в свое время лично Дмитрием Ивановичем40.

В апреле 1911 г. в еще не до конца отремонтированные помещения будущего музея 
были перевезены из Городского ломбарда личные вещи ученого, что усложнило прове-
дение оставшейся части косметического ремонта. Помимо собственно ремонтных работ 
в помещениях музея проводились и «столярные работы по исправлению столов, книжных 

34 ЦГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 12519. Л. 18 об.
35 Там же. Л. 24–25.
36 Там же. Л. 18.
37 Там же. Л. 19.
38 Там же. Л. 27.
39 ЦГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 12647. Л. 7, 9–11.
40 Там же. Л. 4–6.
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полок и прочей мебели»41. Окончательно «работы по приспособлению помещений под 
музей проф. Д. И. Менделеева» были завершены к 21 сентября 1911 г., о чем свидетель-
ствует соответствующий акт42.

С сентября 1911 г. в музее-квартире Д. И. Менделеева, как тогда назывался музей, 
проводились научно-экспозиционные работы под руководством профессора В. Е. Тищенко, 
ставшим первым его директором. Обстановка мемориального кабинета не могла быть 
воссоздана доподлинно в связи с размерами помещений музея. В связи с этим личные 
вещи и библиотека Дмитрия Ивановича были расположены по всем трем помещениям. 
К сожалению, пока не обнаружено архивных документов, которые бы позволили воссоз-
дать обстановку помещений музея на момент его торжественного открытия 21 декабря 
1911 г., в первый день II Менделеевского съезда.

Подводя итоги, можно сказать, что музей-архив Д. И. Менделеева изначально за-
думывался и в дальнейшем функционировал именно как мемориальный музей и тем 
он принципиально отличается от всех существовавших в стенах университета музеев 
и учебно-вспомогательных коллекций. Соответственно, главные функции этого подраз-
деления — мемориальная, просветительская и научная, а не учебная. Такое положение 
сложилось исторически, а начало этому было положено в 1909 г. профессорами Тищен-
ко, Фаворским и Чугаевым в их выступлении перед Советом физико-математического 
факультета в 1909 г.: «На долю Императорского С.-Петербургского университета выпало 
в свое время счастье видеть в числе своих профессоров и почетных членов гениального 
философа-натуралиста Дмитрия Ивановича Менделеева. Его научная деятельность, при-
знанная всем ученым миром, всегда будет занимать одну из лучших страниц в истории 
науки. Слава Менделеева была славою С.-Петербургского университета, и сохранить его 
память со всей возможной полнотой — почетная обязанность нашего Университета»43.
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УДК 069.015(477.54)

Р. И. Филиппенко

Ф. И. ШМИТ — ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЕМ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ  
И ДРЕВНОСТЕЙ ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В становлении и развитии школы истории искусств Харьковского университета важ-
ную роль сыграл Музей изящных искусств и древностей, без работы которого было бы 
трудно говорить о фундаментальном изучении памятников отечественной и зарубежной 
культуры. Особый вклад в формирование и работу университетского Музея изящных ис-
кусств внесли такие выдающиеся ученые, как А. А. Потебня, Е. К. Редин, Н. Ф. Сумцов 
и др. В 1912 г. музей возглавил профессор кафедры теории и истории искусств Харьков-
ского университета Федор Иванович Шмит.

В современной литературе уделяется много внимания научной и организаторской 
деятельности Ф. И. Шмита и лишь вкратце вспоминается о его заведовании Музеем из-
ящных искусств и древностей Харьковского университета. Но именно в Харькове за-
кладывались основы понимания проблем музейного строительства, и эта сторона науч-
но-организаторской работы ученого заслуживает особого внимания в исследовании его 
научной деятельности.

Ф. И. Шмит закончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского 
университета и занимался изучением памятников византийского искусства. В сентябре 
1912 г. ученый был избран экстраординарным профессором по кафедре истории и тео-
рии искусств Харьковского университета, где проработал до упразднения университета 
в 1920 г.

Харьковский период жизни стал необычайно плодотворным для Ф. И. Шмита. Без-
условно, научно-организаторская и преподавательская деятельность являлись призвани-
ем Ф. И. Шмита, а к своим обязанностям ученый относился с большим энтузиазмом. 
В тот период начинается пора научной зрелости ученого. В Харькове увидели свет его 
оригинальные труды по истории и теории искусства, психологии искусства. Здесь же 
ученым были написаны и первые труды в области музейного дела. Нужно отметить, что 
автор статьи не ставит задачу изучения вклада Ф. И. Шмита в развитие теории музее-
ведения, а исследует вопрос, связанный с его заведованием Музеем изящных искусств 
и древностей Харьковского университета.

В период его заведования продолжалась работа по пополнению фондов Музея новы-
ми коллекциями и экспонатами, а также научной обработке собранного материала. Если 
на 1 января 1912 г. в Музее числилось 4776 «номеров»1, то на 1 января 1916 г. количе-
ство «номеров» увеличилось до 51152. В отчете о деятельности Харьковского универси-
тета за 1917 г. сведения о работе Музея изящных искусств и древностей отсутствуют. 
В свою очередь, в отчете Музея за 1918 г. отсутствуют данные о количестве «номеров».

1 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1912 год] // За-
писки Харьковского университета. 1913. Кн. 2. С. 162.

2 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1915 год] // За-
писки Харьковского университета. 1916. Кн. 2–3. С. 149.
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Из отчета за 1912 г. можно узнать, что «Музей и его библиотека обогатились ря-
дом предметов и изданий»3. В числе «жертвовалей» встречаем фамилии Н. Ф. Сумцова, 
Д. П. Гордеева и др. В отчете за 1913 г. отмечается, что в музей поступали пожертвова-
ния от частных лиц и учреждений «изданиями и предметами»4.

В 1914 г. «производится полная ревизия и каталогизация имущества Музея»5, ра-
бота продолжилась и в 1915 г.6 В частности, в 1914 г. было «начато составление ка-
талога картинной галереи»7, а в 1915 г. — «церковно-археологического отдела» музея8. 
В 1914–1915 гг. сотрудниками Музея была проведена «обработка богатой коллекции фо-
тографий», собранной Е. К. Рединым9, а также печатались новые фотографии «…с нега-
тивов Музея и отождествление неизвестных» фотографических снимков10.

В «Сокращенном отчете» о работе Харьковского университета за 1917 г. сведения 
о Музее изящных искусств и древностей отсутствуют. Но, несмотря на революцию, ра-
бота по сбору и научной обработке материала продолжалась. Это подтверждает «От-
чет» за 1918 г.: «Деятельность Музея… выразилась… в собирании новых материалов 
и пополнении коллекций Музея живописными копиями, фотографическими отпечатка-
ми и негативами с памятников искусства»11. Из вновь поступивших экспонатов выде-
лялся «…образ Св. Николая Чудотворца, великолепного письма XVII века, эвакуирован-
ный с Волыни». Также на хранение была принята «…большая коллекция… деревянных 
резных украинских иконостасных фигур, небольшое собрание портативных старин-
ных икон и значительное количество среднеазиатских и персидских ковров, вышивок  
и тканей…»12.

В музее продолжалась научная работа, которая заключалась «в окончании регистра-
ции коллекции фотографий», представляющих большую ценность. Фотографии, количе-
ство которых составляло 6624 штуки, были пронумерованы, разбиты на несколько отде-
лов и занесены в особую книгу. Наиболее широко представленными оказались отделы 
греческой скульптуры и архитектуры и кавказского искусства. Более того, почти пол-
ностью целой оказалась серия снимков с памятников Равенны и XII Археологического 
съезда. Эти фотографии «в течение 1915–1917 гг. были отпечатаны с негативов»13. Про-
должалась работа по фотографированию, обмерам, детальному описанию и исследованию 

3 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1912 год]. 
Кн. 2. С. 162.

4 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1913 год] // За-
писки Харьковского университета. 1914. Кн. 1. С. 170.

5 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1914 год] // За-
писки Харьковского университета. 1915. Кн. 2. С. 159.

6 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1915 год]. 
Кн. 2–3. С. 149.

7 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1914 год]. 
Кн. 2. С. 159.

8 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1915 год]. 
Кн. 2–3. С. 149.

9 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1914 год]. 
Кн. 2. С. 159.

10 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1915 год]. 
Кн. 2–3. С. 149.

11 [Сокращенный отчет о деятельности Харьковского университета за 1918 год] // Записки Харь-
ковского университета. 1918–1919. С. 34.

12 Там же. С. 33.
13 Там же. С. 36.
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«…икон, старых портретов и народных картин (так называемых „Мамаев“) с целью со-
ставления научного описания и каталога»14.

В числе «пожертвованных предметов» было много картин, переданных в дар худож-
никами. Так, в отчете за 1912 г. сообщалось, что музею были подарены: акварельный эскиз 
«Купцы» художника Надеждина; картина художника Черняева — вид г. Харькова с Холод-
ной горы; рисунок карандашом художника Колесникова — вид Московского Кремля и др.15 
В 1913 г. в музей поступили пожертвования «от Академии художеств, 15 картин... Авто-
ры: Лебедев, Орлов, Попов, Маковский К., Зарубин…»16 и др. В 1918 г. Д. П. Гордеевым 
был пожертвован ряд рисунков и гравюр художников: Савинова, Недашковского, Козь-
мы Сторожа и др.17 В распоряжении музея имелись картины и местных художников: «Из 
местных художников наибольшее количество картин принадлежит Безперчему, есть также 
работы художников Агафонова, Грота, Савинова и др.»18 Однако в одной из своих работ 
Ф. И. Шмит жаловался, что «университетский музей оказывается совершенно переполнен-
ным картинами и, чтобы иметь возможность… развесить хоть часть того, что есть, должен 
устраивать у себя решительно непозволительную, недопустимую „мертвецкую“»19.

Библиотека музея также пополнялась новыми изданиями. В 1912 г. библиотеке бы-
ли пожертвованы: «Труды XIV Археологического съезда в Чернигове» (М., 1908–1909), 
«Материалы по вопросу о сохранении древних памятников в России» (М., 1911), работа 
Н. П. Кондакова «История византийского искусства и иконографии по миниатюрам гре-
ческих рукописей» (Одесса, 1876)20 и т. д. Среди книг, подаренных библиотеке музея, 
было и тринадцать работ Ф. И. Шмита21. В 1913 г. в библиотеку музея поступали пожерт-
вования — «…от М. А. Стояновой, сборник на 1866 г., изданный Обществом древнерус-
ского искусства; …от Румянцевского музея, Юбилейное издание под названием: Пяти-
десятилетие Румянцевского музея в Москве, 1862–1912 г., исторический очерк»22 и т. д. 
В отчете за 1914 г. о поступившей литературе ничего не сообщается, но указывается, что 
была «почти закончена работа по приведению в известность состава библиотеки»23. Эта 
работа была закончена в 1915 г.24 Из отчета музея за 1918 г. видно, что его библиотека 
«содержала 2496 номеров», но «ввиду условий времени» пополнялась только трудами по 
украинскому искусству25. В отчете особо отмечалось, что в библиотеке имеется 197 от-
дельных оттисков трудов Д. В. Айналова, Е. К. Редина, Ф. И. Шмита и др.: «они были 

14 [Сокращенный отчет о деятельности Харьковского университета за 1918 год]. С. 35.
15 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1912 год]. 

Кн. 2. С. 164.
16 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1913 год]. 

Кн. 1. С. 171.
17 [Сокращенный отчет о деятельности Харьковского университета за 1918 год]. С. 37.
18 Там же. С. 36.
19 Шмит Ф. И. Исторические, этнографические, художественные музеи: Очерк истории и тео-

рии музейного дела. Харьков, 1919. С. 75.
20 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1912 год]. 

Кн. 2. С. 162–163.
21 Там же. С. 163.
22 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1913 год]. 

Кн. 1. С. 170–171.
23 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1914 год]. 

Кн. 2. С. 159.
24 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1915 год]. 

Кн. 2–3. С. 149.
25 [Сокращенный отчет о деятельности Харьковского университета за 1918 год]. С. 35.
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библиографически определены, перенумерованы, объединены по авторам и помещены 
в изготовленные для этой цели папки»26.

Наряду с пожертвованиями, были «предметы», которые передавались в музей на 
хранение: «Графиня Капнист… сдала на хранение ряд фамильных жалованных грамот 
и старинных рукописей XVII и XVIII веков»27. Для «…жалованных грамот, как наибо-
лее интересных в художественном отношении, было составлено подробное описание. 
Остальные же рукописи были зарегистрированы и пронумерованы»28.

Будучи профессором кафедры истории и теории искусств Ф. И. Шмит проводил в му-
зее практические занятия. «Слушателям предлагались для описания и разбора избранные 
картины Музея изящных искусств университета; …доклады обсуждались всеми участни-
ками занятий»29. Из «Отчета» за 1912 г. мы узнаем, что в музее занимались «студенты: Пе-
чета, Лутохин, Гордеев и Горянский — по истории искусств»30. В 1913 г. занимались и поль-
зователи пособиями библиотеки музея — четверо студентов, трое из которых работали над 
медальными сочинениями: Д. Гордеев, В. Третьяков и Палечек31. В 1914 г.: «В музее занима-
лись: оставленные для приготовления к профессорскому званию: Д. Гордеев, Е. Байбаков; 
студенты: К. Гриневич, В. Третьяков, П. Оболенцев… Лицын, Гладков, Таранушенко…»32. 
В 1915 г. занимались «оставленный при университете для приготовления к профессорско-
му званию К. Гриневич… студенты — Г. Петников, Гладков, Орлов, Таранушенко»33.

Из числа студентов университета особо нужно выделить учеников Ф. И. Шмита 
Д. П. Гордеева и С. А. Таранушенко, которые стали известными искусствоведами.

В 1913 г. на историко-филологическом факультете по истории искусства была пред-
ложена тема «медального сочинения» «Деисус в византийском и русском искусстве», 
за разработку которой взялись студенты Д. Гордеев и В. Третьяков. Для написания это-
го «сочинения» они работали в музее и его библиотеке, о чем свидетельствует отчет за 
1913 г.34 Будучи научным руководителем Д. Гордеева и В. Третьякова Ф. И. Шмит напи-
сал «Отзыв» на работы своих учеников35. За свою работу Д. Гордеев был удостоен золо-
той медали, В. Третьяков — серебряной36.

В октябре 1913 г. Ф. И. Шмит обратился с предложением к декану факультета оставить 
в университете Д. П. Гордеева для подготовки к профессорскому званию. Его просьба 
была удовлетворена. В 1914 г. в «Отчете» мы встречаем фамилию Д. Гордеева числе 

26 [Сокращенный отчет о деятельности Харьковского университета за 1918 год]. С. 36.
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30 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1912 год]. 

Кн. 2. С. 165.
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«Стипендиатов для приготовления к профессорскому званию»37. В 1915 г. Д. П. Гордеев 
был «определен на службу» младшим ассистентом при историко-филологическом фа-
культете38 и работал в Музее изящных искусств и древностей.

С. А. Таранушенко взял дипломную работу по теме «Иконография украинского иконо-
стаса». Ф. И. Шмит писал «Отзыв»39 и на сочинение С. А. Таранушенко, работа которого 
была удостоена золотой медали. После окончания университета в 1916 г. С. А. Тарану-
шенко был оставлен при нем для приготовления к профессорскому званию40. Одновре-
менно начинающий искусствовед работал ассистентом в музее.

Дочь ученого П. Ф. Шмит вспоминает, что ученики Ф. И. Шмита часто бывали у них 
дома: «Из мужчин хорошо помню веселого, живого и остроумного Дмитрия Петровича 
Гордеева… и молчаливого, застенчивого, скоромного Степана Андреевича Таранущен-
ко… Оба они стали профессорами»41. Увлечение искусствоведением и работа в музее 
сблизила Д. П. Гордеева и С. А. Таранушенко. В «Отчете» о состоянии музея за 1918 г. 
указывается, что «в январе 1918 г. …Д. П. Гордеев и… С. А. Таранушенко были коман-
дированы… в г. Лебедин для принятия мер по охране памятников, находившихся… во 
владении графини Варвары Васильевны Капнист в имении Михайловка и Алексея Ан-
дреевича Красовского в… Лебедине»42.

В музее работали не только студенты Харьковского университета, но и слушатель-
ницы Высших женских курсов, куда Ф. И. Шмит был приглашен для чтения лекций. В сво-
их воспоминаниях П. Ф. Шмит пишет, что среди учеников отца было и много девушек: 
«Запомнились подружки — Алиса Васильевна (Вильгельмовна) Фюнер и Вера Карловна 
Крамфус, Елена Александровна Никольская и Татьяна Александровна Ивановская, Ксе-
ния Акимовна Берладина, Клавдия Рудольфовна Унгер-Штейнберг, Наталья Васильевна 
Измайлова»43. Это подтверждают и отчеты музея. Из отчета за 1912 г. мы узнаем, что здесь 
занималась «слушательница Плотичер — по истории искусств»44. В 1913 г. работало пять 
слушательниц45. В 1914 г. занимались «слушательницы высших женских курсов: Крам-
фус, Никольская, Зинкевич, Фюнер, Матвеева, Мацько, Борисяк»46. В 1915 г. — В. Крам-
фус, К. Матвеева, Е. Никольская, Р. Соболева, А. Фюнер47. В «Сокращенном отчете» за 
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1918 г. сообщалось, что в музее трудилась Е. А. Никольская48. Также в Музее изящных 
искусств и древностей работали ученые и студенты других российских и зарубежных 
учебных заведений и музеев. Например, в отчете за 1912 г. мы читаем, что в универ-
ситетском музее занимался «хранитель Стокгольмского Исторического Музея Т. Ар-
не — по изучению первобытных древностей... Священник Фомин — по иконографии»49. 
В 1913 г. работал один священник50. В 1914 г. — студент Киевской духовной академии 
Б. Волобуев, архитектор Гинзбург, преподаватель Недригайлов51. В 1915 г. — «д-р фило-
софии Краковского университета Т. Крушинский; д-р философии, библиотекарь Музея 
кн. Оссолинских в Львове М. Третер…; слушатель Московского Археологического ин-
ститута Насальский»52.

Кроме студентов, слушателей и ученых, в Музее изящных искусств работали и ху-
дожники. Например, в 1912 г. изучали материалы по истории живописи художники 
«Уречин, Синяков и Казарновский»53; в 1913 г. здесь работало восемь художников54; 
в 1914 г. — «художники: Казарновский, Надеждина, Гродзинская — копировала из картин 
музея, Ермилов, Щербаков, Недашковский, Сухачев, Уречин»55.

Библиотекой музея пользовались: в 1912 г. «28 человек 51 изданием»56; в 1913 г. за-
нималось и пользовалось библиотекой: «4 студента, 3 из них работали над сочинения-
ми: Д. Гордеев, В. Третьяков и Палечек; 5 слушательниц, 1 из них — Стоянова — работала 
над сочинением…»57; в 1914 г. «библиотекой пользовались 34 человека 196 изданиями»58; 
в 1915 г. — 48 человек пользовались 335 изданиями59.

Музей изящных искусств и древностей был открыт для посетителей и «экскур-
сий». Так, в 1914 г. музей посетили: «1) Белгородская женская гимназия, 2) Конотоп-
ская мужская гимназия, 3) Железнодорожное училище Купянска-Узловой Ю.-В. жел. 
дор., 4) Харьковское сельскохозяйственное училище, 5) Волчанская женская гимназия 
и 6) местные учебные заведения. Посторонней публики 3285 человек»60. В 1915 г. «Музей  

48 [Сокращенный отчет о деятельности Харьковского университета за 1918 год]. С. 35.
49 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1912 год]. 

Кн. 2. С. 164–165.
50 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1913 год]. 

Кн. 1. С. 171.
51 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1914 год]. 

Кн. 2. С. 160.
52 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1915 год]. 

Кн. 2–3. С. 149.
53 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1912 год]. 

Кн. 2. С. 165.
54 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1913 год]. 

Кн. 1. С. 171.
55 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1914 год]. 

Кн. 2. С. 160.
56 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1912 год]. 

Кн. 2. С. 165.
57 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1913 год]. 

Кн. 1. С. 171.
58 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1914 год]. 

Кн. 2. С. 160.
59 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1915 год]. 

Кн. 2–3. С. 149.
60 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1914 год]. 

Кн. 2. С. 160.
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посетили экскурсии учащихся: женских гимназий Черняковской и Яновской, епархиаль-
ного училища, гимназий поселка „Южный“, I-го приходского училища, IV и XI город-
ских училищ»61.

В 1912 — «весеннем полугодии» 1915 гг. (как и в предыдущие годы) музей был 
открыт для посетителей три дня в неделю: по воскресеньям, вторникам и четвергам 
с 11 до 14 час.62 В «осеннем полугодии» 1915 г. музей был открыт для «вольной публи-
ки» лишь по воскресеньям63. Это было связано с тем, что здесь читались лекции для сту-
дентов университета64. Данные о работе музея в 1917–1919 гг. отсутствуют, но отдель-
ные сведения можно найти в статье Ф. И. Шмита «Музейные дела Харькова». В 1919 г. 
ученый писал, что «в Музее „изящных искусств и древностей“, вследствие невозможной 
тесноты старого здания университета, читается часть лекций историко-филологическо-
го факультета…»65.

В 1912 г. Музей изящных искусств и древностей посетили 3480 человек; из них сту-
дентов 40466. В 1913 г. — 2650 человек, из них — студентов 350; кроме того, 5 иногород-
них экскурсий67. В 1914 г. — «посторонней публики 3285 человек»68. В 1915 г. — 1645 че-
ловек69. Данные о посещении музея за 1917–1919 гг. отсутствуют.

Во Всеукраинском комитете охраны памятников искусства и старины, который был 
создан в феврале 1919 г., Ф. И. Шмит возглавил музейную секцию. Нужно отметить, что 
историк искусства занимался вопросами охраны памятников и до создания Комитета. Об 
этом свидетельствует «Отчет о состоянии Музея изящных искусств и древностей» уни-
верситета за 1918 г., в котором говорилось, что «по обстоятельствам времени деятель-
ность Музея… была направлена… в сторону охраны памятников искусства и старины, 
находящихся на территории Харьковской губернии»70.

Результатом такой работы Ф. И. Шмита стала публикация в 1919 г. оригинальной мо-
нографии в области музееведения «Исторические, этнографические, художественные му-
зеи: Очерк истории и теории музейного дела»71, в которой ученый формулирует основные 

61 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1915 год]. 
Кн. 2–3. С. 149.

62 [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1912 год]. 
Кн. 2. С. 165; [Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 
1913 год] // Записки Харьковского университета. 1914. Кн. 1. С. 171; [Отчет о состоянии и деятель-
ности Императорского Харьковского университета за 1914 год]. Кн. 2. С. 160.
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1919.
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Ф. И. Шмит — заведующий музеем изящных искусств...

теоретические принципы музееведения. В этой и последовавшей за ней работах, посвя-
щенных вопросам строительства и организации музейного дела, Ф. И. Шмит проявил се-
бя как блестящий и самобытный теоретик-музеевед.

Возглавив комиссию по реорганизации музейного дела в Харькове, ученый провел 
перестройку городских музеев, приложив огромные усилия для сохранения историко-
культурного наследия, возвращения исторических и художественных ценностей в Украину.

В 1921 г. Ф. И. Шмит переехал из Харькова в Киев. Несмотря на то что у него не бы-
ло докторской степени, ученый был избран действительным академиком Всеукраинской 
академии наук72. В Киеве Ф. И. Шмит руководил Музеем искусств им. Богдана и Варва-
ры Ханенко, принимал участие в работе нескольких комиссий, а именно — являлся гла-
вой Софийской комиссии73, занимался преподавательской работой.

Незаурядный ученый своего времени Ф. И. Шмит оставил глубокий след в изуче-
нии истории и теории искусства, психологии и музейного дела. Его научное наследие 
включает более ста опубликованных и немалое количества неопубликованных работ74. 
Это крупные труды, статьи и газетные заметки, многие из которых были задуманы и на-
писаны в харьковский период жизни и посвящены вопросам музееведения. Именно на-
учная и педагогическая работа в Харьковском университете и Музее изящных искусств 
и древностей позволила Ф. И. Шмиту стать не только крупным ученым-искусствоведом, 
научное наследие которого во многом сохраняет свое значение и сегодня, но и признан-
ным организатором музейного дела в СССР.
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Abstract: The article is dedicated to an outstanding scientist of his time, Kharkov Universi-
ty Professor F. I. Shmit, who left a noticeable trace on the history and theory of art, psychol-
ogy and museology. The author also investigates Shmit’s contribution to the development of 
the Museum of Fine Arts and Antiquities of the University. It was there that the foundation 
of F. I. Shmit’s understanding of the questions of museum structuring was laid, which subse-
quently allowed him to become not only a great scientist and art historian, but also a recog-
nized organizer of museums in the country.
Key words: F. I. Shmit; Kharkov University; Museum of Fine Arts and Antiques.
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Становление государственной сети музеев Белоруссии...

УДК 069(091)+069(4/9)

А. А. Гужаловский

СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕТИ МУЗЕЕВ БЕЛОРУССИИ  
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. 1918–1920 гг.

Музеи Белоруссии, возникшие благодаря общественной инициативе, прежде все-
го — интеллигенции, к 1917 г. достигли значительных успехов в области комплектования 
и учета ценных памятников, построения на их основе экспозиций, а также их популяри-
зации в обществе. Особенно важное значение в становлении музейного дела имело част-
ное собирательство. Именно дореволюционный период создал тот фундамент, на основе 
которого музеи Белоруссии продолжили свое развитие в ХХ в. К 1917 г. на белорусских 
этнических землях уже был опыт создания более 50 музеев, преимущественно негосу-
дарственной формы собственности1.

Начало создания сети государственных музеев на этнических белорусских землях 
связано с деятельностью Областного исполнительного комитета советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов Западной области и фронта с центром в Смолен-
ске. В состав новой административно-территориальной единицы — Западной области 
(с 1918 г. — Западной комуны) вошли преимущественно этнические белорусские земли, 
не оккупированные в 1918 г. немцами уезды Витебской, Могилевской и восточной ча-
сти Смоленской губерний.

