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In this article an attempt is made to tell about the actor-network theory of the French sociolo-
gist B. Latur in application to the history of the creation and existence of ceremonial services 
of the second half of the 18th century. For demonstration of separate provisions of the theory 
of Latur, the most known porcelain and faience services of the German, French, English and 
Russian manufactories from the era of early and strict classicism were chosen. The author 
tells about the transition of motives and forms from the Sevres “Service with cameos” and 
the “Berlin” service to Russian “Arabeskovy”, “Kabinetsky”, “The Dowry” and other servic-
es. The article mentions the silver services executed by the Parisian masters J.-N. Roettiers, 
R.-J. Auguste, etc., for the brothers Orlov, who helped Catherine II to occupy the throne, and 
also silver services for deputies of the new provinces founded by the Russian empress. The 
history of the creation of services illustrates a continuous chain of administrative reforms, 
military conflicts, political and personal events and also changes in artistic taste. By means of 
the ceremonial objects on which ware was carried for ceremonial lunches, the European mon-
archs not only subtly affected style and fashion in Russia, but also skillfully played politics. 
While Catherine II accepted gifts and made large orders for European and domestic produc-
tion, she successfully engaged with her closest partners in diplomacy and economy, waged 
information war, and made dynastic plans. Many facts specified in the article prove that Bruno 
Latur’s concept about the active impact of things on social and political relations is confirmed 
in practice. Latur’s approach to studying material monuments, artifacts, and decorative arts is 
demanded by the modern science of history of art.
Keywords: Bruno Latur, actor-network theory, arts and crafts, porcelain, services, Catherine II, 
material culture, method.
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A multitude of approaches to studying ancient finds, artifacts and works of old and 
new art have been developed in modern archeology, history of art, philosophy of science 
and museology.

In Russian science, a whole school has appeared bringing together those, truly in-
terested in seeking solutions and demonstrating thoughtful attitudes to the study of the 
world of things. Georgi Knabe defined his way of studying objects as the “probe method”, 
which is well expressed in his following words:

… a thing as it is, as a physical object, is unable to convey anything about the inner world 
of the person who has to do with it. A story appears only there, where there is evidence of 
feelings this person has put into this thing and where, thus, his emotional and psychological 
attitude toward it may be exteriorized and, as a result, his historically significant emotional-
psychological type may be revealed”1. He proceeds: “The sociological nature of a domestic 
object gives us a probe deeply inserted into the social subconscious, into those depths of 
everyday life where the human texture of historical processes is straightforwardly revealed2. 

The well-known Russian historian of antique art Lyudmila Akimova in her many 
publications on the material world of ancient Greeks and Romans justly notes that “monu-
ments of Antique literature and art open before us an absolutely different picture of the 
being of things”, and that papers concerning the history of things in ancient times regret-
fully “display, quite often, a modern view of this history, a view that has taken shape at the 
turn of the 20th century”3. 

During the past decades, Wester scholars have long stopped concerning this ussie 
only in regard to archeological findings and Antique collections. The actively developing 
research in the sphere of material culture, museology, social and other liberal sciences, 
which deal directly with this topic, has resulted in the appearance of new interesting con-
cepts. One of them belongs to Susan Pearce, Professor Emeritus of Museum Studies at the 
University of Leicester, who has developed a step-by-step method of studying material 
monuments. Pearce holds that an object has initial meaning, function and significance 
and for a historian, archeologist or a museum curator it is enough just to guess this mean-
ing4. Other scholars suggest that each object gives meaning to external subjects and that 
an object may have a multitude of stories, made up by those who look at it with fancy or 
curiosity. This opinion regarding objects of art was held by André Malraux, a French nov-
elist, philosopher and France’s Minister of Cultural Affair during the post-war decades. It 
is also shared by Gaynor Kavanagh5 and Edwina Taborsky6. The Dutch museologist Peter 
van Mensch also maintains that objects have no initial value and that the meaning of an 
object changes at the moment of its withdrawal from the ordinary world and placement 
in a museum7. Professor Lourajane Smith from Australia has a somewhat similar point of 
view8.

1 Knabe, 1986. Р. 260.
2 Ibid. Р. 284.
3 Akimova, 1994. Р. 53.
4 Ananiev, 2013. Р. 129.
5 Kavanagh, 1999.
6 Taborsky, 1982; Taborsky, 1990; Ananiev, 2016.
7 Mensh, 2014.
8 Smith, 2013.
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Nowadays, it often happens that countries and nations announce their special civi-
lizational role, modeling, with the help of an interpretation of the meaning of material 
evidence, the kind of history they would like to see as official. That is precisely why such 
a free approach to the interpretation of the meaning of objects is fraught with a certain 
danger, which further increases as an active information war is unfolding. That is why it is 
so important to discuss approaches to the study of material historical evidence.

Lately, scholars in Russia have become interested in the scholarly position of the 
French philosopher and sociologist of science Bruno Latour (b. 1947, Burgundy) and au-
thor of such books as Laboratory Life (1979), Pasteurization of France (1984), Science in 
Operation (1987) and We Have Never Been Modern (1991). Together with sociologist John 
Lo and Michel Callon, professor of sociology at the Paris School of Mines and a famous 
researchers in the field of science and technology, Bruno Latour is one of the founders of 
the actor-network theory (ANT). In the works of these scholars of the second half of the 
1980s, 

all kinds of nonhumans — microbes, scallops, stones and boats — presented themselves 
to the social theory in a new light”9. From the point of view of the actor-network theory, 
objects (archeological findings, domestic items, artworks, living organisms, technical devices 
and structures) are viewed as acting units of social relations. Not humans, or groups of 
humans, or communities of humans, but communities of nonhumans began to be regarded 
as agents interacting with the social medium. The assertion that anything that does modify 
a state of affairs by making a difference is an actor or, in the case if it yet lacks a figuration, 
an actant10. 

The definition of the actor-network theory was finalized in 1999. Its revolutionizing 
impact was that it overthrew the tyranny of the social and drew attention to material ob-
jects; and it also “ascribed to objects a status equal to that of humans in doing things”11. 
A social activity is 

over or delegated to other types of actors capable of transferring the activity further on 
<…> kettles “boil water”, knives “cut meat”, baskets “carry groceries”, hammers “hit” nails, 
banisters “do not allow” children to fall, locks “lock” premises from uninvited guests, soap 
“washes away” dirt, curricula “list” classes, price tags “help” people in their calculations, 
etc. …»12. “This, of course, does not mean that such actors “determine” the activity, that the 
basket “is the reason” for the groceries being delivered or that hammers “make” one drive 
in a nail. However, all this «means that between causality in the full sense of the world and 
absolute non-existence there may exist a multitude of metaphysical halftones. Objects may 
not only “determine” human activity or serve as its “background”, but also let, allow, provide, 
promote, permit, offer, influence, prevent, make possible, obstruct, etc.13

No matter how Latour’s theory is interpreted, its essence regarding the study of an 
object is so that in order to acknowledge an object as a cultural monument, the initial 
rationale for its appearance needs to be sought by thoroughly examining its social ties. 
The author of this article decided to observe Latour’s ideas using the example of services 

9 Latur, 2014. Р. 23.
10 Ibid. Р. 24. 
11 Erofeeva, 2015.
12 Latur, 2014. Р. 24.
13 Ibid.
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of the Classicism period she has been studying for the past 15 years as an art historian. 
We assumed that the social role of porcelain services of the 18th century, when European 
and Russian porcelain had just discovered and was valued as gold, cannot have a lesser 
resonance than the social role of scallops, colonies of corrals, stones or ships. The actor-
network theory, which is rather a method than a theory, prompted us to once again and 
with a new interest look at the circumstances under which services of the second half of 
the 18th century were produced and have existed. Following is a tentative list of about 
20 such services we have included in our statistics: 

 • Hunting (Okhotnichy) service of Count Grigori Orlov. Saxony, Meissen porcelain 
factory. Ordered in 1766 by Catherine II. Gatchina Palace.

 • Toilet (Tualetny) service of Count Grigori Orlov. Russia, Imperial porcelain factory 
(hereafter IPF), designed by Gavriil Kozlov, painted by A. I. Cherny. Late 1760s. SHM.

 • Orlov (Orlovsky) service, France, Paris, Jacques-Nicolas Roettiers (1736–1788). 
1772–1773. Silver. The State Hermitage Museum (hereinafter SHM).

 • The Husk-Service. England, the Etruria Works of Josiah Wedgwood, decorating 
studio in Chelsea. 1770. Faience. Peterhof.

 • Berlin service of Frederick the Great. 1770–1772. Berlin royal manufactory. 
Porcelain. SHM.

 • Service with Cameos. France, the Royal porcelain manufactory in Sèvres. 1778–
1779. SHM. 

 • Service with a Green Frog. England, J. Wedgwood factory 1773–1774. Faience. SHM. 
 • Four Order (Ordenskiye) services (of St. Andrew the Apostle; of St. Blessed 

Grand Duke Alexander Nevsky; of St. Soldier and Great Martyr Georgi; and of 
St. Duke Vladimir Equal to the Apostles). Francis Jacob Gardner factory, Verbilki 
near Moscow. 1777–1785. Porcelain. Most of the objects are at the State Russian 
Museum (hereinafter — SRM). St. Petersburg.

 • Viceroy (Namestnicheskiye) silver services for viceroys in Russian provinces 
(Ekaterinoslavsky, 1776–1777; Nizhegorodsky, 1778–1779; Kazansky, 1779–
1780 and etq.; together 13 services). Paris, France, master Robert-Joseph Auguste. 
The Paris workshops have not executed the order in full during the lifetime of 
Catherine II, and under Paul I the services were melted, however part of the objects 
has survived and is in the collections of SHM and the Kremlin Armory.

 • Arabesque (Arabeskovy) service. IPF, models by Jean-Dominique Rachette. 1784. 
SRM. 

 • Yacht (Yakhtensky) service. IPF, models by J.-D. Rachett. 1785–1787. SHM. 
 • The Cabinet (Kabinetsky) service. IPF, models by J.-D. Rachett. 1793–1801. SHM 

and other museums of St. Petersburg.
 • Four services made at IPF for the dowries of four daughters of Emperor Paul I. The 

service for Great Duchesses Aleksandra Pavlovna was created in 1795; for Elena 
Pavlovna in 1797–1799; for Ekaterina Pavlovna and Maria Pavlovna in 1799–1802. 
SHM and other museums of St. Petersburg.

 • Toilet (Tualetny) service of Empress Maria Fyodorovna. IPF, 1801–1803. Pavlovsk 
Palace.

 • The Italian Fortresses (Italyanskiye kreposti) service. IPF, 1799. Gatchina Palace.
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We may notice that the above-listed ceremonial dinner services include silver ones, 
the shapes of which were often used in porcelain production.

B. Latour writes, substantially to the following effect that “because of the variability 
and proceduality of the existence of originating ties, the sociologist has access, as a rule, 
not even to these ties, but to the traces these disappeared ties leave14. Thus, he defines so-
ciology “not as a ‘science about the social’, but as a tracking of traces”15. B. Latour argues: 
“If there are no traces, objects do not provide the observer with any information and do 
not make any noticeable impact on other agents. When they keep quiet, they are no longer 
actors: they literally cannot be taken into account. <…> When printed out questionnaires 
are filled out they forever remain in the archives no longer associated with human inten-
tions until they are once again revived by some historian. … that is why special techniques 
are needed to make them [objects] speak…”16 

The French scholar writes that “even the most routine, traditional and silent imple-
ments stop being taken for granted when they are approached by users rendered ignorant 
and clumsy by distance — distance in time as in archaeology, distance in space as in eth-
nology, distance in skills as in learning”17. 

In our case, the former advantage is true. Services fell out of use specifically because 
the ideas behind them became obsolete. It became awkward to use the Order services after 
the end of the reign of Paul I — they appeared archaic just as the veterans of the Russo-
Turkish wars in their worn out uniforms.

Latour points out that “when objects have receded into the background for good, it 
is always possible — but more difficult — to bring them back to light by using archives, 
documents, memoirs, museum collections, etc.”18 “Finally,” writes Latour, “no matter what 
decision we select, field research under ANT has shown that objects are not studied not 
because of a data shortage, but because of a lack of will to do so”19.

In another of his books, We Have Never Been Modern, Latour focuses on the concept 
of the “hard fact” in science, i.e., the necessity of scholars to be supported not by weak 
arguments, but by some serious obstacle. He wrote: “Microbes can serve as an example 
of such a point of view. After their appearance as an element of reality, hygienists could 
fight not on all boundaries, but only at certain points of access. Instead of a battle on all 
fronts — instead of gathering information about the link between the disease rate and air-
ing, the condition of buildings, weather, heredity, etc., — it became possible to concentrate 
on the war with one malicious enemy — microbes”20. 

Likewise, in the study of services there is no need for historians to linger around in-
significant issues related to the change of the representability of the object and the hardly 
noticeable alterations of the style. On the contrary, the researcher needs to establish what 
events had taken place during the given time and what people were involved and know 
about the secrets of the royal court and the political circumstances — in this case any oth-

14 Polonskaya, 2012.
15 Ibid.
16 Latur, 2014. Р. 27.
17 Ibid. Р. 28.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Latur, 2006. Р. 34–35. 
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er manipulations with objects will become needless. When detected, hard facts “become 
literally indispensable”21, which means they cannot be bypassed. 

In such a manner, we shall attempt to analyze the porcelain services of Russian Clas-
sicism, which we may define as vivid traces linking us with the facts. The hard fact of the 
beginning of the reign of Catherine II was her illegal ascent to the throne, which has been 
indicated by her many gifts to her aids in this ascent. Her favorite, Count Grigori Orlov, 
received more awards than the others. During the first awarding immediately after the en-
thronement, the Orlov brothers — Grigori, Alexei and Fyodor — received a silver service 
manufactured in St. Petersburg and titled “Three Times More than the Usual” (instead of 
the usual 126 pieces that made up services granted to other loyal subjects by the young 
empress, this one consisted of 279 pieces)22. 

The second service the Empress presented to Count Orlov was the Hunting service 
intended for his country house in Gatchina not far from St. Petersburg. It was ordered in 
1766 from the Meissen porcelain factory. Many missing items from this service were later 
replaced by IPF masters. This service was to grant the newly appointed count a feeling of 
being equal to those for whom a royal hunt was a standard 18th century entertainment. 
At the end of the 1760s, the Toilet service for Grigori Orlov was made at IPF (designed 
by Gavriil Kozlov and painted by A. I. Cherny). It included nearly three hundred different 
items, which was also an expression of special respect to this representative of the new 
aristocracy23. 

Catherine II ordered the last service for Grigori Orlov — the Orlov service made of 
silver (1770–1774) — in Paris, from Louis XV Court Jeweler Jacques-Nicolas Roettiers 
(1736–1788) and his son. Some of its items were created by Louis-Joseph Lehendrick and 
P. Sharve24. It is believed that by that time Catherine had interest in her favorite, their rela-
tionship was coming to an end, but the empress wished to the part on good terms and for 
this purpose the magnificent gift was executed.

We shall cite another place from Latour that is worth quoting: “When a bicycle hits a 
stone, this is not a social phenomenon. However, when a bicyclist rides through a STOP 
sign it becomes social. <…> when a hammer drives in a nail there is nothing social in 
this, but when the image of the hammer is crossed with the image of a sickle, the hammer 
is transferred to the social sphere, since it becomes part of the ՙsymbolic orderʼ. <…>25”. 
By the same token, a service becomes a social phenomenon if “surtout de table” (from 
French — a table decoration of the desert part of a service) contains an image of the ruler, 
which became a novelty in the porcelain art of the mid–18th century, in particular, in the 
large figural sets of the Meissen porcelain factory.

The “porcelain” idea was undoubtedly turned into a social phenomenon when the 
image of Catherine II surrounded by her entourage appeared for the first time on the 
desert part of the service. In 1772, the Berlin service of Frederick the Great arrived in 
Russia. Its desert part showed the Russian Empress seated in the center of a multi-figure 
composition, which was, for the first time in the history of foreign porcelain production, 

21 Ibid. Р. 35.
22 Lopato, 2010.
23 Kudriyavzeva T. V., 1984. P. 23–26; Kudriyavzeva T. V., 2003. Р. 36.
24 Kudriyavzeva A., 1995. Р. 215; Frolova (intr., comp.), 1995. P. 49. Cat. 43, 44. 
25 Latur, 2014. Р. 29.
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a demonstration of the high status of the Russian Empress26; besides that, this work of art 
had cause a great stir on the European porcelain market.

According to modern German sources on this service, in 1770–1772 the Royal porce-
lain manufactory in Berlin was commissioned by Catherine II to produce a porcelain set 
for the desert part in the form of a rising with a gazebo on it and the figure of the Russian 
Empress and her courtiers. This became possible due to the Empress’s new policy of rap-
prochement between Russia and Prussia after the defeat of Saxony in the Seven Years War 
(1756–1763)27. Russian art historians suggest that the Berlin desert service was given as a 
gift to Catherine II by Frederick II King of Prussia in 1772 as part of a supposed exchange 
of presents between the two monarchs to mark their political alliance of 176428; they also 
extended it for another 10 years. The fact of cash payments was an important detail in this 
game. It was to spite Frederick II in 1763, that Catherine II outbids him for the collection of 
225 paintings she purchases from Johann Ernest Gotskovsky. As the well-known Russian 
museologist Tamara Yureneva wrote, in this respect: “Catherine II could not deny herself 
the pleasure of matching strength with one of the most famous European art collectors, of-
fending the King of Prussia and showing to advantage the financial status of Russia, whose 
treasury, in truth, was affected during the war not less than that of Prussia’s”29. 

The simultaneous expansion of porcelain production in several West European coun-
tries and Russia in the middle and second half of the 18th century caused concern about 
who will be the best and, consequently, about advertising. From the very beginning of the 
production of “white gold”, a “porcelain war” was waged in Europe. In the 1760s, the ri-
valry of economics based on the porcelain branch reaches a new level. In addition, Saxony, 
having lost both the Seven Years War and its political and economic influence in Europe, 
is worried about the drop of porcelain sales to Russia and the activities of its competitor, 
Prussia, in this area. Saxony wanted Meissen to remain the leader of porcelain production. 
In response to Frederick II “porcelain” activities, a commercial project was developed in 
Meissen for Russia — in 1772–1774, the famous sculptors of models Johann Kaendler and 
Michel Acier fulfilled the order of the Russian royal court by creating forty-two mytho-
logical groups. In 1776, this lot of porcelain arrived in St. Petersburg and was placed in 
the Waterslide Pavilion in Oranienbaum30. The fact that the set was taken to the residence 
where the Great Duchess Catherine once lived with her husband, the future Emperor Pe-
ter III, whom she loathed, shows that Meissen had failed to achieve its goal. Its mythologi-
cal groups could not compete with the Berlin “triumph” of Catherine II. Meissen’s produc-
tion had left the highest point of the pedestal probably because Saxony ceased to play an 
important role at the European political forum.

Managing directors overseeing the Royal porcelain manufactory in Sèvres had prob-
ably been closely watching their competitors, because at this very time the “Russian Par-
nassus” (early 1770s, SHM), an allegorical composition glorifying the Russian ruler and 
made of biscuit was delivered from Paris.

26 It is authentically known that the composition of the central part was thought up by the king of 
Prussia Frederick II, and the famous sculptor Friedrich Elias Meyer molded (worked for Royal porcelain 
manufactory in Berlin from 1761 to 1788).

27 Burg, 2004. Р. 20–21.
28 Kazakova, 2009. Р. 73.
29 Yureneva, 2004. Р. 164.
30 Burg, 2004. Р. 21. Cat. 167–192.
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These are good examples of the political and economic games played around porce-
lain services.

A short while later, but before the creation of the Arabesque service, traces were left in 
the “service” story by the situation connected with the preparation and fulfillment of the 
“Greek Project” aimed at strengthening the martial spirit of the subjects. In 1777–1785, at 
the famous factory of Francis Gardner in Verbilki near Moscow, four Order services were 
manufactured on commission from the Russian Empress. With their original Early-Clas-
sical design, they glorified the most venerated and canonized warriors and commanders 
(see above list). Natalya Simpovskaya, Doctor of Art History and a well-known expert in 
the history of porcelain, has established that the Gardner Factory truthfully repeated the 
forms of the items from Frederick II’s dessert part31.

The Arabesque service produced in 1784  by IPF celebrated Russia’s victory in the 
First Russo-Turkish War of 1768–1774. The service was completed in 1784, one year fol-
lowing the accession of the Crimea, and its design did not imply military prowess too 
directly. Here we observe a political precedent that has not become irrelevant up to date. 
Nine figures surround the figure of Catherine II placed in the center of a pedestal. Around 
her are porcelain groups “Crimea or Taurida Under the Reign of Catherine II” and “Geor-
gia Under the Protection of Russia” that symbolize Catherine’s main territorial conquests. 
The groups “Army Force” and “Navy Force” signify Russia’s new might on land and sea. 
The remaining groups demonstrate the empress’s virtues: “Reign”, “Justice”, “Generosity” 
and “Philanthropy”32.