После переезда советского правительства в марте 1918 г. в Москву эта территория 
попала в сферу деятельности Народного комиссариата просвещения РСФСР во главе 
с А. В. Луначарским. Летом того же года в составе Наркомпроса был создан Всероссий-
ский отдел музеев под руководством Н. И. Троцкой, правотворчество которого послужи-
ло примером для органов руководства музеями и охраны памятников на местах2. 9 мая 
1918 г. коллегия Наркомпроса Западной коммуны одобрила «Постановление № 2», ко-
торое стало одним из первых нормативных актов советской власти в области музейно-
го дела и охраны памятников. Постановление обязывало все губернские и уездные со-
веты  коммуны «...начать энергичные меры по сохранению всех культурных ценностей, 
находящихся в районах советов: музеев, картинных галерей, разнообразных коллекций, 
древних зданий и др., а также информировать коллегию, что именно находится в райо-
не совета, в каком состоянии, какие меры предприняты по охране культурных ценностей 
и не угрожает ли им хищение»3.

11 мая было принято еще одно важное постановление, которое запрещало прово-
дить раскопки в пределах Западной коммуны без специального на то разрешения. Для  

1 Гужаловский А. А. Из истории музеев Белоруссии в дооктябрьский период // Музей и власть. 
Государственная политика в области музейного дела: сб. науч. трудов / НИИ культуры АН СССР; 
под ред. С. А. Каспаринской. М., 1992. Ч. 2. С. 44–61.

2 Кузина Г. А. Государственная политика в области музейного дела в 1917–1941 гг. // Музей 
и власть. Государственная политика в области музейного дела (ХVIII–XX вв.): сб. науч тр. / НИИ 
культуры АН СССР. Под ред. С А. Каспаринской. М., 1991. Ч. 1. С. 109.

3 Журнал отдела народного образования Западной области. 1918. № 2/3. С. 4.
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осуществления поставленных задач коллегия требовала «создать при советах местные 
художественно-археологические комиссии, которые бы начали охрану памятников искус-
ства и старины», а также сообщить о специалистах, научных и художественных обще-
ствах, которые имелись на местах. Не дожидаясь появления комиссий, члены коллегии 
приступили к назначению своих уполномоченных в уездах4.

Таким образом, весной 1918 г. на территории бывшей Российской империи впервые 
возник государственный орган управления музейным делом, в сферу деятельности кото-
рого входили восточнобелорусские земли. В условиях революционного хаоса в прифрон-
товой полосе его деятельность имела ограниченный характер — средств едва хватало на 
заработную плату и командировки сотрудников. Тем не менее именно с ним связано соз-
дание первых современных государственных белорусских музеев.

Интересная музейная инициатива прозвучала в конце декабря 1918 г. на первом 
съезде по внешкольному образованию Западной коммуны. На съезде было принято по-
становление о создании социального музея в виде стройной системы музеев-выставок, 
где бы экспонировались предметы, «...представляющие рост духовной культуры челове-
чества в свете экономического понимания исторического процесса»5. Особое внимание 
коллегии было обращено на создание музеев учебных заведений (педагогический музей 
Дисненского уезда, музей учебных пособий и кабинеты Витебского педагогического ин-
ститута, музей наглядных пособий Полоцкой учительской семинарии и др.), которые не 
имели аутентичных предметов и носили исключительно дидактический характер.

К числу первых художественно-археологических комиссий, сформированных на тер-
ритории Западной коммуны летом 1918 г., относится «комиссия по охране памятников 
старины и искусства» в Витебске. Ее возглавил прибывший из Петрограда музыковед 
А. О. Цшохер (с начала 1920 г. эту должность занял приглашенный М. З. Шагалом из Пе-
трограда художник А. Г. Ромм). Ему помогали уполномоченные комиссии — витебский 
историк и этнограф С. Н. Юренев, а также прибывший из Петрограда «для инструктиро-
вания по музейному делу» С. Н. Наседкин. В качестве своей первоочередной задачи они 
видели формирование губернского музейного фонда, где ставились на учет памятники 
и музейные коллекции, производились их описание и фотофиксация.

В ноябре 1918 г. усилия членов витебской комиссии по охране памятников старины 
и искусства воплотились в учреждении «общеобразовательного, естественнонаучного, 
археологического и технологического музея» в Витебске, коллекции которого насчиты-
вали более 10 тыс. единиц хранения. В основном это были предметы собрания местно-
го коллекционера А. Р. Бродовского, которые были систематизированы по следующим 
коллекциям: археология, естествознание, нумизматика, фалеристика, сфрагистика, ча-
сы, иконы, кресты, художественные ткани, мозаики, инкрустации, бижутерия, живопись, 
эмали, фарфор, бронза, рукописи, еврейская коллекция6.

Музей, переименованый в историко-археологический, открылся для посетителей в мае 
1919 г. в здании закрытого базилианского монастыря. Его экспозиции, спроектированные 
А. Р. Бродовским, который был назначен директором нового учреждения, пользовались 
большой популярностью. Одновременно с обязанностями директора музея А. Р. Бродов-
ский исполнял обязанности председателя созданной в феврале 1920 г. в Витебске музей-
ной комиссии, в компетенцию которой отошли вопросы охраны, изучения и популяризации 

4 Журнал отдела народного образования Западной области. 1918. № 2/3. С. 6.
5 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 804. Оп. 1. Д. 12. Л. 2.
6 Литовский государственный исторический архив. Ф. 1135. Оп. 4. Д. 427. Л. 1.
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движимой части природного и культурного наследия в губернии. В состав музейной ко-
миссии, просуществовавшей до 1924 г., кроме А. Г. Ромма, входили витебский художник 
и этнограф С. Б. Юдовин, а также местный учитель, краевед, с 1908 г. возглавлявший 
древлехранилище Полоцко-Витебской епархии Н. Н. Богородский.

А. Р. Бродовский уделял большое внимание комплектованию коллекций историко- 
археологического музея. Помимо собственного собрания, благодаря его усилиям в фонды 
музея поступили значительная часть коллекции древностей витебского адвоката В. П. Фе-
доровича, коллекция эвакуированного в 1915 г. в Витебск Виленского офицерского со-
брания, некоторые ценные рукописи. Много ценных памятников было доставлено в му-
зей из дворянских имений Витебской губернии. В результате этой деятельности фонды 
музея ко времени присоединения Витебска к БССР в 1924 г. насчитывала уже около 
30 тыс. единиц хранения7.

Центром по изучению памятников материальной культуры, по замыслу его создате-
лей, должно было стать Витебское отделение Московского археологического института. 
В 1919 г. историко-этнографический кабинет Витебского отделения значительно обога-
тился за счет переданных туда коллекций местных церковно-археологического комите-
та и ученой архивной комиссии. Еще через два года отделение получило от потомков 
В. П. Федоровича часть его собрания. Однако работу по научной атрибуции и система-
тизации этих коллекций преподаватели и студенты Витебского отделения развернуть не 
успели — в июле 1922 г. археологические институты в Москве и Петрограде были закры-
ты. Спустя два года, после включения Витебской губернии в состав БССР, коллекции Ви-
тебского отделения Московского археологического института влились в состав фондов 
Белорусского государственного музея8.

Важную роль в культурной жизни Витебска в первые послереволюционные годы 
играл Музей современного искусства, инициатива создания которого исходила от упол-
номоченного Наркомпроса по Витебской губернии «с правами организации школ, музеев 
и выставок» М. З. Шагала9. Активное участие в комплектовании коллекции современной 
живописи принимали комиссар по охране памятников старины и искусства К. С. Мале-
вич, первый директор витебского художественного училища М. В. Добужинский, препо-
даватели А. Г. Ромм и В. М. Ермолаева, а также члены витебской комиссии по охране па-
мятников старины и искусства10.

Концепция будущего музея вызвала большие споры у его создателей, прежде все-
го у М. З. Шагала и К. С. Малевича, которые по-разному понимали суть нового искус-
ства. Если согласно первоначальному замыслу М. З. Шагала, музей был должен иметь 
два отдела — историко-художественный и современного искусства, то после присоеди-
нения к работе осенью 1919 г. К. С. Малевича от историко-художественного отдела бы-
ло решено отказаться. Этот подход соответствовал радикальному мировоззрению, фило-
софско-эстетической концепции К. С. Малевича, согласно которой традиционный музей 
понимался как создатель иллюзии вечной культуры. Основатель супрематизма понимал 
культуру как мертвое тело, хранить которое в музее бессмысленно, да и невозможно. 

7 Государственный архив Витебской области (ГАВО). Ф. 1947. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
8 Калосьсе. 1937. № 1. С. 63.
9 Известия губернского Совета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрацких депута-

тов. Витебск, 1918. 10 ноября.
10 Известия Витебского Совета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрацких депута-

тов. 1920. 9 апреля.
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Несмотря на весь радикализм этой художественной теории, она все же допускала суще-
ствование музея, но наполненного не произведениями искусства, а нехудожественными 
вещами.

Первые поступления музея демонстрировались на выставке, организованной в Ви-
тебске в ноябре 1919 г. А накануне празднования третьей годовщины Октябрьской ре-
волюции состоялось открытие Музея современного искусства, экспозиция которого бы-
ла развернута в помещении художественного училища. Всего в ней было представлено 
около 80 работ, в том числе П. Кончаловского, Р. Фалька, А. Лентулова, О. Розановой, 
А. Осьмеркина, Н. Гончаровой, Ле-Дантю, А. Экстер, А. Шевченко, К. Сомова и, конеч-
но, М. Шагала и К. Малевича11.

С конца 1921 г. Витебский отдел народного образования, напуганный смелыми экс-
периментами в области художественной педагогики, стремился ограничить работу худо-
жественного училища (к тому времени уже переименованного в Художественно-практи-
ческий институт). Были сокращены штатные должности преподавателей. Первый этаж 
института, где была развернута музейная экспозиция, передали музыкальному технику-
му. Вскоре из Витебска уехали создатели музея — М. З. Шагал, К. С. Малевич, а также 
их многие единомышленники. В этих условиях дальнейшее существование Музея со-
временного искусства стало невозможным. Вскоре преподаватель института В. М. Ер-
молаева передала большинство полотен из Витебска в Русский музей и Третьяковскую 
галерею12.

Кроме Историко-археологического музея и Музея современного искусства, Витеб-
ская комиссия по охране памятников старины и искусства открыла в 1919 г. Естествен-
нонаучный музей, где хранилось около 60 тыс. образцов местной и привезенной из эк-
зотических стран флоры и фауны. Экспозиция Витебского естественнонаучного музея 
имела два раздела — энтомологический и зоологический, которые выделялись высоким 
уровнем систематизации и научной обработки коллекций. Последнее целиком было за-
слугой создателя и заведующего музеем, известного белорусского ученого-энтомолога 
В. А. Плющевского-Плющика13.

Сохранились свидетельства о существовании в послереволюционном Витебске Сель-
скохозяйственного музея при доме крестьянина, Экономическо-промышленного музея 
при экономическом техникуме, Ветеринарного музея при губернском ветеринарном отде-
ле, Музея санитарного просвещения и гигиены при губернском отделе здравоохранения, 
а также Театрального показательного музея при театральном подотделе губернского отде-
ла народного просвещения. Усилиями местных подотделов охраны памятников старины 
и искусства небольшие собрания музейного характера в этот период возникли в Полоц-
ке, Орше и Невеле. Эти собрания состояли преимущественно из предметов декоративно-
прикладного искусства, картин, мебели, книг и рукописей, перевезенных из оставленных 
хозяевами помещичьих усадеб. К 1924 г. все они были перевезены в Витебск.

С января 1919 г. активную деятельность по выявлению и учету культурных ценностей 
развернул подотдел по делам музеев и охраны памятников старины и искусства Могилев-
ского губернского отдела народного образования, который возглавлял этнограф И. А. Сер-
бов. Подотдел разрабатывал инструкции, анкеты, планы, распространял информацию 

11 Известия Губкома РКП(б) и Губисполкома. Витебск, 1920. 23 августа, 27 октября.
12 ГАВО. Ф. 246. Оп. 1. Д. 311. Л. 14.
13 Центральный научный архив Национальной Академии наук Беларуси. Ф. 67. Оп. 1. Д. 5. 

Л. 125.
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о правительственных декретах, постановлениях, циркулярах. Вскоре секции по делам 
музеев и охране памятников были образованы в уездных городах, где были налажены ре-
гистрация и учет национализированных культурных ценностей, началось формирование 
губернского музейного фонда14.

В 1919 г. в честь первой годовщины образования Красной армии решением Моги-
левского губернского отдела народного образования был создан Государственный исто-
рический музей пролетарской культуры. Тогда же решением губисполкома музею бы-
ло передано здание бывшего Крестьянского банка, в то время лучшее в городе. Кроме 
исторических памятников, в созданной в кратчайшие сроки экспозиции Музея проле-
тарской культуры посетители могли осмотреть художественный отдел, состоявший из 
работ белорусских, русских и западноевропейских художников, а также атеистический 
отдел. В последнем демонстрировались иконы, кресты, церковная утварь и другие пред-
меты культа, доставленные из законсервированного Могилевского церковно-археологи-
ческого музея15.

В дальнейшем темпы развития музейного дела в Могилеве замедлились в связи 
с потерей городом статуса губернского центра и упразднением в июле 1919 г. Моги-
левской губернии. В середине 1919 г. подотдел по делам музеев переехал из Могилева 
в Гомель, где в качестве первоочередной задачи И. А. Сербов определил создание в го-
роде губернского музейного фонда на основе национализированных культурных ценно-
стей по аналогии с уже сформированным в Могилеве. Для экспертизы и использования 
музейного фонда в просветительских целях был образован ученый совет, куда вошли 
местные ученые и художники, а также эмиссар Наркомпроса искусствовед и «музеист» 
И. А. Маневич16. Они распределяли предметы между школами, детскими домами, би-
блиотеками, клубами. Наиболее редкие и ценные предметы вывозили «на сохранение» 
в Москву, в Румянцевский музей, в том числе старинные рукописи, нумизматические 
и геральдические коллекции, картины и миниатюры на слоновой кости, фарфоровые из-
делия из дворца Паскевичей.

20 июля 1919 г. в день советской пропаганды при гомельском музейном фонде был 
торжественно открыт Художественно-исторический музей им. Н. И. Троцкой. Сотрудни-
ки музея стремились сделать экспозиции максимально доступными для малограмотных 
масс. Для этого проводились бесплатные экскурсии, читались лекции, проводилась аги-
тация за охрану памятников, были налажены занятия по подготовке общественных экс-
курсоводов. Художественно-исторический музей пользовался  популярностью — только 
в день открытия его посетило более тысячи человек. В октябре 1919 г. в условиях на-
ступления войск Деникина и Пилсудского Наркомпрос РСФСР отдал приказ о переводе 
музея вместе с губернским музейным фондом из Гомеля в Москву17.

8 мая 1917 г. Гомельский совет рабочих и солдатских депутатов постановил нацио-
нализировать дворец Паскевичей вместе с оставшимися в нем культурными ценностя-
ми. На протяжении 1917–1918 гг. дворец, переименованный революционными властями 
в «народный замок», использовался как Дом советов, штаб чрезвычайной «пятерки» по 

14 Государственный архив Гомельской области (ГАМО). Ф. 60. Оп. 1. Д. 1261. Л. 7–10.
15 Перед отступлением из Белоруссии осенью 1918 г. немецкие войска вывезли около 500 луч-

ших предметов из фондового собрания Могилевского церковно-археологического музея.
16 Такую специальность И. А. Маневич получил по окончании Народного университета Шаняв-

ского.
17 ГАМО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 1261. Л. 12.
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борьбе с корниловским мятежом, штаб гомельских боевых отрядов по борьбе с немец-
кими войсками.

В марте 1919 г. дворец Паскевичей был значительно поврежден во время артилле-
рийского обстрела захватившего его восставшего красноармейского полка под командо-
ванием Стрекопытова. Эвакуацию из горящего дворца наиболее ценных картин, гравюр, 
книг, рукописей, нумизматики, ювелирных изделий, предметов декоративно-прикладного 
искусства организовал прикомандированный к западным губерниям эмиссар музейного 
отдела Наркомпроса РСФСР В. В. Пашуканис. Как следует из его отчета, только пред-
меты из драгоценных металлов, которые он перевез из гомельского дворца Паскевичей 
в Исторический музей в Москву, «весили около ста пудов»18.

Вскоре после подавления мятежа Стрекопытова гомельские власти получили те-
леграмму от наркома просвещения А. В. Луначарского, который требовал осуществить 
неотложные меры по созданию музея на базе дворца Паскевичей. В июне 1919 г. на-
чались работы по инвентаризации и систематизации оставшихся во дворце предметов. 
Был сформирован штат сотрудников музея во главе с И. А. Маневичем, который 7 ноября 
1919 г. в башне дворца Паскевичей открыл экспозицию Музея им. А. В. Луначарского19. 
Однако уже через год после открытия И. А. Маневич был вынужден отправиться в Мо-
скву с жалобой на гомельский губисполком, который передал часть музейных площадей 
различным организациям.

Гомельский педагогический музей, открытый в 1919 г., задумывался как централь-
ное учреждение, где концентрировались и распределялись по начальным и средним 
учебным заведениям наглядные пособия и книги. В течение первого года существования 
в музей поступило около 2,5 тыс. предметов из закрытых гимназий. Позднее фонды обо-
гатились несколькими ценными естественнонаучными коллекциями, был сформирован 
библиотечный фонд. Сохранились фрагментарные сведения об инициативе гомельских 
городских и губернских властей по созданию медицинского и промышленного музеев, 
а также музея печати. По содержанию своей деятельности они должны были напоми-
нать педагогический музей, иными словами, перед ними ставились прежде всего про-
светительские задачи20.

На одном из первых заседаний Временного рабоче-крестьянского правительства 
БССР 30 января 1919 г. специальным постановлением вся ответственность за сбор и охра-
ну движимых памятников истории и искусства была возложена на Наркомпрос республи-
ки. В свою очередь коллегия последнего организовала художественно-археологический 
подотдел, который был должен осуществлять эту деятельность на практике. В марте 
1919 г. были утверждены штаты художественно-археологического подотдела, куда вош-
ли художественный критик левого направления В. А. Дмитриев, антиквар Л. Н. Замков, 
преподаватель истории искусств М. Г. Сыркин и др. Подотдел начал свою работу с того, 
что взял под охрану памятники искусства и старины, находившиеся в помещениях пра-
вительственных учреждений. Была начата национализация и вывоз в хранилище Нар-
компроса ценных предметов из квартир состоятельных горожан, а также дворянских 
усадеб. Весной 1919 г. датируются первые шаги по взятию под охрану и музеефика-
ции Несвижского замка Радзивиллов, а также мемориализации дома А. Мицкевича на 
родине поэта в Новогрудке. Примерно в то же время Наркомпрос принял решение об  

18 Кончин Е. В. Пожар в Гомеле // Советская культура. 1990. 8 декабря.
19 ГАМО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 307. Л. 26.
20 Там же. Ф. 689. Оп. 1. Д. 50. Л. 30.
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образовании на основе национализированных предметов и коллекций Областного музея 
в Минске21.

Для музея было отведено здание бывшего Дворянского собрания, подвалы которого 
переоборудовали под фондохранилище. Возглавил музей В. А. Дмитриев, который одно-
временно выполнял обязанности заведующего художественно-археологическим подотде-
лом. Должность хранителя занял Л. Н. Замков. Именно В. А. Дмитриев, который разде-
лял идеи русских художников-авангардистов, впервые в БССР сформулировал взгляды 
новой власти на музейное дело. К важнейшим из них следует отнести: отношение к му-
зейным ценностям как к народному достоянию, отказ в праве владения ими частным ли-
цам, утилитарный взгляд на историко-культурное наследие, которое не имеет эстетиче-
ской ценности. Подобное «пролеткультовское» понимание наследия было изложено им 
следующим образом: «...нам ясно одно: не может быть унизительного торга и споров из-
за этих весьма сомнительных „сокровищ“, нельзя украшать этими „сокровищами“ наши 
дворцы, залы и школы, эти „сокровища“ нужно обезвредить — собрать и запереть в темнице-
музее»22. Сохранившиеся фотографии позволяют составить представление об экспози-
ции созданного В. А. Дмитриевым в Минске «темницы-музея», в которой совмещались 
ансамблевый и коллекционный методы показа живописи, декоративно-прикладного ис-
кусства, а также предметов материальной культуры.

Дальнейшее развитие Областного музея приостановилось в связи с появлением в мар-
те 1919 г. нового государственного образования под названием «Литовско-Белорусская 
Советская Социалистическая Республика» и переездом Наркомпроса в новую столи-
цу — Вильно. Здесь председатель временного правительства новой советской республики 
В. С. Мицкявичюс-Капсукас подписал декрет об охране, учете и запрете вывоза культур-
ных ценностей с территории республики23. Здесь был разработан и принят временный 
устав Государственного историко-этнографического музея, в соответствии с которым 
он получал статус научно-просветительского учреждения с коллегиальным руковод-
ством24. Здесь же планировалось создать художественный музей и педагогический му-
зей-выставку25. Успешное наступление польских войск не позволило осуществиться этим  
планам.

Несмотря на вышеперечисленные мероприятия советской власти, направленные на 
организацию музеев и охрану памятников, уничтожение и вывоз белорусского истори-
ко-культурного наследия в это время достигло небывалых размеров. Предметы и целые 
коллекции исчезали в результате неоднократного перемещения линий фронта, вандализ-
ма крестьян и их целенаправленного вывоза в столичные центры. Известно, что кроме 
вывоза культурных ценностей из дворца Паскевичей в Москву, эмиссар музейного от-
дела Наркомпроса РСФСР В. В. Пашуканис с такой же целью осматривал Могилев, Ор-
шу, Несвижский замок, некоторые другие культурные гнезда. Одновременно шел отток 
белорусского культурного наследия в западном направлении. Например, перед отсту-
плением из Минска летом 1920 г. польские войска вывезли вместе с наиболее ценными 
коллекциями Областного музея собрание белорусской и западноевропейской живописи 
В. В. Ельского. На его основе, согласно плану владельца, в Минске должен был быть 

21 НАРБ. Ф. 804. Воп. 1. Спр. 16. Л. 21.
22 Дмитриев В. Почему необходимы художественные хранилища // Звезда. 1919. № 383.
23 Школа и культура Советской Белоруссии. 1919. № 2–3. Отдел офиц. С. ХХІ.
24 Там же. 
25 НАРБ. Ф. 804. Оп. 1. Д. 1. Л. 54.
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создан первый публичный художественный музей26. Новые потери национального насле-
дия белорусскому народу принесло подписание в марте 1921 г. в Риге мирного договора 
между РСФСР, УССР и БССР (в отсутствии белорусской делегации) с одной стороны, 
и Польшей — с другой. Вместе с признанием исторических прав Польши на земли За-
падной Белоруссии, ХI статья договора признавала польский народ собственником всех 
памятников истории и культуры, созданных в Западной Беларусии, даже если они на-
ходились за пределами последней. В свою очередь поляки взяли на себя обязательство 
вернуть РСФСР и УССР их национальные культурные ценности, попавшие при различ-
ных обстоятельствах в музейные хранилища Польши, в том числе и те, которые имели 
восточнобелорусскую территориальную привязку.

Во время работы специальной смешанной комиссии, осуществлявшей ХI статью 
Рижского мирного договора, в составе Наркомпроса воссозданной в июле 1920 г. Со-
ветской Белоруссии уже действовал, опираясь на первые законодательные акты, подот-
дел охраны памятников искусства и древностей. Подотдел был создан в августе 1920 г., 
когда по инициативе Н. И. Троцкой из Москвы в Минск прибыла комиссия с планом ор-
ганизации охраны памятников в республике. Подотдел охраны памятников искусства 
и древностей состоял из 5 секций: недвижимых памятников (архитектурная), движимых 
памятников (музейная), документов (архивная), печатных произведений (библиотечная) 
и живых памятников (фольклорная)27.

Одной из наиболее важных задач подотдела было восстановление Областного му-
зея в Минске, который после отступления польских войск находился в тяжелом состо-
янии. В нем оставалось около тысячи разрозненных предметов искусства и около двух 
тысяч монет. Одновременно с проведением восстановительных работ, прозвучали но-
вые музейные инициативы, например по созданию санитарно-просветительного музея  
в Минске28.

Cозданием подотдела охраны памятников искусства и древностей Наркомпроса в 1920 г. 
закончился первый период истории музейного дела и охраны памятников в БССР, кото-
рый заложил фундамент всей дальнейшей работы в этом направлении в советский период. 
Появились органы руководства музейным делом, его законодательная база, новые типы 
музейных учреждений, новые формы их работы, наконец, профессия музейного работ-
ника. Это был важный этап на пути к признанию музейного дела в качестве самостоя-
тельной отрасли деятельности, время радикальных, авангардных перемен в работе музеев. 
Суть этих перемен заключалася в создании музейной сети на базе национализированно-
го культурного и природного наследия, а также демократизации, расширении аудитории 
музеев, которая понималась прежде всего как объект идеологического воздействия.
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Абстракт: В статье рассматриваются проблемы coздания музейной сети Белоруссии 
в первые годы советской власти. Выявляются органы управления музейным делом, которые 
проводили музейную политику Наркомпроса на местах и к которым относятся художе-
ственно-археологические подотделы, комиссии по охране памятников старины и искусства, 
подотделы по делам музеев и охране памятников старины и искусства. 1918–1920-е годы 
рассматриваются как время активного формирования губернских музейных фондов в Ви-
тебске, Могилеве, Гомеле и Минске, которые являлись центрами тезаврации национали-
зированных культурных ценностей, а также их использования в музейном строительстве. 
Указывается, что активное музейное строительство на базе национализированной дви-
жимой части культурного и природного наследия было характерно для центральных 
и восточных белорусских земель. В Западной Белоруссии развитие музейного дела в рас-
сматриваемый период шло своим отдельным путем.
Ключевые слова: музей; музейная сеть; музейная политика; национализированные куль-
турные ценности; музейный фонд; коллекция; памятник.
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ИЗ ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИШИМСКОГО  
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ СЕРЕДИНЫ 1920–1940-х годов

Первый Ишимский краеведческий музей существовал с октября 1923 г. по 1952 г.1 
Под музей было выделено две комнаты в Доме Советов, но дальше дело не двинулось. 
Первый «заведывающий» Валентин Викторович Николаев, пребывая на неких курсах 
в областном центре, мало заботился о музее. Фактически деятельность учреждения, на-
ходившегося в ведении отдела народного образования, началась с назначения 1 августа 
1924 г. на должность заведующего Георгия Владимировича Левина. В это время музей 
уже располагался в трех комнатах бывшего дома Якова Скорюка. Г. В. Левин — един-
ственный сотрудник музея — сам выполнял обязанности директора, экскурсовода, науч-
ного работника, занимался поиском и сбором будущих музейных экспонатов и даже вы-
делывал чучела, несмотря на то, что не имел опыта музейной работы. Именно в этом 
году заводятся картотека и «каталог экспонатов», появляются «отделы» музея. Музей 
был чрезвычайно популярен среди населения округа.