By that time, ceremonial services became a means of propaganda and political proc-
lamations during official dinners. The program of «surtout de table» of the Arabesque 
service executed at IPF under the guidance of Jean-Dominique Rachette was developed, 
as is thought to be, by the famous Russian poet G. R. Derzhavin and the renowned archi-
tect N. A. Lvov33, both of whom were high-ranking officials and, in a certain sense, ide-
ologists of the rule of Catherine II. Though the sculpture part of the service can be solely 
credited to Rachette and, most likely, draws upon Meissen’s figurine style, the design of 
the dinner part of the Arabesque service is, to a large degree, an imitation of the Cameo 
service (Sevres, 1778–1779), which Catherine II ordered specially for her favorite Grigori 
Potemkin. The Cameo service gave start to a whole chain of imitations in the production 
of Russian tableware for royal and high-society dinners. This was a special set, even for 
the Sevres manufactory. Catherine used this luxurious gift to thank and inspire the future 
founder of Russian southern provinces and her associate and supporter in all her politi-
cal pursuits and in her idea to expand Russia, which evolved in 1777–1778 as the “Greek 
Project”. 

Another service similar to the Arabesque service was the Yacht service, intended for 
the lead ship of a regatta, on which Catherine II in 1787 travelled to the southern domin-
ions of the Russian Empire, thus evoking indignation in Europe and Istanbul that soon 
resulted in the Second Russo-Turkish War (1787–1791).

The end of this Russo-Turkish war was marked by another of Catherine  II orders 
to IPF — a huge service consisting of over 1,000 pieces for Chancellor of Russia Count 
Alexander Bezborodko (1747–1799). The death of Prince Grigori Potemkin-Tavrichesky 

31 Sipovskaya, 1998. Р. 19.
32 The most detailed description: Wolf, 1906. Р. 80–83.
33 Karpova, 1999. Р. 4–5; Bagdasarova, 2011. Р. 105.
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on October 5 (16 new style), 1791, on the eve of the conclusion of peace with Turkey, had 
made Catherine II quite nervous and she was grateful to Bezborodko for conducting ne-
gotiations with a plenipotentiary of the grand vizir Yusuf Pasha that resulted in the Peace 
Treaty of Jassy being signed on December 29 (January 9, 1792 new style), 1791.

The title of this service does not contain the name of Bezborodko, it is known as 
the Cabinet service, which is a consequence of intrigues. After the death of Potemkin, 
the successful 44-year-old diplomat Bezborodko was driven away from the throne by the 
last favorites of Catherine II — Alexander Dmitriyev-Mamonov and Platon Zubov. The 
service got its name from spending many years unused in the storerooms of the Cabinet 
of the Imperial Court. Catherine II died in 1796 and Bezborodko died in 1799 without 
receiving the royal gift.

It is interesting that services were granted as awards mostly to favorites and common-
ers who had made speedy careers under Catherine II: Grigori and Alexei Orlovs, Grigori 
Potemkin and Alexander Bezborodko  — they all represented the new aristocracy that 
had successfully climbed the social stairway. By the end of the 18th century, services cease 
being only awards, the time of favorites passes and in the family of Great Duke Pavel his 
daughters and granddaughters of Catherine II are growing up.

For them, using the ready molds of the Cabinet service and in the same make up and 
using almost the same manner of painting the rims and landscapes, the Dowry services 
(see above list) were produced at IPF. The table adornments of the services included, ac-
cording to different sources, from 21 to 26 figures: nine muses surrounded the porcelain 
Temple of Apollo34; the “surtout de table” of each service included a figurine of Cath-
erine  II; and part of the service groups were made after Antiquity sculptures. Archive 
documents enumerate a “Large Antique group from Herculanus [Herculaneum] present 
selling love [Woman selling cupids]”; “a group of The Andobrandino [Aldobrandini] Wed-
ding”; “Love Overcomes Force figure”; “Antique Venice figure”; “Faunas figure”; “Mercury 
figure”; “Cupid in the Clouds”35. Three groups — “Love Overcomes Force”, “Mercury fig-
ure” and “Aldobrandini Wedding” were based on ancient frescoes. Created initially for the 
«surtout de table» of the service intended for Count Bezborodko, they were used for the 
Dowry services for the four daughters of Paul I. The dowry services demonstrated artistic 
tastes in Russia, whose high society was captivated by Antiquity, matched the highest Eu-
ropean standards and that the daughters of Paul I were among the most prestigious brides 
of Europe, which soon became a reality. Grand Duchess Maria Pavlovna (1786–1859) 
soon became the wife of Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, Grand Duchess Anna 
Pavlovna (1795–1865) adorned the throne of the Netherlands, and Ekaterina Pavlovna 
(1788–1819) became the Queen of Württemberg.

If we return to B. Latour’s initial statements, we shall see that our brief review clearly 
indicates that while studying porcelain sets of the second half of the 18th century it does 
not seem exactly right to focus only on the interpretation of characters, sources of orna-
ments or styles. Although stylistic approaches had changed in accordance with the cul-
tural and political situation or in connection with the disfavor or rise of historical figures, 

34 Kudriyavzeva, 2003. Р. 69.
35 “About the table and dessert service ordered from the local state porcelain plant to the count Bez-

borodko in 25 000 rubles under the Decree of 1793 of July of the 9th day”. Rossiisky gosudarstvennyi istorich-
eskii archiv (RGIA). F. 468. Op. 37. D. 64 (1793 god). 
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we need to know the reason that motivated the creation of precisely such objects of art, 
i.e., the “hard fact” concealed in the fine intricacies of political or personal circumstances.

From the very beginning of Catherine II reign, we observe traces in the form of por-
celain monuments signifying the highest social status of certain favorites or denoting cer-
tain areas of Russia’s domestic and foreign policy of the time of her rule. Our story has 
shown that the design of the services of the period of Catherine II, the themes of the draw-
ings and the allegorical figures of the “surtout de table” not only conveyed to the guests at 
the table stories about past and present events as old archives or things from a wardrobe. 
Services composed history, projected it to the future — they performed a direct activ-
ity and delegated it to the next actor — according to the actor-network theory. Objects, 
with the active participation of the researcher, have a possibility to express themselves, 
which fully corroborates Latour’s commentary that objects may be studied, but may not 
be studied and in this case nothing can be done better than “grant the actor space for self-
expression”36.

Among the Russian services of the time of Catherine II and Paul I, we will not find 
even one that would not motivate for action, would not contain an energetic message 
or would be created simply for the sake of pleasure and beauty. The services fulfilled an 
important awarding function and also played a propagandistic and advertising role. They 
were signs of a monarch’s sympathy, a special mark, and in other cases an indication of a 
political alliance. With their help battles were waged, intrigues were spun, acts of capitula-
tion were signed, recovered territories were acknowledged and the hearts of favorites and 
prospective European bridegrooms were won.

In conclusion we shall quote B. Latour:
As humble slaves, they [objects] live in the background of the social, carrying out all the 

main work, but they are never allowed to be introduced as such. <…> Objects seem to have been 
cursed: they go on sleeping, as slaves in a spellbound castle. However, as they are freed of charms, 
they start, stretch and mumble something incomprehensible. They begin to swarm, tugging at 
other — human — actors, awakening them from their dogmatic sleep37.
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В статье предпринята попытка рассказать об акторно-сетевой теории французского 
социолога Б. Латура в применении ее к истории создания и бытования столовых сер-
визов второй половины XVIII столетия. Для демонстрации отдельных положений тео- 
рии Латура были выбраны наиболее известные фарфоровые и фаянсовые сервизы не-
мецких, французских, английских и  русских мануфактур эпохи раннего и  строгого 
классицизма. Автор рассказывает о переходе мотивов и форм от севрского «Сервиза 
с камеями» и «Берлинского» сервиза Фридриха II к русским «Арабесковому», «Каби-
нетскому», «Приданным» и другим сервизам. В статье упоминаются серебряные сер-
визы, выполненные для братьев Орловых, способствовавших восхождению Екатери-
ны II на трон, и для наместников новых, основанных русской императрицей губерний 
парижскими мастерами Ж.-Н. Ретье, Р.-Ж. Огюстом и др. История создания сервизов 
иллюстрирует непрерывную цепь административных реформ, военных конфликтов, 
политических и личных обстоятельств, а также перемену художественного вкуса, зави-
сящего от многих факторов. С помощью церемониальных предметов, к которым мож-
но отнести посуду для парадных обедов, европейские монархи не только тонко влияли 
на стиль и моду в России, но и искусно вели политическую игру. Со своей стороны, 
принимая дары, делая крупные заказы иностранным и отечественным производствам, 
Екатерина II успешно направляла свою дипломатию на европейских монархов  — ее 
стратегических и  экономических партнеров, вела информационную войну, строила 
династические планы. Многочисленные факты, указанные в статье, доказывают, что 
концепция Б. Латура об активном воздействии вещей на социальные и политические 
отношения подтверждается на практике, а придуманный им подход к изучению ма-
териальных памятников, артефактов, произведений декоративно-прикладного искус-
ства востребован современной искусствоведческой наукой.
Ключевые слова: Бруно Латур, акторно-сетевая теория, декоративно-прикладное ис-
кусство, фарфор, сервизы, Екатерина II, материальная культура, метод.
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Для цитирования: Андреева И. В. 2019. Метод музейно-экспозиционного проектирования 
как основание классификации музейных экспозиций. Вопросы музеологии, 10 (1), 16–28.
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В статье рассматривается проблема классификации и  видовых особенностей музей-
ной экспозиции. В качестве основания классификации характеризуется метод музей-
но-экспозиционного проектирования как воплощение определенного типа мышления 
и познания экспозиционной темы, программа выбора средств для создания специфи-
чески музейной модели действительности. В отечественном музееведении теория ме-
тода построения экспозиции связана с именами Н. И. Романова, В. М. Фармаковского, 
Ф. И. Шмита, Н. М. Дружинина, А. И. Михайловской, Т. П. Полякова, Е. А. Розенблюма, 
но проблематика классификации экспозиций данными авторами не рассматривалась. 
Метод коррелирует с моделирующей функцией экспозиции, это позволяет выделить 
наряду с известными видами (систематической, ансамблевой/ландшафтной, тематиче-
ской, музейно-образной, образно-сюжетной) три типа музейных экспозиций: научные; 
научно-популярные (средовые, тематические, комплексные); синтетические. Краткий 
обзор проблемы классификации и  типологии экспозиций в  зарубежной музеологии 
позволяет представить несколько подходов. На основе культурно-исторического под-
хода Е. Свецимский выделил три типа модернизаций экспозиций: 1) направленные на 
обеспечение научности, которые начиная с XIX в. продуцировали тип систематической 
экспозиции; 2)  дидактического характера, которые привели к  формированию иллю-
стративно-тематических и иллюстративно-повествовательных экспозиций; 3) подчи-
ненные эстетическим принципам, которые способствовали становлению художествен-
ных методов экспозиционного проектирования. Многообразие подходов к классифи-
кации, сложившихся в зарубежной музеологии к концу XX в., было систематизировано 
в работе голландского музеолога П. ван Менша. На основе критерия «структуры» он 
выделил субъективный, систематический, экологический типы экспозиций; критерия 
«стиля» — нарративный; эстетический, эвокативный и дидактический; критерия «тех-
ники коммуникации» — интерактивный и пассивный. Предложенные типо-видовые 
схемы имеют множество пересечений с  классификацией по методу экспозиционно-
го проектирования, а  также прямые аналогии с выделенными в ней типами и вида-
ми. Адаптация данной классификации к  профильной системе музея рассмотрена на 
примере художественной экспозиции. Проанализированные Т. П. Калугиной виды 
экспонирования  — декоративный комплекс, академический ряд, экспонат в  фокусе 
и проблемная группировка — также могут рассматриваться как частный случай более 
универсальной классификации, которая опирается на когнитивный подход. Следова-
тельно, метод музейно-экспозиционного проектирования может рассматриваться как 
наиболее общее и  универсальное основание классификации музейных экспозиций, 
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обладающей необходимым эвристическим потенциалом для теории и практики музей-
ного дела.
Ключевые слова: музееведение, музейная экспозиция, классификация, типология, ког-
нитивный подход, метод музейно-экспозиционного проектирования, зарубежная му-
зеология, художественная экспозиция.

Музейная экспозиция как объект классификации и  типологизации — слабо 
отрефлексированная музееведением проблема. Ее актуальность обостряется с по-
явлением новых синтетических форм на волне постоянных творческих поисков 
в области экспозиционно-выставочной деятельности; она связана с потребностя-
ми в  систематизации экспозиционной теории в  рамках профессиональных об-
разовательных программ, а  также с  чисто практическими задачами соотнесения 
планируемой экспозиции с определенными видовыми признаками, что облегчает 
выбор методики, позволяет конкретизировать этапы технологии и  прогнозиро-
вать результат проектирования. Классификация — важнейший способ познания, 
который позволяет логически сгруппировать однотипные явления в видовые груп-
пы на основе их существенных признаков, представить их в иерархической систе-
ме. Классификация является одной из  логических форм типологизации, которая 
предполагает объединение некоторой совокупности объектов в  упорядоченную 
группу  — тип, представляющий собой обобщенную, идеализированную модель. 
В науковедческой литературе подчеркивается условность границ между формами 
классификации и типологизации, приверженность историческим традициям кон-
кретной науки в их выборе. 

Под музейной экспозицией в данной статье понимается основная форма музей-
ной коммуникации, чувственно воспринимаемая целостная предметно-простран-
ственная система, передающая социально значимые духовные смыслы с помощью 
визуально-семиотической системы концептуально организованных музейных 
предметов-знаков и вспомогательных материалов. Отечественная музеологическая 
традиция закрепила за понятием «музейная экспозиция» представление о стацио-
нарной, долгосрочной форме музейного экспонирования, в отличие от временной, 
получившей название выставки. Вместе с тем наличие экспозиции является сущ-
ностным признаком любой выставки, что позволяет распространять на нее уни-
версальные экспозиционные характеристики и классификационные особенности. 

В поисках обобщенного выражения качественных, содержательных признаков 
классификации/типологизации экспозиции обращает на себя внимание прежде 
всего ее моделирующая функция. Реальность и экспозиция — не тождественные, 
структурно различные явления; именно образ, а  не фрагмент действительности, 
полностью идентичный реальности, создается с  помощью принципов экспози-
ционного показа, поскольку для познания и  оценки действительности человече-
скому мышлению необходим сдвиг значения, схематичная проекция прошлого. 
Музееведы в связи с этим говорят о практике моделирования действительности1 
с помощью всегда фрагментарного, отрывочного предметного ряда, которое осу-
ществляется на основе исследования темы и научно достоверных данных о пред-
метах с  помощью средств экспозиционного дизайна. Модель времени обладает 

1 Майстровская, 2016. С. 27–28. 
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свойством «сгущения» смысла, она всегда условна, свободна от второстепенных 
деталей. В сравнении с реальной действительностью модель проще, выразительней 
и лаконичней своего прототипа, она стремится к воплощению определенного об-
разца — общепринятой и общепонятной (коммуникабельной) трактовки научно-
го сообщения. Таким образом, моделирующая функция непосредственно связана 
с когнитивной: через создание экспозиционной модели осуществляются создание, 
хранение и передача социально ценного знания о культурном наследии.

Инструментарий создания специфически музейной модели действительности 
получил название методов построения музейной экспозиции2, или методов музей-
но-экспозиционного проектирования3. Как понятие общенаучной лексики «метод» 
этимологически восходит к древнегреческому «путь» исследования или познания. 
На эмпирическом уровне метод характеризует «систему приемов и средств освое-
ния экспозиционной темы»4, научно обоснованную группировку специально ото-
бранных для экспозиции музейных предметов. В конце 1920-х гг. Ф. И. Шмит пони-
мал под методом «приведение памятника, некоторой совокупности вещей, в вид, 
пригодный для общественно-просветительного использования, для показа»5. 
С точки зрения когнитивного подхода метод воплощает определенный тип мыш-
ления и познания темы посредством всего комплекса экспозиционных материалов 
и средств. Синтактические аспекты метода связаны с морфологией пространства, 
спецификой оборудования, типами и видами экспозиционных материалов. Семан-
тические — с интерпретацией предметов и идеоматичностью экспозиции. Прагма-
тичный аспект характеризует специфику группировки и композиционного реше-
ния в раскладках или развеске экспонатов. Таким образом, именно выбор метода 
проектирования характеризует предлагаемый адресату экспозиции «путь» позна-
ния, что и определяет его значение в качестве содержательного критерия определе-
ния видовой специфики экспозиции и построения классификации6.

Несмотря на то что с  методами построения музейной экспозиции связаны 
фундирующие основания методологии музейного экспонирования, обобщающие 
теоретические труды, посвященные данной проблеме, исчисляются единицами7. 
Одна из  первых классификаций «системы размещения предметов» в  экспозиции 
была предложена отечественным музееведом Н. И. Романовым8. Обобщая опыт 
экспозиционного проектирования на этапе становления публичных музеев, он вы-
делил «научную систему», «при которой жизнь как бы разлагается на части, а части 
собираются в новые ряды по указаниям науки», и «художественный способ разме-
щения», цель которого — «воспроизвести возможно ярче жизнь в ее художествен-
ной цельности, собрать предметы и  объединить их в  сложной и  разнообразной 

2 Пищулин и др., 1986. С. 76. 
3 Поляков, 2010. С. 66–71. 
4 Поляков, 2003. С. 15.
5 Шмит, 1929. С. 136.
6 Аспекты функциональных и территориальных характеристик музейных выставок/экспози-

ций (по признакам территориального статуса, места проведения, цели организации, сроков, про-
филя) в статье не рассматриваются, так как они неоднократно становились предметом анализа 
в ракурсе обобщения эмпирических данных, в том числе и автора статьи: Андреева, 2018. С. 25–32.

7 Поляков, 2003; 2010а; 2010б. 
8 Романов, 1919.
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обстановке, характерной для них в  действительности»9. Спустя десятилетие по-
сле выхода работы Романова В. М. Фармаковский, классифицируя экспозиции «по 
целям», соотносил «аналитический» тип с  «сериальным» методом  — «анализом 
отдельных форм; … знаменующих переход к  установлению научной клас-
сификации»; а «просветительскую» экспозицию — с «комплексным методом», 
представляющим изучение «симбиоза вещей» —«синтетические итоги» в  виде 
«лика художественной или бытовой культуры какого-то момента», или «единого 
сложного памятника»  — усадьбы, дворца, а  также музеефицированной среды10. 
Аналогом «симбиоза вещей» в  естественнонаучной экспозиции выступает, по 
Романову, «система биологическая», при которой выставлены «в высшей степени 
художественно и правдиво созданные группы, изображающие жизнь местных жи-
вотных, птиц, насекомых в  той именно природной обстановке, которая для них 
обычна»11. Такая система размещения предметов в отделе природы выражает «са-
мое течение жизни и ее законы»12. Уже на данном этапе, предвосхищая обоснова-
ние тематического метода Н. М. Дружининым13 и А. И. Михайловской14, в размыш-
лениях Фармаковского фигурирует «социологическая» экспозиция  — экспозиция 
идей как антипод «вещевой»15. 

В современной терминологии описанные Романовым и Фармаковским харак-
теристики получили названия систематического (коллекционного), ансамблевого, 
ландшафтного и тематического (тематико-иллюстративного) методов16. Пер-
вым осуществляется визуализация абстрактно-логических связей между предме-
тами через их искусственное объединение в типы, виды, классы на основе прин-
ципов профильной науки. Ансамблевым и ландшафтным методами воссоздаются 
естественные взаимосвязи и взаимозависимости предметов и объектов путем на-
учной реконструкции бытовой, общественной, производственной или природно-
экологической среды. Эти методы направлены на создание понимающих моделей 
познания, делегируют посетителю функцию синтеза впечатления, дешифровки 
общего замысла, генерации абстрактного концепта экспозиции. Тематический 
метод направлен на визуализацию идей посредством линеарного фабульного по-
строения, с его помощью реализуется объяснительная, дидактическая модель по-
знания.