Вскоре музей вновь вынужден был переехать уже в помещение бывшей купеческой 
лавки рядом с электростанцией. Столь шумное соседство неблагоприятно отразилось на 
здании: стены трескались, штукатурка осыпалась. Зимой температура стойко держалась 
ниже нуля. Настойчивые просьбы Г. В. Левина об улучшении положения музея остава-
лись без внимания. Сам музей разместился в одной комнате размером пять на восемь 
метров. Тем не менее работа продолжалась. Последний отчет музея с надписью «Ишим-
ский краеведческий музей г. Ишим Уральской области» датирован 22 сентября 1929 г. 
Вскоре он был закрыт, музейные предметы были фактически выброшены на улицу. Од-
нако в последующие несколько лет все предметы, которые остались в музее, были вы-
ставлены на втором этаже здания по ул. Пономаренко, дом 392.

Возрождение музея произошло, скорее всего, в 1934 г. С этого времени до конца 
1944 г. Ишим административно входил в состав Омской области, образованной в дека-
бре 1934 г.3 В этом году штат сотрудников состоял из трех человек: руководителя, млад-
шего научного сотрудника, «хозяйственно-технического персонала», помимо этого к му-
зею были прикреплены три работника из других организаций в качестве совместителей. 
В течение 1934 г. музей был открыт для посетителей 185 дней, проведено 38 экскурсий,  

1 Муниципальное автономное учреждение культуры Ишимский городской историко-художе-
ственный музей // История музея // Ишимский краеведческий музей // URL: http://www.kmishim.ru/
about/historymuseum/ (дата обращения: 10.07.2015).

2 Крамор А. Г. Первый Ишимский музей (исторический этюд) // Коркина слобода (Краеведче-
ский альманах). 1999. № 1. С. 56–57.

3 Постановление от 7 декабря 1934 г. «О разукрупнении Западносибирского и Восточносибир-
ского краев и образовании новых областей в Сибири» // Законодательство СССР. Библиотека нор-
мативно-правовых актов Союза Советских Социалистических республик // URL: http://www.libussr.
ru/doc_ussr/ussr_4031.htm (дата обращения: 26.06.2015).
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обслужено 1330 экскурсантов и 1776 посетителей-одиночек. Музеем было организовано 
и проведено 8 выставок в стенах музея и три за его пределами, число посетителей вы-
ставок вне музея составило 1011. Музей имел библиотеку, состоящую из 75 книг. Ишим-
скому музею было выделено горсоветом шесть комнат в двухэтажном каменном здании. 
В четырех из них размещалась экспозиция, в двух — комнаты служащих музея, для би-
блиотеки отдельной комнаты не предусматривалось4. Директором музея была назначена 
27-летняя Капитолина Яковлевна Доронина, дочь рабочего кожевенного завода города Та-
ры. Известно, что она окончила семилетнюю школу и сельскохозяйственную школу, рабо-
тала в 1923–1934 г. преподавателем агрономии. Обязанности руководителя К. Я. Доронина 
выполняла, по крайней мере, до середины октября 1935 г.5 С поста заведующего музеем 
она была уволена «за несоответствие должности»6. В историческом архиве Омской обла-
сти в сведениях об Ишимском краеведческом музее от 17 декабря 1935 г. значится, что 
должность заведующего (по совместительству и методиста) занимал Дмитрий Гаврило-
вич Субботин, 1914 г. р., «по своему социальному происхождению рабочий, преподава-
тель школы по химии, биологии, географии. Музейный стаж работы четыре месяца»7.

Бюджет музея был достаточно скромный, в 1935 г. он составил 5440 рублей8. За посе-
щение музея взималась плата от 10 до 20 копеек. От продажи билетов музей выручал еже-
месячно 15–20 рублей, которые расходовались на «культурные, хозяйственные» нужды9.

Положение и условия работы Ишимского краеведческого музея мало чем отлича-
лись от других ему подобных в то время в Омской области. Организации, которые обя-
заны были обеспечивать развитие музейной работы, уделяли этому делу недостаточно 
внимания. В местной газете в 1935 г. появляется заметка под названием «Бедный род-
ственник Ишимского Районо». В ней описывается состояние музея и отношение к не-
му со стороны Районо: «Комсомольцы средней школы Ишима проверили работу музея. 
Обнаружен ряд крупных недостатков. Отделы: антирелигиозный, сельскохозяйственный, 
политехнический, естественноисторический представлены очень бедно. Районные ор-
ганизации не обращают никакого внимания на работу музея. Материальная база музея 
весьма скудная. В 1934 г. на экспонаты было отпущено вместо 1900 рублей всего 580 ру-
блей. На экспедиции, геопоходы, научные командировки средства не отпущены. Районо 
посылает в музей не проверенных, а случайных людей. Так в 1934 г. методистом рабо-
тала Серебрякова, не имевшая никакого понятия о своей работе. Районо должно взяться 
за налаживание работы музея по-настоящему»10.

Сама директор музея К. Я. Доронина в октябре 1935 г. писала инспектору музейного 
отдела В. И. Моисееву в Омск: «Намечалось по всем десяти районам организовать рай-
онные музеи и краеведческие ячейки, но эту работу провернуть не удалось только лишь 
потому, что инструктор-массовик от Межрайбюро А. П. Струнин вынужден был уехать, 
бросив порученную ему работу, так как заведующий Районо и член бюро краеведения 
Мальческий ему наотрез отказал в выдаче средств на краеведческую работу, отпущенных 
областью. Сейчас тоже сидим в не ремонтированном здании и ежедневно ходим сверяться 

4 ГИАОО. Ф. 1076. Оп. 1. Д. 172. Л. 63–64.
5 Там же. Л. 78–79.
6 Крамор А. Г. Первый Ишимский музей. С. 58.
7 ГИАОО. Ф. 1076. Оп. 1. Д. 172. Л. 105 об.
8 Там же. Л. 28.
9 Там же. Л. 63.
10 Там же. Л. 14.
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в Районо об отпуске средств, а оно щедро кормит нас завтраками, а зима не за горами. 
С наступлением ее сами, пожалуй, превратимся в экспонаты.

Владимир Иванович, может быть, появится поползновение заглянуть лишний раз 
в наш Ишим, а то становится немножко обидно, что помочь-то нам в беде некому, а об-
виняют во многом»11.

Подобные критические замечания в адрес Районо вынудили и областное руковод-
ство обратить внимание на его работу. В октябре 1935 г. поступает распоряжение от 
заместителя заведующего Облоно М. А. Агеева и заведующего политпросвет сектором 
И. С. Козлова: «По имеющимся у нас сведениям со стороны Районо совершенно не об-
ращается внимания на музей. В музее ремонт не произведен и не отпущены средства, 
данные бюджетом. В музее холод и Районо ограничивается одними обещаниями. Необ-
ходимо немедленно отпустить средства на ремонт и обеспечить работу музея»12.

В конце мая 1935 г. К. Я. Дорониной были составлены предложения по улучшению ра-
боты музея. В Омский областной музей она пишет: «1. Смета по бюджету на будущий год 
должна быть увеличена, безусловно. 2. Приобрести карту Омской области сейчас в госкульт-
снабе. 3. Произвести составление и обновление объяснительных текстов. 4. Необходимо 
предупреждать посетителей, чтобы они не портили экспонатов, не вертели в руках. 5. В ан-
тирелигиозном отделе произвести новые надписи и новые тексты, постараться пополнить 
еще экспонатами из церковных реликвий и национальных религий (шаманизм). 6. Сде-
лать пояснение к фотокарточке «Ишимское чрезвычайное земское собрание» о классовой 
природе данного собрания. 7. Выписать цитату из речи Сталина на собрании академиков 
РККА в дополнении к лозунгу «Техника в период реконструкции решает все». 8. Выпи-
сать и добиться присылки для руководства методический журнал «Советский музей» через 
музейный отдел Наркомпроса. 9. Поставить задачей приобретение хороших содержа-
тельных художественных картин. 10. Поработать над архивом на предмет извлечения доку-
ментов классовой борьбы и отразить эту классовую борьбу так, как она была (адекватно)»13.

При новом директоре музея Д. Г. Субботине музей снова становится одним из цен-
тров культурной жизни города. Субботин пытается наладить работу краеведческих круж-
ков в школах города, организуется «шлюпочный поход» по реке Ишим. Но нужно отме-
тить, что музей утратил и всякую научную основу. Рядом размещались как бесценные 
экспонаты, так и имевшие малое отношение к истории. Тут можно было встретить кости 
и бивни мамонта, носорога, бизона, чучела местных птиц и животных, на стенах висели 
кандалы и цепи, шлем и кольчуга, длиной до пояса, железная булава. Одним из экспо-
натов был большой, более полуметра в длину макет «острога», выполненный узниками 
ишимской тюрьмы царских времен. Как курьез в витринах были выставлены россыпи 
южных раковин, собрание стальных перьев, заспиртованные «уродцы». Немалая часть 
этих экспонатов досталась в «наследство» от Г. В. Левина. В 1937 г. районный лесхоз пе-
редал в музей «Геометрический план Тобольской губернии города Ишима» 1813 г., а во 
дворе некоторое время жила живая косуля, которая должна была положить начало мест-
ному зоосаду — «уголку Дурова»14.

В мае 1937 г. на место уехавшего из города на учебу Субботина приходит некто 
О. И. Хаменкин, сделавший вывод: «краеведения нет, а также и председателя», — и заодно 

11 ГИАОО. Ф. 1076. Оп. 1. Д. 172. Л. 78–79.
12 Там же. Л. 77.
13 ГИАОО. Ф. 1076. Оп. 1. Д. 172. Л. 27.
14 Крамор А. Г. Первый Ишимский музей. С. 58.
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обвинивший своего предшественника в расхищении экспонатов и финансов. В 1939 г. 
музеем руководил уже Ф. Коротаев, который вел переписку с директором Омского крае-
ведческого музея А. Ф. Палашенковым, собиравшим материалы по истории области и брат-
ским могилам времен Гражданской войны.

С началом войны для музея наступили тяжелые времена. В его помещении (с 1937 г. 
он располагался в доме по ул. Сталина, 28) временно были размещены эвакогоспитали, 
а сам музей расположился в Доме пионеров. Экспонаты были складированы в одной 
комнате. После войны музей еще некоторое время функционировал (известно имя по-
следнего директора — Николай Рыжаков), пока примерно в 1952 г. он не был расформи-
рован. Наиболее ценные экспонаты ушли в музеи Тобольска, Тюмени и Ялуторовска; дру-
гие «осели» в школьных музеях, откуда постепенно переходили в руки коллекционеров15.

Таким образом, в истории деятельности первого Ишимского краеведческого му-
зея можно увидеть черты, характерные для большинства подобных провинциальных 
музеев Сибири. Остро стоял кадровый вопрос, наблюдалась постоянная смена дирек-
торов и штатных работников. Часть музейных сотрудников не обладала достаточным 
уровнем профессиональной квалификации, а зачастую совершенно не имела опыта по-
добной работы. Большинство из них имели смутные представления об основных на-
правлениях музейной деятельности — фондовой, научно-исследовательской, экспозици-
онно-выставочной. Другими сложностями, с которыми приходилось сталкиваться музею 
в рассматриваемый период, были отсутствие достаточного финансирования, подходяще-
го постоянного помещения, недостаток методической помощи со стороны вышестояще-
го руководства. Наиболее значительная методическая помощь оказывалась сотрудниками 
Омского областного краеведческого музея. С другой стороны, музей выполнял важную 
просветительскую функцию. Учреждение приобрело большую популярность среди жи-
телей города, особенно среди молодежи, которая привлекалась к сбору материалов для 
музея, участвовала в экспедициях, походах. Именно благодаря такому интересу к исто-
рии родного края, а также усилиям местных энтузиастов-краеведов Ишимский краевед-
ческий музей развивался, обогащая культурную жизнь города.
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МУЗЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В МУЗЕЕ

УДК 069:551+378.14.014.13

Т. И. Таранина

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЮУрГУ И ЕГО РОЛЬ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Геологические и минералогические музеи и музейные кабинеты в высших учебных 
заведениях создавались в XVIII–XIX вв., прежде всего как база для проведения практи-
ческих занятий по геологическим дисциплинам1. Как правило, собирались и покупались 
частные коллекции, многие из которых позднее были переданы в дар определенным го-
сударственным или общественным организациям, а на их базе были организованы впо-
следствии музеи. В начале XXI в. была выполнена определенная инвентаризация геоло-
гических и природоведческих музеев России, в соответствии с которой в реестр вошло 
150 музеев различной ведомственной принадлежности и организационно-правовой фор-
мы2. Особое место среди них занимают геологические, минералогические и палеонто-
логические музеи Российской академии наук, высших и средних учебных заведений.

Геологический музей Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) 
был образован также на базе коллекций, которые были собраны в учебном геологиче-
ском кабинете. С момента создания в 1952 г. архитектурно-строительного факультета 
ЮУрГУ (ранее ЧПИ — Челябинский политехнический институт) на кафедре строитель-
ных материалов для проведения лабораторных работ по дисциплине «Инженерная гео-
логия» собирались коллекции минералов и горных пород. Первые учебные коллекции 
были закуплены в Свердловске. Однако основной фонд коллекций был собран препо-
давателями и студентами во время проведения 2-недельных полевых практик, которые 
предусматривались учебным планом и проводились в различных районах Челябинской 
области: Ильменские и Вишневые горы, хребты Таганай и Зюраткуль, Бакальское и Маг-
нитогорское железорудные месторождения, а также медно-колчеданные и другие место-
рождения.

В советское время, когда все земельные ресурсы и недра находились в государствен-
ной собственности, можно было совершать без особых разрешений экскурсии на раз-
личные интересные в геологическом отношении объекты: обнажения (выходы горных 
пород на земную поверхность), заброшенные карьеры. На действующие карьеры или 
шахты можно было получить разрешения от руководства организаций и после проведе-
ния инструкций по технике безопасности посетить горные выработки и собрать самые 

1 Бурлыкина М. И. Музеи высших учебных заведений России на рубеже XIX–XX вв. // Вопро-
сы музеологии. СПб., 2012. 1 (5). С. 88–96.

2 Геологические и природоведческие музеи России: справочник. М., 2005.
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«свежие» образцы. Более того, в 50–70-х годах государство было заинтересовано в из-
учении недр и поисках новых месторождений. К таким работам привлекались школьни-
ки — юные геологи и студенты вузов при определенной профессиональной и финансо-
вой поддержке геологических организаций. Отдельным отрядам выдавались конкретные 
задания, выполнение которых координировали и консультировали профессиональные ге-
ологи из экспедиций. Для выполнения экспедиционных полевых выездов осуществля-
лось финансирование за счет вузов или заинтересованных геологических организаций. 
Также значительную роль в сборе коллекций музея сыграли студенты заочного отделе-
ния, которые при выполнении контрольных работ по инженерной геологии должны бы-
ли предоставить не только теоретическую часть, но и практическую часть работы в виде 
коллекции минералов и горных пород. Поскольку в те времена особой популярностью 
у образованных и любознательных людей пользовались монография А. Е. Ферсмана «За-
нимательная минералогия» и научно-фантастические произведения В. А. Обручева, то 
студенты с увлечением читали эти произведения, связывались друг с другом, с любите-
лями камней и обменивались красивыми образцами. Часть наглядных и редких образцов 
сдавали вместе с контрольной работой.

В целом за 50-летнюю историю кафедры строительных материалов в учебном гео-
логическом кабинете были собраны богатые коллекции минералов, горных пород и по-
лезных ископаемых Челябинской области и других регионов СССР. Особую роль в сбо-
ре, систематизации и сохранении собранных коллекций образцов сыграли работавшие 
в тот период преподаватели геологии: С. А. Костылев (основоположник геологической 
коллекции), В. А. Зорина, А. В. Речкалова, Б. Я. Трофимов и др. Идею об организации от-
дельного геологического музея предложил ректор ЮУрГУ А. Л. Шестаков, который уви-
дел переполнявшие учебный кабинет коллекции. При поддержке ректора в течение почти 
2 лет нами была проведена ревизия и систематизация всех коллекций, в результате чего 
весь фонд был разделен на 2 части: на коллекции, необходимые в соответствии с учеб-
ным планом для учебного процесса, для проведения лабораторных занятий, а также на 
предметы — образцы для организации геологического музея. Таким образом, экспози-
ция геологического музея сформировалась из того «материала»3 — наглядных и предста-
вительных образцов минералов, горных пород, окаменелостей и руд, который был со-
бран в учебном кабинете благодаря трудам и стараниям нескольких поколений студентов 
и преподавателей. Вся экспозиция учебного геологического музея ЮУрГУ «вырастала из 
взаимодействия „материала“ и „идеи“ (концептуальной идентичности)»3.

Экспозиционный зал музея имеет небольшую, 80 кв. м, площадь, на которой в ви-
тринах выставлено около 1000 образцов породообразующих и рудных минералов, гор-
ных пород, металлических и неметаллических полезных ископаемых, руд и окамене-
лостей. Концепция вузовского геологического музея определяется, с одной стороны, 
особенностями собранного и сохраненного «материала», с другой стороны — основны-
ми целями и задачами музея. Основной целью экспонирования геологических коллек-
ций является пропаганда и популяризация геологических знаний среди молодежи, а так-
же формирование культурной и экологически грамотной личности студентов, способных 
в будущем понимать и учитывать геологические закономерности при выполнении сво-
их профессиональных задач. При современном сокращении часов аудиторных занятий 
и увеличении часов самостоятельной работы студентов одной из важнейших становится 

3 Менш П. В. Коммуникация: язык экспозиции // Вопросы музеологии. СПб., 2014. 1 (9). С.254.
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задача совершенствования и интенсификации учебного процесса с привлечением музей-
ных коллекций.

Музей создавался прежде всего для студентов, обучающихся по таким направлени-
ям, как строительство, металлургия и материаловедение, экология и природопользова-
ние. Поэтому в структуре музея при формировании экспозиции был использован тема-
тический подход с привлечением принципов синергетики: иерархичности, подчинения, 
наблюдаемости и интегративности геологических систем и объектов — минералов, горных 
пород, окаменелостей и руд. В экспозиции музея четко выделяются следующие основные 
тематические разделы: «Породообразующие минералы и горные породы трех генетиче-
ских типов», «Металлические и неметаллические полезные ископаемые и руды», «Важней-
шие руководящие ископаемые организмы»4. Внутри тематических разделов применяют-
ся общепринятые принципы организации геологических коллекций: кристаллохимической 
систематизации минералов, генетической классификации минералов и горных пород, про-
мышленной классификации полезных ископаемых и другие. Среди экспонатов преобла-
дают собранные в пределах Челябинской области и Урала образцы, представляющие 
наибольший интерес для студентов и посетителей. Особое место в музее занимают такие 
краеведческие коллекции как «Яшмы Урала», «Минералы и горные породы Ильменско-
го хребта» и «География Южного Урала в названиях минералов и горных пород»5.

Музейная экспозиция активно вовлекается в учебно-образовательный процесс. Бу-
дущие строители неоднократно закрепляют в музее полученные на учебных занятиях со-
временные знания по горным породам — грунтам. Они видят в витринах на небольшом 
пространстве разнообразные горные породы, залегающие в земной коре на удаленных 
друг от друга территориях. Они осознают влияние минерального состава, текстурно-
структурных особенностей горных пород и других факторов на свойства и прочность 
грунтов, на их изменчивость и на возможность проявления новых инженерно-геологи-
ческих процессов. Таким образом, «вечные камни» оживают перед студентами и стано-
вятся «живыми» объектами. Будущие металлурги и специалисты по новым материалам, 
химики знакомятся с иерархичностью и разнообразием геологического мира, процессов 
образования и изменения минералов и горных пород. Они видят и начинают осознавать 
уникальность, неповторимость и исчерпаемость минеральных ресурсов, а также необхо-
димость дальнейшего познания свойств минералов и горных пород для совершенство-
вания современных технологических процессов и создания новых материалов. Будущие 
экологи и специалисты по природопользованию на примере экспонатов горных пород 
и окаменелостей осознают своеобразный «круговорот» горных пород в земной коре, тес-
нейшую взаимосвязь эндогенных и экзогенных геологических процессов и их влияние 
на изменения рельефа, климата, растительного и животного мира, а также ландшафтов 
Земли. Именно в музее студенты видят редкие представительные образцы полезных иско-
паемых и обобщающие таблицы по кондициям к рудам, которые раскрывают перед ними 
уникальность и ценность любого месторождения полезного ископаемого и перспективы 

4 Таранина Т. И. 1) Геологический музей ЮУрГУ — стартовая площадка для формирования ком-
петенций у студентов, обучающихся по техническим специальностям // Минералогические пер-
спективы: материалы Международного минералогического семинара. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ 
УрО РАН, 2011. С. 351–354.

2) Тематика экспозиции в геологическом музее для студентов технических специальностей  // Ма-
териалы VII Международного симпозиума «Минеральное разнообразие: исследование и сохране-
ние». София, Болгария, Национальный музей «Земля и люди», 2014. С. 241–248.

5 Таранина Т. И. Тематика экспозиции в геологическом музее…
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рационального использования. В результате проведенных бесед студенты более полно 
начинают осознавать необходимость учета геологических закономерностей при исполь-
зовании природных ресурсов, а также для совершенствования конкретных природоох-
ранных мероприятий при разработке и добыче руд на отдельных месторождениях по-
лезных ископаемых.

В геологическом музее не только сохраняются и экспонируются коллекции собран-
ных образцов, но и создаются разнообразные научные знания о них6. Общий стиль экс-
позиции представлен как дидактическая выставка, направленная на углубление студен-
тами и посетителями знаний по геологии. Все экспонаты и витрины сопровождаются 
этикетками, таблицами, схемами и другими дидактическими материалами, позволяющи-
ми посетителям самостоятельно познавать выставленные экспонаты, воспринимать бо-
лее наглядно и глубоко мир минералов и горных пород.

Экспозиция музея вызывает большой интерес у всех студентов и аспирантов, а так-
же у учителей географии и краеведения, у школьников, у гостей ЮУрГУ со всех уголков 
мира. В целом представленные в музеи экспонаты и полученные во время экскурсии ге-
ологические знания повышают общенаучную и профессиональную компетентность спе-
циалистов и всех посетителей. По образному выражению П. ван Менш, «музей превра-
щает абстрактную идеологию в живое убеждение»7. В нашем случае в музее абстрактные 
представления о «камнях» и развитии Земли превращаются в конкретное и живое убеж-
дение, основанное на ее каменной летописи, на экспонировании наиболее распростра-
ненных в земной коре минералов, горных пород, окаменелостей и руд.
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Title: Geological Museum of SUSU and its role in the improvement of the educational process.
Abstract: Geological Museum SUSU was formed at the beginning of the 21st century on the 
basis of sample collections, which were formed by students and teachers. The concept of the 
museum is determined by the characteristics of the material collected and stored and its idea. 
Thematic approach and the involvement of synergetic principles is applied in the design of the 
exhibition. The goal of the approach is improvement and intensification of educational process 
and students’ independent work. The general style of this exposition is didactic, which is 
aimed at deepening the knowledge of geology. Abstract ideas are converted into vivid beliefs 
concerning particular composition and structure of the Earth at the Geological Museum SUSU.
Key words: geological museum; university; collection; minerals; rocks; fossils; educational 
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И. А. Сизова

МУЗЕЙ И МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН КУРСЫ

Музеи, являющиеся хранителями историко-культурного наследия и социальной па-
мяти, постоянно взаимодействуют с обществом. Данные институты подвержены посто-
янным изменениям под воздействием внутренних и внешних политических, экономиче-
ских и культурных процессов. Но для многих музей до сих пор остается местом, где 
хранится история или где презентуется искусство. Однако роль и место музея в обществе 
постоянно меняются. Он становится инструментом в достижении социальной справед-
ливости, или здоровья и благополучия общества, или борьбы за права человека.

Такое изменение роли музея способствует большему интересу общества к данному 
институту. И лучше разобраться в этом вопросе помогают массовые открытые онлайн 
курсы (МООК), ставшие результатом появившегося во второй половине ХХ в. движения 
за открытое образование, целями которого являются предоставление широкого доступа 
к учебным материалам и создание условий для обучения практически любого потреби-
теля образовательных услуг. Особенность этих курсов в том, что их авторами являются 
видные ученые и преподаватели ведущих университетов мира по различным областям. 
Обучающиеся, не затрачивая больших финансовых и временных ресурсов, имеют воз-
можность познакомиться как с ведущими учеными мира, так и с их видением различных 
проблем в своей области.

Нами были проанализированы списки массовых онлайн курсов на следующих плат-
формах: Coursera1, EdX2, Udacity3, MIT Open Courseware4 — все США, FutureLern5 (Велико-
британия), Iversity6 (Германия), Crypt4you7 (Испания), OpenUpED8 (Евросоюз), Лекториум9, 
Stepic10, Универсариум11 — все Россия, XuetangX12 и Chinese MOOCs13 — Китай, EduKart14 
(Индия), OpenLearning15 (Австралия) и P2PU16 (The Peer 2 Peer University).

1 Coursera — https://www.coursera.org/
2 EdX — https://www.edx.org/
3 Udacity — https://www.udacity.com/
4 MIT OpenCourseWare (OCW) — http://ocw.mit.edu/index.htm
5 FutureLern — https://www.futurelearn.com/about
6 Iversity — https://iversity.org/
7 Crypt4you — http://www.crypt4you.com/
8 OpenUpED — http://www.openuped.eu/
9 Лекториум — https://www.lektorium.tv/
10 Stepic — https://stepic.org/
11 Универсариум — http://universarium.org/project
12 XuetangX — https://www.xuetangx.com/
13 Chinese MOOCs — http://www.chinesemooc.org/
14 EduKart — http://www.edukart.com/
15 OpenLearning — https://www.openlearning.com/
16 The Peer 2 Peer University — https://www.p2pu.org/en/
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В результате анализа было выявлено, что курсов, освещающих деятельность музея 
в современном мире, да и в целом связанных с музеями, на МООК-платформах не так уж 
и много, так как в тематике курсов, представленных на МООК-площадках, доминируют 
курсы по математике, информатике и программированию, а также физике и естественно-
научным дисциплинам (биология, медицина). Более того, подавляющее большинство та-
ких курсов представлено на английском языке. Давайте рассмотрим их подробнее.