Первые опыты обоснования методов художественного музейно-экспозици-
онного проектирования восходят к  трудам Ф. И. Шмита17, а  дальнейшее разви-
тие, практическое воплощение и  теоретическую рефлексию находят в  работах 
Е. А. Розенблюма18 и  Т. П. Полякова19. Музейно-образный и  сюжетно-образный 
(в  трактовке Т. П. Полякова  — художественно-мифологический) методы на-

9 Там же. С. 31–32.
10 Фармаковский, 1928. С. 6.
11 Романов, 1919. С. 33.
12 Там же.
13 Дружинин, 1988.
14 Михайловская, 1964.
15 Фармаковский, 1928. С. 6.
16 Поляков, 2003. С. 15–18.
17 Шмит, 1919.
18 Розенблюм, 1997.
19 Поляков, 2003; 2010а; 2010б.
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правлены на создание экспозиционно-художественного образа героя или эпохи, 
символическое выражение внутренних особенностей исторического прошлого, 
духовного мира личности. Они являются способом «познания в образах» — сред-
ством реализации метафоры с помощью специфической музейной предметности 
как элемента художественной формы. 

Сложившаяся система методов позволяет представить типо-видовую класси-
фикацию музейных экспозиций на основе доминирующего метода проектирова-
ния. Представим эту классификацию в форме таблицы: 

Таблица. Типы и виды музейных экспозиций 

Методы музейно-экспозиционного 
проектирования

Виды  
экспозиций

Типы 
экспозиций

Научные,  реконструируют 
историческую реальность 
с помощью методов рацио-
нального (абстрактно- 
логического) мышления

Систематический 
(коллекционный)

Систематическая 
(коллекционная)

Научная

Ансамблевый Ансамблевая Средовая научно- 
популярная

Ландшафтный Ландшафтная

Тематический (иллюстра-
тивно-тематический)

Тематическая
(иллюстративно-
тематическая)

Тематическая 
научно- 
популярная

Художественные, интер-
претируют прошлое сред-
ствами искусства

Музейно-образный Музейно-образная Синтетическая

Сюжетно-образный 
(художественно- 
мифологический)

Сюжетно-образная Синтетическая

Комплекс методов
Два и более научных 
методов + музейно- 
образный (ограниченно)

—
Комплексная 
научно- 
популярная

Конгломерат методов в со-
четании с организацией 
зон практического опыта

Научные методы + 
практико-ориентирован-
ные (интерактивные) зоны 

—
Синтетическая

В таблице подчеркнуто противопоставление научных и  художественных ме-
тодов проектирования. Первые руководствуются принципом исторической рекон-
струкции и ориентированы на рационально-логические способы познания; вторые 
основаны на метафорической интерпретации и  стремятся оказать субмерсивное 
воздействие на посетителя. Сочетание научных методов проектирования (главным 
образом научных) порождает тип комплексных научно-популярных экспозиций. 
А преобладание художественных методов и введение в экспозицию зон практиче-
ского опыта характеризуют синтетический тип.

Комплексные экспозиции, которые создаются не одним, а несколькими научны-
ми методами, в данной классификации отнесены к категории научно-популярных. 
Например, стационарные экспозиции краеведческих музеев, которые, как прави-
ло, в  большинстве своем проектируются иллюстративно-тематическим методом, 
нередко включают ансамблевые комплексы — реконструкции интерьеров или об-
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становочные сцены с использованием манекенов. Практически обязательным для 
таких экспозиций является и коллекционный метод показа, например, археологи-
ческих материалов, нумизматики, фалеристики, предметов техники, натуралий. 
В свою очередь, ансамблевые экспозиции часто сопровождаются персональными 
тематическими комплексами, коллекциями документов, фотографий. Благодаря 
таким сочетаниям экспозиция преодолевает монотонность, становится визуально 
более многообразной и динамичной. Вместе с тем стоит прислушаться к предосте-
режению опытного проектировщика Т. П. Полякова относительно проблематично-
сти объединения в одном экспозиционном пространстве научных и художествен-
ных методов проектирования20. 

Синтетические экспозиции, основанные на конгломерате методов в  сочета-
нии с зонами практического опыта, как правило, преследуют дидактические или 
эмотивные цели и в  подавляющем большинстве адресованы детям. Экспозиции 
подобного типа нередко называют «инсценировками, аттракционами истории», 
в качестве основных экспонатов в них зачастую выступают декорации, бутафория, 
воспроизведения. Нередко в  целях создания подобных экспозиций доминирует 
маркетинговое, коммерческое начало. Крайним проявлением экспозиций подоб-
ного типа является выставка-перформанс, которая вообще не предполагает демон-
страции коллекций и сводит «вещественную» составляющую к роли атрибутики, 
объекта действия.

В связи с выделением типов экспозиции по методам проектирования сделаем 
краткий обзор проблемы типологии экспозиции в зарубежной музеологии. 

В начале 1980-х гг. в нескольких выпусках польского ежегодника «Музеальницт-
во» было опубликовано фундаментальное исследование Е. Свецимского, ставшее 
известным в  России в  переводе М. Гнедовского21. Предметом исследовательского 
интереса польского музеолога являлась сфера музейных модернизаций в культур-
но-исторической ретроспективе — от архаических праформ экспозиции к совре-
менным, что сделало возможным разработку их «сравнительной и  генетической 
систематики»22. Согласно предложенной типологии, модернизации, направленные 
на обеспечение научности, в XIX в. продуцировали систематические экспозиции, 
которые приобрели черты элитарности, «герметичности». Эстетический фактор, 
основной в  декоративных экспозициях домузейного периода, в  систематических 
уступил место диктату научных ценностей. Модернизации, направленные на прида-
ние экспозиции дидактического характера, критерием ценности экспоната сдела-
ли не подлинность, а способность служить проводником информации. Различные 
принципы передачи информации претворились в двух видах дидактических экс-
позиций. Иллюстративно-сценографические экспозиции решали задачи имитации 
некоторой действительности («научный театр», «фрагмент натуры», «жизненные 
комплексы, диорамоподобные конструкции и  собственно диорамы», «квазитеа-
тральная сценография»)23. Иллюстративно-повествовательные экспозиции соче-
тали принципы систематического показа с книжно-иллюстративной структурой, 
положили начало экспозиционной семантике, она «в некоторых случаях прибли-

20 Поляков, 2010. С. 43.
21 Свецимский, 1989.
22 Там же. С. 26.
23 Там же. С. 36–40.
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жается к структуре “фраз”, угадываемой в отборе и расположении экспонатов и со-
провождающих их текстов»24. Модернизации, подчиненные эстетическим принци-
пам, реализуются в форме пластической композиции, выражающей определенное 
содержание, и являют собой произведение искусства с ярко выраженной эстети-
ческой программой, стилистически связанной с актуальными направлениями ис-
кусства. Три типа модернизаций выделены Свецимским исходя из  целей комму-
никации (научная, дидактическая, эстетическая), но их виды в сочетании с погра-
ничными и смешанными типами логично корреспондируются с вышеозначенными 
методами и характеризуют эволюцию их развития. 

Автор другого монографического труда, голландский ученый П. ван Менш, 
объединил несколько исторически сложившихся подходов к  анализу методов 
проектирования, понимаемых как организационная «структура» («стратегия»). 
В диссертационном исследовании «К методологии музеологии»25 (1992) он выде-
лил четыре базовых типа экспозиции: субъективный, систематический, экологи-
ческий и нарративный26. Они также аналогичны рассмотренным выше. «Субъек-
тивный» тип включает в себя экспозиции, спроектированные художественными 
методами. Его название подчеркивает ярко выраженную роль авторского начала 
музейно-образных и  образно-сюжетных экспозиций, неизбежное домысливание, 
опору на творческое воображение. Систематический  — постулирует «абстракт-
ную объективность предмета» в рамках таксономии (типологии), хронологии или 
географии и  воссоздает «научную систему, проиллюстрированную хорошо ото-
бранными образцами»27. Этот тип экспозиции в  отечественной теории имеет то 
же название — систематический/коллекционный. В связи с ними ван Менш под-
черкивает проблему «отчуждения объектов от их изначального контекста» и лине-
арную структуру таких выставок, по крайней мере на этапе становления данного 
типа экспонирования: «События и культуры, казалось, неизбежно следовали одно 
из другого. Посетители как бы проходили по истории, у которой просто не было 
“запасных дорогˮ»28.

Исследователь прослеживает прямую зависимость «музейных революций» от 
поиска новых «стратегий» (методов). Попытки «вернуть объекты к жизни» приве-
ли к появлению новых «структур» — «нарративной» экспозиции. В отечественной 
терминологии это «тематическая» экспозиция, в которой акценты переносятся на 
идею, концепт. Отсюда еще одно название тематических экспозиций в европоцен-
тричной науке — «экспозиция-концепт», или «концептуальная экспозиция». Она 
тоже предполагает линеарное решение, когда «посетителя направляют так, чтобы 
он мог делать определенные связи и следовать развитию тезисов», а «последователь-
ность напоминает структуру книги или фильма», «мозаичного типа презентацию, 
когда множество различных комплексов предлагают разнообразную информацию, 
через которую посетителю нужно проложить свой собственный маршрут»29. «Эко-

24 Там же. С. 42.
25 Менш П. ван, 2014.
26 Там же. С. 259.
27 Там же. С. 262.
28 Там же.
29 Там же. С. 258.
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логический» тип экспозиции и «стилевые комнаты» — прямые аналоги ландшафт-
ного и ансамблевого типов.

Еще одним качественным критерием типологизации является «стиль», под ко-
торым ван Менш понимает общую атмосферу выставки, эффекты, которых стре-
мятся добиться авторы. Разные подходы к  «стилю» позволяют выделить, напри-
мер, созерцательные, когнитивные (познавательные) и аффективные экспозиции. 
Ван Менш останавливается на трех базовых «стилях»: эстетическом, эвокативном 
и  дидактическом. «Эстетические экспозиции показывают предметы так, чтобы 
подчеркнуть их эстетические качества»30. «Дидактические» (когнитивные) экспо-
зиции направлены на передачу знания и  поэтому включают элементы обучения. 
В  плане «стратегии» [=метода] они соотносятся с  нарративными [=тематически-
ми]. Подразделяются на фактические (сфокусированы на передаче информации) 
и концептуальные (представляют идеи). «Эвокативные» выставки — склоняющие 
к созерцанию и размышлениям. Как и эстетические, они стремятся оказать воздей-
ствие на эмоции посетителя. В случае с эвокативными экспозициями имеют место 
художественные методы проектирования, сценографическое воссоздание атмо- 
сферы времени, страны, стиля эпохи. К этой группе, согласно отечественной тер-
минологии, можно отнести музейно-образные и образно-сюжетные экспозиции.

Наконец, с  пониманием «техники» коммуникации  — практических спосо-
бов передачи информации, в работе ван Менша связаны различия между интер- 
активными и пассивными выставками. Соответственно классифицируется и тех-
ника «использования» экспонатов. Они подразделяются на статичные и динамич-
ные. Среди динамичных выделяются автоматические (например, видео- или аудио-
трансляции), оперативные — экспонаты, которые могут быть активированы зрите-
лем (тактильные технологии), и интерактивные — экспонаты, которые вовлекают 
посетителя в диалог (например, дидактические модели)31.

Многообразие подходов к типологизации дает возможность детально конкре-
тизировать специфику экспозиции и подобрать соответствующий инструментарий 
проектирования, увидеть пути обновления или модернизации. Не проясненным 
в  контексте общих подходов к  решению проблемы классификации экспозиций 
остается вопрос о  профильной специфике проектирования, адаптации методов 
к профильной системе конкретного музея32. Обратимся в связи с этим к типологии 
методов проектирования художественных экспозиций, разработанной Т. П. Калу-
гиной. Интереснейшие работы этого автора раскрывают эволюцию методов экс-
позиционного проектирования в  историко-культурном контексте развития кол-
лекционирования, в контексте становления и современного состояния публичных 
художественных музеев и выставок33. 

30 Там же. С. 259.
31 Там же. С. 260.
32 При всей универсальности методов музейно-экспозиционного проектирования каждый из 

них адаптируется в профильной системе конкретного музея. Поэтому о специализации методов 
можно говорить применительно к каждому конкретному профильному виду экспозиции. Напри-
мер, в учебном пособии С. И. Сотниковой «Естественноисторическая музеология» рассматривают-
ся методы проектирования экологических, естественно-научных экспозиций. В нем, в частности, 
уделяется достойное внимание ландшафтному методу (Сотникова, 2011). 

33 Калугина, 1988; 1989; 2008.
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Согласно исследованию Калугиной, исторически ранее других сформировался 
тип художественной экспозиции, получивший название «декоративного комплек-
са». Его истоки связаны с  традициями интерьера средневекового храма, ренес-
сансными собраниями, картинными кабинетами и дворцовыми галереями Нового 
времени. «Декоративный комплекс» представлял собой «ковровую» или «шпалер-
ную» интерьерную развеску, при которой стены зала или комнаты превращались 
в сплошную живописную композицию («стена-картина») из многоярусных рядов 
картин. Значение произведения в такой композиции сводилось к роли декоратив-
ного элемента, компонента орнамента, «фрагмента в пазле», композиция воспри-
нималась в ее целостности. Благодаря общему «античному знаменателю» Ренессан-
са, барокко и классицизма произведения имели глубинное сходство и не «спорили» 
между собой. Глаз зрителя приучался к особой «манере видения», опиравшейся на 
особенности барочной стилистики. Экспозиции «декоративного комплекса» имели 
долгую историю, откликаясь на широкий диапазон потребностей: от воплощения 
универсализма, энциклопедического идеала просветительства до репрезентации 
роскоши и выражения общественно-политического апофеоза. «Ковровые» разве-
ски практикуются и сегодня. В отличие от прежних времен, они, конечно, исклю-
чают вандализм «подгонки» под формат, учитывают особенности зрительного вос-
приятия, вводят элементы систематизации34. Экспозиции «декоративного комп- 
лекса» восходят к  прамузейным формам и  не «вписываются» в  рассмотренную 
выше классификацию методов как видообразующих признаков. Вместе с тем «де-
коративный комплекс» применяется при стилизации дворцовых интерьеров, это 
делает его частным случаем ансамблевого метода.

Метод «академического ряда»  — частный случай систематического метода 
экспонирования. Он также сформировался на этапе перехода научного познания 
к позитивным наукам и был заимствован «декораторами» первых публичных евро-
пейских музеев у гуманистов, практиковавших систематику по предметам и мате-
риалам в естественно-научных кабинетах и кунсткамерах. Идеология этого метода 
получила название «видимой истории искусств»35, так как в соответствии с ним 
показ произведений подчинялся хронологической системе и  последовательности 
художественных школ с  выделением монографических (персональных) комплек-
сов. Но идея «видимой истории искусств» не была такой уж «видимой» и понят-
ной для непосвященной публики. Зритель без навыков научного мышления не мог 
воспринять ориентированную на знатоков экспозицию. Это противоречие было 
разрешено с помощью особого жанра научно-популярного издания — путеводи-
теля, появившегося во второй половине XIX в., и информационного «аккомпане-
мента» — комментария искусствоведческого, биографического, страноведческого 
характера, который и сейчас оформляется в виде вводных текстов, щитовых анно-
таций, позальных листовок, а в расширенном варианте в современных экспозици-
ях может быть загружен на мобильное устройство с помощью системы QR-кодов. 

34 Исключение составляют опыты демонстрации развески исторического типа, когда надо по-
казать, например, как выглядели картинные кабинеты на этапе их создания. Такие экспозиции мож-
но увидеть в домах и дворцах-музеях XVIII в.; методом «декоративного комплекса» в XIX в. была 
выполнена портретная Галерея героев Отечественной войны 1812 г. в Эрмитаже.

35 Калугина, 2008. С. 96–101.
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XX век с появлением новых модернистских течений в философии и искусстве 
открывает возможности интуитивного познания и противопоставляет его рацио- 
нальному. Произведение искусства стало восприниматься как самостоятельный 
мир, заключающий в себе целый космос, открытый углубленному интуитивному 
постижению, и сам по себе не несущий идеи историко-художественного развития. 
Индивидуальное произведение в его самодостаточности и самоценности потребо-
вало иных подходов к экспонированию, нежели ранее известные «декоративный 
комплекс» и «академический ряд». Новый метод, направленный на акцентировку 
индивидуального художественного значения произведения, получил условное на-
звание «экспонат в фокусе». Экспозиции, созданные с его применением, как пишет 
Т. П. Калугина, стремятся к «экспозиции шедевров». Цель такой экспозиции — со- 
здание условий для углубленного эстетического переживания увиденного, фор-
мирования эстетического вкуса зрителя»36. Техника создания экспозиции данного 
типа связана с  освобождением от контекста  — разгрузкой плоскости стены или 
пространства зала от второстепенных экспонатов. Средствами дизайна создают-
ся условия для максимально комфортного и  длительного восприятия  — произ-
ведение помещается в нейтральную («белый куб») или резко контрастную среду, 
на точно выверенном расстоянии зрительной дистанции оборудуются места для 
отдыха, используется фокусированная подсветка. «Нейтральность» среды и отсут-
ствие контекста в данной технике проектирования весьма обманчивы. Экспозиция 
в  целом тщательно «режиссируется» по законам эстетического восприятия, «все 
это напоминает театр одного актера, и зритель, придя на экспозицию, смотрит мно-
го отдельных моноспектаклей»37. 

«Экспонат в  фокусе» с  успехом применяется в  проектировании экспозиций 
любого другого профиля, но его «родительским лоном» по праву считается худо-
жественное экспонирование. Т. П. Калугина подчеркивает близость метода поло-
жениям восточной эстетики, которая полагала постижение искусства, в том числе 
и искусства вещи, только через углубленное восприятие, которое исключает сопо-
ставление произведений или восприятие их вместе38.

Наконец, в  художественном проектировании есть аналог и  тематическо-
му методу. В  терминологии Т. П. Калугиной он получил название «проблемной 
группировки»39. Созданные этим методом экспозиции относятся к типу дидактиче-
ских, их основная цель связана не с экспонированием произведений самих по себе, 
а с популяризацией научной идеи. Соответственно и структура таких экспозиций 
подчинена логике раскрытия темы, а приемы показа — визуализации логических 
операций сравнения, противопоставления, группировки по определенному при-
знаку или контрасту и т. д. Объектом экспонирования становится не произведение, 
а эстетическая информация, поэтому в качестве экспонатов широко применяются 
фотографии, репродукции, прикладная графика, тексты. Причина появления этого 
метода в середине XX в. — в необходимости обучения широкой публики «языку ис-
кусства», иными словами, «проблемная группировка» — действенный метод эсте-
тического воспитания и творческого мышления, если в проблемно-дидактическую 

36 Калугина, 2008. С. 116–126.
37 Там же. С. 124.
38 Там же. С. 123.
39 Там же. С. 138–146.
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экспозицию включается эвристика. Эвристическая экспозиция может иметь и проб- 
лемно-научный характер, быть связанной с постановкой актуальных проблем ис-
кусствознания, а  может быть многоуровневой и  многоадресной, реализующей 
принцип коммуникативности. Т. П. Калугина пишет об этом: «Один маршрут осмо-
тра, более краткий, маркируют четко выделенные вводные тексты для неподготов-
ленных посетителей, для него характерно меньшее количество экспонатов и более 
простая и четкая постановка проблемы. Он образует как бы дидактическую экспо-
зицию внутри другой, научной, которая включает в себя большее количество экс-
понатов, в том числе так называемые уголки для знатоков, содержащие подробную 
и развернутую информацию по теме; постановка проблемы здесь сложнее и сама 
проблема как бы открыта»40. «Проблемная группировка», как правило, не приме-
няется в системе стационарных экспозиций, ее «абсолютной вотчиной» являются 
временные выставки. 