Самая крупная МООК-платформа в мире сегодня — Coursera. В результате мониторин-
га списка курсов было выявлено немногим более 10 МООКов, связанных с музейной тема-
тикой. Среди них следует выделить курсы, разработанные сотрудниками различных музеев.

Сотрудники Американского музея естественной истории (AMNH) разработали че-
тыре курса, связанных с естественнонаучными дисциплинами. Первый курс — The Dy-
namic Earth: A Course for Educators17 — предоставляет обучающимся обзор сведений 
о происхождении и эволюции Земли. В курсе объясняются резкие изменения Земли за 
последние 4 миллиарда лет, в том числе то, как эволюция жизни на Земле повлияла на 
ее атмосферу. Второй курс — Evolution: A Course for Educators18 — знакомит с теорией 
Дарвина, с историей жизни на Земле и эволюцией человека. Третий курс — Genetics and 
Society: A Course for Educators19 — дает представление о развитии науки о геноме, этиче-
ских проблемах, связанных с его изучением, медицинских проблемах генома, а также 
о влиянии науки о геноме на развитие сельского хозяйства (продукты с ГМО) и общество 
(клонирование животных и человека). Четвертый курс — Our Earth’s Future20 — о науке 
об изменении климата. Студенты будут учиться у ученых в области климатологии, океа-
нографии и антропологии.

Сотрудниками Музея современного искусства (МоМА) разработаны три курса. Пер-
вый из них — Modern Arts and Ideas21 — позволит обучающимся развить навыки понима-
ния искусства через тематические линзы, изучая картины из коллекции Музея современ-
ного искусства. Следующие курсы — Art and Inquiry: Museum Teaching Strategies For 
Your Classroom22 и Art & Activity: Interactive Strategies for Engaging with Art23 — были раз-
работаны с целью создать глобальное сообщество для обмена идеями по поводу интер-
активного обучения. Авторы-разработчики надеются, что обучающиеся будут обмени-
ваться идеями и опытом не только в рамках курсов, но и за их пределами.

Отличие этих двух курсов заключается в том, что они осуществляются в режиме 
non-stop, то есть любой заинтересовавшийся сможет подключиться к курсу в любой мо-
мент, тогда как у других курсов есть конкретная дата начала и конкретный срок продол-
жительности (от 4 до 8 недель).

17 Mathez E., Kinzler R. The Dynamic Earth: A Course for Educators // URL: https://www.coursera.
org/learn/earth-amnh (дата обращения: 06.06.2016).

18 Cracraft J., Randle D. Evolution: A Course for Educators // URL: https://www.coursera.org/learn/
teaching-evolution (дата обращения: 06.06.2016).

19 DeSalle R., Randle D. Genetics and Society: A Course for Educators // URL: https://www.cours-
era.org/learn/genetics-society# (дата обращения: 06.06.2016).

20 Тillinger D. Our Earth’s Future // URL: https://www.coursera.org/learn/earth-climate-change (дата 
обращения: 06.06.2016).

21 Mazzola L. Modern Arts and Ideas // URL: https://www.coursera.org/learn/modern-art-ideas (дата 
обращения: 06.06.2016).

22 Mazzola  L. Art and Inquiry: Museum Teaching Strategies For Your Classroom // URL: https://
www.coursera.org/learn/artinquiry (дата обращения: 06.06.2016).

23 Baldenhofer J., Mazzola L., Pau S. Art & Activity: Interactive Strategies for Engaging with Art // URL: 
https://www.coursera.org/learn/art-activity (дата обращения: 06.06.2016).
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Таким образом, музеи выступают в качестве образовательных институтов, предлагаю-
щих нестандартные методы обучения, в том числе изначально разработанные для музеев.

Курс профессора египтологии Пенсильванского университета, доктора Дэвида П. Силь-
вермана (David P. Silverman) Аncient Egypt24 («Древний Египет») посвящен изучению 
истории конкретной страны в исторической ретроспективе — Египту. Автор курса явля-
ется куратором египетского отдела музея Пенсильванского университета. В своем курсе 
он использует много оригинальных египетских артефактов, чтобы проиллюстрировать 
свои лекции. Этот курс позволяет не только изучить историю Египта, но и знакомит об-
учающихся с возможностями музея как источника для проведения научных исследова-
ний, тем самым подтверждая мнение о музее как научно-исследовательском институте.

В этом же ряду стоит курс Тhe history of ancient Egypt, based on six key items25 
(«История Древнего Египта, базирующаяся на шести ключевых предметах»), разработан-
ный сотрудниками Манчестерского университета: Dr Joyce Tyldesley, Dr Glenn Godenho, 
Dr Campbell Price. Этот курс представляет собой введение в историю Древнего Египта, 
используя шесть предметов из коллекции Манчестерского музея. Эти артефакты, по мне-
нию авторов, позволят совершить путешествие по Древнему Египту от додинастических 
времен до эпохи греко-римского влияния, включая период правления Клеопатры.

Стоит отметить и курсы, которые будут полезны музейным менеджерам для разви-
тия их организаций в современных условиях. Одним из таких является курс Leading In-
novation in Arts & Culture26, разработанный Дэвидом Оуэном (David Owens) из универ-
ситета Вандербильт. Изучившие данный курс смогут: 

1.  Анализировать ограничения на инновации в организации сферы культуры, пред-
видеть препятствия и возможности, а также выработать общее видение.

2.  Выстраивать процесс управления потребностями различных заинтересованных сто-
рон, изменения приоритетов и неопределенности, присущих новым инициативам.

3.  Формировать культуру инноваций, которая генерирует новые перспективы и про-
блемы существующей практики.

4.  Создавать клиентообразующую среду в рамках организации сферы культуры, ко-
торая предвосхищает потребности клиентов.

Формат представления всех курсов на платформе Coursera имеет схожую структуру. 
Так, все курсы включают короткие видеолекции/интервью, которые дополняются демон-
страцией слайдов с инфографикой и разнообразными методическими материалами для 
закрепления пройденного, тестовые задания по каждому разделу и форум для обсужде-
ния. Заканчиваются курсы итоговым тестом или проектной работой, по результатам ко-
торых может быть выдан сертификат.

Следующей изучаемой МООК-площадкой, на которой имеются курсы, связанные 
с музейной тематикой, является MIT Open Courseware (http://ocw.mit.edu). Выделим толь-
ко один курс по данной тематике на этой платформе — The Art Museum: History, Theory, 
Controversy27 («Художественный музей: история, теория, противоречия»), разработанный 

24 Silverman David P. Аncient Egypt // URL: https://www.coursera.org/learn/ancientegypt (дата об-
ращения: 06.06.2016).

25 Tyldesley  J., Godenho G., Price C. Ancient Egypt: A history in six objects // URL: https://www.
coursera.org/course/ancientegypt (дата обращения: 06.06.2016).

26 Owens David A. Leading Innovation in Arts & Culture // URL: https://www.coursera.org/course/
innovation (дата обращения: 06.06.2016).

27 Smentek  K. The Art Museum: History, Theory, Controversy // URL: http://ocw.mit.edu/courses/
architecture/4-609-the-art-museum-history-theory-controversy-spring-2014/ (дата обращения: 06.06.2016).
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профессором Кристел Сментек (Kristel Smentek). Судя по описанию данного курса, он 
рассчитан на обучающихся, специализирующихся в области теории и практики музейно-
го дела.

Таким образом, это первый курс, предназначенный конкретно для будущих и дей-
ствующих музейных сотрудников.

Теперь обратимся к европейским платформам. Одна из крупнейших — FutureLearn, 
которая объединила ведущие британские и международные университеты. Данная пло-
щадка стремится составить достойную конкуренцию тем проектам, которые уже не-
сколько лет активно занимаются созданием массовых открытых онлайн курсов, прежде 
всего Coursera и edX.

На данной платформе нами были выявлены 3 курса, связанные с музеями. Первый 
из них — курс Shakespeare and His World28 («Шекспир и его мир»), подготовленный Дж. 
Бейтом. Данный МООК предоставляет доступ к уникальным историческим коллекциям 
музея, библиотеки и архивным материалам: записавшиеся на курс могут заглянуть в хра-
нилище фонда «Дом Шекспира». Музей в данном курсе выступает как иллюстративный 
материал. Этот курс рассчитан на всех интересующихся жизнью и творчеством У. Шек-
спира, учащихся средней школы или студентов, регулярных посетителей театров, всех, 
кто хочет больше узнать о Шекспире.

Второй связан с историей «холодной войны» — курс From World War to White Heat: 
the RAF in the Cold War29, созданный доктором Россом Махоуни (Ross Mahoney), исто-
риком авиации и сотрудником Музея ВВС Великобритании, и доктором Эмметом Салли-
ван (Emmett Sullivan), доцентом истории, Royal Holloway. Курс широко использует ма-
териал из архива музея ВВС, чтобы проиллюстрировать историю «холодной войны». 
Данный курс рассчитан на тех, кто интересуется военной историей и историей авиации.

И, наконец, третий курс — Behind the Scenes at the 21st Century Museum30 («Закулисье 
музея XXI века»). Курс был создан ведущими академическими исследователями и му-
зейными специалистами в области музейного дела из школы музейных исследований 
Университета Лестера и Национального музея Ливерпуля. Лестерская музеологическая 
школа является одной из крупнейших и старейших в Европе, разработанные ею теории 
музейного дела имеют широкое признание среди музейных сотрудников всего мира.

Данный курс заявлен для всех интересующихся музеями и их деятельностью. Одна-
ко, на наш взгляд, его в первую очередь следует рекомендовать именно действующим 
музейным сотрудникам с целью повышения их квалификации и студентам, обучающим-
ся по программам бакалавриата и магистратуры, связанным с музейным делом.

На немецкой платформе Iversity были выявлены 2 курса, связанные с музеями. Пер-
вый — Myths and Facts About Rocks31 («Мифы и факты о камнях») — включает в себя сле-
дующие аспекты:

•  понимание ключевых геологических концепций, в том числе кристаллов, минера-
лов и пород;

28 Bate J. Shakespeare and His World // URL: https://www.futurelearn.com/courses/shakespeare-and-
his-world (дата обращения: 10.06.2016).

29 Mahoney R., Sullivan E. From World War to White Heat: the RAF in the Cold War // URL: https://
www.futurelearn.com/courses/raf-cold-war (дата обращения: 06.06.2016).

30 MacLeod S., Dodd J., Sandell R., Watson S. Behind the Scenes at the 21st Century Museum // URL: 
https://www.futurelearn.com/courses/museum (дата обращения: 06.06.2016).

31 Krasnoshchekova  L.,  Ananieva  L.,  Martynova  T. Myths and Facts About Rocks // URL: https://
iversity.org/en/courses/myths-and-realities-of-stone (дата обращения: 06.06.2016).
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•  применение основных методов определения свойств минералов, структуры и тек-
стуры горных пород;

•  определение состава, условия формирования, характерные черты естественного 
происхождения и городской среды, каменный материал и определение его практи-
ческой значимости и пр.

В общем, этот курс дает обзор некоторых аспектов нашего мира с геологической 
точки зрения.

Одним из авторов этого курса является сотрудник геологического музея Томского 
политехнического университета (ТПУ). Таким образом, музей вновь выступает в качестве 
базы научного исследования. Во втором курсе — Contemporary Chinese Art Award32 — му-
зей также выступает в качестве базы научного исследования.

Российские МООК-платформы также имеют ряд курсов, связанных с музейной тема-
тикой. Так же, как и у зарубежных партнеров, имеются курсы, подготовленные музейными 
сотрудниками. Одним из таких является курс «Мир русской избы и русской игрушки»33 
на платформе Универсариум, который рекомендован всем интересующимся историей 
России, ее традициями и корнями.

На платформе Лекториум имеется курс, видеолекции которого снимались в стенах 
Государственного музея Арктики и Антарктики34 — «Меняющаяся Арктика», автором кото-
рого является лауреат Нобелевской премии мира 2007 г. Терри Каллаган. К сожалению, кро-
ме музейных интерьеров больше никаких музейных элементов в курсе не использовалось.

Что касается азиатских платформ, то на них курсов, связанных с музейной темати-
кой, нами выявлено не было.

Таким образом, нами были проанализированы курсы на 16 МООК-платформах. Курсов, 
связанных с музейной тематикой, было выявлено 18 на таких площадках, как Cours-
era (10), MIT Open Courseware (1), FutureLearn (3), Iversity (2), Универсариум (1), Лекто-
риум (1). Однако из них курсов, предназначенных конкретно для обучающихся музейному 
делу или для действующих музейных сотрудников, выявлено только два:

1. Behind the Scenes at the 21st Century Museum (FutureLearn) и 
2. The Art Museum: History, Theory, Controversy (MIT Open Courseware).
Данные курсы имеют хорошо продуманную структуру, способствующую понима-

нию места и роли современного музея в изменяющемся обществе, и могут рассматри-
ваться в качестве курсов повышения квалификации для музейных сотрудников и/или до-
полнительных образовательных курсов для студентов, обучающихся музейному делу.

Еще один курс — Leading Innovation in Arts & Culture developed (Coursera) будет по-
лезен современным музейным менеджерам с целью разработки такой концепции разви-
тия музейного института, которая бы отвечала современным требованиям.

Остальные 15 курсов также могут быть полезны действующим и будущим музейным 
сотрудникам с точки зрения понимания культурно-образовательных и научных возмож-
ностей музейных учреждений, но в первую очередь музеи в данных курсах выступают 
образовательной, научной или иллюстративной базой какой-либо темы. Авторами 12 из 

32 Schindhelm M., Danuser E., Ruf B., Soldenhoff R. CCAA | Chinese Contemporary Art Award // URL: 
https://iversity.org/en/courses/ccaa-contemporary-chinese-art-award (дата обращения: 06.06.2016).

33 Алферов А. И., Греф А. Э., Скилова С. Ю., Слонимская Е. А., Афанасьев А. Г. Мир русской из-
бы и русской игрушки // URL: http://universarium.org/course/348 (дата обращения: 10.06.2016).

34 Российский государственный музей Арктики и Антарктики // URL: http://www.polarmuseum.
ru (дата обращения: 06.06.2016).
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15 курсов являются сотрудники крупнейших музеев мира (МоМА, AMNH и др.), вклю-
чая музеи ведущих университетов (Пенсильванский университет, ТПУ и др.). В осталь-
ных курсах различные музеи становились иллюстративной основой для изучаемой темы.

Формат представления всех курсов по музейной тематике схож: он включает корот-
кие видеолекции (2–8 мин.), дополнительный материал с возможностью обсуждения на 
форумах, проверочные вопросы в виде теста. Образовательная модель таких онлайн‐кур-
сов строится по следующей схеме:

Обучающиеся прослушивают на сайте МООК лекции, которые дополняются демон-
страцией слайдов с инфографикой и разнообразными методическими материалами для 
закрепления пройденного.

Самостоятельно выполняют в любое удобное время задания, полученные от препо-
давателя. Это может быть чтение дополнительных книг, работа с интернет‐ресурсами, 
написание эссе, небольшое исследование или тестирование. Сдача промежуточных и фи-
нальных проверочных заданий происходит с соблюдением четких сроков.

Для консультирования обучающихся и обсуждения пройденного учебного материала 
используются интерактивные форумы.

По итогам освоения МООК происходит сдача итогового экзамена (это может быть 
тестирование или выполнение проектного задания) и получение сертификата от учебно-
го заведения — организатора курса.

Курсы в формате МООК по музейной тематике, как и по другим темам, имеют свои 
преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести следующие:

1.  Отсутствие оплаты за обучение при получении знаний от ведущих мировых уче-
ных, включая лауреатов Нобелевской премии.

2.  Качественный контент, обеспечиваемый сотрудничеством с ведущими универси-
тетами и музеями мира.

3.  Отсутствие географических барьеров — достаточно иметь персональный компью-
тер и доступ в Интернет, чтобы получить доступ к информации на другом конце 
мира.

4.  Отсутствие входных требований к уровню подготовки обучающегося, что открывает 
возможности учиться работающим, домохозяйкам, пенсионерам, людям с ограни-
ченными физическими возможностями.

5.  Возможности профессионального сотрудничества, возникающие в процессе об-
мена мнениями и идеями в форумах курсов.

Но имеются и недостатки. Некоторые авторы35 определяют следующие недостатки 
массовых курсов:

Отсутствие аккредитации. Проделав большую работу и приложив немало усилий для 
завершения курса, студенты не получают академического кредита (зачета), и не существу-
ет никакого официального признания прохождения того или иного курса. Предпринима-
ются усилия для того, чтобы придать MOOCs статус академических курсов и присваивать 
кредиты за их прохождение, но никаких конкретных решений по этому поводу не принято.

35 Clark Patric. Academics are Down on MOOCs. Business Schools Aren’t // URL: http://www.busi-
nessweek.com/articles/2014-01-16/academics-are-down-on-moocs-dot-business-schools-arent/ (дата обра-
щения: 01.05.2016); Helmer John. Пара ключевых трендов обучения этого года: MOOCs и OA // URL: 
http://www.smart-edu.com/moocs-and-oa.html (дата обращения: 01.05.2016); Гулая Т. М. Массовые от-
крытые онлайн-курсы (MOOCS) — новое направление развития высшего образования: возможности, 
проблемы, перспективы // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2014. № 19. С. 44–50.
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Излишняя массовость. Во всех университетах соотношение количества преподава-
телей и студентов является важным параметром, оно учитывается при оценке уровня 
внимания, которое преподаватель может уделить учащимся. Когда в аудитории меньше 
студентов, преподаватель может работать над слабыми и сильными сторонами каждого 
отдельного студента и обеспечить его поддержкой и мотивацией. Структура MOOCs ли-
шает преподавателя возможности индивидуально работать со студентами; в результате 
этого у обучаемых может возникнуть ощущение, что они предоставлены самим себе.

Высокий процент незавершенных курсов. Записаться на курс легко, но доучиться до 
конца, завершить курс — совсем другое дело. Согласно статистическим данным, только 
10 % зарегистрировавшихся проходят курс до конца. Также данные свидетельствуют 
о том, что интерес к MOOCs со временем ослабевает, и многие бросают, даже не завер-
шив выполнение первого задания.

Отсутствие мотивации. MOOCs в основном бесплатны. Нет денежного штрафа за 
незавершение курса. Также, как отмечалось выше, большинство учебных заведений не 
предоставляют им статуса академических кредитов. Прохождение MOOCs может доба-
вить некоторый навык в вашем резюме, но не приведет к значительному продвижению 
по службе или прорыву в карьере. Таким образом, не существует какой-либо реальной 
мотивации для завершения курса. Масса людей записываются на те или иные MOOCs, 
даже не думая, смогут ли они уделить время занятиям. Не так дело обстоит с традици-
онными учебными курсами, где перспектива будущего трудоустройства побуждает мно-
гих студентов завершить курс.

Несовершенная система оценки. Оценка заданий тысяч студентов — главная про-
блема MOOCs, и хотя компьютеры оказывают неоценимую помощь в оценке заданий те-
стового характера, оценка научных исследований, эссе и т. д. остается главной проблемой.

Языковой барьер. Зачастую МООКи разработаны на английском языке. И несмотря 
на то что английский является основным языком международного культурного и научно-
го общения, не все им владеют в той степени, которая необходима для изучения курса. 
Здесь встает проблема профессиональной терминологии, изучение и понимание которой 
для учащихся, у которых английский язык не родной, занимает значительное количество 
времени и сил. Да, существуют сообщества, которые переводят наиболее популярные 
МООКи на различные языки, но таких курсов не так много, как хотелось бы.

Что касается массовых курсов по музейной тематике, то для них также характерны 
все эти недостатки, но имеется небольшое количество таких, какие характерны конкрет-
но для музейных курсов:

•  сложность поиска курсов, связанных с конкретной музейной деятельностью: при-
ходится приложить немало усилий, чтобы найти и проанализировать полезность 
курса для своих профессиональных нужд;

•  языковой барьер, не позволяющий всем желающим обучаться на том или ином 
курсе, при этом курсы по музейной тематике не попадают в список наиболее по-
пулярных, которые переводятся сообществами на отличные от английского языки;

•  сертификация по такому курсу не всегда имеет прикладное значение, студенты 
и сотрудники музеев не могут отчитаться ими в своей учебе или работе.

Что касается перспектив использования МООКов по музейной тематике для сту-
дентов-музеологов и действующих сотрудников музейных учреждений, то они в пер -
вую очередь связаны с преимуществами, которые могут получать обучающиеся на таких 
курсах.
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Так, бакалавры и магистры музейного дела, обучающиеся на музейных МООКах, 
могут лучше понять функции музейных учреждений, оценить место и роль музея в совре-
менном обществе, понять возможности музеев в стабилизации и развитии местного сообще-
ства. Участие в подобных курсах могло бы являться основанием для получения зачета / эк-
замена по различным предметам, включая и профессиональные, музейной направленности.

Для аспирантов в России, обучающихся по специальности «Музеология, консерва-
ция и реставрация историко-культурных объектов», обучение на таких курсах возможно 
в рамках дисциплины «Профориентационный иностранный (английский) язык», где они 
смогут получить языковую практику в профессиональной сфере.

Для действующих сотрудников музейных учреждений обучение на таких курсах по-
зволит, с одной стороны, расширить профессиональную сеть своих контактов, в том чис-
ле для проведения совместных научных и прочих исследований, с другой — повысить 
свои профессиональные и языковые компетенции. Хотелось бы, чтобы сертификаты му-
зейных МООКов не просто были приятным дополнением, но и засчитывались работода-
телем в качестве документа о прохождении стажировки или повышении квалификации.

Таким образом, МООК в музейной практике пока является малоизученным явле-
нием, хотя, безусловно, базируется на теоретических основах дистанционного образова-
ния и электронного обучения. Использование предметно-языкового и профессионально- 
ориентированного подходов при создании музейных МООКов может открыть новые 
перспективы применения этого вида обучения, а также повысить престиж музейных уч-
реждений и музейного образования в обществе. 
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МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

УДК 9.908.

Г. А. Пудов

ОБ УРАЛЬСКОМ МЕДНОМ КУМГАНЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

История конкретных художественных произведений зачастую имеет немалое значе-
ние — на ее основе можно прояснить те или иные аспекты истории искусства. Однако 
далеко не всегда в работах встречаются всесторонние исследования изделий. Часто вещи, 
имеющие музейное значение, теряются за общими формулировками.

До последнего времени производство медных изделий на Урале оставалось малоис-
следованной темой. Существовало лишь несколько научных статей, посвященных неко-
торым аспектам «дела» художественной утвари из меди и латуни1. В 2014 г. вышла в свет 
монография автора настоящей статьи, в которой анализируются истоки художественного 
стиля уральских медных изделий2. Однако тема работы не оставила возможности про-
ведести подробный анализ конкретных вещей, проследить их происхождение, историю 
бытования, художественные и технические особенности. Эта тема затрагивалась лишь 
в одной статье о художественных произведениях из коллекций художника К. Е. Маков-
ского и архитектора Н. В. Султанова3.

Таким образом, конкретные художественные изделия мастеров Урала еще не стано-
вились объектом пристального внимания исследователей. Настоящая статья посвящена 
кумгану, изготовленному во второй половине XVIII века на уральском заводе. Автор 
предпринял попытку максимально подробно проследить его происхождение, проанали-
зировать художественные и технические особенности. Наряду со специальной литерату-
рой были использованы документы из фондов ГАСО, АГЭ, ОР и ВА ГРМ.

* * *
Происхождение кумганов обычно связывается со странами Востока. Историк М. Г. Ра-

бинович писал: «Среди археологических материалов, добытых на Великом посаде, в слое 

1 См., например, работы Е. Н. Дмитриевой, Т. В. Берестецкой, В. И. Копыловой, А. С. Максяшина, 
Л. А. Петровой и других исследователей. Статья Е. Н. Дмитриевой о четвертине М. В. Ломоносова 
носит не искусствоведческий, а исторический характер (см.: Дмитриева Е. Н. Перегонный куб 
М. В. Ломоносова, 1748 г. // Cборник статей по истории материальной культуры XVI–XIX вв. Труды 
ГИМ. Вып. 13. М., 1941, С. 217–224).

2 Пудов Г. А. Истоки художественного стиля медной бытовой утвари и посуды Урала XVIII века. 
СПб., 2014.

3 Пудов Г. А. О некоторых медных произведениях XVIII–XIX веков из коллекции К. Е. Маков-
ского // Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования. 2010. № 5. — См. также: Пу
дов Г. А. О некоторых металлических предметах из коллекции Н. В. Султанова // Вопросы музеологии. 
СПб., 2015. № 2 (12). С. 78–83.
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второй половины XIII и XIV вв. появляются предметы, вывезенные с Востока. Это прежде 
всего восточная посуда… Сосуды типа кувшинов, блюд не встречаются вовсе. Но, види-
мо, какие-то подобные сосуды все же попадали в Москву в последующие века. Иначе 
трудно было бы объяснить появление и распространение среди московской керамики 
в XV–XVII вв., например, такой формы сосуда, как кумган… притом с тюркским назва-
нием… Сама эта форма сосудов могла появиться лишь в результате укрепления связей 
с Востоком»4.

В XVII веке в описях Московского кремля часто упоминаются кумганы «колмогор-
ского дела», в следующем столетии они встречаются среди привозных товаров как «ту-
рецкие медные кувшины, которые использовались в качестве рукомоев»5. Необходимо 
отметить, что в странах Средней Азии, с которой Россия вела оживленную торговлю, 
кумганы также были весьма распространены6.

Кумганы уральского производства очень разнообразны по форме и орнаменту. Их 
внешний вид зачастую может служить точным признаком происхождения из мастерских 
того или иного заводского комплекса.

Рассматриваемый кумган7 был изготовлен в 1770-е годы на Иргинском заводе Осо-
киных, находившемся на Западном Урале (в Кунгурском уезде). Это подтверждается 
многими аналогичными произведениями, хранящимися в музеях8. Иргинский завод был 
построен на реке Иргине в 1728 г. Балахнинский купец Петр Игнатьевич Осокин приоб-
рел «обысканное место» у «компанейщиков», которые «по своему недостатку» не могли 
построить завод. Предприятие в 1769 г. перешло к Ивану Петровичу Осокину.

Производство медных изделий появилось на заводе в 1729 г. Особенно оно усили-
лось годом позже, когда потребовалось восполнить убытки после аварийного спуска пру-
довой воды. Иргинские изделия были широко известны. В. де Геннин упоминал о них 
уже в 1735 г.9 Многие авторы, писавшие о Западном Урале, неизменно рассказывали о пре-
красной медной посуде Иргинского завода10. В 1760–70-е годы производство значительно 
расширилось. Известно, что в первой половине 1777 г. «медной посуды разных сортов 
сделано 15 пудов 15 ¼ фунтов»11. Ее производство существовало и в конце XVIII в.12 
Можно заключить, что местная «фабрика» работала с перерывами на протяжении всего 
столетия.