Таким образом, анализ проблемы классификации музейных экспозиций на ос-
нове метода музейно-экспозиционного проектирования открывает возможность 
реконструировать процесс эволюции не только экспозиционных форм, но  и  му-
зейного института и  высвечивает актуальность дальнейшей разработки методо-
логии музейно-экспозиционного проектирования. В системе современных реалий 
культуры значимость проблемы классификации возрастает в связи с новыми фор-
мами экспозиционной деятельности, выходящими за рамки традиционных пред-
ставлений о музейности. Эти явления свойственны, в основном, не традиционным, 
а новым — синтетическим формам музейности, в том числе экомузеям, экономо-
музеям, тематическим паркам, для которых характерна презентация не коллекций, 
а ландшафта, системы представлений, способов получения знаний. Подобное об-
стоятельство исключает возможность построения однозначной исчерпывающей 
классификации и актуализирует дальнейшие поиски в данном направлении, в том 
числе и в  отношении разработки абстрактного понятия «тип музейной экспози-
ции» и его идеальной модели, без которых невозможно построение классификаций 
на теоретических основаниях. Вместе с тем метод музейно-экспозиционного про-
ектирования может рассматриваться как наиболее общее и универсальное осно-
вание классификации, интегрирующее систему сущностных признаков музейных 
экспозиций разных видов и профилей.
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In this article are considered the possibilities of the problem of classification and specific 
features of a museum exposition. One of the most important classification criteria is the 
museum-exposition design method, since the choice of method embodies a certain type of 
thinking and knowledge of the exposition theme, and it directs the choice of means for creat-
ing a specific museum model of reality of a particular type. The method correlates with the 
modeling function of the exposition; it allows you to select the types of museum expositions 
according to the design method. Well-known categories (systematic, ensemble/landscape, 
thematic, museum-figurative, figurative-plot) are highlighted along with types of museum 
expositions: science; popular science (environmental, thematic, complex); and synthetic. A 
brief overview of the problem of classification and typology of expositions and exhibitions 
in foreign museology allows us to present several approaches. Based on the cultural-histor-
ical approach, E. Svetsimsky identified three types of modernization of expositions. Mod-
ernization aimed at ensuring the scientific nature of expositions has, since the 19th century, 
produced a type of systematic exposition. Modernization of a didactic character led to the 
formation of illustrative-thematic and illustrative-narrative expositions. Modernization sub-
ordinate to aesthetic principles contributed to the formation of artistic methods of exhibition 
design. The diversity of approaches to classification in foreign museology has been systema-
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tized by P. van Mensch. These type-specific schemes have many intersections with classifica-
tion according to the method of exposure design and direct analogies with the kinds and 
types identified in it. Adaptation of this classification to the profile system of the museum is 
considered on the example of an artistic exposition. T. P. Kalugina characterized the follow-
ing types of exposition: a decorative complex, an academic series, an exhibit in focus and a 
problem grouping. These types can be considered as a special case of a more universal clas-
sification, which relies on the cognitive approach.
Keywords: museum science, museum exposition, classification, typology, cognitive approach, 
method of museum-exhibition design, foreign museums, art exposition.
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Масляная живопись ХVІІІ в. 
в Софийском соборе в Киеве: 
проблемы исследования, датирования и атрибуции
Л. В. Стромилюк
Украина, 02081, Киев, ул. Григоренко, 20а

Для цитирования: Стромилюк Л. В. 2019. Масляная живопись ХVІІІ в. в Софийском соборе 
в Киеве: проблемы исследования, датирования и атрибуции. Вопросы музеологии, 10 (1), 29–42. 
https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2019.103

Статья посвящена исследованиям масляной стенописи ХVІІІ  столетия в  Софийском 
соборе в  Киеве. Проанализированы работы историков и  искусствоведов по данной 
тематике. Автором использованы реставрационные отчеты, фотографии и другие до-
кументы, хранящиеся в  научном архиве Национального заповедника «София Киев-
ская». Отмечено, что плохая сохранность живописи, фрагментированность сюжетов, 
повреждение красочного слоя усложняют атрибуцию сохранившихся композиций. 
В большинстве случаев надписи, которые сопровождали композиции и размещались 
как на фоне, так и  на разгранке, в  основном утрачены. Именно они могли бы стать 
ключом к  интерпретации отдельных сюжетов. В  статье указаны аналогии живописи 
в  некоторых киевских памятниках, а  именно Троицкой надвратной церкви Киево- 
Печерской лавры. Высказано предположение, что привлечение разнообразного матери-
ала украинской и европейской иллюстративной гравюры, живописи ХVІІІ в. поможет 
определить возможный круг источников иконографии. Уточнена атрибуция отдель-
ных сюжетов масляной живописи ХVІІІ в., сохранившейся на стенах собора Святой 
Софии в Киеве. Отмечено влияние европейского искусства ХVІІ–ХVІІІ вв. на развитие 
художественных особенностей киевской художественной школы. Также искусствовед-
ческий анализ свидетельствует о ее взаимодействии с другими художественными шко-
лами Европы (России, Сербии и др.). Кроме того, живопись ХVІІІ столетия в Софии 
Киевской необходимо рассматривать в неразрывной связи с церковной литературой 
и другими проявлениями культурной жизни. Сохранившиеся на хорах Софийского со-
бора композиции этого времени в основном посвящены эсхатологической тематике, 
но есть также аллегорические сюжеты, орнаменты, пейзажи. Отмечено, что некоторое 
время в ХVІІІ в. при Софийском монастыре действовала художественная школа. Она 
содержалась на деньги кафедрального монастыря и выполняла монастырские заказы. 
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Целый ряд вопросов, касающихся масляной стенописи XVIII в. в Софийском соборе, 
еще требует тщательного исследования.
Ключевые слова: барокко, украинское барокко, Софийский собор, масляная живопись, 
иконопись, киевская художественная школа, реставрация живописи, атрибуция.

Образцов монументальной живописи конца ХVІІ — первой половины ХVІІІ в. 
на территории Украины очень мало. Причинами этого являются не только унич-
тожение культовых сооружений в 1930-е гг., но и написание в ХІХ — начале ХХ в. 
на месте масляных композиций ХVІІІ в. абсолютно новых сюжетов, которые соот-
ветствовали требованиям времени. Такая же судьба постигла живопись эпохи ба-
рокко, которая украшала стены памятника ХІ в., Софийского собора, до середины 
ХІХ в. Уникальная особенность этого храма — сочетание мозаической и фресковой 
монументальной живописи, наличие клеевой живописи ХVІІ в. и масляной живо-
писи ХVІІІ, ХІХ столетий.

Сегодня в Софии Киевской сохранился самый большой в мире комплекс мону-
ментальной живописи ХІ в. Это более 260 кв. м мозаической живописи и 3000 кв. м 
фресковой росписи  — орнаменты, многофирурные композиции, однофигурные 
изображения святых. Последних, по мнению искусствоведов, больше 500! Живо-
писи ХVІІІ в. значительно меньше. По очень приблизительным подсчетам, сохра-
нилось немного больше 80 композиций, включая однофигурные и многофигурные 
изображения, орнаментальные композиции. Многие из них имеют сильно повреж-
денный красочный слой, отсутствуют фрагменты изображений, повреждены над-
писи, которые сопровождали стенопись.

В начале ХVІІI  в. архитектурно-художественный вид Софии Киевской под-
вергся существенным изменениям и  дополнениям, хотя композиционные прин-
ципы наследовал от изначальной декорации собора. С точки зрения иконографии 
ХVІІI столетие частично продлило несколько сюжетных линий декора ХІ столетия. 
Однако по своему идейно-тематическому направлению и широте обобщений но-
вая система росписей полностью отобразила рождение нового мировосприятия, 
характерного для стиля барокко.

События всего ХVІІ — начала ХVІІІ столетия, а также социально-экономиче-
ские и  политические изменения, которые произошли на территории украинских 
земель, обусловили появление новых тем и новых задач в искусстве. Стиль барокко 
стал первым общеевропейским стилем, который проявился на Украине почти во 
всех видах искусства.

В Софийском соборе стенописный ансамбль ХVІІІ в. просуществовал до ре-
ставрационных работ середины ХІХ столетия. После образования музея-заповед-
ника (1934 г.) началась научная реставрация живописи. 1950-е гг. принято считать 
началом формирования украинской школы реставраторов-монументалистов, у ее 
истоков стояли Л. Калениченко, О. Плющ, Е. Мамолат. Благодаря работам рестав-
раторов 50-х, 70-х, 90-х гг. ХХ в. росписи собора заняли свое место в истории ис-
кусства, стали доступными для натурного изучения как оригиналы живописи. Ос-
новным заданием реставраторов было открыть мозаики и фрески от более поздних 
записей. В тех местах, где живопись ХІ в. была утрачена, для целостного восприя-
тия стенописного ансамбля оставлены фрагменты поздней живописи. В отдельных 
местах полностью сохранены композиции XVII, ХVІІІ, ХІХ вв.
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Масляная живопись ХVІІІ в. Софийского собора заслуживает исключительно-
го внимания со стороны не только искусствоведов, но и историков. Ведь и сейчас 
у исследователей нет единого мнения по поводу атрибуции отдельных композиций, 
о  заказчиках и  исполнителях росписей, кроме того, художники украшали стены 
храма новой живописью в несколько этапов, а это также вызывает дискуссии среди 
ученых. Живопись ХVІІІ столетия в Софии Киевской необходимо рассматривать 
в неразрывной связи с церковной литературой и другими проявлениями культур-
ной жизни не только Киева, но и всех украинских земель. Общие тенденции в миро- 
воззрении культуры украинского барокко раскрывают особенности теологии 
того времени, способствуют более глубокому анализу монументальной живописи 
ХVІІІ в. Софийского собора. Актуальным остается поиск источников иконографии 
сюжетов. Для их определения стоит привлечь не только монументальный ансамбль 
Троицкой надвратной церкви Киево-Печерской лавры 20–30-х гг. ХVІІІ в., где наи-
более полно сохранилась стенопись, но  и  разнообразный материал украинской 
и европейской иллюстративной гравюры, живописи этого времени.

В данной статье мы рассмотрим вопросы, которые относятся к  настенной 
масляной живописи ХVІІІ  в., сохранившейся в Софийском соборе. В  частности, 
кратко обозначим степень изученности монументальной живописи Софии Киев-
ской разных периодов, но не будем рассматривать степень изученности памятни-
ка в  целом, поскольку это не относится к  теме нашего исследования; определим 
те проблемы, которые уже были освещены в  искусствоведческих исследованиях, 
и  сделаем попытку определить те вопросы, которые еще ожидают специального 
анализа; укажем предпосылки возникновения новых сюжетов в росписях Софии 
Киевской в ХVІІІ в., а также обозначим степень изученности монументальной жи-
вописи ХVІІІ в. Софийского собора по сравнению с сохранившимися в Киеве мо-
нументальными ансамблями этого времени. Также мы коснемся проблем, которые 
возникают при датировании и атрибуции отдельных композиций ХVІІІ в. Софии 
Киевской; выясним источники иконографии некоторых сюжетов, сохранившихся 
в храме; определим ведущие богословские темы в сохранившихся росписях, их ве-
роятную зависимость от месторасположения в соборе.

Объект исследования — масляная живопись ХVІІІ в., сохранившаяся на сте-
нах Софийского собора, реставрация, изучение и  атрибуция отдельных компо-
зиций и сюжетов. Предмет исследования — взаимосвязь монументальной живо-
писи ХVІІІ  столетия Софии Киевской с  церковной литературой XVII  — начала 
XVIII  столетия и  стилистикой росписей храмов киевской художественной шко-
лы того времени; отображение в  монументальной живописи мировоззренческих 
взглядов XVII–XVIII вв., а также новых принципов синтеза искусств, которые обо-
значили отход от византийских традиций и создание национальных особенностей 
стиля барокко.

Несмотря на достаточно долгий период в  истории исследования памятника 
(архитектуры, мозаик, фресок, реставрационных работ ХІХ в. и раннего музейного 
периода, археологических раскопок, надписей-граффити XI–XVIII вв. и т. п.), во-
прос об масляной живописи ХVІІІ и  ХІХ  вв., которая появилась в  это время на 
стенах храма, остается недостаточно рассмотренным в научной литературе.

Сегодня исследователей интересуют проблемы не только времени появления 
нового иконописного ансамбля в  Софийском соборе, но  и  его авторов. Сюжеты 
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некоторых росписей напоминают ансамбль Троицкой надвратной церкви Киево-
Печерской лавры. Еще в ХІХ ст. М. Истомин, выясняя иконографические источни-
ки росписей храма, писал, что Троицкая церковь почти всюду расписана по би-
блиям Пискатора1. Утверждение искусствоведа и историка М. Истомина частично 
относится и к некоторым росписям Софийского собора.

В первой половине ХХ в. живопись эпохи барокко особого внимания иссле-
дователей не привлекала. Они считали ее менее интересной, чем, например, мону-
ментальная живопись сохранившихся храмов Киевской Руси. С начала научного 
исследования Софийского собора, памятника ХІ в., основная часть публикаций по-
священа особенностям архитектуры, а также живописи этого периода и ее рестав-
рации. В нашей статье мы специально не останавливаемся на этом огромном бло-
ке научных изысканий, поскольку поверхностный обзор не сможет показать всю 
их глубину. Отметим только, что мозаики и  фрески Софии Киевской вызывают 
у исследователей огромный интерес и сегодня2, а значит, древнерусская живопись 
изучена больше, чем живопись ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ вв.

Только во второй половине ХХ в. было пересмотрено общее отношение к эпохе 
украинского барокко. Основные аспекты проблематики отображены в исследова-
ниях Г. Логвинова3, Ф. Уманцева4, П. Жолтовского5, П. Билецкого6, Л. Миляевой7.

Одной из первых работ, которая обобщала материал об украинском монумен-
тальном искусстве периода барокко, стала статья Ф. Уманцева «Настінні розписи 
в  мурованих спорудах» в  «Історії українського мистецтва»8. Автор рассматривал 
стилистику и особенности системы росписей лаврской иконописной мастерской. 
Искусствовед обратил внимание на росписи таких храмов, как Успенский собор 
и Троицкая надвратная церковь Киево-Печерской лавры, а также Софии Киевской. 
Ф. Уманцев отметил, что первая треть XVIII в. для киевской школы монументаль-
ной живописи была периодом расцвета; в творческих замыслах ее мастеров царили 
единые эстетические принципы9.

П. Жолтовский одним из первых рассмотрел барочные росписи собора Софии 
Киевской. Они сохранились очень фрагментарно, однако искусствовед отметил их 
тематическую и  стилистическую схожесть со стенописью Троицкой надвратной 
церкви10. Л. Миляева считает, что отдельные декоративные элементы Софийского 
собора, которые появились на его стенах в XVII в., можно связать с именем ита-
льянца Октавиано Манчини и восстановительными работами, инициированными 
киевским митрополитом Петром Могилой11. Вероятнее всего, он пригласил Ман-
чини в Киев в первую очередь для реставрации собора Святой Софии. Что именно 
успел сделать этот архитектор в  соборе  — вопрос, вызывающий дискуссии у  со-

1 Истомин, 1901. С. 304.
2 Мы назовем лишь некоторые исследования, которые были опубликованы за последние не-

сколько лет: Попова, Сарабьянов, 2017; Никитенко, 2008.
3 Логвин, 1982, 1958.
4 Уманцев, 1968. С. 154–193.
5 Жолтовський, 1982; 1983.
6 Білецький, 1981.
7 Міляєва, 1976. С. 28–30; Міляєва, 1988. С. 113–120.
8 Уманцев, 1968. С. 154–193.
9 Там же. С. 184.
10 Жолтовський, 1988. С. 41.
11 Міляєва, 2003. С. 165.
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временных исследователей12. По мнению Л. Миляевой, митрополит-просветитель, 
как человек Нового времени, мог беспокоиться о  системе воспитания киевских 
художников13. Исследовательница полагает, что впечатления Павла Алеппского 
в некоторой степени дают основания считать, что стилистическая переориентация 
в искусстве Киева XVII в. произошла именно во времена Петра Могилы, и Окта-
виано Манчини мог иметь отношение к изменениям в практике киевской художе-
ственной школы. Л. Миляева готова опровергнуть хрестоматийное утверждение, 
что кардинальные изменения системы обучения в киевской художественной школе 
Лавры произошли в  конце ХVІІ столетия, когда в  Киев прибыл Антоний (Алек-
сандр) Тарасевич, который привез с собой аугсбургские издания с гравюрами, так 
называемые «Абецадло», или Kunstbuch14.

Мнение о вероятности росписей стен Софийского собора во времена Ивана 
Мазепы отстаивает Н. Никитенко15. Автор ставит вопрос: «…чому… (во время 
гетманства Мазепы. — Л. С.) надали величезної ваги перебудові архітектури Софії 
і знехтували її живописним опорядженням?»16 Исследовательница убеждена, что 
на рубеже ХVІІ–ХVІІІ столетий оштукатуренные и покрытые известью стены хра-
ма были подготовлены под новые росписи, именно их видел в 1701 г. московский 
священник Иван Лукьянов. Одним из  примеров стенописи того времени может 
быть фрагмент на северной стене центрального нефа17. Во времена митрополита 
Иоасафа Кроковского (1708–1718) на этой стене появляется изображение Вселен-
ских соборов; на алтарной арке Благовещенского алтаря (восточная часть север-
ной наружной галереи) — изображение двух огненных серафимов18.

Особенности стилистики автором не рассматриваются, однако отмечено на-
личие композиционно-смысловых связей разных приделов собора. Так, живопись 
в  западной части бывшей южной внешней галереи исследовательница датирует 
ХVІІ–ХVІІІ вв. и отмечает, что единый по своему замыслу ансамбль возник во вре-
мена Мазепы и по его заказу19.

Началом ХVІІІ в. датируется, по мнению Р. Фурман, возникновение нового жи-
вописного ансамбля центрального нефа и трансепта20. Автор отмечала, что систе-
ма росписей центрального нефа строилась на сопоставлении больших и маленьких 
композиций и включала 11 многофигурных сцен и более 60 однофигурных изобра-
жений, а также различные эмблематические изображения, в том числе из Акафиста 
Христу. Новый ансамбль сопровождали многочисленные надписи. В  Софийском 
храме появляется изображение Вселенских соборов, как и в большинстве барокко-
вых ансамблей киевской школы21.

Цикл изображений «Евангельских Блаженств» расположен в  Софийском со-
боре там же, где и в Троицкой надвратной церкви, а также в Крушедольской церкви 

12 Там же. С. 165.
13 Там же. С. 166–167.
14 Там же. С. 167, 168.
15 Нікітенко, 2009a. С. 211–217; Нікітенко, 2009c. С. 113–117; Нікітенко, 2016.
16 Нікітенко, 2009с. С. 113.
17 Там же. С. 115.
18 Там же; Нікітенко, 2016. С. 125, 126–130.
19 Нікітенко, 2009а. С. 95.
20 Фурман, 1991b. С. 80–81.
21 Жолтовський, 1988. С. 47.
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Благовещения в Сербии. Композиции находятся на массивных колоннах, поддер-
живающих центральный купол. По мнению Л. Миляевой, эти темы были характер-
ны для украинской барокковой стенописи, где чувствуется стремление к целостно-
му осмыслению разных частей храма и использование аллегорического значения 
в сюжетах22.

Сегодня из цикла композиций «Евангельских Блаженств» в Софийском собо-
ре лучше всего сохранилась композиция «Блаженны плачущии», написанная, по 
мнению искусствоведов, в 60-х гг. ХVІІІ столетия. Кстати, реставраторы в своих от-
четах атрибутировали композицию как «Страждущая»23.

«Блаженны плачущии» — это аллегорическая композиция, которая иллюстри-
рует вторую заповедь «Евангельских Блаженств» (Мф: 5:4). Изображение сделано 
по прототипу такой же композиции Троицкой надвратной церкви и  по образцу 
гравированной иллюстрации аугсбургского издания лицевой Библии Христофора 
Вайгеля 1695 г. Правда, в Софийском соборе, по сравнению с композицией Троиц-
кой церкви, фигуры большего масштаба24. По таким же образцам исполнена ал-
легорическая композиция «Блаженны кроткие» — третья заповедь «Евангельских 
Блаженств». Однако в Софийском соборе изображение сохранилось хуже.

На основании источников Н. Никитенко установила, что в 1725 г. в Михайлов-
ском приделе появляется изображение архангела Иегудиила с венцом и свитком, 
а также композиция «Чудо в Хонех»25. По мнению В. Ульяновского, в этом софий-
ском сюжете событие происходит на фоне недавно построенного выдубицкого 
собора Чуда архангела Михаила, позже переосвященного на Георгиевский26. По-
явление в Михайловском приделе Софийского собора новых композиций ученые 
связывают с  именем архиепископа Варлаама Ванатовича (1722–1730). В  это же 
время в конце придела Петра и Павла появляется композиция «Сошествие Христа 
в ад»27. Она была отреставрирована в начале 1980-х гг. художниками-реставратора-
ми А. Остапчуком, П. Редьком и А. Лисаневичем28.

Непродолжительное время при Софийском соборе существовала иконописная 
мастерская. «Кафедральная Киево-Софийская» живописная школа была вторым 
художественным центром в Киеве29. Она содержалась на деньги кафедрального мо-
настыря и выполняла монастырские заказы: настенные росписи в интерьерах и на 
фасадах, в митрополичьих покоях, писала подарочные иконы и другие «малярские 
штуки».

В начале 1990-х гг. Р. Фурман отмечала, что ведомости о живописной мастер-
ской при Софийском кафедральном монастыре ограничивались отдельными упо-

22 Миляева, 1994. С. 309–310; Пащенко, 1983. С. 101.
23 Научный архив Национального заповедника «София Киевская». НАДР-321/2 Материалы по 

художественной реставрации живописи ХVІІІ века (на хорах) Софии Киевской / Плющ О. Ф. Киев, 
1963. Л. 19.