Кумган, о котором идет речь в настоящей статье, поступил в собрание отдела народ-
ного искусства ГРМ из Эрмитажа в 1938 г. Он находился на постоянной экспозиции ОНИ 
в 1969–1982 гг., в настоящее время он также представлен на экспозиции. Кроме того, 

4 Рабинович М. Г. О древней Москве. Очерки материальной культуры и быта горожан в XI–XVI вв. 
М., 1964. С. 133.

5 Гончарова Л. Н. Металл в народном искусстве Русского Севера. Чеканка и медное литье. М., 
2000. С. 32.

6 См., например: Сергеев  Б. Чеканка по меди. Ташкент, 1960; Абдуллаев  Т. Каталог медных 
и медночеканных изделий Узбекистана XVIII–XX веков. Ташкент, 1974.

7 Инв. № М- 61. 
8 Например, в ГРМ (инв. № М-60), ГИМ (инв. №№ ГИМ 41649 м.306, ГИМ 39466 м. 2127, 

ГИМ 48668 м. 307 и др. — См.: Петрова Л. А. «Медный век» России. Художественная медь Урала 
1730–1770. Каталог-определитель / ГИМ. М., 2004, С. 82) и других собраниях.

9 Геннин В. де. Описание уральских и сибирских заводов, 1735. М., 1937. С. 631. 
10 Например, Н. С. Попов (см.: Попов Н. С. Хозяйственное описание Пермской губернии. Ч. I. 

Пермь, 1804. С. 365).
11 ГАСО. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 66.
12 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Ед. хр. 2512. Л. 31, 79. 
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кумган участвовал в выставке «Русское народное искусство XVII–XX веков», проходив-
шей в Елагином дворце в 1962 г. Несколько раз его изображение воспроизводилось в аль-
бомах по народному искусству и в научных статьях13.

Кумган имеет грушевидное, слегка приплюснутое тулово, соединенное валиком с вы-
соким горлом, клювовидный носик и колоколообразную крышку. Он поставлен на высо-
кое профилированное основание. В целом произведение находится в хорошей сохранно-
сти, лишь отсутствует «шишечка» на крышке и чуть погнут носик.

Вероятно, горло сосуда предназначалось не конкретно для данного изделия. Ураль-
ские мастера часто использовали одинаковые части сосудов при изготовлении различных 
изделий. Горло таких же, как в описываемом сосуде, формы и размеров могло прикре-
пляться к другим туловам, что можно видеть на примере кувшинов из многих музейных 
собраний. Такая практика не была новостью для европейского медного (и серебряного) 
дела. Например, шведские мастера в XVIII в. использовали составные части сосудов, 
привозимые из Германии. 

Декоративное оформление рассматриваемого кувшина богато: растительные завит-
ки, «пламенеющие» и «глазковые» рокайли, «сетка» и пр. Мотивы растительного и гео-
метрического орнамента, к которым обратились мастера при изготовлении этого кумгана, 
типичны для медного, и особенно серебряного, дела того периода. А изображения птиц 
имеют типично осокинскую интерпретацию. Это двуглавый орел, расположенный под 
носиком, и две птицы по сторонам древа. Данные композиции вносят упорядоченность 
в орнаментальное оформление изделия. Надо отметить, что в этих изображениях прояви-
лась наблюдательность мастеров. Почти во всех сюжетах они сумели воспроизвести ти-
пичные повадки пернатых, особенности их внешнего облика. Однако это не говорит 
о натуральности осокинского орнамента. Все изображения соответствуют декоративному 
решению, ни одно не выбивается из общего звучания.

Мотив двуглавой птицы издавна знаком славянской культуре. В одном из курганов Смо-
ленщины была обнаружена медная бляха в виде двуглавой птицы (не позднее VII–VIII вв.). 
Это изображение также встречается в древнерусских рукописных книгах, церковной ут-
вари, рельефах Дмитровского собора во Владимире. Однако, как и в связи с другими 
древними мотивами, изображение двуглавой птицы имело слишком длинную историю 
в русской культуре, чтоб происхождение уральского двуглавого орла выводить непосред-
ственно из славянских вещей. Анализируя вышивку на полотенце из Оятского района 
и архангельском подзоре, Л. А. Динцес показал сложность происхождения мотива дву-
главого орла в русском народном творчестве14.Это изображение не являлось редкостью 
и в европейском прикладном искусстве. Оно встречалось не только на русских столич-
ных изделиях из серебра, но и в украшении шведских латунных люстр и подсвечников 
XVI–XVII вв., итальянской медной бытовой утвари того же времени, немецких фонарей, 
табакерок из Изерлона XVIII столетия15 и пр. Оно было широко распространено и в кре-
стьянском искусстве Германии.

13 Богуславская И. Я. Русское народное искусство. Альбом / ГРМ. Л., 1968, С. 10, ил. 62; Пудов Г. А. 
О медной посуде и хозяйственной утвари Урала в собрании Русского музея (XVIII век) // V Худо-
яровские чтения. Доклады и сообщения. Нижний Тагил, 2011. С. 197–206.

14 Динцес Л. А. Мотив московского герба в народном искусстве // Сообщения ГРМ. Л., 1947. 
Вып. 2. С. 30–33.

15 Erixon S. Mässing. Svenska manufacturer och konsthantverksprodukter under 400 år. Walter Ek-
strand bokförlag. Lund, 1978, sid. 49–50, 55, 59–62, 67, 191, 363; Kirnbauer F., Steiskal-Paur R. Iserloh-
ner Dosen. Leobener Grüne Hefte. Herausgegeben von Franz Kirnbauer. Heft 99. Wien, 1969. S. 21, 22.
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Таким образом, пути проникновения изображения двуглавого орла в орнаментику 
уральских медных и латунных изделий были очень разнообразны. Считается, что в качестве 
одного из наиболее «близких» источников изображений на осокинских изделиях могли 
послужить монеты Екатеринбургского монетного двора.

Композиция с древом жизни (или «две птицы по сторонам древа») — одна из са - 
мых древних и распространенных в народном искусстве не только России, но и многих 
европейских стран. Время ее появления точно установить уже невозможно. В иностран-
ной научной литературе указывается на прообразы изображения древа жизни в искус-
стве дохристианского периода, также оно связывается с иранско-сасанидской культурой 
(мотив заимствовался с восточных тканей, распространившихся в Европе в период ран-
него Средневековья).

В целом данное произведение вполне укладывается в ряд осокинских изделий. Что 
для них было типично? Для большинства характерен золотистый цвет латуни, богатый 
чеканный орнамент, выполненный в высоком рельефе. Они отличаются также «ковровым» 
принципом декорирования, когда орнаментальные мотивы сплошь покрывают металли-
ческую поверхность. Расположенные, на первый взгляд, хаотично, эти мотивы и элемен-
ты при дальнейшем рассмотрении обнаруживают логичность и продуманность размещения. 
Равновесие композиции строится не на симметрии медальонов, виньеток и пр., как это ча-
сто имеет место на демидовских вещах, а на четком выделении определенных орнаменталь-
ных мотивов, например, двуглавых орлов или небольших сюжетных сценок. Они стано-
вятся своего рода опорными точками, которые определяют устойчивость всей композиции.

Орнаментальные мотивы, в целом характерные для эпохи барокко, имеют на осо-
кинских изделиях оригинальную трактовку. Растительный и геометрический орнамент 
прекрасно сочетаются с сюжетным. Последний занимал весьма значительное место в об-
щем художественном решении вещей, что отличает продукцию Иргинского завода от 
других. Стилистической особенностью их декора стали также завиток раковины с «глаз-
ком» и «пламенеющие» отростки растительных побегов. В изображении двуглавых орлов 
лапы, переходящие в завитки, — тоже особенность местного производства. Надо подчер-
кнуть, что изделия Иргинского завода, как правило, отличаются очень высоким техниче-
ским уровнем исполнения.

Как же мастера Осокиных изготовили этот кумган? Они использовали молотки и на-
ковальни, имевшие различные формы рабочей поверхности. С их помощью из латунной 
чаши, подготовленной на колотушечном стане, была выколочена форма груши, к верхне-
му отверстию которой припаяли горло, к нижнему закруглению — ободок. Таким обра-
зом получили кувшин (как упоминалось выше, у рассматриваемого изделия переход от 
горла к тулову замаскирован валиком). Для работы внутри сосуда имелись молотки и под-
вижные наковальни особой формы, на Урале называвшиеся «кобылинами». Это толстые 
изогнутые железные стержни, оканчивающиеся или площадкой, или закруглением. На 
укрепленную неподвижно в скамье кобылину мастер надел заготовку кумгана, укрепил 
ту часть его, которую надо было видоизменить, на ударную поверхности кобылины, а за-
тем сверху ударял соответствующим молотком. Чеканка производилась специальными 
стержнями, имеющими разную форму рабочей поверхности, — чеканами. Ножки, ручки 
и другие массивные части обычно выливались в формы и затем припаивались или при-
клепывались к стенкам готовой вещи16. После изготовления кумгана он был подвергнут 

16 См. подробнее: Бакланов Н. Б. Техника металлургического производства XVIII века на Урале. 
М.; Л, 1935. С. 123, 275.
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дальнейшей обработке в виде лужения. Оно производилось следующим способом. Пред-
мет был нагрет, затем в него положили нашатырь и олово. Когда они расплавились, мастер 
льняной ветошью обработал внутренние поверхности сосуда. После того как нанесен-
ный состав остыл, изделие было очищено мелким песком.

Как указывалось выше, в Русский музей рассматриваемый кумган поступил из Эр-
митажа в 1938 г. Ранее он находился в музее Центрального училища технического ри-
сования барона Штиглица (о чем свидетельствует номер)17. Музей ЦУТР, как известно, 
после революции 1917 г. некоторое время был I филиалом Эрмитажа. О нахождении кум-
гана в коллекции музея ЦУТР свидетельствует не только инвентарный номер, но и до-
кументы из АГЭ. Вещь упомянута в описи IX — «Музей б. Штиглица» (1880–1931 гг.). 
Эти документы, связанные с I филиалом Эрмитажа, поступили в архив в 1932 г. по-
сле ликвидации филиала. По сведениям из этой описи, кумган поступил в музей ЦУТР 
в 1917 г. из антикварного магазина М. М. Савостина «Старинные вещи», находящегося 
по адресу: Санкт-Петербург, улица Садовая, 1318. Произведение было куплено музеем за  
150 рублей.

Отчего же, несмотря на тяжелую социально-экономическую ситуацию в стране в 1917 г., 
музей ЦУТР продолжал покупать произведения искусства? По словам Г. Е. Прохоренко, 
«в период с октября 1915-го и вплоть до 1918 года значительно активизировалась кол-
лекционерская деятельность музея… Объяснением этой закупочной активности музея 
может быть прежде всего политическая и экономическая нестабильность, поразившая 
русское общество, предчувствия представителями имущих слоев населения революци-
онных событий, вынуждавших их расставаться со своими фамильными ценностями, се-
мейными реликвиями и художественными коллекциями… Но не только большим пред-
ложением антикварного рынка объясняется закупочная активность музея училища, но 
и очевидной бессмысленностью экономии денежных средств училища в ситуации ката-
строфической инфляции»19. И далее исследователь указывает, что война и революция поч-
ти полностью закрыли антикварный рынок Западной Европы, поэтому музей ЦУТР по-
купал вещи у российских антикваров: М. Е. Свердлова, Л. Л. Гризара и других. Среди 
них был и Михаил Михайлович Савостин (1860–1924).

Биографические сведения о нем можно почерпнуть из его мемуаров, хранящихся 
в ГРМ20. Это был человек, с детства знакомый с антикварным миром российских столиц 
(его мать была хозяйкой антикварного магазина, находящегося на Большой Лубянке), хо-
тя решение заниматься «торговлей старинными художественными предметами» он при-
нял только в 1892 г.21 Поначалу Савостин работал приказчиком у различных хозяев, обра-
зование получил в Мещанском училище. Приобретя опыт в коммерческой деятельности, 
в том числе антикварной, он стал известным торговцем, знакомым со всеми, кто так или 
иначе был связан с торговлей произведениями искусства. Надо подчеркнуть, что Савостин 
был именно антикваром, а не коллекционером произведений искусства. Несмотря на его 
попытки возвысить себя на страницах мемуаров, с их страниц проглядывает хитрый и ци-
ничный делец, мало задумывающийся над вопросами морали. Нелицеприятную характе-
ристику Савостину дает в своих воспоминаниях другой антиквар и букинист того времени, 

17 Инв. № 23007.
18 АГЭ. Ф. 1. Оп. 9. Д. 37. Л. 161.
19 Прохоренко Г. Музей после революции // Наше наследие. 2006. № 79–80. С. 157.
20 ОР и ВА ГРМ. Ф. 131. «Мемуары антиквара М. М. Савостина».
21 ОР и ВА ГРМ. Ф. 131. Л. 87, 93, 94. 
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Федор Григорьевич Шилов: «Это был человек небольшого роста, гладко выбритый, изы-
сканно одетый. Позднее я узнал, что у него было не столько знаний, сколько апломба»22.

В 1901 г. Савостин переехал из Москвы в Санкт-Петербург и открыл антикварный 
магазин на улице Малая Садовая, д. 1323. Вывеска гласила: «М. Савостин. Магазин ста-
ринных вещей. Продажа и покупка». Антиквар писал позднее: «После почти месячных 
поисков я остановился на маленьком магазине, на Садовой, где раньше торговал Гри-
зар… Магазин на Садовой, почти угол Невского, я нанял очень дешево — за 30 рублей 
в месяц, что ни в коем случае не могло лечь бременем на мои расходы»24. В объявлении, 
помещенном в «Петербургской газете» в № 119 за 1903 г., было указано: «Старинные ху-
дожественные произведения. Покупают по высокой цене золотые, эмалевые табакерки, 
старинное серебро, фарфор, бронзу, миниатюры, гравюры, рукописи, художественную 
мебель и все предметы роскоши 16, 17 и 18 стол. Адрес: Садовая, 13, лично от 1 часу до 6.  
Савостин».

Среди музеев, с которыми в то время сотрудничал Михаил Михайлович, был и му-
зей ЦУТР. Взаимовыгодные отношения между антикваром и этим учреждением зароди-
лись давно. Еще в 1904 г. Савостин участвовал в выставке в ЦУТР, на которой «экспо-
нировал вальтрап, изображающий шкуру барса с инициалами императора Павла». Вещь 
была куплена императором25. Особенно активно сотрудничество с музеем ЦУТР разви-
валось в 1910-е годы — было продано множество различных художественных произве-
дений: иконы, византийские рукописи, кресты, пуговицы, предметы из фарфора, кожа-
ные переплеты, деревянные ковши, фаянсовый квасник, серебряные стаканы и пр.26 Надо 
отметить, что М. М. Савостин покупал у других антикваров русские металлические вещи 
достаточно часто, например, «прекрасные русские черневые стопы» он приобрел у Ра-
церсдорфера в Вене, в Женеве «купил несколько хороших вещей из русского серебра», 
в Лозанне «у тамошнего антиквара — Дика, купил замечательный серебряный кубок мос-
ковской работы, который шел из коллекции Демидова, князя Сан-Донато», «у бернских ан-
тикваров... удалось найти несколько русских серебряных кубков», в собрании Ф. М. Плюш-
кина обратил пристальное внимание на медную утварь и т. д.27 Произведения из металла 
как русские, так и иностранные, входили в сферу его интересов. Впрочем, он интересо-
вался всем, что можно выгодно продать.

По предположению сотрудника Эрмитажа Ю. А. Пятницкого, вещи, поступившие 
в музей ЦУТР в 1917 г. от М. М. Савостина, он мог приобрести в том же 1917 г. у А. А. Ши-
ринского-Шихматова и П. А. Хвощинского — О. Н. Булыгиной28. Среди этих вещей мог 
быть и кумган. Сам М. М. Савостин писал в письме И. С. Остроухову 21 марта 1917 г.: 
«Бедный кн[язь] А. А. Шихматов просит помочь продать все; у его брата Андрея я купил 
коллекцию медных крестов и Христианских предметов», в другом письме, от 30 марта 

22 Шилов Ф. Записки старого книжника. М., 1959. С. 30.
23 Он писал в мемуарах: «В 1901 году я решил переменить позицию и обосноваться в Петер-

бурге. Слишком мало товара стало в Москве…» (ОР и ВА ГРМ. Ф. 131. Л. 244).
24 ОР и ВА ГРМ. Ф. 131. Л. 244. 
25 ОР и ВА ГРМ. Ф. 131. Л. 161. — М. М. Савостин и позднее (например, в 1907 и 1910 гг.) про-

давал художественные произведения императору, о чем свидетельствуют счета из его магазина.
26 См.: Пятницкий Ю. Из истории антикварного рынка России в предреволюционные и после-

революционные годы: Михаил Михайлович Савостин // Studii di museologie. Biblioteca Tyragetia 
XXIII. Кишинев, 2013. С. 168–169.

27 ОР и ВА ГРМ. Ф. 131. Л. 224, 295, 296, 297, 273.
28 Пятницкий Ю. Из истории антикварного рынка России… С. 169. 
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1917 г.: «Зато я накупил массу всего: картин, серебра, фарфора, две коллекции Христи-
анства: — Шихматова и Булыгиной… Христианство такое: кадило бронзовое 10-го века, 
масса шитья, эмалевых окладов, панагий, Корсуньчиков; а меди пуды»29. Однако если в кол-
лекциях Андрея Александровича Ширинского-Шихматова и П. А. Хвощинского — О. Н. Бу-
лыгиной преобладали церковные древности30, то коллекция медной бытовой утвари князя 
Алексея Александровича Ширинского-Шихматова считалась лучшей в России. В 1934 г., 
после смерти владельца коллекции, князь Н. Д. Жевахов писал про нее: «лично собран-
ная князем А. А. почти за 20 лет лучшая в России коллекция старинной русской меди 
(братины, ковши, ендовы и пр. — свыше 350 предметов)»31. Князь А. А. Ширинский-Ших-
матов в 1915 г. основал Общество возрождения художественной Руси, в музей которого 
передал свою коллекцию. Она находилась в Столбовой палате Федоровского городка32. 
Не исключено, что там был и рассматриваемый уральский кумган.

Медные изделия из коллекции князя Алексея (а не Андрея!) Александровича Ши-
ринского-Шихматова следует рассматривать в контексте увлечений членов ОВХР древне-
русским искусством, или — шире — в рамках историзма. Поэтому их приобретение кня-
зем вполне закономерно и объяснимо. Дальнейшее использование коллекции для нужд 
ОВХР также отвечает духу времени.

Таким образом, «биография» рассматриваемого кумгана предстает в следующем ви-
де. После изготовления в 1770-е годы на Иргинском заводе (Западный Урал), он значи-
тельно позже попал в коллекцию князя А. А. Ширинского-Шихматова (каким образом, 
пока неизвестно), от него в 1917 г. — к торговцу М. М. Савостину, последним был продан 
в музей ЦУТР (в том же году), далее кумган перешел в собрание Эрмитажа (как указы-
валось выше, музей ЦУТР некоторое время был филиалом ГЭ) и, наконец, в 1938 г. попал 
в коллекцию отдела народного искусства Русского музея, где и находится по сей день.

Нельзя сказать, что кумган — уникальное произведение, таких вещей в мастерских 
Иргинского завода во второй половине XVIII в. делалось много. Но сам по себе он явля-
ется высокохудожественным произведением искусства. Кумган свидетельствует не только 
о таланте и мастерстве уральских «котельников», но и о богатстве заводской культуры.

Принятые сокращения

АГЭ — архив Государственного Эрмитажа (отдел рукописей и документального фонда)
ВА и ОР ГРМ — ведомственный архив и отдел рукописей Государственного Русского 

музея

29 РГАЛИ. Ф. 822. Оп. 1. Д. 744. Л. 39–39 об. (цит. по: Пятницкий Ю. Из истории антиквар-
ного рынка России… С. 184–185).

30 В коллекции князя А. А. Ширинского-Шихматова: рукописные и старопечатные книги, ико-
ны, воздух, резные царские врата XVII и XVIII столетий, восемь древних плащаниц, медные ли-
тые кресты, медный круглый образ с ушком, складни из меди, медные кресты-энколпионы и пр. 
Про иконы современники писали: «В общем собрание представляет собой богатейший Музей 
с большим искусством, любовью и знанием дела подобранных древних икон» (см.: Журнал 83-го за-
седания ТУАК. 19–20 июня 1901 года в г. Кашине. Приложение к журналу 83-го заседания. Тверь, 
1901. С. 44–53). О коллекции П. А. Хвощинского — О. Н. Булыгиной см.: Никифоров Д. Сокровища 
в Москве. М., 1901. С. 15–16.

31 Жевахов Н. Д. Князь Алексей Александрович Ширинский-Шихматов. Краткий очерк жизни 
и деятельности. Новый сад (Югославия), 1934. С. 16. 

32 Общество возрождения художественной Руси и Федоровский городок Царского Села. Доку-
менты и материалы. СПб., 2013. С. 57.
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Т. Н. Савинова

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МУЗЕИ  
И КОЛЛЕКЦИИ ОРЕНБУРГА (1830–1929 гг.)*

185 лет назад, 1 апреля 1831 г., в Оренбурге был открыт первый в крае музей. В то 
время Оренбург являлся своеобразными «воротами в Азию»: здесь формировались и сю-
да же возвращались военные, дипломатические, научные экспедиции в Среднюю Азию, 
город был центром изучения региона. По замыслу оренбургского генерал-губернатора 
П. П. Сухтелена (1788–1833), музей нужен был для целей краеведческого образования, 
причем не только воспитанников кадетского корпуса, при котором он создавался, но так-
же жителей губернии и путешественников1.

Идея создания Музея при Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе воз-
никла в 1830 г. В ноябре П. П. Сухтелен разослал организациям и частным лицам «при-
гласительный циркуляр», содержавший просьбу оказать содействие новому музею, и уже 
в начале 1831 г. стали поступать предложения о присылке экспонатов и сами экспонаты. 
По проекту предполагалась организация двух отделов: естественной истории (состояще-
го из минералогической, ботанической, зоологической коллекций) и искусств и промыш-
ленности2.

Хотя Оренбургский край занимал в то время весьма обширное пространство, вклю-
чавшее территории Башкирии и части Казахстана, доходя до реки Тобол и городов Уральска 
и Гурьева, музейные коллекции выходили и за эти границы. Начальник штаба Отдельно-
го оренбургского корпуса генерал-майор Черикевич передал музею обломки с мозаичных 
внутренних стен церкви св. Марка в Венеции, полученные им при ее посещении, две 
окаменелые раковины, привезенные им из Кисловодска, два домашних тунгусских идола 
из Сибири и пр.3; из Нерчинских заводов предложили собрание минералов и коллекцию 
растений Даурского края4; из Сибири же прислал около 700 видов растений известный 
ботаник-систематик Н. С. Турчанинов (1796–1864)5. Но экспонатов, демонстрировавших 
природные богатства Оренбургской губернии, было значительно меньше. Управляющий 
Илецким соляным правлением Г. Н. Струков (1761–1846) передал коллекцию «разных 
минералов и окаменелостей»6, в числе которой были местные экспонаты: из Илецкой За-
щиты — уникального месторождения соли, 13 штуфов «скоплений кристаллов селенита 

* Статья подготовлена в рамках госбюджетной темы ИС УрО РАН «Ландшафтные и биологи-
ческие факторы устойчивого развития геосистем Заволжско-Уральского региона».

1 Государственный архив Оренбургской области (далее — ГАОО). Ф. 6. Оп. 10. Д. 3850. Л. 4,  
7–7 об.

2 Еремина Н. А. История музея. Оренбург, 2006. С. 9.
3 ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 3850. Л. 26–26 об.
4 ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 3850. Л. 32.
5 Там же. Л. 36–36 об.
6 Там же. Л. 69–71 об. 
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в различных изменениях на мелкозернистом гипсе», взятых «в Гипсовой горе при Илец-
кой Защите вблиз соляного флеца», и образец «илецкой соли, заключающий частицы бу-
рого угля в землистом виде», найденный «во внутренности соляного флеца»7.

В одном из частных писем, отправленных из Оренбурга Е. З. Ворониной, имеется 
описание музея 1833 г. Помимо впечатливших ее «кукол в рост человеческий в разных, 
очень богатых азиатских костюмах», она сообщает, что в музее имелись чучела живот-
ных и птиц, различные диковинки8. В «Краткой истории музея Оренбургского края» есть 
данные, что в 1833 г. в Музее хранилось естественнонаучных предметов: «геогнозии [ми-
нералов] — 972, ботаники — 1575, зоологии — 443»9.

Чучельник музея Григорий Масленников прошел обучение в зоологическом кабине-
те Казанского университета.

В 1837 г. при новом генерал-губернаторе В. А. Перовском (1795–1857) музей, соз-
данный П. П. Сухтеленом, перешел в ведение кадетского корпуса, хотя до этого времени 
не принадлежал этому учебному заведению, но опекался его руководством и губернато-
рами. Хранителями музея являлись сотрудники корпуса. В то же время начал создавать-
ся новый музей края. Экспонаты между ними разделялись: в учебном заведении остава-
лась минералогическая, ботаническая и нумизматическая коллекции, остальные должны 
были стать основой «Музеума края». 

В описи 1837 г., составленной директором корпуса И. М. Марковым (?–1848), значи-
лись следующие коллекции: «ископаемых: 1) горнокаменных пород — 1500 [экз.], 2) руд 
и ископаемых — 150, окаменелостей — 63, минералов — 610»10; ботаническая коллекция 
музея состояла из «13 травников, содержащих до 1800 растений, 45 [образцов] семян, 
35 дерев в кусках»; зоологическая включала около 2000 насекомых, 2 пресмыкающихся, 
125 раковин, 2 рыбы, 44 чучела птиц, 100 яиц и 6 чучел каких-то зверей11. В составе 
«Статистических» предметов помимо костюмов и предметов хозяйства и вооружения зна-
чились «Метеорологические наблюдения с 1829 по 1837 гг.»12. Н. Н. Модестов пишет, что 
Ф. К. Зан (1796–1855), с 1831 по 1837 гг. работавший «устроителем» музея кадетского 
корпуса, собрал и передал в музей до 1000 штуфов (больших кусков) горнокаменных по-
род, до 500 видов (возможно, образцов) трав, до 1000 экземпляров насекомых13. В новый 
музей должны были быть переданы дубликаты минералогических и нумизматических экс-
понатов и некоторые коллекции насекомых, пресмыкающихся, рыб, 100  птичьих яиц, чу-
чела 44 птиц и 6 зверей14. Но предполагалось, что «часть насекомых и яиц должна быть 
исключена по причине порчи».