24 Кондратюк, 2005. С. 94–95.
25 Нікітенко, 2016. С. 160.
26 Ульяновский, 2009. С. 346–356.
27 Там же. С. 160–162.
28 Научный архив Национального заповедника «София Киевская». НАДР-321/1 Материа- 

лы по художественной реставрации живописи XVIII  в. (на хорах) Софии Киевской. Киев, 1963; 
НАДР-326/2 Научно-технический отчет по теме «Реставрация памятников архитектуры и монумен-
тальной живописи». Киев, 1963.

29 Рыжова, 2013. С. 114.
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минаниями30. Автор на основании архивных документов ХVІІІ в. попыталась от-
следить отдельные этапы в истории мастерской, например, назвала имена некото-
рых мастеров-художников (Алимпия Галика, Григория Сасевича) и руководителей 
мастерской (Алимпия Галика, иеромонахов Иоанна, Феоктиста, Арсения, Игнатия, 
Самуила), количество учеников в  разные периоды, обрисовала проблемы, кото-
рые стояли перед руководителями Софийской иконописной мастерской31. Статья 
Р. Фурман дает общее представление о количественном и социальном составе ма-
стеров и  учеников, вскользь отмечено, какие именно росписи и  кто мог сделать 
в Софийском соборе и других помещениях монастыря.

Следует отметить, что реставрационные и научные отчеты, картограммы жи-
вописи, научно унифицированные паспорта, а также материалы фотофиксации по-
зволяют не только поднять ряд важных вопросов, но и в определенной степени оз-
накомить с масляной живописью ХVІІІ в. Именно реставрационные работы 1970-
х гг. в бывшей северной наружной галерее позволили открыть не только фрески 
ХІ в., но и масляную живопись ХVІІІ в.32 Р. Фурман обратила внимание на сюжеты 
ХVІІІ в., иллюстрирующие Акафист Богоматери33.

Композиции расположены в  восточной части бывшей северной наружной 
галереи. Автор указала, что состояние сохранности живописи неудовлетвори-
тельное, большинство изображений фрагментированы, их сюжеты прочесть до-
статочно сложно34. Надписи, сопровождавшие композиции и сами изображения, 
размещались как на фоне, так и на разгранке и в основном, к сожалению, утраче-
ны. Именно они могли бы стать ключом к интерпретации отдельных сюжетов при 
определении общего количества иллюстраций к Акафисту Богоматери. Кроме того, 
есть многочисленные фрагменты изображений, сюжеты которых, по наблюдениям 
Р. Фурман, не поддаются прочтению35. Отмечено, что стилистические особенно-
сти свидетельствуют о неоднородности живописи. В частности, разными являют-
ся психологическое нюансирование типажа отдельных композиций, масштабные 
и  пропорциональные решения фигур, иногда увеличены масштабы одежды, по-
разному трактуются его складки36. Автор высказала предположение, что в этой ча-
сти храма масляная живопись ХVІІІ в. принадлежит не к одному, а минимум к двум 
хронологически разным ансамблям стенописи. К наиболее ранним Р. Фурман от-
несла «Взбранной воеводе», «Богоматерь Печерскую», «Покров Богородицы».

Исследовательницей также отмечена интересная особенность: ведомости 
о создании композиций на темы Акафиста Богоматери в монументальной живо-
писи Украины немногочисленны37, но выбор сюжетов и их интерпретация могли 
быть разнообразными благодаря примерно 400 гравюрам киевских и львовских из-

30 Фурман, 1991а. С. 15.
31 Там же. С. 15–16.
32 Научный архив Национального заповедника «София Киевская». НАДР-138 Проектные 

предложения и отчет о реставрации живописи в северной наружной галерее Софийского собора. 
Киев, 1972. 

33 Фурман, 1993. С. 35–43.
34 Там же. С. 36.
35 Там же.
36 Фурман, 1993. С. 36–37.
37 Там же. С. 38.
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даний Акафистов, которые, очевидно, служили образцами для живописи ХVІІ — 
первой половины ХVІІІ столетия.

Р. Фурман считает, что росписи на тему богородичного Акафиста в Софийском 
соборе по своим идейным истокам относятся к временам восстановительных ра-
бот, начатых Петром Могилой в 30-х гг. ХVІІ столетия, и нашли свое продолжение 
в последующие десятилетия. В то время на стенах восточной части наружной га-
лереи частично сохранились росписи на богородичную тематику, которые могли 
подсказать выбор темы для новой живописной декорации — цикла изображений, 
прославляющих Богоматерь и  подчеркивающих значение киевских святынь. По 
мнению Р. Фурман, также можно отследить определенную связь с  общественно- 
политической и культурной жизнью Украины конца ХVІІ — середины ХVІІІ в.

И. Тоцкая и  Е. Ерко рассматривали вопрос об архитектурно-художественных 
изменениях в восточной части северной галереи в первой половине ХVІІ в., во вре-
мена Петра Могилы, и в 80-х гг. ХVІІІ в., при митрополите Гедеоне Четвертинском38. 
Авторы считают, что «по характеру расположения на архитектурных площадях, 
композиционным приемам и  стилистическим особенностям эта живопись близ-
ка к росписям Троицкой надвратной церкви Киево-Печерской лавры 1720–1730 гг. 
(перевод наш. — Л. С.)»39, а поздние обновления датируются концом ХVІІІ в. Авто-
ры не ставили перед собой задачу делать какие-либо предположения, кто именно 
мог принимать участие в росписях храма в это время.

Масляная живопись ХVІІІ в. на хорах Софийского собора сохранилась лучше, 
но исследователи уделили ей меньше внимания, чем живописи этого же времени на 
первом этаже храма. Сохранившиеся композиции в основном посвящены эсхато-
логической тематике, но есть также аллегорические сюжеты, орнаменты, пейзажи. 
Прекрасно сохранилось однофигурное изображение св.  Власия, епископа Сева-
стийского.

Научная реставрация живописи юго-западной части хор проводилась дважды: 
в 1950-х и в 1980-х гг. Реставрационные работы осуществлялись художниками-ре-
ставраторами под руководством Л. Калениченко, О. Плющ, Е. Мамолата (1950-е гг.), 
П. Редько и А. Остапчука (1980-е гг.)40. В результате реставрационных работ живо-
пись ХVІІІ в. была очищена от загрязнений и закреплена в местах отслоения.

При митрополите Арсении Могилянском (1775–1770) в южной части западных 
хор появляется традиционное для западной части храмов изображение «Страш-
ного суда»41. Над реставрацией этой композиции в 1982 г. работали А. Остапчук, 
П. Редько и В. Степанов. 

В 1768–1780 гг. рядом с композицией «Страшный суд» появляются схожие апо-
калипсические сюжеты: «Всемирный потоп», «Бегство Лота из Содома» и др. По 
мнению исследователей, росписи были написаны живописцами софийской худо-

38 Тоцька, Єрко, 1976. С. 124.
39 Там же. С. 128.
40 Научный архив Национального заповедника «София Киевская». НАДР-321/1 Материа- 

лы по художественной реставрации живописи XVIII в. (на хорах) Софии Киевской. Киев, 1963; 
НАДР-326/2 Научно-технический отчет по теме «Реставрация памятников архитектуры и мону-
ментальной живописи». Киев, 1963; Остапчук А. М., Коваленко О. А. Отчет о реставрации росписи 
XVIII в. в юго-западном компартименте хор Софийского собора. Украинское специальное научно-
реставрационное производственное управление. Киев, 1987.

41 Нікітенко, 2016. С. 163.
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жественной школы42. Их работы соответствуют веяниям середины ХVІІ–ХVІІІ вв., 
когда тема Апокалипсиса была обязательной для монументальной живописи43.

Юго-западная часть хор Софийского собора, по мнению большинства ис-
следователей, была расписана при митрополите Арсении Могилянском между 
1757 и 1770 гг.44 А масляная стенопись юго-западной части хор представляет со-
бой «поздний этап в убранстве собора (перевод наш. — Л. С. )»45. Правда, росписи 
ХVІІІ  в. можно увидеть на северных хорах (придел Николая Мокрого: фрагмент 
изображения ангела, композиция «Ветхий деньми» / «Поклонение старцев и анге-
лов агнцу», изображение св. Власия, епископа Севастийского). Следует отметить, 
что композиция «Ветхий деньми» / «Поклонение старцев и ангелов агнцу» написа-
на по образцу с незначительными отличиями, аналогично композиции в Троицкой 
надвратной церкви и  гравированной иллюстрации Библии Пискатора (1650  или 
1674 г.), нюрнбергского издания Библии Вайгеля (1695 г.)46.

Атрибутировать отдельные композиции позволяют аналогии в западноевро-
пейском искусстве ХVІІІ в. Именно благодаря такому методу нами была атрибути-
рована одна из композиций юго-западных хор, которая изначально определялась 
как «Воскресение Лазаря»47. Однако эта композиция рассказывает о другом еван-
гельском событии — исцелении расслабленного возле Овчей купели (возле Вифез-
ды).

Подобный сюжет можно увидеть в работах художников XVIІI–ХІХ вв.: Фран-
ческо Дзюньо (Цуньо) (1709–1787) — роспись церкви Санта-Мария-дельи-Андже-
ли на о-ве Мурано; Джакомо Пальмы — «Исцеление расслабленного», 1592 г.; Бар-
толомео Мурильо  — «Исцеление расслабленного при Овчей купели», 1667–1670; 
Уильяма Хогарта  — «Басейн возле Вифезды», Госпиталь св.  Варфоломея, 1736  г.; 
Николая Бруни — «Исцеление расслабленного возле Овчей купели», 1885 г.; Якова 
Капкова — «Схождение Ангела на воды купели», 1845 г.; Карла Блоха — «Исцеление 
расслабленного при Овчей купели», 1880 г., Яна (Ивана) Циоглинского — «Овечья 
купель», 1885 г. Идентичная композиция — на гравюре ХІХ в. «Исцеление рассла-
бленного при Овчей купели».

В Софийском соборе многофигурная композиция «Исцеление расслабленно-
го» находится в  юго-западной части хор, на южной поверхности оконной ниши 
(средняя композиция). Красочный фон сильно поврежден, вероятно, именно этот 
факт не позволил изначально правильно атрибутировать композицию.

На первом плане изображены Иисус Христос (в  правой части композиции) 
и расслабленный (в левой части композиции). Христос представлен в полный рост 
в тричетвертном повороте. Возле головы — сияние. Изображение расслабленного 
сильно повреждено: сохранилось только от головы до пояса. Расслабленный полу- 
лежит на носилках (красочный слой сильно поврежден), возле скамьи. Рядом с но-
силками изображены два костыля (палки?). На втором плане изображено поме-
щение, разделенное пятью арками. За арками видны круглые оконные отверстия, 

42 Там же. С. 165.
43 Там же. С. 165, 167.
44 Горак, 2013. С. 32.
45 Там же. 
46 Кондратюк, 2005. С. 92.
47 Горак, 2013. С. 40–41.
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вверху — ангел (красочный слой очень сильно поврежден, рассматриваются только 
контуры фигуры). В нижней части изображен бассейн с водой.

Над композицией находилась надпись, она сохранилась частично. Однако 
с уверенностью можно сказать, что это не строчки из Евангелия от Иоанна (гл. 5), 
где описывается исцеление расслабленного возле Овчей купели48. Возможно, это 
цитата из какого-то религиозного произведения ХVІІІ в.

Интересно, что в отличие от иконописных в исторических изображениях рас-
слабленный показан лежащим. Художники хотели передать не столько момент ис-
целения, сколько встречу Иисуса Христа с больным — момент перед чудом. Они 
акцентируют внимание на значении этого события через саму позу больного, ко-
торый вынужден лежать, подчеркивают его преклонный возраст, беспомощность. 
Художников волнует рассказ о событии, личностное восприятие которого у каж-
дого свое.

В религиозных изображениях было принято показывать именно момент исце-
ления — дар Бога. Больного чаще всего изображали уже исцеленным, когда он идет 
с носилками в руках или за спиной. Иногда в одной композиции расслабленного 
могли показать дважды: расслабленным и в момент исцеления. То есть иконописцы 
и  авторы исторических произведений ставили перед собой разные цели, потому 
и прослеживаются различия в трактовке данного сюжета49.

Другие изображения, расположенные рядом с композицией «Исцеление рас-
слабленного», сохранились хуже. Поэтому трудно ответить на вопросы, относятся 
ли они к какой-то одной сюжетной линии и были ли написаны в одно время.

Следует отметить, что в росписях Софийского собора, как и в росписях Троиц-
кой надвратной церкви, прослеживается одна из наиболее существенных характе-
ристик барочной живописи — ее дидактичность, а росписи постоянно выступают 
вместе со словом. Тексты не просто объясняют содержание изображения, но и при-
дают им некоторое богатство смыслов50. Так, в росписях Троицкой церкви мастера 
показали новое понимание синтеза искусств. Они отошли от архитектонического 
принципа, росписи охватывают всю поверхность стен. Благодаря этому образо-
валось новое иллюзорное пространство, которое визуально расширило интерьер 
церкви51.

Искусствоведческий анализ киевской живописной школы свидетельствует о ее 
взаимодействии с другими художественными школами Европы. Например, Л. Ми-
ляева в  отдельных публикациях поднимала вопрос о  русско-украинско-сербских 
связях XІV–XVIII вв.52

Росписи Софийского собора эпохи барокко достаточно давно вызывают инте-
рес у искусствоведов и историков. Исследуя живопись иконописной мастерской, 
существовавшей недолгое время при Софийском монастыре, ученые сравнивают 
ее с живописью Киево-Печерской живописной школы, считают, что на тематику 
сюжетов оказали влияние церковная литература эпохи барокко и деятельность Ки-
ево-Могилянской академии, выдающегося центра православного богословия того 

48 Беляев, 2010. С. 595–596.
49 Кравченко, Воробйова, 2013. С. 153–158.
50 Миляева, 1994. С. 316.
51 Кондратюк, 2003. С. 374; Миляева, 1994. С. 311.
52 Міляєва, 1976. С. 28–30.
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времени. Сохранившийся почти полностью ансамбль Троицкой надвратной церк-
ви Киево-Печерской лавры всесторонне освещен в  научной литературе, но  это, 
к сожалению, не относится к масляной живописи ХVІІІ в. Софийского собора. Це-
лый ряд вопросов, касающихся масляной стенописи XVIII в. в Софийском соборе, 
еще требует тщательного исследования. Некоторые проблемы истоков, датиров-
ки и атрибуции сюжетов ХVІІІ в. также нуждаются в уточнении и корректиров-
ке. Практически неисследованной остается деятельность художественной школы, 
действовавшей при Софийском монастыре. Вероятно, на вопросы предпосылок 
возникновения новых сюжетов росписей, времени их появления и  определенно-
го месторасположения в Софии Киевской в ХVІІІ в. можно ответить только после 
детального анализа и обзора церковной литературы, гравюры, изобразительного 
искусства и культурной жизни вообще не только Киева, но и других регионов.

Изучение картограмм живописи, реставрационных отчетов, натурное исследо-
вание и поиск аналогий позволят не только атрибутировать композиции с лучшей 
сохранностью, но и, возможно, открыть новые странички в истории тысячелетнего 
памятника — Софийского собора.

Литература
Беляев Л. А. 2010. Вифезда. Православная энциклопедия. Т. 8. М.: Церковно-научный центр «Право-

славная энциклопедия»: 595–596.
Білецький П. О. 1981. Українське мистецтво другої половини XVII — початку XVIII століть. Київ: 

Мистецтво.
Горак І. А. 2013. Атрибуція сюжетів розписів XVIII ст. південно-західної частини хорів Софійського 

собору. Софійські читання. Матеріали VІ  Міжнародної науково-практичної конференції 
«Християнські святині  — скрижалі Вічності, Мудрості й Краси: нові грані пізнання». Київ, 
26–27 травня 2011 р. Київ: [Б.и.]: 31–48.

Жолтовський П. М. 1982. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні. Київ: Наукова думка.
Жолтовський П. М. 1988. Монументальний живопис на Україні XVІІ–XVIII ст. Київ: Наукова думка.
Жолтовський П. М. 1983. Художнє життя на Україні в XVI — XVIII ст. Київ: Наукова думка.
Истомин М. П. 1901. Обучение живописи в Киево-Печерской лавре в XVIII в. Искусство и художе-

ственная промышленность 10: 291–310.
Кондратюк  А. Ю. 2003. Монументальне малярство Києво-Печерської школи першої половини 

XVIII ст.: огляд історіографії. Вісник Львівського університету. Сер. Мистецтво 3: 369–377.
Кравченко  Н. І., Воробйова  О. І. 2013. Трактування сюжету зцілення розслабленого 

в західноєвропейському та російському релігійному живописі XVIІ–XIX століть. Культура і 
сучасність 1: 153–158.

Логвин Г. Н. 1982. Киев. По архитектурным памятникам Киева. Очерк. М.: Искусство.
Логвин Г. Н. 1958. Киево-Печерская лавра. М.: Искусство.
Миляева Л. С. 1994. Иконография и красноречие украинского барокко. (Росписи надвратной церкви 

Киево-Печерской Лавры). Восточнохристианский храм. Литургия и искусство. СПб.: Дмит- 
рий Буланин: 308–316.

Міляєва Л. С. 1988. Києво-Могилянська академія і українсько-сербські художні зв’язки. Роль Києво-
Могилянської академії в  культурному єднанні слов’янських народів. Зб. наук. пр. /  під ред. 
В. М. Русанівського. Київ: Наукова думка: 113–120.

Міляєва  Л. С. 2003. Митрополит Петро Могила і мистецтво Києва 30–40-х  рр. XVII ст. Вісник 
Львівського університету. Сер. Мистецтво 3: 161–171.

Міляєва  Л. С. 1976. Російсько-українсько-сербські зв’язки 14–18  ст. Образотворче мистецтво  4: 
28–30.

Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: каталог / автор-
упорядник Кондратюк Аліна Юріївна. 2005. Київ: КВIЦ.

Нікітенко Н. М. 2016. Бароко Софії Київської. Київ: Ницiональний заповiдник «Софiя Киiвська».
Нікітенко Н. М. 2009а. Відкриття нових сюжетів у капелі Івана Мазепи в Софії Київській. Могилян-

ські читання. Київ: Фенiкс: 94–101.

file:///C:/CURRENT/%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b0/919271_%d0%92%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b%20%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-1-2019%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2017.09.2019/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be/ 
file:///C:/CURRENT/%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b0/919271_%d0%92%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b%20%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-1-2019%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2017.09.2019/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be/ 


40 Вопросы музеологии. 2019. Т. 10. Вып. 1

Нікітенко Н. М. 2009b. Град Софії у  київських стінописах доби Івана Мазепи: Софія Київська  — 
Успенський собор. Могилянські читання. Київ: Фенiкс: 211–217.

Нікітенко Н. М. 2009c. Софія Київська за доби Івана Мазепи. Могилянські читання. Київ: Фенiкс: 
113–117.

Никитенко Н. Н. 2008. Святая София Киевская. Киев: А. С. Горобец.
Остапчук А. Н., Коваленко О. А. 1987. Отчет о реставрации росписи XVIII в. в юго-западном ком-

партименте хор Софийского собора. Киев: Украинское специальное научно-реставрационное 
производственное управление. 

Пащенко  Є.  М. 1983. Про походження стінописів монастиря Крушедол у  Сербії. Українське мис-
тецтво у міжнародних зв’язках. Зб. наук. пр. / пiд ред. В. А. Афанасьева. Київ: Наукова думка: 
98–110.

Попова О. С., Сарабьянов В. Д. 2017. Мозаики и фрески Святой Софии Киевской. М.: ГАММА-ПРЕСС.
Рыжова О. О. 2013. Иконопись Киева XVIII века: мастерские и сохранившиеся произведения. Вест-

ник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. V. Вопросы исто-
рии и теории христианского искусства 1 (10): 110–135.

Тоцька І. Ф., Єрко, О. Ф. 1976. До історії північної галереї Софії Київської. Археологічні дослідження 
стародавнього Києва. Київ: Наукова думка: 119–130.

Ульяновский В. И. 2009. Выдубицкий Чуда архангела Михаила монастырь: история в лицах, памят-
никах архитектуры и церковного искусства. Киев: [Б.и.] 

Уманцев Ф. С. 1968. Настінні розписи в мурованих спорудах: Історія українського мистецтва в 6 т., 
7 кн. Т. 3. Мистецтво другої половини XVII–XVIII ст. Киев: Голов. ред. УРЕ: 154–193.

Фурман  Р. В. 1993. Акафист Богоматери в  росписи северной наружной галереи Софийского со-
бора в  Киеве (идейные истоки). Филевские чтения. К  300-летию памятника архитектуры 
ХVІІ столетия «Церковь Покрова в Филях» (1690–1693 гг). Центральный музей древнерусской 
культуры и  искусства им. Андря Рублева. Филиал «Церковь Покрова в  Филях». [Б.м.; Б.и.]: 
35–43.

Фурман Р. В. 1991a. До історії живописної майстерні софійського монастиря в Києві. Образотворче 
мистецтво 2, березень-квітень: 15–17.

Фурман Р. В. 1991b. Древнерусские традиции в монументальной живописи ХVІІІ в. в Софии Киев-
ской. Отечественная философская мысль ХІ–ХVІІІ вв. и греческая культура. Сб. науч. трудов. 
Киев: Наукова думка: 80–86.

Статья поступила в редакцию 17 января 2019 г.; 
рекомендована в печать 5 июня 2019 г.

К о н т а к т н а я  и н ф о р м а ц и я :

Стромилюк Любовь Васильевна — канд. ист. наук; stromeliyk@gmail.com 

Oil paintings of the 18th century in St. Sophia Cathedral in Kiev: 
problems of research, dating and attribution

L. V. Stromilyuk
Ukraine, 02081, Kiev, ul. Grigorenkо, 20a 

For citation: Stromilyuk L. V. 2019. Oil paintings of the 18th century in St. Sophia Cathedral in Kiev: 
problems of research, dating and attribution. The Issues of Museology, 10 (1), 29–42.
https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2019.103 (In Russian)

This article is devoted to the study of 18th century oil painting in the St. Sophia Cathedral in 
Kiev. The work of historians and art historians on this subject was analyzed. The author used 
restoration reports, photographs and other documents stored in the scientific archive of the 
Sofia Kievskaya National Reserve. It is noted that poor preservation of painting, fragmented 
plots, and damage to the paint layer complicate the attribution of preserved compositions. In 
most cases, the inscriptions that accompanied the composition and were placed on the back-
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ground, as well as on the opening, were mostly lost. They could be the key to the interpretation 
of individual scenes. The article shows the analogies of painting in some Kiev monuments, 
namely the Trinity Gate Church of the Kiev-Pechersk Lavra. It has been suggested that the use 
of a variety of materials from Ukrainian and European illustrative prints and paintings of the 
18th century will help determine the possible range of sources of iconography. The influence 
of European art of the 17th–18th centuries was noted on the development of artistic features 
of the Kiev art school. Also, art history analyses indicate its interaction with other art schools 
in Europe (Russia, Serbia, etc.). In addition, 18th century painting in Sofia Kievskaya must be 
considered in close connection with church literature and other manifestations of cultural life. 
The compositions of this time preserved in the lofts of the St. Sophia Cathedral are mainly de-
voted to eschatological topics, but there are also allegorical plots, ornaments, and landscapes. 
It is noted that some time in the 18th century, an art school operated at the Sofia monastery. 
A number of questions relating to oil painting of the 18th century in the St. Sophia Cathedral 
still require careful study.
Keywords: baroque, Ukrainian baroque, Sophia cathedral, oil painting (murals), icon painting, 
Kiev art school, restoration of painting, attribution.
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Статья посвящена истории создания в Санкт-Петербурге в начале XX в. Еврейского му-
зея. Сам процесс этого сложного и трудоемкого дела начался еще в 1860-е  гг. Он был 
тесно связан с появлением в стране еврейской интеллигенции и осознанием ею своих 
исторических задач в деле национального воспитания народа. В первую очередь в статье 
выделяются следующие аспекты этого дела: его общенародный характер, народническая 
и либеральная направленность, роль меценатства. Несмотря на то что фактическим иде-
ологом всего процесса создания музея был участник русского народнического движения, 
член партии социалистов-революционеров, писатель, драматург и поэт С. (Ш.) Ан-ский 
(Ш. Раппопорт), это дело превратилось в общенародное, общенациональное. В нем при-
няли участие не только революционно настроенные люди, но и представитель русского 
либерального движения, видный участник русского политического процесса М. М. Ви-
навер, сионисты, идишисты и представители практически всех многочисленных еврей-
ских партий и общественных организаций. В статье подчеркивается, что музей, согласно 
идее его создателей, был частью единой научной и культурной системы, призванной объ-
единить в единое целое все национальные институты под эгидой официально создан-
ного в 1908 г. Еврейского историко-этнографического общества. Много места в работе 
уделено истории руководимых С. Ан-ским экспедиций, работавших на территориях ев-
рейской оседлости, по сбору материалов, документов и  предметов; ликвидации музея 
в 1929 г. и дальнейшей судьбе его коллекций, влиянию музеологических идей создателей 
этого музея на дальнейшее развитие национального музейного дела в стране.
Ключевые слова: музей, этнография, Ан-ский, экспедиции, евреи, быт, культура.

Еврейский музей — одна из особенностей нынеш-
него века, нынешнего взгляда, нынешнего интеллекту-
ального уровня.

В. Стасов, 1878 г.1

Я хотел бы пожелать, чтобы каждый еврей посетил 
этот музей, когда для евреев в этой стране настанут луч-
шие, более радостные времена, когда этот музей разрастет-
ся и превратится в настоящий богатый еврейский музей.

Из выступления Шолом-Алейхема 14 (27) мая 1914 г.2 

Зимой 2002/2003 г. аспирант Университета Южной Калифорнии Алиса Орлова, 
работавшая в Петербурге над диссертацией по истории создания и деятельности 
Еврейского общества поощрения художеств, обратилась ко мне, в то время сотруд-

1 Стасов, 1879. С. 259. 
2 Цит. по: Дымшиц, 2009. С. 3.
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нику недавно созданного объединения «Петербургская Иудаика», с просьбой посе-
тить мастерскую художника и преподавателя Санкт-Петербургского государствен-
ного университета культуры (СПбГУКИ) А. С. Пастернака и дать ему консультацию 
по поводу находящихся в его мастерской фотографий. Дело было в том, что Пастер-
нак, въехав в  это помещение, через какое-то время обратил внимание на храня-
щуюся в старом диване, оставшемся от прежних хозяев, коробку с фотографиями. 
На обороте этих фотографий были карандашные надписи на непонятном для него 
языке. Однако само содержание фотографий говорило о том, что они посвящены 
жизни, быту и  культуре еврейского населения Российской империи. Даже после 
первоначального беглого просмотра фотографий В. А. Дымшицу и автору этой ста-
тьи, сотрудникам «Петербургской Иудаики», приехавшим в мастерскую, стало по-
нятно, что перед ними пропавшая часть знаменитой коллекции этнографической 
экспедиции С. Ан-ского (Ш. Раппопорта) — до конца 1920-х гг. часть фондов Еврей-
ского историко-этнографического музея (ЕИЭМа) в Петербурге.

Идея создания такого музея впервые была публично высказана известным рус-
ским художественным критиком В. Стасовым в 1879 г. под впечатлением от знаком-
ства с коллекцией еврейских ритуальных предметов, представленных на Всемир-
ной выставке в Париже в 1878 г. Нельзя сказать, что эта идея была тут же подхваче-
на еврейской общественностью. В принципе стремление к познанию собственной 
истории на территории Российской империи, в разных концах которой евреи жили 
уже на протяжении многих веков, было обозначено еще в первые годы деятельно-
сти созданного в 1863 г. Общества для распространения просвещения среди евреев 
в России (ОПЕ). Идея создания национального музея начала свое хождение сре-
ди еврейской интеллигенции, видимо, с 1870-х гг. Пока не очень многочисленные 
представители только формирующейся группы евреев, получивших высшее обра-
зование и вовлеченных в изучение истории своего народа, воспринимали азы му-
зейного дела, только посещая подобные выставки и учреждения во Франции и Гер-
мании. Однако слишком много насущных проблем стояло перед малочисленной 
еврейской интеллигенцией в тот период, чтобы начать подобное трудоемкое дело. 

Естественно, создание подобного музея, как непременной части всего исто-
рического научного комплекса, только позднее стало составным элементом всех 
усилий по организации в  России еврейского исторического общества. В  начале 
1880-х гг. эта идея, как говорится, «уже носилась в воздухе». Видимо, первым на 
страницах русско-еврейской печати ее высказал живший в Вильно Я. Гиршовский. 
В 1886 г. в журнале «Восход», основном тогда еврейском периодическом издании, 
выходившем на русском языке, он сетовал: «Мы, русские евреи, до сих пор почти 
совершенно не разрабатываем еврейской истории, то есть почти ни разу не заяв-
ляли себя каким-нибудь серьезным оригинальным исследованием ее…»3 Далее он 
предлагал развернутую программу по организации целого комплекса исследова-
ний. Среди его предложений было и создание Исторического общества4, ведь исто-
рические общества в той или иной форме уже существовали в ряде стран Западной 
Европы.

Но в  тот момент призыв мало кому известного человека не был встречен 
с должным вниманием. Однако спустя несколько лет, в 1891 г., подобный призыв 

3 Гиршовский, 1886. С. 5. 
4 Там же. С. 16–18.
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возымел самый живой отклик среди еврейской интеллигенции. Молодой, но уже 
известный тогда публицист, литературный критик и  историк С. М. Дубнов все 
в том же журнале «Восход» опубликовал специальную работу «Об изучении исто-
рии русских евреев и об учреждении русско-еврейского исторического общества»5. 
Нельзя не сказать о том, что свою концепцию С. М. Дубнов обсуждал на заседаниях 
существовавшего в Одессе общества «Беседа», объединявшего таких крупнейших 
в те годы еврейских публицистов, литераторов, философов, историков, писателей 
и  общественных деятелей, как М. Г. Маргулис, М. Рабинович (Бен-Ами), Менде-
ле Мойхер-Сфорим, И.-Х. Равницкий, Х.-Н. Бялик6. В  названной работе Дубнов, 
среди прочего, обосновывал необходимость создания Еврейского исторического 
общества, ссылаясь на опыт создания подобных учреждений в первую очередь во 
Франции. 

Фактически вслед за этим очерком С. М. Дубнов опубликовал и  воззвание, 
а скорее инструкцию к действию — «О совокупной работе по собиранию материа-
лов для истории русских евреев»7. Последовавшие за ним работы послужили толч-
ком не только к основанию Исторического общества, но и конкретно к созданию 
его архива и музея8. Уже при самом основании этого общества, при первой прора-
ботке концепции, идея о создании музея как неотъемлемой части всего комплекса 
стояла на одном из первых мест. 

Практически в то же время в Санкт-Петербурге те же идеи обсуждались в Об-
ществе для распространения просвещения между евреями в России. В структуру 
этого общества входила Историческая комиссия. До середины 1880-х гг. вся ее дея- 
тельность замыкалась на фигуре сотрудника Императорской Публичной библио- 
теки А. Я. Гаркави9. Но выдающийся ученый, востоковед и  специалист в  области 
иудаики по свойствам своего характера менее всего подходил для роли организа-
тора и вдохновителя комплексных исследований и руководителя специальных на-
учных структур. Наиболее профессионально подготовленным к этой миссии был 
профессиональный архивист, выпускник и сотрудник Археологического институ-
та С. М. Гольдштейн. В конце 1880-х гг. активистами Историческй комиссии стали 
представители молодой еврейской интеллигенции, среди которых выделялся начи-
нающий адвокат, а затем и крупный политический деятель общероссийского мас-
штаба М. М. Винавер10. 

Одновременно с  петербургскими энтузиастами определенные усилия по со- 
зданию собственных музеев предпринимались и в  таких еврейских центрах, как 
Вильно и Одесса11. В Вильно, древнейшем центре еврейской исторической жизни 
на территории тогдашней Российской империи, уже существовало «Общество лю-
бителей еврейской старины» во главе с известным общественным деятелем Я. Вы-
годским12. Здесь, в этом старом центре ашкиназийского еврейства, на родине пер-

5 Дубнов, 1891. С. 1–91. 
6 Кельнер, 2008. С. 189–190.
7 Кельнер, 1891. С. 34–38.
8 Лукин, 2004. С. 79–81. 
9 Центральный государственный архив Украины. Ф. 995. (А. Я. Гаркави). Оп.  1. Ед.  хр.   118. 

Л. 10–12.
10 Кельнер, 2018. С. 80–82.
11 Лукин, 2004. С. 81.
12 Там же. С. 81–82; Залменсон, 1914. С. 34–35; Кнорринг, 2004. С. 180–185.
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вого в России скульптора еврейского происхождения М. Антокольского, еврейский 
музей открыли в январе 1914 г.13

Дело было за тем, чтобы организовать поиск и приобретение всего того, что со-
ставляет суть историко-этнографического музея — предметов еврейской культуры, 
в том числе и изобразительных материалов. По мнению израильского исследовате-
ля В. Лукина, первым в этом направлении начал работать этнограф, историк, поэт 
и драматург С. (Ш.) Ан-ский (Ш. Раппопорт)14. В отличие от многих других участ-
ников процесса создания Музея Ан-ский был участником русского революционно-
го движения, народником и, более того, членом партии социалистов-революцио-
неров. Воспринятая еще в юности идеология народничества трансформировалась 
у него в увлечение еврейской этнографией, в изучение всех видов еврейского на-
родного искусства и фольклора. Свои искания он первым стал проводить и пропа-
гандировать «среди народа»15. Согласно воспоминаниям М. М. Винавера, «Ан-ский 
читал доклады, показывал световые картины своих путешествий, но главная его 
забота была направлена на создание Музея»16. Он сосредоточился на сборе пред-
метов народного быта и фольклора. А для этого требовалось организовать специ-
альные экспедиции в  черту оседлости, туда, где уже на протяжении нескольких 
веков проживала основная масса российского еврейства. Как считает украинский 
исследователь И. Сергеева, «этнографический проект Ан-ского — это продолжение 
историографического (и политического — “диаспорного”) проекта С. Дубнова»17. 

В силу исторических обстоятельств первыми еврейскими историками, этноло-
гами и музейщиками были носители совершенно иных специальностей. Практиче-
ски никто из них не имел специального образования и музейных навыков. Первый 
еврейский музей в России создавался врачами, юристами, инженерами и коммер-
сантами, людьми, не только влюбленными в свой народ и его народную культуру, 
но и делающими все для ее сохранения. В то же время следует учитывать, что у ис-
токов этого дела стояли люди, представлявшие все сегменты тогдашнего еврейского 
общества в России. Это были как еврейские, так и русско-еврейские интеллигенты: 
левые народники-идишисты, социал-демократы, либералы, члены различных как 
еврейских национальных, так и общероссийских партий и движений. Если в  со- 
здании Исторической комиссии при ОПЕ на рубеже 1880–1890-х гг. первоначально 
участвовали палестинофил В. (З.) Берман, либерал М. М. Винавер, национально-
народнически настроенный автономист С. М. Дубнов, то уже на следующем этапе, 
в  период первоначальной деятельности по созданию собственно музея, это дело 
взял в свои руки именно С. (Ш.) Ан-ский18, что не могло не придать всему процессу 
организации музея особый идеологический характер. «Верный ученик и последо-
ватель» русской народнической школы, Ан-ский приступил к  исследованию на-
родной культуры. Если многие русские народники, находясь в ссылке (а среди них 
были и  революционеры еврейского происхождения: В. Иохельсон, Л. Штейнберг, 
В. Тан-Богораз, М. Кроль), стремились воплотить свои идеологические устремле-

13 Лукин, 2004. С. 82.
14 Там же. С. 78.
15 Safran, 2010.
16 Винавер, 1926. С. 290.
17 Сергеева, 2003. С. 399. 
18 Лукин, 1995; Safran, 2010. 
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ния в изучение народов Севера и Сибири, то Ан-ский сосредоточил все усилия ис-
ключительно на исследовании жизни и быта своего народа19.

Первоначально и в концепции С. Дубнова, и в работе Исторической комиссии 
при ОПЕ термин «музей» не имел активного хождения. Согласно Дубнову, сначала 
следовало создать значительную коллекцию исторических источников и издать их, 
познакомив, таким образом, с национальной историей как можно большее коли-
чество евреев. До начала XX в. в стране еще не сложилась «критическая масса» тех, 
кто мог бы стать потребителем такого музея. Ведь после реформ 1860-х гг. в круп-
ных городах, вне черты оседлости, а тем более в Санкт-Петербурге проживало еще 
весьма незначительное количество евреев. Официально их численность к 1910 г. 
немногим превышала 35  тыс. человек20. Естественно, полноценный еврейский 
музей мог быть основан только в  столице империи, в  Санкт-Петербурге. И  дело 
тут было не в  численности в  столице еврейского населения, а в  его социальном 
положении и образовательном уровне. Сплотившись еще с 1860-х гг. вокруг ОПЕ 
и возглавлявшей его семьи Гинцбургов, петербургские евреи обладали хотя и до-
вольно скромными, но все же действенными связями и контактами с представи-
телями высшей бюрократии21. Но, главное, только коренные изменения в нацио-
нальном самосознании евреев позволили им приступить к  практическим шагам 
по формированию собственных институтов, таким как Еврейское историко-этно-
графическое общество (ЕИЭО) и музей. То, что музей должен был находиться под 
эгидой и контролем официально существующего с 1908 г. в Петербурге Еврейского 
историко-этнографического общества, предложил главный спонсор экспедиции 
Ан-ского В. Гинцбург22. Дело об определении официального статуса музея являлось 
некой проблемой в противостоянии между различными еврейскими структурами 
Петербурга и Москвы. В итоге документально он был утвержден лишь в 1915 г.23 
При этом все сходились на том, что учреждение музея — это определенный этап 
в деле исторического воспитания масс в момент общественного и национального 
подъема национальных чувств российского еврейства. 

Вместе с  тем нельзя не отметить и  то, что не менее толерантно относились 
к этому делу, считая его общенародным, представители всех политических взгля-
дов: либералы, сионисты, бундисты. Такой подход позволил Ан-скому с  помо-
щью М. Винавера искать средства на организацию экспедиций в черту оседлости 
для поиска и приобретения для музея предметов материального быта и фиксации 
объектов народного творчества у представителей еврейской экономической эли-
ты — «гвиров». К таким людям, бесспорно, относились члены клана Гинцбургов, 
на протяжении более 50 лет руководившие ОПЕ и субсидировавшие ее24. Первая 

19 Сергеева, 2003. С. 393–472.
20 Юхнева, 1984. С. 208. 
21 Натанс, 2007. С. 195–202. 
22 Сергеева, 2003. С. 405.
23 Лукин, 2004. С. 86. Думается, тот факт, что обсуждение этого проекта проходило и на стра-

ницах сионистского еженедельника «Рассвет» (Лурье, 1913. С. 31–34), а основополагающая статья 
Ан-ского появилась в сборнике «Пережитое» (Ан-ский, 1908), в первую очередь говорит об общена-
циональном характере этого дела. 

24 Но, будучи социалистом, Ан-ский в личной переписке с единомышленником не мог не иро-
низировать по этому поводу. Он писал социалисту и народнику Х. Житловскому: «Барон Гинцбург 
чрезвычайно богат. И вот он дает деньги на приобретение старых еврейских вещей, потому что 
хочет стать кем-то вроде Иисуса или Мухаммеда» (цит. по: Лукин, 1995. С. 77). 
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«пробная» экспозиция стараниями членов Исторической комиссии ОПЕ появилась 
еще 1903 г. в помещении Петербургской главной (хоральной) синагоги25. Более чем 
весомый вклад в это дело внес известный предприниматель и меценат М. Гинзбург, 
который в здании построенной на его средства Еврейской богадельни выделил му-
зею специальное помещение (Васильевский остров, 5-я линия, д. 50)26. 

Непосредственно «под знамена» Ан-ского встали такие энтузиасты, как 
А. Рейхтман, И. Фикангур, И. Лурье, Б. Рубштейн, С. (Ш.) Юдовин, Л.-И. Вайн-
штейн27. Следует отметить, что среди первых создателей музея было немало слуша-
телей так называемых Высших курсов востоковедения и непосредственно учеников 
С. М. Дубнова. К этому времени некие музейные структуры начали появляться не 
только в признанных еврейских центрах, таких как Вильно и Одесса, но и в других 
городах. Так, в «новом» еврейском городе Екатеринославле в составе Областного 
музея им. А. Н. Поля был создан специальный Еврейский отдел28.

Большую консультативную и  организационную помощь в  создании Еврей-
ского музея оказывал Л. Я. Штернберг, уже тогда сотрудник Музея антропологии 
и этнографии. Хотя он, как и некоторые другие евреи-народники, находясь в ссыл-
ке, увлекся исследованиями этнографии народов Сибири, все же не забывал он 
и того, что родился и вырос в сердце еврейской черты оседлости — Житомире29. 
Штернберг не раз присутствовал на заседаниях правления ЕИЭО и выступал с до-
кладами30.

Для создания еврейского музея решающими стали те изменения, которые 
произошли в российском обществе в результате общественных потрясений 1905–
1907 гг. Новая политическая реальность привела к тому, что в стране легально на-
чали создаваться и национальные, в том числе историко-культурные объединения. 
В 1908 г. было официально утверждено создание Еврейского историко-этнографи-
ческого общества. В системе историко-этнографического общества этот музей, на-
равне с журналом «Еврейская Старина», архивом, библиотекой, стал его важней-
шей составной частью. 