В кадетском корпусе помещений не хватало. По данным 1843 г., «помещение му-
зеума с минералогическим, ботаническим и нумизматическими собраниями состоит из 
одной небольшой комнаты, не дозволяющей расположить предметы в систематическом 
порядке и даже поместить и половины имеющихся видов, а приобретение новых хоть 

7 ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 3850. Л. 71 об.
8 Воронина Е. З. Письма из Оренбурга 1833 года // Русский архив. 1902. № 8. С. 651.
9 Модестов Н. Магистр философии Фома Карлович Зан в Оренбурге // Труды Оренбургской 

ученой архивной комиссии. Оренбург, 1917. Вып. 35. С. 25; ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 80. Л. 50.
10 Модестов Н. Магистр философии Фома Карлович Зан в Оренбурге // Труды Оренбургской 

ученой архивной комиссии. Оренбург, 1917. Вып. 35. С. 50.
11 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 3850. Л. 240–240 об.
12 Модестов Н. Магистр философии Фома Карлович Зан... С. 51.
13 Там же. С. 52.
14 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 3850. Л. 240–240 об.
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удобно по богатству Оренбургского края, но бесполезно по неимению места для поме-
щения»15. И если «минералогическая, ботаническая и зоологическая коллекции в каче-
стве педагогического пособия еще пользовались вниманием и уходом со стороны адми-
нистрации корпуса, говорится в «Краткой истории музея Оренбургского края», то другие 
(археологическая, этнографическая, нумизматическая) из-за постоянных перемещений 
то в подвал, то на чердак, «оказались изломаны» и большей частью утрачены16.

Новое здание для Неплюевского кадетского корпуса построили в 1872 г.
В 1914 г. Оренбургская ученая архивная комиссия (ОУАК) попыталась восстановить 

историю первых двух музеев края и разыскать экспонаты. Сотрудниками ОУАК было 
установлено, что в Реальном училище хранились остатки минералогической коллекции 
первого оренбургского музея, а в деревянном сарае, который также принадлежал этому 
учебному заведению, находившемся в школьном саду на Марсовом поле (месте проведе-
ния народных праздников), помещалась зоологическая коллекция того же музея. Особен-
но ценным в ней члены ОУАК считали чучело тарпана, вымершего животного степей. 
Количество предметов определить, по-видимому, не удалось, но экспонаты «значительно 
страдали от моли, пыли и сырости»17.

Музеум естественных произведений Оренбургского края помещался сначала в до-
ме Благородного собрания, а затем в доме и ведении генерального штаба Отдельного 
оренбургского корпуса. В создании музея самое деятельное участие принимал В. И. Даль 
(1801–1872) — врач, естествоиспытатель, писатель, лингвист, автор известного «Толко-
вого словаря живого великорусского языка», в 1833–1841 гг. он служил чиновником осо-
бых поручений в канцелярии военного губернатора В. А. Перовского.

До 1860-х годов оба музея пополнялись и расширялись18. Строительство помещения 
для музея при училище лесоводства и земледелия было завершено при новом военном 
губернаторе В. А. Обручеве (1793–1866). В 1860 г. Оренбургское училище было закрыто. 
А в 1881 г., при упразднения генерал-губернаторства и ликвидации Оренбургского воен-
ного округа (существовал с 1865 г.), музей, созданный В. А. Перовским, «потерпел пол-
ное крушение»19. «В несколько дней в Оренбурге не стало не только учреждения, но и са-
мих лиц, ведавших и содержавших музей, его спешно рассовали по местным учебным 
заведениям (гражданской гимназии, Николаевский женский институт, учительский ин-
ститут и др. Даже штаб Оренбургского казачьего войска). Часть же коллекций, особенно 
минералогическая, были просто свалены и вывезены как мусор; между тем в их создании 
участвовали такие ученые, как Северцов, Леман и др. Таким образом, к концу 80-х гг. XIX в., 
после 50-летнего существования оба оренбургских музея перестали существовать»20.

Музей Оренбургского отдела Императорского Русского географического обще
ства (ОО ИРГО) начал формироваться в 1868 г. по решению членов образованного 14 ию-
ля 1867 г.21 Отдела.

ОО ИРГО создавался с целью естественнонаучного, статистического и этнографиче-
ского изучение края. Начало формирования естественнонаучной коллекции положил дар 

15 Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВИА). Ф. 1754. Оп. 1.  
Д. 62. Л. 13 об.

16 ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 80. Л. 50 об.
17 Там же. Л. 71–71 об.
18 Там же. Л. 50.
19 ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 80. Л. 50 об.
20 Там же.
21 Там же. Ф. Р-2554. Оп. 1. Д. 4. Л. 2 об.
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действительного члена П. И. Балдина, от которого в сентябре 1868 г. поступили две коллек-
ции растений (214 видов), из которых одна была собрана в окрестностях Оренбурга, 
а вторая в имении крупнейших оренбургских помещиков Тимашевых в 130 верстах от 
города. В их состав вошло также собрание 17 видов папоротников, переданных П. И. Бал-
дину преподавателем военной гимназии Л. В. Борецким22. Оба собрания были система-
тизированы по “Flora Rossica”23 К. Ф. Ледебура (1785–1851). Помимо данных в Отдел 
передавались и другие гербарии. Одним из видных ботаников ОО ИРГО можно считать 
А. К. Нос кова (1872–1961), в 1901–1908 гг. служившего преподавателем естествознания 
и географии в оренбургских учебных заведениях. В эти годы он совершил несколько экс-
педиций по Оренбургской и Уфимской губерниям. Результаты были отражены в статьях24, 
а гербарии демонстрировались публике во время чтения докладов25.

Своего здания у ОО ИРГО не было, коллекции передавались на хранение в Орен-
бургскую ученую архивную комиссию (ОУАК)26, созданную 9 декабря 1887 г.

Музей Оренбургской ученой архивной комиссии (ОУАК) был организован летом 
1896 г., после приобретения ОУАК в 1895 г. собственного каменного двухэтажного, но 
ветхого дома, в котором когда-то находился фотографический павильон геодезического 
отдела штаба Оренбургского отдельного корпуса27. Торжественное открытие музея со-
стоялось 10 мая 1897 г. И сразу же «масса любопытных предметов древности и есте-
ственноисторических коллекций, благодаря сочувствию общества к учреждению, стала 
поступать вскоре в музей», сообщалось в отчете архивной комиссии28.

В это же время ОУАК предприняла усилия по сбору остатков музеев Неплюевского 
корпуса, основанного П. П. Сухтеленом, и Музеума естественных произведений Орен-
бургского края — детища В. А. Перовского. Правление Комиссии обратилось к частным 
лицам и учреждениям, хранившим у себя экспонаты из них. В конце 1897 г. свои «старин-
ные вещи», по составленной там описи, передал кадетский корпус, также в музей поступи-
ли экспонаты из Войскового хозяйственного правления и Штаба Оренбургского казачьего 
войска, от некоторых других, например Реального училища, были получены положитель-
ные ответы29. Таким образом новый музей, приняв к себе остатки двух прежних, стал их 
преемником.

22 Зап. Оренб. отд. Император. Рус. геогр. о-ва. Казань, 1870. Вып. I. С. 50, 51, 54.
23 Flora Rossica sive Enumeratio Plantarium in Totus Imperii Rossici Provinciis Europaeis, Asiaticis 

et Americanis hucusque Observatarum. Auctore Dr. Carolo Friderico A Ledebour, Botanices Professore 
emerito, Augustissimi Rossiae Imperatoris a consiliis status, insignibus muneris sine probro exsecuti or-
nato, ordinnm St. Wladimiri tertiae classis, St. Annae secundae classis Corona Imperiali decorat., Ludovi-
ci darmstadt. Commendator., Aquilae rubrae borussic. et Dannebrogici Equite, Academiar. et Societat. 
litterar. plur. Sodali. Stuttgartiae: Sumtibus Librariae E. Schweizerbart, 1853. Т. Volumen IV. Accedit In-
dex ad totum opus pertinens.741 с.

24 Носков А. К. 1) Материалы к весенней флоре окрестностей г. Оренбурга (весна и начало лета 
1903 г.). Статья 1-ая // Известия Оренбургского отдела Императорского Русского географического 
общества. Оренбург, 1907. Вып. XX. С. 79–92; 2) Материалы к весенней флоре окрестностей 
г. Оренбурга (весна и начало лета 1903 г.). Статья 2-ая // Там же. С. 93–133; 3) Осень 1905 г. (Бо-
танический очерк) // Там же. С. 137–148; и др.

25 Известия Оренбургского отдела Императорского Русского географического общества. Орен-
бург, 1909. Вып. XXI. С. 4.

26 Там же. Оренбург, 1900. Вып. 15. С. 51.
27 ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 80. Л. 51.
28 Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Оренбург, 1897. Вып. II. С. 2–3.
29 ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 80. Л. 51; Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Оренбург, 

1898. Вып. IV. С. 41.
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В 1897 г. в дар музею поступили «художественно выполненные акварелью рисунки 
листьев кисти художника Волошинцева, удостоившиеся в 1873 г. золотой медали»30; обра-
зец медной руды со следами остатков растительности с Каргалинских рудников, найденный 
около села Васильевки Дмитриевской волости Оренбургского уезда31, — один из немно-
гих экспонатов с территории Оренбургского уезда, большинство передавалось из Троиц-
кого и Челябинского уездов или с территорий, находившихся за пределами губернии32.

Летом 1900 г. музей ОУАК посетил геолог и палеонтолог А. А. Штукенберг (1844–1905), 
составивший описание одной из коллекций под названием «Остатки пост-плиоценовых 
животных музея Оренбургской ученой архивной комиссии»33. Знакомство с экспонатами, 
как писал ученый, «дало ему возможность составить представление о характере фау- 
ны млекопитающих юго-восточного угла Европейской России» в данный исторический 
период34.

В 1907 г. музей насчитывал до 5000 экземпляров экспонатов, располагавшихся на 
площади 10 х 8 аршин (1 арш. — 0,711 м), лежащих «один на другом не только в витри-
нах, которые занимают все четыре стены и середину комнаты, оставляя лишь свободным 
проход для одного человека, но на полу, в углах и покрывают собою стены до потолка»35. 
Положение оставалось неизменным и в последующие годы36.

В начале 1907 г. ОУАК подала в Городскую думу просьбу об отводе места под по-
стройку музея. К имеющемуся фонду предполагалось добавить дары Зоологического музея 
Императорской АН и подвижного музея учебных пособий, «которые обещали доставить 
несколько коллекций», Тургайское областное правление намеревалось передать в музей 
остатки своей экспозиции с Нижегородской выставки 1896 г. В декабре 1907 г. ОО ИРГО 
предложил организовать совместно с ОУАК комиссию по устройству Музея местного 
края, пригласив к участию и представителей других научных обществ и просветительных 
учреждений г. Оренбурга.

И даже в этих условиях коллекции музея продолжали пополняться, хотя естествен-
нонаучные экспонаты поступали в меньшем количестве. Так, 1912 г. из 21 пожертвован-
ного предмета к естественнонаучной коллекции музея можно отнести только шесть: кол-
лекцию минералов, зуб мамонта (найденный на берегу Урала «около 12 верст вниз от 
Оренбурга на границе между землею городской и Чернореченского поселка»), 8 образцов 
горного хрусталя из Елизаветинского поселка Кваркенской станицы, «засушенную рыбу 
камбалу», камни с горы Мертвые соли (с перегона станции Маячная-Илецк Ташкентской 
железной дороги), 6 штук плодов физалиса из Семиреченской области37. И только при-
мерно три или четыре из них имели отношение к Оренбургской губернии.

По причине того, что многие экспонаты лежали в витринах в несколько слоев, не-
возможно было хранить гербарии, так как они, по признанию членов Комиссии, превра-
тились бы в труху; в 1914 г. минералогическая, этнографическая и коллекция вещей из 

30 Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Оренбург, 1898. Вып. IV. С. 14.
31 Там же. С. 19.
32 Там же. С. 25–26.
33 ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 80. Л. 97–98 об.
34 Там же. Л. 97.
35 Оренбургская ученая архивная комиссия: протоколы заседаний за 1901–1907 годы и отчет 

за 1907 год. Оренбург, 1909. С. 72.
36 Оренбургская ученая архивная комиссия: отчет и протоколы заседаний за 1908 год. Орен-

бург, 1909. С. 9; ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 80. Л. 51.
37 Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Оренбург, 1913. Вып. XXIX. С. 181–182.
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раскопанных курганов лежали не разобранными в ящиках38. Музей ОУАК вынужден был 
отказаться от гербария степных растений, собиравшегося ученым-садоводом Ташкент-
ской железной дороги Андросовым, коллекции стрекоз г. Оренбурга, собранной членом 
ОО ИРГО П. А. Воронцовским39 и т. д.

В 1916 г. в музее ОУАК были отделы: палеонтологический; минералогии; археоло-
гии и этнографии; нумизматики; “Yaria”, оружия, чучел и рогов; художеств; рукописей; 
церковной археологии40.

Отдельное здание для музея и библиотеки Архивной комиссии и Оренбургского от-
дела Русского географического общества так и не было построено, война, начавшаяся 
в 1914 г., революция 1917 г., Гражданская война не позволили воплотить задуманное.

Геологический (Горный) музей Войскового хозяйственного правления Орен
бургского казачьего войска предположительно основан в 1904 г. Документы, по кото-
рым можно было бы составить подробную историю музея, не сохранились. В настоящее 
время удалось обнаружить только косвенные свидетельства о дате его основания и со-
ставе фондов41. С 1904 г. горным инженером Войскового хозяйственного правления слу-
жил коллежский асессор С. А. Подьяконов (1871–?), он и приступил к формированию 
фондов42 на основе собранной им в 1904–1905 гг. геологической коллекции43.

В 1906 г. он собрал образцы песчаника по рекам Челябинского и Троицкого уездов44. 
В 1908 г. им была совершена поездка от Оренбурга до Орска. Из «Маршрута поездки вой-
скового горного инженера ОКВ Подьяконова для изучения войсковой территории в гео-
логическом отношении в 1908 г.» можно предположить, что в коллекцию музея попали 
образцы асбеста и яшмы45. Кроме того, во время командировки С. А. Подьяковым, по 
данным его рапорта, было сделано 85 фотографий «с наиболее замечательных областей»46. 
Альбом с видами оренбургских ландшафтов «Характеристика пути из г. Оренбурга в г. Орск 
в фотографиях (к докладу войскового горного инженера Оренбургского казачьего войска 
С. А. Подъяконова)» хранится в собрании ЦГАКФД СПб47.

В марте 1911 г. С. А. Подьяконов вел углеразведочные работы в пос. Тугайкульском 
(в настоящее время входит в состав города Копейск Челябинской обл.), по окончании ко-
торых в Оренбург были отправлены образцы горных пород и руд. С. А. Подьяконов писал, 
что все собранные им во время изысканий коллекции хранятся в Войсковом хозяйствен-
ном правлении48.

После его отъезда из Оренбурга дальнейшим пополнением коллекций музея занимал-
ся следующий горный инженер ОКВ — Б. Н. Наследов (1885–1942), в 1915 г. с отличием 

38 ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 80. Л. 51. 
39 Там же. Л. 72–72 об.
40 Отчет о составе и деятельности Оренбургской ученой архивной комиссии за 1916 год. Орен-

бург, 1917. С. 223.
41 Отчет о состоянии Оренбургского казачьего войска за 1911 год. Часть гражданская. Орен-

бург, 1912. С. 99.
42 ГАОО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 154. Л. 1.
43 Отчет о состоянии Оренбургского казачьего войска за 1911 год. Часть гражданская. Орен-

бург, 1912. С. 99.
44 ГАОО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 154. Л. 34–34 об.
45 Там же. Д. 229. Л. 13–14 об., 70–70 об.
46 Там же. Л. 97 об.
47 ЦГАКФФД СПб (Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-

Петербурга). П. 361. Дата съемки [1900-е гг.].
48 ГАОО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 203. Л. 12.
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закончивший Петроградский горный институт, в дальнейшем — выдающийся исследова-
тель геологии рудных месторождений Средней Азии, основатель узбекской школы руд-
ной геологии.

В июне 1917 г. на заседании Войсковой управы (бывшего Войскового хозяйственно-
го правления) среди прочих поднимался вопрос о создании при музее лаборатории, не-
обходимой «хотя бы для того, чтобы в люди не ходить [то есть не обращаться в другие 
организации для проведения химических анализов] и обывателя заинтересовать»49.

О Музее Оренбургской губернской земской управы в настоящее время также из-
вестно немного. Оренбургское губернское земское управление было введено с 1 января 
1913 г. Спустя почти два года, зимой 1914–1915 гг., земским руководством было принято 
решение о проведении почвенных исследований в Оренбургской губернии для оценочного 
отдела Оренбургской губернской земской управы50. Собранные во время Почвенной экс-
педиции коллекции почв, ископаемых пород, минералов, гербарий, карты и книги должны 
были стать основой естественноисторического музея при губернской земской управе51.

В 1915–1916 гг. К. А. Космовским (?–1920), О. А. Смирновой (1892–1958) и другими 
участниками работ был собран большой гербарий52 (9 ящиков)53. Ботанические коллек-
ции, после обработки в Главном ботаническом саду, планировалось передать Оренбург-
скому земству54. О. Г. Калмыковой, кандидатом биологических наук, старшим научным 
сотрудником Института степи УрО РАН, в гербарии Ботанического института им. В. Л. Ко-
марова были обнаружены образцы, собранные в 1915–1916 г. О. А. Смирновой, К. А. Кос-
мовским и Е. Н. Алисовой (1889–1962), на этикетках которых значится «Гербарий Орен-
бургского губернского земства»55. По ним можно не только более подробно составить 
маршруты экспедиции, но и сделать вывод, что гербарий так и не попал в оренбургский 
музей.

За счет почвенных, ботанических и геологических коллекций экспедиции предпола-
галось расширить также Горный музей войскового хозяйственного правления и органи-
зовать музеи при Челябинской уездной земской управе и Троицком военном отделе ка-
зачьего войска56. 

Судьба музейных коллекций, в том числе и естественнонаучных, сложилась для 
Оренбурга трагично.

В годы Гражданской войны в крае (1918–1919 г.) Оренбург несколько раз переходил 
то во власть войск атамана А. И. Дутова, то Красной армии. Первый период советской 
власти длился с 18 января по 2 июля 1918 г. 18 января 1918 г. было «ободрано вернув-
шимися большевиками чучело тигра, находившееся в штабе Оренбургского казачьего во-
йска», экспонат 1840-х годов57.

49 ГАОО. Ф. 157. Оп. 1. Д. 18. Л. 1 об.
50 Неуструев С. С. Почвенные исследования в Оренбургской губернии. Оренбург, [1917]. С. 3.
51 Там же. С. 13.
52 Неуструев С. С. Краткий отчет о результатах рекогносцировочного почвенного исследования 

Оренбургской губернии в 1915 г. с планом работ подробного исследования // Доклад 3-сессии по 
оценочно-статистическому отделению Оренбургской губернской земской управы. Оренбург, 1916. 
С. 81.

53 Там же. С. 82.
54 План работ по ботаническому обследованию Оренбургской губернии // Доклад 3-сессии... С. 99.
55 Гербарий Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE).
56 Неуструев С. С. Почвенные исследования... С. 13.
57 Тугай Т. И. Деятельность краеведов Южного Урала по сохранению культурно-исторического 

наследия в 1914–1930-е гг.: дис. ... канд. ист. наук. Оренбург, 2006. С. 67.
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3–4 апреля казачьи войска совершили налет на город, с 19 апреля по 22 мая бои шли 
вокруг Оренбурга, несколько раз подвергавшегося артиллерийскому обстрелу. Тем не ме-
нее, несмотря на военное положение, 26 апреля Оренбургский исполнительный комитет 
уездного совета рабочих, крестьянских, солдатских, казачьих и мусульманских депутатов 
писал А. В. Попову (1867–1928), председателю ОУАК: «Приступая к организации при 
Комитете музея наглядных пособий с отделом родиноведения и краеведения, в котором 
отразится полностью жизнь населения и природа Оренбургского уезда и губернии в це-
лом, Комиссариат по народному просвещению обращается ко всем работникам в той или 
иной отрасли народного хозяйства губернии и уезда с просьбой оказать содействие в ор-
ганизации такового музея»58. Новый музей ставил перед собой скромные задачи: собрать 
от любителей природы чучела, «несколько экземпляров растений, насекомых или мине-
ралов», образцы изделий кустарной промышленности, местный фольклор и пр.59

В мае 1918 г., благодаря усилиям А. В. Попова, под музей, библиотеку и архив ОУАК 
было передано здание гауптвахты, находившееся по соседству с домом ОУАК60.

3 июля 1918 г. казачьи войска вошли в Оренбург. А уже 6 июля председатель А. В. По-
пов писал войсковому атаману А. И. Дутову: «Во время вторжения в город большевиков 
сначала матросами, а потом красноармейцами было разграблено множество библиотек 
и музеев»61. Он просил разрешения взять все сохранившееся в музей ОУАК62.

В январе 1919 г. в Оренбурге вновь установилась советская власть (в августе — на 
всей территории Оренбургской губернии). 13 сентября 1919 г. в помещении бывшего 
офицерского собрания состоялось открытие Музея Оренбургского края. Но в 1920 г. Орен-
бург стал столицей Киргизской (Казахской) ССР. 31 августа 1920 г. Музей Оренбургско-
го края перешел в ведение Кирнаркомпроса. В ноябре 1920 г. было создано Общество 
изучения Киргизского края, которому во временное пользование, «впредь до возобнов-
ления деятельности этих обществ», перешли библиотеки и музеи ОО ИРГО и ОУАК. 
К 1924 г., по свидетельству заведующего отделом живой природы краевого музея П. А. Во-
ронцовского, многие предметы были изъедены молью, запылены, имели механические по-
вреждения, а коллекции Э. А. Эверсмана (1794–1860) и зоолога Н. А. Зарудного (1859–1919) 
полностью утрачены63.

В 1925 г. столицу КССР было решено перенести в Кзыл-Орду. Специальная комис-
сия по экономическому размежеванию КССР и Оренбургской губернии начала раздел 
предприятий, учреждений, учебных заведений и музея. По данным докладной «О ходе 
работ по разделу экспонатов Казкраймузея», составленной 5 августа 1927 г., в оренбург-
ский музей было принято 1146 предметов, из них по отделу естественной истории — 471. 
Причем в этом же списке значился «окончательно разрушившийся № 88 — жаворонок 
рогатый и уничтоженный паразитами один ящик стрекоз», возможно, из собрания П. А. Во-
ронцовского64. «Вообще все экспонаты (чучела, коллекции насекомых, ткани и проч.) 
чрезвычайно заражены паразитами и зачастую почти уничтожены, — говорится далее в до-
кументе. — Каждый новый экспонат, попадая в зараженную среду, конечно также быстро 

58 ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 95. Л. 81.
59 Там же. Л. 81–81 об.
60 Там же. Д. 80. Л. 28.
61 Там же. Д. 95. Л. 156 об.
62 Там же. Л. 157 об.
63 Тугай Т. И. Деятельность краеведов Южного Урала... С. 135–136.
64 ГАОО. Ф. Р-2554. Оп. 1. Д. 4. Л. 37.
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заражается и приходит в ветхость»65. Все выделенные для оренбургского музея экспона-
ты сложили в одной комнатке, что фактически исключало возможность проведения ка-
кой-либо работы по их систематизации66.

В январе 1928 г. в оренбургский музей было передано еще 2596 экспонатов («номе-
ров»)67. Естественнонаучный отдел составили 690 предметов, из которых 71 был намечен 
к исключению; звери, птицы, рыбы и пресмыкающиеся, за небольшим исключением, тре-
бовали срочной замены, так как пришли в непригодность68. Но из другого документа, со-
ставленного 25 января 1928 г., явствует другое число — 74369. Впрочем, все эти цифры 
мало что значат, если учесть вышеприведенные цитаты о состоянии естественнонаучно-
го отдела музея.

В Казахстан из Оренбурга были вывезены все экспонаты без дат или указания ме-
ста их приобретения, целиком город утратил геологическую коллекцию Горного музея 
Оренбургского казачьего войска (171 ящик), чучела «крупнейших млекопитающих» оле-
ней и медведей и др., так как местом их поимки была указана Башкирия, почти целиком 
были вывезены минералогические и геологические коллекции, «представлявшие Ураль-
ские горы». Плюс к этому были вывезены историко-этнографические, нумизматические 
и военные экспонаты70. По данным из архива научного сотрудника оренбургского музея 
И. А. Зарецкого, обнаруженным Т. И. Тугай в Центральном государственном архиве Ре-
спублики Казахстан, в Оренбурге осталось не более 10 % экспонатов, еще 108 ему уда-
лось вернуть71. В акте, составленном 20 января 1929 г., говорится, что часть возвращен-
ных предметов пришла в полную ветхость, некоторые другие, по мнению комиссии, не 
имели краеведческого характера и музейной ценности (сюда были отнесены фотографии 
офицеров Оренбургского казачьего войска и чиновников, иконы, в том числе и местно-
чтимая икона Табынской Божьей Матери, кресты), еще часть предметов нуждалась в ре-
монте, причем указывалось, что многие из этих последних приобретены в 1840–1845 гг. 
В 1928–1929 гг. были «приведены в должный порядок» 68 экспонатов72. В списке к вклю-
чению в фонд и «замещению» значились чучела животных и птиц73.

Таки образом, можно считать, что в это время была утрачена основная часть музей-
ных естественнонаучных коллекций Оренбурга, собранных в XIX — начале XX века. 
В России в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова имеются гербарные 
сборы, готовившиеся для Оренбургского земского музея, в Зоологическом институте 
РАН (ЗИН) — образцы насекомых, собранные П. А. Воронцовским74.

В настоящее время два музея считают, что были основаны в Оренбурге при Не-
плюевском кадетском корпусе в 1830–1831 г.: Оренбургский губернаторский историко-
краеведческий музей75 и Центральный Государственный музей Республики Казахстан 

65 ГАОО. Ф. Р-2554. Оп. 1. Д. 4. Л. 37-37 об.
66 Там же. Л. 37 об.
67 Там же. Л. 31 об.
68 Там же. Л. 31 об.
69 Там же. Л. 34.
70 ГАОО. Ф. Р-2554. Оп. 1. Д. 4. Л. 60, 32.
71 Тугай Т. И. Деятельность краеведов Южного Урала... С. 141.
72 ГАОО. Ф. Р-2554. Оп. 1. Д. 8. Л. 39.
73 Там же. Л. 40 об. — 42 об.
74 Бенедиктов А. А. О малоизвестных таксонах коньков группы chorthippus biguttulus (orthoptera, 

acrididae, gomphocerinae) // Встник Московского университета. Сер. 16. Биология. 1999. № 1. С. 43.
75 Еремина Н. А. История музея. Оренбург, 2006. С. 3; Оренбургский губернаторский музей. 

URL: http://www.ooikm.ru/pages/istoriya/
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УДК 069.51

А. Р. Соколов

ОРДЕНА И ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ  
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ

В современных российских исторических и военных музеях все более значительное 
место занимают экспонаты, связанные с драматическими событиями революции и Граж-
данской войны. Соответствующая тематика и ранее была представлена в музейных экспо-
зициях, однако основной упор делался на показ победителей — большевиков, красных. 
Сегодня же скорее можно говорить о повышенном интересе к белым как представителям 
возможной исторической альтернативы, которой наша страна не смогла или не захотела 
воспользоваться.

Наградная система Белого движения формировалась стихийно, хотя и с ориентацией 
на ранее существовавшую наградную систему Российской империи. Процесс складыва-
ния ее в единое целое остался незавершенным, поскольку белые оказались стороной про-
игравшей.

При этом в ходе самой Гражданской войны унификации наградной системы препят-
ствовало географическое разделение сил белых, группировавшихся по окраинным реги-
онам севера, северо-запада, юга и востока России. Официально признавая адмирала Алек-
сандра Васильевича Колчака (1874–1920) в качестве Верховного правителя, другие лидеры 
контрреволюции не всегда действовали в соответствии с его указаниями, ссылаясь на 
факторы как объективного, так и субъективного характера.

Общей для всех лидеров Белого движения чертой было нежелание использовать для 
поощрения своих подчиненных награды старой русской армии (хотя подобные случаи 
и имели место)1. При этом большинство предводителей контрреволюции стояли на по-
зициях преемственности по отношению к «Единой и Неделимой». Однако в качестве мо-
тива отказа от использования прежних наград указывалось, что Гражданская война по 
своей природе не может сравниться с борьбой против внешних противников, а потому 
вручение старых престижных орденов (прежде всего таких, как почитаемый всеми во-
енными орден св. Георгия) не соответствует их статуту. Показательным можно считать 
опыт дальневосточного атамана Григория Михайловича Семенова (1890–1948), еще в апре-
ле 1918 г. учредившего для своих подчиненных из Маньчжурского отряда отдельный орден 
св. Георгия, который так и не получил признания даже среди его собственных соратников2.

При таком подходе естественным было обращение к практике учреждения новых 
орденов, медалей и особенно памятных знаков, вручавшихся на конкретных фронтах 
Гражданской войны и за участие в конкретных операциях.

Пример северо-запада в этом отношении особенно интересен и показателен. Наградная 
система здесь начала складываться позже, чем на востоке и юге России. На ее формирование 

1 Изотова М. А., Царева Т. Б. Все награды России и СССР. Ордена, медали и нагрудные знаки. 
Ростов-на-Дону, 2008. С. 14.

2 Каревский А. Казачество России в Белом движении // Белая гвардия. 1998. № 8. С. 285–286.
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воздействовал достаточно сложный набор факторов национального и политического ха-
рактера. Как следствие, даже в минимальных чертах наградная система так и не обрела 
никакого подобия целостности. Более того, обстоятельства учреждения многих наград 
до сих пор остаются непроясненными3.

Боевые действия на северо-западе концентрировались вокруг двух крупных цен-
тров — Петрограда и Риги. Единое командование и четкая служебная иерархия в войсках 
контрреволюции отсутствовали, политические цели командующих конкретными соеди-
нениями зачастую оказывались прямо противоположными, и, в довершение всего, бело-
гвардейцам приходилось взаимодействовать с вооруженными силами других государств, 
включая не признанные самими белыми Литву, Латвию, Эстонию.

Если следовать хронологическому принципу, то первой наградой Белого движения 
на северо-западе стал крест, учрежденный генералом от кавалерии Федором Артурови-
чем Келлером (1857–1919), имевшим репутацию лучшего кавалерийского военачальника 
России.

Отказавшись присягать Временному правительству и поселившись в Харькове, он 
поначалу не участвовал в событиях Гражданской войны и летом 1918 г. отказался от 
предложения немецкого командования возглавить одну из армий, формируемых ими из 
русских белогвардейцев на Северном Кавказе, Украине и Псковщине. Однако авторитет 
Келлера в рядах контрреволюции был исключительно высок, а возможность немцев вли-
ять на события постоянно уменьшалась, и в ноябре 1918 г., после поражения Германии, 
он согласился отбыть в Псков, чтобы возглавить сформированный там из русских бело-
гвардейцев Добровольческий корпус, который со временем должен был развернуться 
в армию4.

Однако доехать ему удалось только до Киева. В украинской столице Ф. А. Келлер 
пытался организовать сопротивление белогвардейских частей наступающим войскам Ди-
ректории, был схвачен петлюровцами и в ночь с 20 на 21 декабря 1918 г. расстрелян на 
Софийской площади, вместе с двумя офицерами (полковником Пантелеевым и ротми-
стром Ивановым), добровольно разделившими его участь.

В различных коллекциях встречаются экземпляры так называемого Креста генера
ла Келлера, изготовленного в форме покрытого белой эмалью мальтийского креста, раз-
мером 54 на 54 мм.

Первое упоминание об этой награде встречается в книге П. В. Пашкова, указывав-
шего на частное собрание виконта Роберта Грувеля в Париже5. Сторонники версии о том, 
что Крест Келлера является более поздней подделкой, аргументируют свою позицию 
следующим образом: прославленный генерал вряд ли имел возможность учредить его 
и заказать хотя бы несколько экземпляров. Период между вступлением Ф. А. Келлера 
в должность командующего Северной армией и гибелью занял менее двух месяцев, за-
полненных другими, более важными, делами.

В качестве контраргумента можно указать, что, занимая столь высокую должность 
и готовясь возглавить Белое движение на северо-западе, опытный военачальник должен 
был учесть целый ряд факторов, к числу которых, помимо нехватки материальных средств, 
относились и средства морального стимулирования. Соответственно, он вполне мог за-
казать несколько экземпляров наградного знака, которые в настоящее время и служат 

3 Веселовский И. В. Беседы о фалеристике. М., 1990. С. 20–21.
4 Граф Келлер. М., 2007. С. 203–205.
5 Пашков П. В. Ордена и знаки отличия Гражданской войны 1917–1922 годов. Париж, 1961. С. 48.
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предметом дискуссий среди коллекционеров. Но в качестве главного доказательства сле-
дует указать на очевидное внешнее сходство между Крестом Келлера и наградным Крес
том Западной Добровольческой армии, который 4 марта 1919 г. (приказ № 24) был уч-
режден генералом-авантюристом Павлом Рафаиловичем Бермондт-Аваловым (1877–1974)6.

Судя по заявлению о том, что Крест Западной армии учреждается именно в память 
о генерале Ф. К. Келлере, при разработке дизайна художник ориентировался на уже су-
ществовавшую награду. В результате заказчик получил такой же мальтийский крест, не-
сколько меньший по размерам и покрытый черным матовым лаком в знак траура по по-
гибшему в Киеве генералу.

Правда, крест П. Р. Бермондт-Авалова имел не одну, а две степени, был украшен че-
репом (символом жертвенности — адамовой головой), а экземпляры, предназначенные 
для военных, украшались еще и мечами.

Если относительно Креста Ф. А. Келлера можно спорить, являлся ли он орденом 
или наградным знаком, то крест П. Р. Бермондт-Авалова позиционировался как орден. 
Размер 1-й степени был 51 мм, 2-й степени — 41 мм. Крест 1-й степени носился на шее, 
на черной ленте с каймой национальных цветов России (бело-сине-красной) и Германии 
(черно-бело-красной). Крест 2-й степени носился на груди с бантом тоже двух нацио-
нальных цветов — русского и германского.

В декабре 1918 г. П. Р. Бермондт-Авалов, как и Ф. А. Келлер, принимал участие в за-
щите Киева от петлюровцев, но сумел покинуть город с одним из немецких эшелонов.

В период учреждения им Креста Западной Добровольческой армии, самой армии 
еще не существовало, а ее будущий командующий формировал из находившихся в не-
мецких лагерях русских военнопленных отряд, которому предстояло действовать против 
вступивших в Прибалтику красных.

В июле 1919 г. этот отряд перебазировался в главный город Курляндии Митаву, где, 
собственно, и начал развертываться в армию. Первоначально предполагалось, что отряд 
П. Р. Бермондт-Авалова вместе с другими находившимися в Прибалтике подразделения-
ми русских белогвардейцев вступит в подчинение пользующегося поддержкой Антанты 
генерала Николая Николаевича Юденича (1862–1933) с тем, чтобы принять участие в ов-
ладении Петроградом.

Однако стремительно меняющаяся политическая ситуация внесла в эти планы се-
рьезные коррективы. Солдаты находившейся в Прибалтике немецкой дивизии генерала 
Рюдигера фон дер Гольца (1865–1946) вместо того, чтобы возвращаться на свою прои-
гравшую войну Родину, начали вливаться в части П. Р. Бермондта-Авалова, рассчитывая 
на земельные наделы в Прибалтике, которые им были обещаны латвийским правитель-
ством за помощь в борьбе против красных7.

В результате к осени 1919 г. Западная Добровольческая армия превратилась во вну-
шительную силу, достигавшую по некоторым данным 50 тысяч человек личного состава. 
Однако красная угроза к тому времени уже стала неактуальной, и латвийское правитель-
ство отказалось от своих обещаний.

Вместо того, чтобы идти вместе с Н. Н. Юденичем на Петроград, Западная Доброволь-
ческая армия в октябре — ноябре 1919 г. предприняла попытку овладеть Ригой. Помощь 

6 Петерс Д. И. Материал к истории наград периода Гражданской войны и Белого движения 
1918–1922 гг. Philadelphia, USA, 1996. С. 101.

7 Митюрин Д. В. Немецкое войско под русским знаменем // Секретные материалы. 2005. № 26. 
С. 12–13.
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латвийскому правительству оказали эстонцы и находившаяся в Балтийском море англий-
ская эскадра, а лидеры Белого движения выступили с осуждением затеянной П. Р. Бер-
мондт-Аваловым авантюры. Не сумев захватить Ригу, его немецко-русское войско ото-
шло в Германию, где и было интернировано.

Распуская своих бойцов, командующий не мог обеспечить их деньгами, но с готов-
ностью вручал своим соратникам ордена. Для нижних чинов (как русских, так и немцев) 
была также учреждена медаль «За бои в Курляндии», изготавливавшаяся из золоченой 
бронзы медаль с изображением на аверсе Георгия Победоносца, поражающего копьем 
змея. На реверсе изображался восьмиконечный крест с датой: «1919». Диаметр медали 
составлял 32 мм, а вручалась она с конца 1919 г. до конца 1920-х8.

К наградам П. Р. Бермондт-Авалова примыкает и так называемый Крест Балтий
ского ландесвера. Появился он в 1919 г., хотя точная дата его учреждения неизвестна. 
Отряды Балтийского ландесвера формировались с конца 1918 г. из представителей не-
мецкого населения Прибалтики и добровольцев из дивизии Р. фон дер Гольца. В янва-
ре — мае 1919 г. ландесвер (вместе с латышскими национальными частями и белогвар-
дейским отрядом А. П. Ливена) успешно сражался против войск Латышской Красной 
армии, выбив их в конце концов из Риги, а позже присоединился к Западной армии 
П. Р. Бермондт-Авалова9.

Награда представляет собой черный железный прямоугольный крест (размером 45 
на 45 мм) с наложенным на него таким же золоченым крестом меньшего размера, име-
ющим на четырех своих концах золоченые лилии. Такой крест получали как бойцы лан-
десвера, так и лица, служившие в других частях Западной армии.

Уже после окончания Гражданской войны появился Знак Союза ливенцев. Речь 
в данном случае идет о подразделении, которое начало формироваться в январе 1919 г. 
из находившихся на территории Латвии офицеров и солдат русской армии, готовых  
сражаться с вторгнувшимися в страну большевистскими частями. Возглавил Либавский 
добровольческий отряд ротмистр лейб-гвардии Кавалергардского полка Анатолий Павлович 

8 Доценко В. Д. Каталог орденов и знаков отличия Белого движения и русской военной эмигра-
ции. СПб., 1992. С. 58.

9 Петерс Д. И. Материал к истории наград... С. 62.

Илл.1. Крес т Западной Добровольческой армии Илл.2. Крест Балтийского ландесвера
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Ливен (1872–1937). Вместе с Балтийским ландвесром и латышскими национальными час-
тями ливенцы выбивали большевиков из Риги, а затем разнимали бывших союзников.

Илл.3. Знак Союза ливенцев

Когда в Латвии разгорелась борьба между сторонниками независимости и рус ско-
немецким воинством Западной армии, А. П. Ливен предпочел заняться перебазирова-
нием своего отряда в Эстонию для соединения с наступавшей на Петроград армией 
Н. Н. Юденича10.

Наступление закончилось неудачей, но многие ливенцы, включая самого командира 
отряда, как участники борьбы за независимость обосновались в Латвии, где создали вой-
сковое объединение.

Знак представляет собой белый крест из золота, с двумя лежащими накрест мечами 
и с увенчанным короной малым гербом России. На кресте выгравирована буква «Л» 
и дата «1919». Размер знака небольшой — 20 на 20 мм11.

Самой внушительной силой Белого движения в Прибалтике и Петроградской губер-
нии была Северо-Западная армия, а непосредственным ее предшественником являлся тот 
самый Северный корпус, который первоначально именовался Псковским Добровольче-
ским корпусом.

После гибели Ф. А. Келлера возглавить его предложили Н. Н. Юденичу, однако при-
ступить к исполнению своих обязанностей он смог только в августе 1919 г. До его появ-
ления Северным корпусом командовал генерал-лейтенант Александр Павлович Родзянко 
(1879–1970) — племянник последнего председателя Государственной Думы Михаила Вла-
димировича Родзянко (1859–1924).

Именно под командованием А. П. Родзянко 13 мая 1919 г. Северный корпус развер-
нул наступление на Петроград, едва не закончившееся падением «колыбели революции». 
Двигавшийся на левом фланге Ингерманландский батальон дошел до форта Красная 
Горка, гарнизон которого поднял восстание против советской власти.

Однако командование Ингерманландского батальона не стало координировать свои 
действия с мятежниками, что позволило большевикам сконцентрировать силы, отбить 
Красную Горку и отразить наступление. За счет пополнения мятежниками Северный кор-
пус был развернут в Северо-Западную армию.

10 Митюрин Д. В. Белый рыцарь Прибалтики // Секретные материалы. 2014. № 10. С. 22–23.
11 Ливен А. П. Памятка ливенца. Рига, 1929. С. 43.
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Крест «13-го мая 1919» был учрежден 10 июля 1919 г., так и оставшись единствен-
ной наградой Северо-Западной армии, причем во многих источниках он именуется Кре-
стом Юденича, хотя по справедливости должен был бы именоваться Крестом Родзянко.

Награда представляет собой золоченый белый эмалевый крест 39 на 39 мм, вдоль 
обоих поперечных сторон которого нанесена золотом надпись славянской вязью — «13 мая 
1919». Крест носился на круглой розетке национальных цветов, на левой стороне груди.

Для участников второго наступления, предпринятого в сентябре — октябре 1919 г. 
уже под командованием Н. Н. Юденича, был учрежден Крест Северо-Западной армии, 
напоминающий по форме Георгиевский, покрытый белой эмалью с золотистым ободком, 
двумя перекрещенными мечами и медальоном с изображением двуглавого орла. Носился 
он на колодке национальных цветов — бело-сине-красной12.

Эмигрировавшие подчиненные Н. Н. Юденича создали Объединение северо-запад-
ников, и по их инициативе приказом председателя Российского общевоинского со
юза за № 45 был учрежден Знак северо-западников, представляющий собой золоченый 
треугольный щиток — шеврон национальных цветов с белым крестом на красном фоне. 
По бокам креста написаны золотые буквы: «С. 3.», а вверху золотом обозначена дата: 
«1919». Знак этот изготовлялся для ношения в петлице штатского костюма и имел весь-
ма скромные размеры 20 на 23 мм13.

В составе Северо-Западной действовал и отряд Станислава Никодимовича Булак- 
Балаховича (1883–1940), почти в полном составе перешедший вместе со своим команди-
ром из Красной армии на сторону белых.

Установив хорошие отношения с эстонским командованием, С. Н. Булак-Балахович 
избрал своей базой Псков и не слишком считался с распоряжениями Н. Н. Юденича. В кон-
це концов он был отстранен от командования отрядом, но в 1920 г. вместе со своими 
подчиненными перешел к полякам и вплоть до конца 1920 г. оперировал в тылах крас-
ных, действуя в основном на территории Белоруссии.

Осев в Польше и получив лесную концессию, С. Н. Булак-Балахович в 1922 г. учре-
дил Крест храбрых, которым награждал как своих «партизан», так и всех, кто мог быть 
полезен при реализации его многочисленных политических проектов.

12 Доценко В. Д. Каталог орденов... С. 36.
13 Чичикалов А. Ордена и знаки отличия Белого движения. М., 2004. С. 44.

Илл.4. Крест «13-го мая 1919» Илл.5. Крес т храбрых С. Н. Булак-Балаховича
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Орден представлял собой крест, изготовленный из белого металла и покрытый бе-
лой эмалью в форме Георгиевского креста, размером 35 на 35 мм. В центре его находится 
штампованный круглый медальон оксидированного серебра, с изображенной над скре-
щенным мечом и факелом адамовой головой. Медальон окружен лавровым венком, пере-
вязанным внизу лентой.

Орден, носившийся на широкой черной ленте шириной 38 мм с двумя золотыми 
каймами, имеет различные варианты. Так, помимо белых крестов встречаются и кресты 
черного цвета, а в медальоне вместо меча и факела могут изображаться скрещенные кости.

Помимо креста существует и звезда ордена, которая «представляет собой золоченую 
восьмиконечную звезду, на которую наложен крест белого цвета, формы Георгиевского, 
покрытый белой эмалью, размером 64 на 64 мм, с перекрещенными мечами, рукоятками 
вниз. В центре креста штампованный круглый медальон, покрытый черной эмалью, над 
которым изображена над скрещенным мечом и факелом «мертвая голова». Медальон 
окружен лавровым венком, перевязанным внизу лентой с девизом: «За нашу и вашу сво-
боду» (по-польски). Оборотная сторона имеет винт для ношения. Лента черная с двумя 
волнистыми каймами по краям ленты»14.

С. Н. Булак-Балахович с его склонностью к политическим играм все же не относился 
к идейным сепаратистам. Таковыми являлись деятели Ингерманландского национального 
движения, видевшие свою цель как минимум в получении автономии представителями 
угро-финского населения Петроградской губернии и как максимум — в присоединении 
к «соплеменным» государствам, под каковыми подразумевались Финляндия и Эстония.

В 1919 г. существовали два ингерманландских национальных очага. Входивший в Се-
верный корпус Ингерманландский батальон был разогнан А. П. Родзянко после событий 
у Красной Горки. К северу от Петрограда в районе Кирьясало в июле — октябре 1919 г. 
существовала объединявшая несколько деревень республика Северная Ингрия с собствен-
ным гербом, флагом и вооруженными силами под командованием бывшего офицера цар-
ской армии Юрье Эльфингерна (1889–1927).

После победы большевиков ингерманландские лидеры эмигрировали в Финляндию 
и другие скандинавские страны. Неизвестно, по чьей именно инициативе, но в 1920-х го-
дах появился Знак участника борьбы за независимость Ингерманландии, изготовлен-
ный из серебра в форме черного чеканного креста, размером 28 на 28 мм. По горизонта-
ли нанесены даты «1919» и «1920». Вверху надписи: Юхимяки (Красная Горка) и Копорье, 
внизу Кирьясало и Миккулясы — места наиболее активных боев ингерманландских под-
разделений с Красной армией. Знак имеет накладной ингерманландский герб в обрамле-
нии пушечных снарядов и языков пламени. Носился на сине-желто-красной ленте и вы-
давался вместе с персональным удостоверением15.

Существует также учрежденный еще раньше (16 ноября 1919 г.) ингерманландский 
Крест Белой стены размером 45 на 45 мм и накладным рельефным гербом шведской 
провинции Ингерманландии (белая стена является одним из ее элементов). Крест Бе- 
лой стены имеет две степени: золотой (для командиров) и серебряный (для рядового  
состава).

Отдельный вариант — Крест Белой стены за особые заслуги — напоминает преды-
дущую награду, только дополнительно украшен венком из дубовых листьев белого ме-
талла. Считается, что он вручался командирам за подвиги на поле боя.

14 Харитонов О. В., Горшков В. В. Русская армия 1918–1920. СПб., 1991. С. 28.
15 Митюрин Д., Сакса К. История и легенды Копорской крепости. СПб., 2008. С. 52.
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Ингерманландский Крест Белой стены за му
жество имеет кроме дубового венка еще и наклад-
ные бронзовые мечи, направленные остриями вверх. 
Крест за мужество носился на ленте, имеющей цве-
та национального флага. Кроме того, можно было 
носить одни бронзовые мечи16.

В целом для руководителей Белого движения 
на северо-западе России, а также их временных со-
юзников из различных национальных группировок 
наградная сфера не была самой важной ни в идео-
логическом, ни в пропагандистском плане. Тем не 
менее сохранившиеся артефакты, многие из которых 
пока еще не стали предметом пристального изуче-
ния музейных коллекционеров, зачастую позволяют 
не только по-новому взглянуть на, казалось бы, уже 

известные события, но и приоткрывают многие ранее неизвестные страницы Граждан-
ской войны, охватившей огромные просторы бывшей Российской империи.
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Илл.6. Знак участника борьбы  
за независимость Ингерманландии
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Л. А. Сыченкова

ЛЮЦЕРНСКИЕ МОСТЫ-МУЗЕИ:  
ОПЫТ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

В современной Европе немало новаторских музеев, которые стремятся привлечь по-
сетителей оригинальными приемами. Сюжеты и оформление новаторских музеев своим 
замыслом буквально «сбивают с ног» посетителя, стремясь поразить его воображение. 
Но эта музейная традиция оказалась не новой и для старой Европы. Уже несколько сот 
лет назад в Европе возникли такие шокирующие художественные галереи одной темы 
в совершенно неподходящем для этой цели, на первый взгляд, пространстве. Эти галереи 
были размещены под сводами крытых мостов, и на протяжении уже нескольких веков 
продолжают выполнять функцию просвещения и проповеди одновременно.

Среди таких необычных галерей следует назвать своеобразную «постоянную экспо-
зицию» Мельничного моста в швейцарском Люцерне. Если вы попадете в Люцерн, то 
обязательно пройдете по деревянному крытому Мельничному мосту Spreuerbrücke (Шпрой-
ербрюкке), изображение которого встречается на всех буклетах из Швейцарии1. Мост 
является не только уникальным памятником позднего Средневековья, но и своеобразным 
музеем под крышей моста, поскольку он украшен 67 картинами швейцарского художника 
Каспара Меглингера2 на тему «Пляски смерти», созданными в период с 1626 по 1635 г. 
На деревянных треугольных панелях, украшающих мост, отражена история грехопаде-
ния человека и картины Страшного суда, ожидающего в конце жизни всякого грешника.

На фоне роскошной природы и прекрасного вида города у любого туриста, попав-
шего на мост, не обремененного знанием средневековой истории и истории искусства, 
встреча с мрачными сюжетами может вызвать недоумение и растерянность. Сюжеты картин 
создают контраст с городским ландшафтом, искрящимся жизнью и оптимизмом. Природа 
вокруг играет изумительными красками: чистейшая голубая вода, сверкающие шпили 
соборов и черепичные крыши домов, теплое и уютное дерево моста, яркие цветы. Все 
олицетворяет жизнь, и вдруг на фоне этого великолепия неожиданно появляется напо-
минание о смерти. Невольно возникают вопросы. Первый вопрос: привыкли ли жители 

1 Мост Шпройербрюкке (Spreuerbrücke) в Люцерне давно уже стал символом сказочной аль-
пийской страны в центре Европы. Первый мост на этом месте был построен в Люцерне еще 
в XIII столетии. Шпройербрюкке пересекает реку Ройс под углом в самом центре старого города 
и соединяет площадь Мюленплац с улицей Пфистергассе (около 400 м к западу от железнодорож-
ного вокзала). Мост соединял площадь Мюленплац на правом берегу и мельницы, установленные 
в стремнине. На левый берег мост был перекинут лишь в 1408 г. Источники утверждают, что мост 
получил название Мельничного (или Мякинного) потому, что в средние века только с него разре-
шалось сбрасывать в реку Ройс мякину и листву, то есть отходы мельничного и маслобойного про-
изводства. В результате паводка в 1566 г. мост был практически полностью разрушен, но в корот-
кое время отстроен заново. На оконечности моста возвели хранилище для зерна. В середине моста 
пристроена малюсенькая часовенка.

2 Каспар Меглингер, Meglinger (1595–1670), швейцарский художник. — См.: Füssli J. C.  Ge-
schichte des besten Künstler in der Schweiz: nebst ihren Bildnissen. Zürich, 1770. Bd 3. S. 69 f.
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Люцерна, проходя каждый день по мосту, к созерцанию этих картин? Второй вопрос: для 
чего жители Люцерна решили сохранить в XVII в. память о далекой чуме XIV в.?

Илл. 1. Мельничный мост в Люцерне

Глядя на то, с каким будничным выражением лиц, на которых нет следов потрясе-
ния или страха, жители Люцерна проходят по мосту, понимаешь, что, вероятно, для них 
картины Каспара Меглингера3 давно превратились в историческую декорацию, подоб-
ную фасадам домов, раскрашенным сюжетными картинами. А вот ответ на второй во-
прос требует «погружения» в историю не только Швейцарии, но и всей Западной Европы 
эпохи позднего Средневековья.