Но если архив и  библиотека создавались на основе уже имеющихся коллек-
ций, собиравшихся в рамках деятельности ОПЕ и частными лицами, то для музея 
требовалось выявить в  первую очередь исторические и  бытовые артефакты, ко-
торые должны были составить основу экспозиций. По существу, главным, а под-
час и единственным источником могли стать территории в черте оседлости, с их 
синагогами, местными собраниями, коллекциями, библиотеками, а главное, энту-
зиастами дела исторического воссоздания еврейской жизни на этих территориях. 

Главной движущей силой процесса сбора артефактов и теоретиком «еврейско-
го» музейного дела стал Ан-ский. В 1909 г. он писал: 

25 Лукин, 2004. С. 79–80.
26 В этом же здании размещалось и Еврейское общество поощрения художеств во главе 

с М. М. Винавером.
27 Сергеева, 2015. 
28 Топоровский, 1912. С. 338–339.
29 Kan, 2009. Р. 237. 
30 Штернберг, 1912. С. 302–329.
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Ввиду интенсивного проникновения в еврейскую массу новых культурных веяний, 
грозящих уничтожить множество остатков еврейской старины и народного творчества, 
крайне необходимо приступить по возможности скорее к собиранию:

1. Материалов по фольклору: записыванию, со всей научной точностью преданий, 
легенд, сказок, притч, песен, пословиц, поговорок, присловий, загадок, особен-
ностей местных диалектов и т. п. Записыванию обычаев, поверий, заговоров, при-
мет, лечебных средств и т. п.

2. Исторических материалов, касающихся каждой местности, — пинкосов, докумен-
тов, старинных бумаг, мемуаров, рассказов очевидцев и проч.

3. Предметов еврейской старины (для будущего еврейского музея): старинные кни-
ги, рукописи, документы, предметы еврейского искусства: «Misrachim», порой-
хесы, резьба на амвоне, менойры, украшения свитков Завета, предметы культа, 
старинные женские украшения, старые костюмы, реликвии, предметы, связанные 
с памятью выдающихся лиц или выдающихся событий, т. п.

4. Проводить фотографические снимки типов, сцен, исторических мест, памятни-
ков, старинных или замечательных зданий, предметов и др.31

Для проведения столь масштабных работ требовались немалые средства 
и поддержка руководства ОПЕ, как в столице, так и в провинции. В данном случае 
народники, представленные Ан-ским, не могли не «пойти на поклон» к представи-
телям еврейской финансово-промышленной элиты и еврейской либеральной ин-
теллигенции. Одним из первых крупных спонсоров готовящейся экспедиции стал 
В. Г. Гинцбург. В  1911  г. он предоставил руководителям экспедиции 10  тыс. руб.32 
В создании концепции работы экспедиции, задачей которой было собрать все не-
обходимое для формирования музея, приняли участие практически все руководи-
тели Еврейского историко-этнографического общества. В июле 1912 г. в черту осед-
лости выехали первые участники экспедиции. Среди них был и молодой фотограф, 
впоследствии известный художник С. (Ш.) Юдовин33.

Но, признавая тот огромный вклад, который внесли в  дело формирования 
фондов Еврейского историко-этнографического музея участники экспедиций, 
нельзя не сказать и о том, что немало экспонатов было доставлено другими лица-
ми — любителями и собирателями старины, проживавшими в разных концах стра-
ны. Примечателен тот факт, что один из самых видных участников деятельности 
ЕИЭО, секретарь редакции «Еврейской Старины», сотрудник его архива И. Лурье 
привез в музей несколько экспонатов даже из Палестины, куда ездил в 1913 г.34

Экспедиция работала несколько лет, и  ее деятельность была прервана толь-
ко с  началом Первой мировой войны. Активный участник этого грандиозного 
по тем временам дела, композитор и  музыковед Ю. Энгель, позднее вспоминал: 
«…собранного только за два года материала оказалось так много, что он послужит 
богатейшим фундаментом для проектируемого еврейского музея»35. Согласно вос-
поминаниям одного из участников экспедиций, А. Рейхтмана, в распоряжении ко-
торого в начале войны оказалось значительное количество собранных материалов, 
он, отправляясь в эмиграцию в США, «не успел взять с собой огромную коллекцию 

31 Цит. по: Лукин, 1995. С. 129.
32 Сергеева, 2003. С. 403.
33 Иванов, 2005.
34 Отчет ЕИЭО за 1913 г. Еврейская Старина 1913: 288; 1914: 511–512.
35 Цит. по: Сергеева, 2003. С. 413. 
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(около 1500) этнографических снимков, а  также две сотни тетрадей с  заметками 
об Экспедиции». Он оставил все это в своем родном городе Проскурове, где, по 
его сведениям, это собрание погибло в период Гражданской войны и еврейских по-
громов36.

Военные действия, в 1915 г. стремительно приближавшиеся к районам работы 
экспедиции, привели к тому, что ее деятельность столкнулась с почти непреодоли-
мыми препятствиями. Встал вопрос уже не о собирании материалов, а о спасении 
национальных реликвий. Огромную роль в этом деле сыграл специально уполно-
моченный руководством ЕИЭО историк и  искусствовед Б. Рубштейн. Он выехал 
в зону военных действий, которая проходила уже непосредственно в районах чер-
ты оседлости. По данным петербургского историка А. И. Хаеша, им были отправле-
ны в Петроград «сотни свитков Торы, пинкосы, синагогальная утварь, библиотеки 
иешив»37. Собранные материалы разместили в помещении будущего музея и тут 
же приступили к их обработке. В 1915 г. М. А. Гинзбург, меценат и общественный 
деятель, еще совсем недавно предоставивший ЕИЭО помещение для устройства 
музея, финансировал доставку в Петроград еврейских религиозных книг и прочих 
артефактов, собранных евреями-солдатами в зоне боевых действий, проходивших 
в черте еврейской оседлости. 

Война значительно замедлила ход создания Еврейского историко-этнографиче-
ского музея, но полностью не остановила процесс. Часть сотрудников ЕИЭО была 
призвана в  армию, другие задействованы на срочных работах по приему и  обу- 
стройству беженцев. И  все же работа продолжалась. К  этому времени в  фондах 
находилось уже «700 с лишним предметов старины, имеющих музейную, художе-
ственную и реликвийную ценность…»38 Среди доставленных в Петроград музей-
ных предметов были, по словам Ан-ского, «коллекция старинных оригинальных 
рисунков, заглавных листов пикасов, мизрахов, кеттуб и др., около 1500 фотогра-
фических снимков со старинных синагог, внутреннего их украшения, кивотов, ам-
вонов, художественных предметов культа, надгробных памятников, типов, сцен 
и  т. п.»39 Не содействовало быстрой организации всего музейного дела и  то, что 
сам Ан-ский не имел права постоянного проживания в столице империи. Поэтому 
обязанности по окончательному оформлению и официальной регистрации музея, 
даже в качестве подразделения уже существующего ЕИЭО, взяли на себя заведу-
ющий архивом этого общества С. Гольдштейн и  сотрудник его архива, секретарь 
редакции «Еврейской Старины» и  один из  самых активных «строителей» музея 
И. Лурье40.

Официальное открытие Музея состоялось19 апреля 1914 г. 
На протяжении осуществления работ весь процесс по устройству музея на-

ходился под контролем ЕИЭО. С  1909  г. в  «Еврейской Старине» публиковались 
сведения о поступлении экспонатов в фонды будущего музея41. Душой этого дела, 

36 Дымшиц, 2009. С. 8.
37 Хаеш, 2013. С. 142–143.
38 Лукин, 2004. С. 85. 
39 Раппопорт (Ан-ский), 1917. С. 34–35. 
40 Лукин, 2004. С. 86. Позднее, в 1920-е годы, И. Лурье стал создателем Музея бухарского еврей-

ства в Самарканде (Носоновский, 1995).
41 Еврейская Старина 1909: 300; 1910: 60, 319–320; 1913: 88; 1914: 511–512.  
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его основной идейной и организационной силой являлся С. Ан-ский42. Выступая 
в апреле 1914 г. перед руководством ЕИЭО, как бы подводя некоторые итоги ра-
боты, он сказал: «Перед каждым народом, живущим исторической жизнью, стоит 
на первом плане задача самопознания. Главным, если не единственным средством 
к достижению этой цели является изучение жизни народа, его прошлого и насто-
ящего, его быта, верований поэтического и художественного творчества…» А для 
этого, по мнению Ан-ского, следовало проводить «систематическое собирание про-
изведений народного творчества… этнографических предметов и реликвий для бу-
дущего еврейского музея»43. 

Музей был призван приобрести огромное национальное воспитательное зна-
чение. Он привлек большое внимание общественности. В апреле 1914 г., незадолго 
до эмиграции в США, его экспозицию посетил Шолом-Алейхем. Постоянные кон-
такты с музеем имели такие знаковые фигуры еврейской литературы, как Х.-Н. Бя-
лик, Менделе Мохер-Сфорим, С. Фруг, целый ряд еврейских художников.

Но вскоре музей пришлось закрыть. Время войн и революций не способство-
вало его существованию. Попытки возобновить работу Еврейского историко-этно-
графического музея были предприняты в 1917 г., а в апреле 1918 г. власти под пред-
логом ревизии коллекций опечатали помещения, где находились архив и музей44. 
После эмиграции С. М. Дубнова руководство ЕИЭО перешло в  руки Л. Я. Штерн-
берга45. В 1922 г. он опубликовал статью, в которой провозглашал возрождение это-
го общества46. Заново музей открылся, да и то ненадолго, только в 1923 г. Сам Ан-
ский, как и многие его соратники, еврейские историки и литературоведы и близкие 
к этому делу общественные деятели, в том числе и основные руководители ЕИЭО, 
эмигрировали, в основном в страны Европы и в США. Покидая Петроград, часть 
своих личных архивов и  коллекций они передавали в  фонды руководимого ими 
общества. Кардинально изменилась и вся структура финансирования этого дела. 
Однако и теперь в основе музейной концепции лежали принципы, разработанные 
раньше, связанные с идеей Ан-ского о том, что, в отличие от общепринятых в мире 
образцов, этот еврейский музей не только и не столько должен стать хранилищем 
предметов народного быта и искусства, сколько (в первую очередь) служить целям 
национального возрождения народа. Музей, как общенациональное дело, должен 
был превратиться в центр, символ единения. И по крайней мере на первом своем 
этапе дело создания музея носило «идейный характер». Это было обусловлено пре-
жде всего тем, что самым активным его участником и теоретиком был социалист 
и народник Ан-ский.

Музей с  самого начала задумывался как часть всего еврейского культурного 
и научного комплекса, каким и было ЕИЭО. На протяжении нескольких лет после 
событий 1917 г. руководство музея и общества, те активисты, кто еще оставался 
в городе, время от времени получали некоторую материальную помощь от соответ-
ствующих органов власти. Но, наблюдая за разгромом русской культуры, ведущие 
деятели ЕИЭО, естественно, испытывали беспокойство за судьбу своего детища. 

42 Safran, 2010.
43 Еврейская Старина 1914: С. 31–32. 
44 Лукин, 1992.
45 Kan, 2009. Р. 385.
46 Штернберг, 1922. 
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В мае 1918 г. Ан-ский передал наиболее ценную с его точки зрения часть коллек-
ции в фонды музея, ныне называемого Российским этнографическим47. Выбор для 
хранения этих материалов, вероятнее всего, был обусловлен тем, что в этом музее 
работал ветеран русского революционного движения Л. Я. Штернберг, что до поры 
до времени давало возможность сохранять имеющиеся ценности. 

Постепенно дело руководства еврейскими научными структурами перешло 
в руки историка еврейской культуры и литературы С. Л. Цинберга. Он возглавлял 
работу таких еще действовавших еврейских национальных научных институций, 
как ОПЕ и ЕИЭО, редактировал журнал «Еврейская Старина»48. С 1925 г.  по 1929 г. 
непосредственно Еврейским историко-этнографическим музеем руководил из-
вестный врач и общественный деятель А. М. Брамсон. Время от времени некото-
рые средства на еще остававшиеся в городе еврейские научные и просветительные 
организации поступали из-за границы, в том числе и от Джойнта49. Но и в этот 
период фонды музея продолжали пополняться. В 1926 г. в экспозиции появились 
новые экспонаты — предметы религиозного быта, искусства и национальной по-
вседневной жизни. В отчете ЕИЭО за 1923 г. упоминается о поступлении в музей 
«40 пинкосов (оригиналы), 70 копий и переводов, 200 рукописей (раввинской, каб-
балистической и светской литературы), 160 старопечатных книг (преимуществен-
но XVII и XVIII веков)»50. Нельзя не отметить тот факт, что «пополнение» фондов 
ЕИЭО в те годы еще обеспечивалось проводимой повсеместно политикой совети-
зации еврейства, закрытием синагог и национальных общественных организаций, 
бегством из страны интеллигенции и страхом перед конфискациями. Тогда фонды 
музея еще представлялись надежным убежищем для национальной культуры. По 
данным израильского историка В. Лукина, к 1926 г. в фондах сконцентрировалось 
более 1000 наименований бытовых и ритуальных предметов, произведений искус-
ства, 1500 фотографий51. 

В конце 1929  г., после инициированной властями кампании по дискредита-
ции «старых» буржуазных организаций, ЕИЭО, как и прочие еврейские научные 
и культурные объединения, было закрыто52. Позднее, уже в 1930-е гг., значитель-
ная часть фондов музея оказалась распылена по различным архивам, библиотекам 
и ведомствам не только в Ленинграде, но и на Украине53. 

47 Дымшиц, 2009. Часть этих материалов вошла в современную «еврейскую» экспозицию этого 
музея. 

48 Элиасберг, 2005. С. 106–110.
49 Перельман, 2010. С. 98.
50 Еврейская Старина: 1923. С. 397. 
51 Лукин, 1992. С. 252.
52 Бейзер,1999. С. 307.
53 Меламед, 2019; Сергеева, 2009. С. 196–223. — Немного дольше просуществовали еврейские 

музеи, созданные в Самарканде и Грузии. Туземно-еврейский музей (Музей бухарских евреев), соз-
данный к середине 1920-х гг., ликвидировали в 1937 г. Видимо, тогда же был арестован и его руко-
водитель И. С. Лурье, некогда активно участвовавший в создании Еврейского музея в Петербурге. 
А созданный в 1933 г. в Тбилиси Еврейский историко-этнографический музей закрыли в 1951 г. Это 
сопровождалось репрессиями в отношении сотрудников названных музеев. Так обширное книж-
ное собрание, «спрятанное» после бегства из Петрограда и дальнейшей эмиграции М. М. Винаве-
ра, председателя ЕИЭО, поступило в фонды Библиотеки им. В. И. Вернадского в Киеве (сообщено 
И. Сергеевой). 
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Руководство музея, стараясь до последнего дня сохранить возможность ис-
пользования части фондов, в  том числе и  коллекций, вероятнее всего, передало 
некоторые из них своим сотрудникам и людям, многие годы близко сотрудничав-
шим с  ЕИЭО. Коллекция фотоснимков, сделанных в  ходе экспедиций, перешла 
к С. (Ш.) Юдовину — тому, кто в ходе экспедиций производил фотофиксацию стро-
ений, бытовых сцен, предметов, делал фотопортреты жителей местечек. Вероятно, 
именно он и предоставил это собрание художнику Н. Альтману для использования 
в работе над иллюстрациями к произведениям еврейских писателей и поэтов. Сам 
Юдовин, создавая череду еврейских портретов и других работ, также неоднократ-
но обращался к  своим фотоопытам прошлых лет. Затем это собрание оказалось 
в мастерской художника А. С. Пастернака. Ныне коллекция входит в состав фон-
дов Центра «Петербургская иудаика» при Европейском университете в  Санкт-
Петербурге. На ее основе в Европейском университете были проведены выставки 
и выпущено несколько каталогов54.

Создание Еврейского историко-этнографического музея в Петербурге симво-
лизировало подъем национальных чувств российского еврейства. К началу XX в. 
оно уже в  значительной степени отождествляло себя с  Россией. Изучение своей 
собственной, национальной истории и культуры требовало включения в этот про-
цесс представителей и «старой» интеллигенции, и «новой» — так называемой рус-
ско-еврейской интеллигенции. Среди многих научных и  культурных начинаний 
первого десятилетия века, создания национальных общественных объединений, 
стремившихся содействовать культурному самоопределению российского еврей-
ства, музейное дело стало одним из определяющих.
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This article is devoted to the history of the creation of the Jewish Museum in St. Petersburg in 
the early 20th century. The process of this complex and laborious business began in the 1860s. 
It was closely connected with the emergence of the Jewish intelligentsia in the country and 
with its awareness of its historical tasks in the national education of the people. First of all, 
the article highlights the following aspects of this case: its national character, its populist and 
liberal orientation, and the role of patronage. Despite the fact that the actual ideologist of the 
whole process of creating the museum was a member of the Russian populist movement, a 
member of the Party of Socialist Revolutionaries, writer, playwright and poet S. (Sh.) An-sky 
(Sh. Rapport) — this became a nationwide case. It was attended not only by revolutionary-
minded people, but also by a representative of the Russian liberal movement—a prominent 
participant in the Russian political process, Cadet M. Vinaver  — Zionists, Yiddishists and 
representatives of almost all the numerous Jewish parties and public organizations. The article 
highlights the point that, according to the idea of its creators, the museum was part of a single 
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scientific and cultural system, designed to unite all national institutions under the auspices of 
the Jewish Historical and Ethnographic Society, officially established in 1908. Much space in 
the work is given to the history of expeditions, led by S. An-skim, that worked on the terri-
tory of the Jewish Pale to collect materials, documents and objects, and the liquidation of the 
Museum in 1929. 
Keywords: Museum, ethnography, An-sky, expedition, Jews, way of life, culture. 

References 

An-skiy.1908. Jewish Folk Art. Survival, vol. 1. St. Petersburg: Brokgauz-Efron Publ.: 5–28.  (In Russian)
An-skiy S. 1917. About Jewish Ethnography Expedition. Evreiskaia zhizn’. Petrograd: [S.n.]: 3–8. (In Rus-

sian)
Beyzer M. 1999. Jews in Leningrad. Moscow; Jerusalem: Gesharim. (In Russian)
Dymshits V. A., 2009. The First Jewish Museum in Russia. Catalog. St. Petersburg: Petersburg Iudaika Publ. 

(In Russian)
Ehliasberg G. A. 2005. One from former Petersburg. Moscow: Rossiiskii gos. gumanitarnyi universitet Publ. 

(In Russian). 
Girshonovskiy Y. 1886. Several World about Jewish History. Voskhod 5: 1–18. (In Russian)
Kan S. 2009. Lev Shternberg: Anthropologist, Russian Socialist, Jewish Activist. Nebraska: University of Ne-

braska Press. 
Kelner V. E. 2008. Missioner of History. St. Petersburg: Mir Publ. (In Russian)
Kelner V. E. 2018. Shild: M. Vinaver and Jewish Question in Russia. St. Petersburg: Evropeiskii universitet 

v Peterburge Publ. (In Russian)
Khaesh A. I. 2013. Jews of Lithuania. Tracings and Materials. St. Peterburg. Petersburgskii Institut Iudaiki 

Publ. (In Russian).
Knorring V. 2004. Attempt Vilna Department Establish Museum. Evreiskii muzei. St. Petersburg: Simpo-

zium: 180–184. (In Russian)
Lukin V. 2004. Academia, where is Studies Folklore. Evreyskii Muzei. St. Petersburg: Petersburgskaia iudaika 

Publ.: 57–94. (In Russian)
Lukin V. 1992. Fond the Jewish Historical-Ethnographic Society in Central State Archive in Leningrad. 

Istoricheskie sud’bi evreev v Rossii i SSSR: nachalo dialoga. Sb. st. Moscow: Evreiskoe istoricheskoe 
obshchestvo Publ.: 245–264. (In Russian)

Lukin V. 1995. From People to Peoples. S. Anskiy — Ethnographer of Eastern European Jewry. Evrei v Rossii: 
istoria i kultura. St. Petersburg: Sankt-Peterburgskii evreiskii universitet Publ.: 34–61. (In Russian)

Lur’e I. 1913. About Jewish Museum. Rassvet 50: 5–6.
Natans B. 2007. Beyond The Pale: The Jewish Encounter with Late Imperial Russia. Moscow: ROSSPEN. 