Итак, синтетический культурный феномен «Плясок смерти» возник в XIV в., после 
ряда эпидемий чумы, охватившей всю Европу. В начале XIV в. чума, или, как ее назы-
вали в народе, черная смерть, свирепствовала по всей Европе. По подсчетам историков, 
от этой страшной болезни с 1348 г. за два десятилетия погибло 60 млн человек, для не-
которых регионов Европы это составляло от трети до половины населения. В меньших 
масштабах пандемия повторилась в 1361 г. («Вторая чума»), в 1369 г. («Третья чума») 
и еще несколько раз. По словам французского медиевиста Ж. Дюби4, чума «за несколько 
десятилетий изменили образ жизни всего западного мира»5. Черная смерть стала сюжетом 
иконографии на тему «Плясок смерти»6. После чумы радикальным образом изменилось 
отношение средневековых людей к жизни и смерти. Они стали ценить жизнь и все земные 

3 Существует книга: Танец смерти на Muhlenbruke в Люцерне. Eglin, Люцерн, 1893. Отцифро-
ванное издание хранится в государственной библиотеки Дюссельдорфа. — См.: http://digital.ub.uni-
duesseldorf.de/ihd/content/pageview/2766813

4 Дюби Жорж (1919–1996) — французский историк-медиевист, принадлежал к школе «Анна-
лов», в сферу его научных интересов входили изучение ментальности, структуры феодального об-
щества, истории женщин.

5 Дюби Ж. Вместо предисловия // История частной жизни. Т. 2: Европа от феодализма до Ренес-
санса. (2015). М., 2015. С. 7.

6 В немецких землях этот сюжет получил название Totentanz, во французских — Danse ma cabre, 
в итальянских — Danza macabra, в испанских — Danza de la muerte, в английском варианте — Dance 
of Death. — См.: Реутин М. Пляски смерти // Словарь средневековой культуры. М., 2003. С. 360.
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блага, которые можно от нее получить. Богатство перестало быть презираемым, люди 
стремились к роскоши и удовольствиям7.

Иконография «Пляски смерти» в Люцерне является одним из самых больших по-
добных циклов, созданных на территории Европы. С начала XV в. «Пляска смерти» ста-
ла все чаще и чаще воспроизводиться не только в живописи, но и в скульптуре, в резьбе 
из дерева, на коврах и (с 1485 г.) в книжных иллюстрациях. На протяжении веков образы 
Totentanz неоднократно воспроизводились в акварели, литографии, фотографии, а также 
на медных пластинках. Эти сюжеты украшали фризы церквей и фасады домов. Они по-
являлись в лавках города в виде оловянных и фарфоровых статуэток. Из Франции любовь 
к изображениям и стихотворным объяснениям «Пляски смерти» перешла в Англию, а за-
тем в Испанию. Особенно сильно эта тема привилась в немецких землях.

Сложилось несколько известных циклов «Пляски смерти»8. В швейцарском Базеле 
и немецком Любеке сюжет «Пляски смерти» прочно вписался в городское пространство. 
В немецких землях особенно известны любекская «пляска смерти» (нем. Lübecker Toten-
tanz) — монументальный живописный фриз, украшавший церковь Святой Марии (Мариен-
кирхе) в Любеке. Он был создан около 1463 г. и обычно приписывается художнику Бернту 
Нотке9. Тексты любекской «Пляски смерти» издавались в виде блочных книг — Block buch, 
причем четыре раза: в 1489, 1520, 1550 и в 1634 гг. Первые две книги вышли в свет в Лю-
беке, две другие — в Копенгагене. На тему плясок смерти были созданы гравюрные се-
рии Г. Гольбейна, А. Дюрера, Ги Маршана, Метеуса Мариана и др. В 1524–1526 гг. Ганс 
Гольбейн исполнил серию рисунков «Образы смерти» (известных под названием «Пля-
ска смерти»), представляющих собой аллегорический комментарий к немецкой действи-
тельности эпохи Великой крестьянской войны. На нее походили картины в церкви пре-
дикаторов в Страсбурге, а также картины, написанные Н. Мануэлем10 (в первой половине 
XV в.) на стенах кладбища в монастыре того же ордена в Берне. Вообще, братья этого 
ордена считали, по-видимому, подобные картины немаловажным пособием для достиже-
ния своей цели — внушения религиозного страха слушателям и обращения грешников 
на истинный путь.

7 Свидетельством изменений в ментальности людей позднего Средневековья стали гравюры 
и картины на тему «Плясок смерти». Появились такие изображения, на которых умирающие пы-
таются захватить на тот свет мешки с золотом и сундуки с драгоценностями...

8 Известно, что многие из созданных в Средние века изображений «Плясок смерти» до насто-
ящего времени не сохранились, они погибли или были сильно повреждены в результате войн, по-
жаров. Например, фреска в кладбище Святых Невинных в Париже (1424 до 1425 гг.), древнейшая 
из самых старых немецких изображений «Пляски смерти» (начала XIV в.) стенная живопись в быв-
шем Клингентальском монастыре близ Базеля и др.

9 Нотке Бернт (нем. Bernt Notke, ок. 1435 — ок. 1509), немецкий художник и скульптор. Наи-
более известна его «Пляска смерти» (1463) в любекской Мариенкирхе, была разрушена во время 
Второй мировой войны, сохранилась только довоенная черно-белая фотография. Авторские версии 
этой работы в Стокгольме и в церкви Св. Николая в Таллине сохранились, как и его алтарь, там 
же, в церкви Св. Духа. — См. о нем: роман немецкого историка искусства, журналистки и писа-
тельницы Ренаты Крюгер (1934–2016) «Башни на горизонте» (Krüger R. Türme am Horizont. Roman 
über den Lübecker Maler Bernt Notke. Übersetzung ins Estnische. 1982); Mänd Anu. Bernt Notke — uuen-
duste ja traditsioonide vahel // Bernt Notke — Between Innovation and Tradition: Exhibition in the Nigu-
liste Museum. Tallinn, 2010; Bruns  Alken. Lübecker Lebensläufe. Neumünster: Wachholtz, 1993; Ei
mer  Gerhard. Bernt Notke: das Wirken eines niederdeutschen Künstlers im Ostseeraum. Bonn, 1985.

10 Никлаус Мануэль  по прозвищу Дёйч (Дойч) (нем. Niklaus Manuel Deutsch) (предположи-
тельно 1484 – 1530) швейцарский живописец, график, поэт, памфлетист и чиновник. Наряду с Голь-
бейном он считается самым значимым представителем Ренессанса в Швейцарии.
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Илл. 2. Пляски смерти на панелях моста Шпройербрюкке  
художника Каспара Меглингера

Известно, что «Пляска смерти» — синтетический культурный феномен, который на-
шел отражение в обрядах поминовения усопших, в изобразительном искусстве, музыке11 
и поэзии12, а в XX в. это сюжет был осмыслен в театре и кино13. Тема «Пляска смерти» 
стала сквозным сюжетом в европейской культуре, ее актуальность сохраняется и в наше 
время. Прочитывать, расшифровывать смысл «Пляски смерти» можно не только послой-
но, но в каждую эпоху по-разному.

Существуют разные трактовки происхождения иконографического сюжета «Пляски 
смерти» в европейском искусстве. Версии происхождения феномена «Пляски смерти» 
принадлежат известным историкам искусства и медиевистам, культурологам — Э. Малю, 
Й. Хейзинге, Ж. Делюмо, Ф. Арьесу, Ж. Дюби, М. Вовелю и др. Между концепциями дан-
ных исследователей существует момент преемственности идей. Так, французский медие-
вист второй половинный XX в. Жан Делюмо14 признавал справедливым утверждение 

11 В музыке на тему «Пляски смерти», начиная с XV века и по настоящее время, создано де-
сятки произведений: Ф. Шуберта – Клаудиуса, «Смерть и девушка (Das Mädhen und der Todt) 
(1817)», Ф. Листа (1849), К. Сен-Санса (1874), М. Мусоргского «Песни и пляски смерти» (1875–1877), 
А. Шёнберга (1914), А. Онеггера, оратория «Пляска смерти» (1938), Ф. Мартена, опера «Пляска 
смерти в Базеле» (1943), Д. Шостаковича, ор. 67 (1944), Ю. Килпинен, сюита «Пляска смерти», 
op. 84, Фр. Магле, симфоническая сюита «Кортеж и пляска смерти» на текст Хенрика, принца-кон-
сорта Датского (2009) и т. д.

12 В литературе цикл «Пляски смерти» представлен произведениями: Г. Гёте. Баллада «Пляска 
смерти» (1815), Ж. Бодлера (1857), Р.М. Рильке (стихотворение «Пляска смерти», 1907 года), Г. Мей-
ринке (1908), А. Стриндберга, Х.Х. Янна (1931), Э. фон Хорвата (1932), Б. Брехта (1948), А. Блока, 
В. Брюсова, Б. Келлермана, Н. Геймана, В. Пикуля и др.

13 В XX в. сюжет входит в кино. Первым был создан немой художественный фильм «Пляска 
смерти» А. Волкова (1916), затем появились фильмы: «Пляска смерти» О. Рипперта (1919), «Пра-
вила игры» (фр. La Règle du jeu) Ж. Ренуара (1939), «Седьмая печать» И. Бергмана (1956), «Рим» 
Ф. Феллини (1972) и др.

14 Делюмо Ж. Танцы мертвецов и пляска смерти // Грех и страх: Формирование чувства вины 
в цивилизации Запада (XIII–XVIII вв.). Екатеринбург, 2003. С. 92–147 (URL: http://www.ec-dejavu.
net/d/Dance_Delumeau.html).
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своего предшественника — французского искусствоведа начала XX в. Эмиля Маля15 о том, 
что «„Пляски смерти“ были своего рода проповедями»16. В то же время можно отметить 
значительные расхождения в трактовке смыслового предназначения «Плясок смерти»17.

Почему именно этот сюжет стал темой для оформления треугольных деревянных па-
нелей для моста Шпройербрюкке? Картины на мосту были установлены для того, чтобы 
напомнить людям о хрупкости жизни. Изображения на панелях моста Шпройербрюкке 
художника Каспара Меглингера является одной из поздних версий трактовки темы «Пля-
ски смерти», созданной уже в первой половине XVII в., когда ужасы чумы стали казаться 
не такими страшными, но сохранились в памяти нескольких поколений. В этих картинах 
появилась другая стилистика, в отличие от гравюрных лаконичных листков со стихами. 
Изображения К. Меглингера — это яркая живописная картина, но с включением уже уста-
новившегося к тому времени в европейской художественной традиции персонифициро-
ванного образа смерти. Изображения на панелях также сопровождают назидательные под-
писи. Живописное решение этих картин лишило их устрашающей силы воздействия, 
и, тем не менее, на фоне цветущего города они служили постоянным напоминанием 
о бренности жизни горожанам и гостям. В этом смысле К. Меглингер развивал идею 
Г. Гольбейна-младшего. Серия, созданная немецким гравером, помогала проникнуться по-
ниманием глубокой философской мысли о том, что смерть не только одинаково нещадно 
сражает человека, каковы ни были бы его возраст и общественное положение, но и пред-
ставить, что смерть может явиться нежданно среди житейских забот и наслаждений.

В современных исследованиях о «Пляске смерти» практически не встречается по-
пыток интерпретации изображения цикла на Мельничном мосту, но косвенно в них мож-
но найти объяснения появления этих картин. Известно, что в «Плясках смерти» нашла 
отражение вера средневековых людей в магическую силу этих изображений. По мнению 
российского культуролога и философа М. Реутина, «„Пляска смерти“ имела истоки не 
только в ортодоксально-церковной, но и в ритуально-фольклорной культуре18... Смерть 
уходит своими корнями в знаковость фетиша, сама „Пляска смерти“ магична»19. Отдавая 
дань эпидемии, город документировал кистью художника мрачную процедуру. «Когда 
эпидемия возвращалась, документ предъявлялся. Написанные на стене фрески станови-
лись городским оберегом, и прежде всего они защищали изображенных на них лиц»20. 
Таким образом, можно считать, что галерея на Мельничном мосту выполняла своего ро-
да защитные функции для города.

Однако в люцернском варианте есть некоторый нюанс. Обычно в европейских горо-
дах «Пляска смерти» для магических целей «наносилась на пространные, отовсюду вид-
ные плоскости». В картинах же на панелях моста Шпройербрюкке художника Каспара 

15 Маль Эмиль, Émile Male (1862–1954), один из первых французских историков искусства, 
член Французской академии, директор Académie de France в Риме. Исследовал искусство средне-
вековой Франции. — См.: Male E. L’art religieux de la fin du Moyen âge en France: Etude sur l’icono-
graphie du moyen âge et sur les sources d’inspiration. Paris, 1908.

16 Делюмо Ж. Историк и его религия // Французский ежегодник 2004. M., 2004 http://annuaire-fr.
narod.ru/statji/Delumo-2004.html

17 См.: Сыченкова Л. А. 1) Иконография «Пляски смерти». Одна историческая параллель // Вест-
ник Международного института им. А. А. Богданова. 2001. № 4 (8). С. 75–88; 2) История западно-
европейской культуры в российской культурологии. Казань, 2015. С. 107–134.

18 Реутин М. Ю. Тема «Пляски смерти в европейской культуре» // Arbor mundi. Мировое дерево. 
(2001). Comparative Studies in Culture International Journal. Вып. 8. С. 26.

19 Там же. С. 27.
20 Там же. С. 28.
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Меглингера мы имеем дело с изображениями, доступными для всех, но видными не ото-
всюду, поскольку заключено в пространство, скрытое под крышей моста. Это сделано, 
вероятно, с той целью, чтобы, с одной стороны, люди не забывали о смерти, но, с другой 
стороны, чтобы образ смерти не заслонял чересчур сияющей жизни Люцерна. В то же 
время, слегка припрятанный магический документ у жителей Люцерна имелся в наличии 
и мог быть «предъявлен» в случае нового нашествия чумы. Люцернский цикл «Пляски 
смерти» на мосту чудом сохранился, хотя ему угрожали пожары и наводнения.

Другой не менее знаменитый мост в Люцерне — мост Капельбрюкке. Это старей-
ший в Европе мост, построенный в XIV в. В XVII в. своды моста украсили двусторонние 
треугольные картины на дереве художника Ханса Хайнриха Вэгманна21. В 1606 г. вместе 
со своими четырьмя сыновьями Х. Вэгманн начал работу над эскизами картин для Ка-
пельбрюкке. Первоначально картин было 158, после укорачивания моста их осталось 111 
(снятые картины, разумеется, были сохранены). Деревянные панели 150–181 см шириной 
и 85–95 см высотой состоят из трех-пяти досок, в большинстве сосновых, лишь несколь-
ко панелей сделаны из липы и клена.

Илл. 3. Мост Капельбрюкке

Мост был столь богато декорирован отнюдь не только из любви к красоте. Для по-
нимания смысла этих изображений необходимо обратиться к истории города. Люцерн 
сыграл свою роль в истории швейцарской Реформации и Контрреформации. Картины по-
явились на мосту во времена Контрреформации, когда Люцерн подтверждал свою верность 

21 Вэгманн Ганс Генрих (Hans Heinrich Wägmann) (1527–1628), художник-католик, живописец, 
художник по стеклу, рисовальщик, миниатюрист и картограф, работавший в Швейцарии. В 1582 г. 
переехал в Люцерн. — См. о нем: Thöne  F. Hans Heinrich Wägmann als Zeichner. Ein Beitrag zur 
Luzerner Zeichenkunst und Malerei von Wägmann bis Storer // Schweizerisches Institut für Kunstwis-
senschaften, Jahresbericht und Jahrbuch, 1966. S. 108–153; Horat H., Klöti Th. Die Luzernerkarte von 
Hans Heinrich Wägmann und Renward Cysat 1597–1613 // Der Geschichtsfreund. 1986. №. 139. S. 47–100; 
Klöti  Th. Die älteste Karte des Kantons Luzern von Hans Heinrich Wägmann und Renward Cysat, 
1597–1613: die Originalzeichnung und die Nachbildungen. Cartographica Helvetica, 1990.
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католической церкви. В 1568 г. Люцерн вошел в так называемый золотой союз22 семи 
кантонов — Швиц, Ури, Унтервальден, Фрейбург, Золотурн и Цуг. Члены союза обязыва-
лись защищать в своих кантонах католицизм даже силой оружия. Межконфессиональные 
противоречия оказались в Швейцарии настолько сильными, что едва не привели к рас-
колу конфедерации. В последние годы Тридцатилетней войны началось падение цен на 
сельские товары. Все это привело в 1653 г. к крупнейшей в швейцарской истории кре-
стьянской войне. Поражение повстанцев привело к повсеместному наступлению городов 
на автономные права деревенских общин, стало началом фактически полного исключе-
ния крестьянства из политической жизни конфедерации. Рухнула былая идентификация 
свободного швейцарца с крестьянином, нашедшая столь широкое отражение в искусстве 
и литературе. В XVII в. крестьянин все чаще предстает в них бедным, грубым, тупова-
тым, становится объектом насмешек23.

Расписные панели на мосту играли, таким образом, воспитательную и пропаган-
дистскую роль. В основе сюжетов — поучительные эпизоды из истории Швейцарии с ак-
центом на контрреформацию и жития покровителей Люцерна Св. Леодегара (St. Leodegar) 
и Св. Маурициуса (St. Mauritius). Проходя по мосту, пешеход поневоле приобщался к ка-
толичеству и проникался патриотическим духом. Поскольку большинство сюжетов свя-
зано с войнами и мученичеством, цикл производит довольно мрачное впечатление. Почти 
во всех сценах царит насилие. Мы видим казни, битвы, мертвые тела, оружие, в картинах 
доминирует красный цвет знамен и крови. Для того чтобы зрители-пешеходы не оши-
блись в определении и истолковании сюжетов, каждая картина сопровождается нескольки-
ми стихотворными строчками, поясняющими и дополняющими изображение и страхую-
щими картины от неверного понимания. Каждая картина снабжена порядковым номером 
и украшена по краям гербами спонсоров — представителей городской знати.

Илл.4. В картинах доминирует красный цвет знамен и крови

22 Союз швейцарских кантонов был назван золотым, потому что первые буквы в письменном 
тексте договора были позолочены.

23 См.: Володарский В. М. Швейцария в XVI — первой половине XVII в. // История Средних ве-
ков. Учебник для вузов / под ред. С. П. Карпова. М., 2005. Т. 2. С. 124–144.
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Илл. 5. Каждая картина сопровождается несколькими стихотворными строчками

До 1993 г. в основном конструкция моста состояла из довольно древних элементов, 
которым сотни лет. В ночь на 18 августа 1993 г. произошла трагедия — Капельбрюкке за-
горелся, предположительно от непогашенной сигареты. Огонь уничтожил большую часть 
моста (какую именно, сейчас можно узнать по более светлому дереву), в том числе 78 из 
111 картин. Часть картин удалось отреставрировать, безнадежно утраченные картины за-
менили теми подлинниками, которые были удалены с моста во время его укорачивания 
в XIX в., но полностью урон от пожара возместить не удалось. Мост был отреставриро-
ван очень быстро: уже в апреле 1994 г. он был вновь открыт для пешеходов, а отрестав-
рированные картины заняли свое место в 1998 г. Реставрация моста стоила более 2 млн аме-
риканских долларов. Проходя по мосту, мы замечаем на месте некоторых картин пустые 
панели24. До сих пор ведутся горячие споры о том, стоит ли заполнить места сгоревших 
картин копиями.

Оба люцернских моста — Мельничный мост (Шпройербрюкке) и мост Капельбрюк-
ке — уникальны, поскольку больше нигде в мире не встречается мостов-музеев с художе-
ственными галереями под деревянными крышами. Эти мосты соединяют не только два 
берега реки, две части города, но и объединяют культурное пространство города, соединя-
ют разные эпохи. Экспозиции в этих галереях постоянны, но время и обновляющееся исто-
рическое и социальное пространство наполняют древние сюжеты новыми культурными 

24 Капельбрюкке — это старейший в Европе мост, построенный в XIV в. Своим названием мост 
обязан стоящей на берегу капелле Святого Петра. В те времена этот знаменитый мост был намно-
го длиннее и начинался буквально от часовни. Правда, со временем его периодически укорачива-
ли и ремонтировали, иногда заменяли подгнившие бревна. В 1566 г. в результате наводнения мост 
был в значительной степени разрушен, а затем восстановлен.
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смыслами. Каждая культурная эпоха прочитывает эти картины по-своему. Равным обра-
зом, как тема «Плясок смерти», так и тема национальной истории Швейцарии в совре-
менной истории получают новый подтекст. Тема «Плясок смерти», возникнув в XIV в., 
стала частью европейской культурной традиции. На эту тему продолжают писать лите-
ратурные произведения, симфонии, снимать фильмы25. «В прошлом появление этой темы 
указывало на кризисное состояние скрытого страха и беспокойства, возвращение „Пля-
сок смерти“ в искусство и исторические науки — показатель перемен в общественном 
настроении — грозное предзнаменование, выражение мрачных предчувствий»26. Однаж-
ды возникнув в европейском искусстве, персонифицированный образ смерти в виде ске-
лета позднее был упрощен и стилизован. Изображение смерти в виде черепа с костями 
стало знаком предупреждения об опасности. Тема «Плясок смерти» в таком виде широ-
ко растиражирована и в современной культуре27.

Послесловие. Изображения мостов на буклетах из Швейцарии лежали у меня под сте-
клом на письменном столе с 1972 г., когда я училась в школе. Вглядываясь в яркие картин-
ки буклетов, мне хотелось узнать, а что же находится внутри восьмигранных серых башен 
на воде и что скрыто под крышей моста. Изображения деревянных панелей, украшавших 
мост изнутри, в те времена особо не рекламировались. Много позднее меня увлек сюжет 
«Плясок смерти» с гравюр Г. Гольбейна. Особое впечатление произвели картины Матеуса 
Мариана28, которые встречались в книге культуролога И. И. Иоффе29 «Мистерия и опера» 

25 В «Декамероне» (1352–1354) итальянского писателя Джованни Боккаччо, пережившего чуму, 
говорится, что для некоторых людей были характерны «открытое злоупотребление вином и развле-
чениями, дебоши и песни на улицах, всевозможное удовлетворение страсти, смех и шутки по поводу 
самых прискорбных событий». Английский писатель Даниель Дефо в историческом романе «Дневник 
чумного года» (1722), описывая чуму в Лондоне 1665 г., пишет, что «в городе происходили всевоз-
можные преступления, скандалы и эксцессы». Во время марсельской чумы 1720 г. «среди населения 
наблюдались всеобщие излишества, лихорадочная распущенность и ужасающее растление». С другой 
стороны, отмечались случаи, когда люди кончали жизнь самоубийством, сами ложились в могилы. 
Так, Ж. Делюмо цитирует лекаря из испанской Малаги: «Эта зараза вызвала небывалые ужасы. 
Одна женщина заживо погребла себя, чтобы не умирать вместе со скотом. Мужчина, похоронив свою 
дочь, сколотил себе гроб и лег в него рядом с гробом дочери…». Значительное место описанию чумы 
также уделено в романе «Обручённые» итальянского писателя Алессандро Мандзони (1785–1873).

26 Реутин М. Ю. Тема «Пляски смерти в европейской культуре». С. 46.
27 Изображение черепа с костями встречается на татуировках, оно стало эмблемой в одежде: 

от байкеровских бандан, кепок, курток, футболок до нижнего белья. Причем, такие эмблемы про-
никли на костюм всех возрастов: от взрослых до младенцев. Такая популярность свидетельствует, 
вероятно, о глубоко сидящем страхе и одновременно попытках «заигрывать» со смертью. Совре-
менный феномен такого переосмысления «Плясок смерти» требует серьезного культурологическо-
го изучения, но это тема для другого самостоятельного исследования.

28 Маттеус Мериан Старший, Matthaus Merian Alte (the Elder) (1593–1650) — швейцарский гра-
вер, книгоиздатель, родоначальник династии художников, отец Марии Себиллы Мариан (1647–1717), 
женщины-путешественницы, исследовательницы и художницы. М. Себилла стала одной из трех ге-
роинь знаменитой книги американско-канадского историка, культуролога, медиевиста Натали Зе-
мон Дэвис (Natalie Zemon Davis; 1928 г.р.) «Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века» 
(М., 1999) (Women on the Margins: Three Seventeenth-century Lives. Cambridge, 1995). Книга Н. Дэ-
вис произвела на меня в 1999 г. очень сильное впечатление презентацией совершенно непривычных 
образов женщин, которые до этого времени были неинтересны ни историкам, ни культурологам.

29 Иоффе Иеремия Исаевич (1888–1947) — советский искусствовед, музыковед, культуролог. 
В 1933–1938 гг. преподавал на историческом факультете Ленинградского университета, с 1942 г. 
заведовал кафедрой искусствоведения, профессор. Доктор искусствоведения (1940, диссертация 
«Синтетическая история искусств»). Основные труды: «Мистерия и опера (Немецкое искусство 
XVI–XVIII вв.)» (1937), «Культура и стиль. Система и принципы социологии искусств» (1927), 
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(1937). Непосредственное знакомство с редким изданием гравюр Матеуса Мариана на 
тему «Плясок смерти»30, сохранившееся в редком фонде Научной библиотеки Казанского 
университета, помогало понять, с какими источниками работал И. Иоффе в фондах Госу-
дарственного Эрмитажа. Сопоставление гравюр, антикварной книги XVIII в. и интер-
претации И. Иоффе позволило установить, что еще в 1937 г. советскому культурологу 
удалось выйти на передовые рубежи мировой науки31. Все эти «пазлы», которые осмыс-
ливались мною в разное время по отдельности, наконец сошлись: летом 2014 г. мне уда-
лось увидеть эти мосты. Картинка с письменного стола «ожила» и приобрела новое зна-
чение, так возник замысел этой статьи.
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Title: Lucerne bridges-museums: experience of cultural understanding.
Abstract: The article discusses the wooden covered bridges of Lucerne Spreuerbrücke and 
Kapellbrücke not only as historical monuments and museums with a permanent exhibition of 
paintings devoted to one subject. The idea of the article is to prove that the paintings on the 
bridges were made to and continue to perform important cultural and museum function. If in 
the 17–18th centuries, they performed the functions of education, preaching and talisman at the 
same time, currently they unite cultural space of the city, connecting different epochs. Updated 
historical and social space fills ancient stories with new cultural meanings. A leading approach 
to the study of this problem is systemic-cultural method that allows you to reveal unexpected 
cultural meanings and define the museum mission of Lucerne museums on the bridges. The 
article extends the existing ideas about the tradition of creating unusual museums in Europe.
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