(In Russian)
Safran G. 2010. Wandering Soul: The Dibbuk’s Creator, S. An-skky. Cambridge; London: Cambridge Univer-

sity Press. 
Sergeeva I. 2003. Move to Jewish People: etnic expeditions S. An-skiyz. Ab Imperio 4: 395–473. (In Russian)
Shternberg L. Y. 1922. Revival Jewish Historical-Ethnographic Society. Evreiskii Vestnik 5/6: 3–5. (In Rus-

sian) 
Stasov V. 1879. After the World Exhibition. Evreiai biblioteka 7: 6–12. (In Russian) 
Vinaver M. 1926. Recently. Paris: Imprim. “Volter”. (In Russian) 
Yukhneva N. V. 1984. Ethnic composition and ethno-social structure of the population St. Petersburg. Statisti-

cal analysis. Leningrad: Nauka Publ. (In Russian)
Zalmenson M. 1914. The Letter from Vilna. Rassvet 4: 34–35. (In Russian)

Received: March 3, 2019 
Accepted: June 5, 2019

Au t h o r ’s  i n f o r m a t i o n :

Viktor E. Kelner — Dr. Sci. in History, Prof.; Viktorkeln45@mail.ru 

mailto:Viktorkeln45@mail.ru


© Санкт-Петербургский государственный университет, 2019

Вопросы музеологии. 2019. Т. 10. Вып. 1

56 https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2019.105 

УДК 069.01

Фалеристика как часть музейного собрания
М. А. Круглова, В. И. Трубилко
Центральный военно-морской музей Минобороны России, 
Российская Федерация, 190000, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 69А

Для цитирования: Круглова М. А., Трубилко В. И. 2019. Фалеристика как часть музейного со-
брания. Вопросы музеологии, 10 (1), 56–67. https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2019.105

В данной статье авторы поднимают вопросы научного описания музейных предметов 
фалеристики, особенностей бытования этих предметов в собраниях с момента их по-
ступления в музей. Обозначена проблема выработки унифицированного подхода к ме-
тодике описания фалеристики, использованию различных понятий и  определений. 
Опыт работы с данными предметами в Центральном военно-морском музее позволил 
авторам не только обозначить ряд проблем научного описания музейных предметов 
фалеристики, но и предложить конкретные методы и способы их решения, которые 
могут быть применены во многих музеях разного профиля (исторического, художе-
ственного, краеведческого, мемориального). При поступлении предмета в  собрание 
музея постановка на государственный учет включает в  себя несколько этапов. При 
первичной регистрации составляется акт приема предмета на временное хранение 
для рассмотрения на заседании экспертной фондово-закупочной комиссии. По итогам 
рассмотрения комиссия принимает решение о целесообразности приема предмета на 
постоянное хранение в музей. Многие предметы фалеристики требуют учитывать ряд 
особенностей: содержание драгоценных металлов и драгоценных камней; постановку 
на музейный учет государственных наград. В исследовании рассмотрены вопросы го-
сударственного учета музейных предметов, подробно изложены проблемы постановки 
на специальный учет предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней, проб- 
лемы опробования в  соответствии с  современными требованиями музейного дела, 
основываясь на практике Центрального военно-морского музея. Отдельное внима-
ние уделено специфике регистрации государственных наград в Музейном фонде Рос-
сийской Федерации. Для приема государственных наград, к которым относятся знаки 
высших званий, ордена, знаки отличия, медали и знаки почетных званий Российской 
Федерации, а также ордена и многие медали СССР, музеям необходимо получить раз-
решение Комиссии по государственным наградам при Президенте Российской Феде-
рации. В статье приведен ряд конкретных примеров, характеризующих особенности 
научно-фондовой работы с наградами СССР. 
Ключевые слова: фалеристика, государственные награды, Центральный военно-мор-
ской музей, специальный учет, стандарт описания, ювелирная экспертиза.

Фалеристика — ордена, медали, знаки, жетоны и  значки — представлена во 
многих музеях самого разного профиля (исторического, художественного, крае- 
ведческого, мемориального). При изучении любых музейных предметов нужно 
учитывать ряд факторов: их значительность, общеизвестность, степень изученно-
сти явления, события, конкретного лица, к которому относится исследуемый пред-
мет; характер связи предмета со средой и возможность ее реконструкции; тип ис-
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точника; наличие или отсутствие научной и справочной литературы. Данные, по-
лученные в результате исследования музейного предмета, фиксируются в учетных 
документах и  научно-справочном аппарате музейных фондов. Более того, музей 
изучает предмет и как культурную ценность, источник эмоций, поэтому учитыва-
ются и аттрактивные свойства предмета, происходящие как из вышеперечислен-
ных факторов, так и из других характеристик предмета. 

Первоначально фалеристика определялась как наука о наградах, получившая 
свое название от слова «фалера» (бляха на груди римских легионеров). В. Г. Бурко-
вым был впервые поставлен вопрос о необходимости самостоятельного развития 
фалеристики в качестве новой вспомогательной исторической дисциплины и обо-
соблении ее от нумизматики. Таким образом, фалеристику можно определить как 
вспомогательную историческую дисциплину, изучающую историю формирования 
и  развития наградного дела по наградным знакам отличия и  другим, связанным 
с ними источникам1. Тем не менее разобщенность мнений по вопросу, чем являет-
ся фалеристика на самом деле, затрудняет окончательное становление ее методов 
и  принципов, а  также выявление культурно-исторического и  научного значения 
предметов ее изучения. Предметы типа «фалеристика» могут выступать и как пред-
мет поощрения, и как произведение изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, являться элементом одежды, оружия, входить в состав других источни-
ков. Подход к работе с музейным предметом может варьироваться в зависимости 
от профиля музея, однако должен обладать общими принципами, характерными 
для определенной группы предметов.

С 1950-х годов в СССР в музейном деле стали уделять особое внимание си-
стематизированному подходу к  изучению предметов. Справочники, инструкции 
и отдельные исследования до сих пор являются серьезным подспорьем в музейной 
практике. Несомненно, созданные в последние годы справочники и методические 
рекомендации по научному описанию и терминологии отдельных типологических 
групп музейных предметов предоставляют возможность для системного подхода 
к изучению музейных коллекций.

Авторы в  раскрытии практических вопросов бытования коллекции фалери-
стики опираются на собрание Центрального военно-морского музея (далее — 
ЦВММ). Он является одним из старейших и крупнейших музеев страны, в кото-
ром хранятся, помимо прочего, ордена, медали, нагрудные знаки, жетоны и значки 
Российской империи, СССР и Российской Федерации, а также зарубежная фалери-
стика. Эта коллекция складывалась в фондах музея в течение многих лет. Основное 
внимание в статье уделено орденам СССР. Советские награды поступали из воен-
ных комиссариатов, из Управления кадров ВМФ и от родственников награжден-
ных. С 1961 по 1989 гг. ЦВММ входил в число восьми музеев страны, получавших 
от Московского и Ленинградского монетных дворов все образцы орденов, медалей 
и наградных знаков (из золота и серебра). 

Богатейшая коллекция позволяет (и обязывает) разработать основные прин-
ципы и методы научного описания для выработки определенных параметров, ва-

1 Бурков, 2000.
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рьирование которых помогло бы музеям разного профиля определять свою науч-
но-фондовую работу с данной группой предметов. 

Формирование коллекций фалеристики

Формы комплектования музейных фондов весьма разнообразны. Это:

 • закупки коллекций или отдельных предметов;
 • безвозмездная передача (дар) в собственность музея коллекций или пред-

метов организациями или частными лицами;
 • целевые заказы на выполнение оригинальных работ.

Независимо от формы поступления предметов в музей постановка на государ-
ственный учет включает в себя несколько ступеней. При первичной регистрации 
составляется акт приема предмета на временное хранение до рассмотрения экс-
пертно-фондовой закупочной комиссией (ЭФЗК). При этом данные о предмете за-
писываются со слов владельца.

Предметы, поступившие в музей на временное хранение, с целью временного 
экспонирования, регистрируются в книге временных поступлений, а в книгу по-
ступлений музея не заносятся.

Дальнейшая работа включает в  себя написание экспертного заключения, рас-
крывающего как физические характеристики предмета (все материалы, все приме-
няемые техники, размер, сохранность), так и историко-культурную ценность и атри-
бутивные данные (автор, время создания и  т. п.). Эксперт может уточнить многие 
данные, прийти в  результате исследования к  выводам о  другой датировке, наиме-
новании и иных характеристиках предмета. По итогам проведенной работы ЭФЗК 
ЦВММ принимает решение о  целесообразности приема предмета на постоянное 
хранение, после чего происходит его дальнейшее документальное оформление.

Таким образом, прием предметов в постоянное пользование в ЦВММ сопрово-
ждается оформлением документов в следующем порядке:

 — заявление владельца;
 — акт приема на ВХ до ЭФЗК и регистрация в книге временных поступлений;
 — экспертное заключение;
 — протокол ЭФЗК;
 — договор дарения;
 — акт приема в постоянное пользование;
 — регистрация в главной инвентарной книге;
 — акт приема на ответственное хранение;
 — регистрация в инвентарной книге.

Вышеуказанная система применяется для работы со всеми предметами, по-
ступающими в музей. Однако при работе с предметами фалеристики необходимо 
учитывать дополнительные требования нормативных документов к  предметам 
из драгоценных металлов и камней и к государственным наградам2 — орденам, не-

2 Инструкция «О порядке приема в музеи страны для экспонирования и хранения орденов 
и медалей СССР», утвержденная Приказом Министерства культуры СССР от 31 октября 1977 г.; 
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которым медалям, знакам, значкам, жетонам и др. Работа с ними имеет целый ряд 
особенностей. Эти предметы должны иметь третью ступень учета (помимо книг 
поступления и  инвентарных книг)  — специальный учет, так как все музеи, хра-
нящие предметы, включенные в Музейный фонд Российской Федерации, ежегод-
но отчитываются перед Министерством финансов о наличии в собрании золота, 
серебра, платины, драгоценных камней и пр. Предметы из драгоценных металлов 
и камней могут быть учтены только по основному фонду, прием их в научно-вспо-
могательный фонд запрещен. Соответственно, хранители должны иметь четкую 
информацию о материале, из которого состоит музейный предмет. Единственный 
способ это выяснить  — опробование в  Государственной инспекции пробирного 
надзора (далее — ГИПН): органе, в котором зарегистрированы и состоят на учете 
все предприятия и учреждения, осуществляющие работу с драгоценными метал-
лами и драгоценными камнями; к ней же относятся и собирание, хранение и экс-
понирование предметов, осуществляемые музеями независимо от их формы соб-
ственности (федеральная, муниципальная, частная). В общественных музеях (на-
пример, в школьных) собирание, хранение и экспонирование предметов из золота, 
серебра, платины и пр. запрещены. 

Фалеристика во многом состоит из «серийных» предметов; ордена, медали мас-
сового изготовления, имеющие регламентированную пробу и массу, разрешалось 
принимать в коллекцию и ставить на специальный учет на основании пробирных 
клейм или каталожных описаний. 

В музеях с давней историей существует много предметов, занесенных в учет-
ные книги таким образом, например с пометками «по сертификату». Но фактиче-
ски эти сведения могут не отражать реального состава предмета.

Достаточно вспомнить такую массовую награду, как орден Красной Звезды: 
сначала гайки крепления ордена к одежде выпускались из серебра, затем от этого 
отказались. Кроме того, владельцы часто теряли свои гайки, которые изначально 
прилагались к ордену, заменяя их впоследствии гайками из простого металла. На 
глаз определить материал, из которого выполнена гайка, очень часто просто невоз-
можно. Можно вспомнить и об ордене Отечественной войны: в 1985 г. к 40-летию 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1979 года № 360-Х «Об утверждении общего 
положения об орденах, медалях и почетных званиях СССР» (в редакции от 22 августа 1988 г.); Ин-
струкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР, 
утвержденная Приказом Министерства культуры СССР от 17 июля 1985 г.; Инструкция по учету 
и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в 
государственных музеях СССР, утвержденная Приказом Министерства культуры СССР № 513 от 
15 декабря 1987 г.; Указ Президента РФ от 2 марта 1994 года № 442 «О государственных наградах РФ»; 
Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 
от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ (новая редакция на основе изменений, внесенных Федеральным законом 
от 3 июля 2016 г. № 357-ФЗ); Письмо Министерства культуры РФ от 6 июля 2001 года № 01–131/16-25 
«О  порядке приема государственных наград и документов к ним на постоянное хранение в го-
сударственные музеи РФ»; Указ Президента РФ от 2 декабря 2008 года № 1712 «О Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по государственным наградам»; Единые правила организации 
формирования, учета, сохранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, 
находящихся в музеях Российской Федерации от 8 декабря 2009 г.; Указ Президента РФ от 7 сентя-
бря 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ»; 
Письмо Министерства культуры РФ от 12 сентября 2017 г. № 286-01.1-39-ВА «О порядке приема 
государственных наград и документов к ним в постоянное пользование в государственные и муни-
ципальные музеи».
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Победы были массово выпущены и  вручены знаки ордена цельноштампованные 
из серебра (так называемые «юбилейные»), «золотые» детали на них покрыты по-
золотой, а ранние знаки I степени были сборными (золотая звезда с наложенной 
серебряной звездой, покрытой красной эмалью), II степень ордена — знак, отштам-
пованный из серебра, но на знаках обеих степеней в центре была закреплена зо-
лотая накладка «серп и молот» (массой 0,5 г). Очень часто владельцы повреждали 
эти маленькие накладки — отламывались части или терялась вся композиция; не 
желая нарушать эстетику знака, некоторые кавалеры заказывали кустарные «серп 
и молот» — у кого была возможность, заказывали из золота, но чаще всего новые 
«серп и молот» изготавливали из меди. 

Другим примером может служить медаль «За отличие в охране государствен-
ной границы СССР»: до февраля 1966  г. медаль изготавливали из  серебра 925-й 
пробы, после — из нейзильбера с серебрением. Получается, медали, выпущенные 
до 1966 г., требуют специального учета, а выпущенные позже — нет, так как пред-
меты, в  которых драгоценные металлы находятся в  виде покрытий, не подлежат 
специальному учету3. Если нет документального подтверждения о дате награжде-
ния медалью, вряд ли можно уверенно назвать время изготовления и определить 
материал. Кроме того, не будем забывать, что доводы опытнейшего сотрудника 
музея, распознающего серебро / золото «на вид, на ощупь, на вес», никак не могут 
служить основанием для записи данных в учетные книги.

Соответственно, единственное правомочное основание для постановки пред-
мета на специальный учет — это результат выполненной специалистами экспер-
тизы, зафиксированный в акте ГИПН (подписанном экспертами и утвержденном 
подписью начальника инспекции). 

Ранее в музеях была распространена практика опробования только орденского 
знака (либо медали) без колодки, т. е. происходил демонтаж предмета4. Инструкция 
по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных 
камней, находящихся в государственных музеях СССР, категорически запрещает 
нарушать целостность музейного предмета при опробовании. Проблема в том, что 
предметом считался сам знак, а колодка воспринималась как нечто второстепен-
ное. В наше время музеи отказываются от подобного отношения, рассматривая на-
граду с колодкой как музейный предмет.

Музейные предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней должны 
храниться в специальных хранилищах или особых кладовых. При отсутствии та-
ковых — в специальных сейфах, находящихся в опечатываемых помещениях фон-
дохранилищ.

Авторы не случайно обращались к примерам отечественных наград. Посколь-
ку огромную часть предметов фалеристики составляют ордена и медали, нельзя не 
упомянуть о правилах приема государственных наград, к которым относятся зна-
ки высших званий Российской Федерации, ордена Российской Федерации, знаки 
отличия Российской Федерации, медали Российской Федерации, знаки почетных 
званий Российской Федерации, а также ордена и многие медали СССР.

3 Инструкция по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней, находящихся в государственных музеях СССР, утвержденная Приказом Министерства 
культуры СССР № 513 от 15 декабря 1987 года. П. 39.

4 Там же. П. 15.
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Государственные награды являются одной из форм признания заслуг конкрет-
ных лиц перед страной. Решение о присуждении государственной награды прини-
мается Президентом Российской Федерации, в Советском Союзе — Президиумом 
Верховного Совета СССР. Хранение государственных наград и документов к ним 
осуществляется награжденными лицами. Посмертно они передаются для хранения 
наследникам. Награжденные и/или наследники могут передавать их на постоян-
ное хранение и для экспонирования в государственные или муниципальные музеи. 
Но награды остаются собственностью государства, поэтому музеям для их приема 
на постоянное хранение необходимо получить разрешение Комиссии по государ-
ственным наградам при Президенте Российской Федерации. Для этого составляет-
ся соответствующее обращение и прилагается пакет документов.

Рекомендуется следующий порядок приема государственных наград и  доку-
ментов к ним (более подробно с данным порядком можно ознакомиться в Письме 
Министерства культуры РФ от 12 сентября 2017 г. № 286-01.1-39-ВА «О порядке 
приема государственных наград и  документов к  ним в  постоянное пользование 
в государственные и муниципальные музеи»):

1. На имя директора музея сдатчик подает письменное заявление с  прось-
бой о приеме на постоянное хранение государственных наград и докумен-
тов к ним. Государственные награды перечисляются попредметно с указани-
ем номеров наград и исходных данных (номер, дата) наградных документов 
к ним. В заявлении должна содержаться информация о награжденном: фами-
лия, имя, отчество, даты жизни и смерти, краткие биографические данные. 

2. При подготовке к представлению предметов на заседании ЭФЗК государ-
ственные награды, содержащие драгоценные металлы и камни, необходимо 
передать на опробование. 

3. После принятия решения ЭФЗК о  приеме предметов в  состав музейно-
го собрания готовится запрос в  Комиссию при Президенте Российской 
Федерации по государственным наградам. Запрос направляется через 
учредителя музея на основании ходатайства музея и  комплекта докумен-
тов. Составляется письмо на имя начальника Управления Президента 
Российской Федерации по государственным наградам о передаче государ-
ственных наград музею в постоянное пользование. К письму прилагаются:

1) список наград — 1 экз.;
2) заявление сдатчика — 1 экз.;
3) выписка из протокола заседания ЭФЗК — 1 экз.

В списке наград указываются фамилия, имя, отчество награжденного, годы 
жизни, сведения о лицах, сдающих награды, наименование награды и документа 
(орденской книжки, удостоверения), серия, номер, количество. Для музеев Мини-
стерства обороны документы направляются в Департамент культуры Министер-
ства обороны Российской Федерации.

В представлении в  Комиссию обязательно следует указать условия охраны 
и сохранности государственных наград и документов к ним; если государственные 
награды содержат в своем составе драгоценные металлы, то указывается, что музей 
поставлен на учет в ГИПН своего региона.
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4. После получения разрешения Комиссии оформляется акт приема предме-
тов на постоянное хранение, они ставятся на государственный учет в уста-
новленном порядке (регистрация в главной инвентарной книге, инвентар-
ной книге). Награды из драгоценных металлов предусматривают регистра-
цию в специальных инвентарных книгах (книгах спецучета).

Некоторые вопросы описания предметов типа «фалеристика» 
В практике ЦВММ имеет место дискуссия об историко-культурной ценности 

отдельных элементов наград (колодка, планка) и общей колодки с наградами. Стан-
дарт описания5 предлагает их расценивать как группу вспомогательных предметов. 
Основываясь на музейной практике, можно предложить несколько вариантов. 

1. При описании общей колодки с несколькими орденами и медалями под от-
дельными номерами описывается каждый наградной знак, расположенный 
на общей колодке. Общей колодке номер не присваивается. 

2. Под дробными номерами описываются каждый наградной знак, располо-
женный на общей колодке, и сама колодка с лентами.

Название предмета включает предметное слово, название по статуту, степень, 
номер, награжденного. При описании орденов СССР в  названии не указывается 
способ крепления ордена, а  также его «боевое» или «гражданское» определение, 
так как данная характеристика не присутствует в статутном названии предмета. 

Источником сведений о  названии музейных предметов типа «фалеристика» 
является зафиксированное в авторитетных источниках устойчивое историческое 
название. Наименование орденов СССР указывается согласно Постановлениям 
ЦИК и СНК СССР и Указам Президиума Верховного Совета СССР об учреждении 
данной награды.

Так как орден СССР является типологическим предметом, необходимо указы-
вать номер ордена и сведения о его принадлежности тому или иному лицу. Степень 
ордена указывается только римскими цифрами, цифра повторного награждения — 
арабскими в  кавычках (Орден Отечественной войны I степени, Орден Красного 
Знамени № … с цифрой «2»). Наличие порядкового номера ордена СССР зачастую 
позволяет установить место и время изготовления награды. Указание на принад-
лежность ордена предоставляет предмету мемориальный статус.

Мемориальность — принадлежность предмета к  конкретному лицу или со-
бытию. Из свойств музейного предмета (информативность, экспрессивность, ат-
трактивность, репрезентативность, ассоциативность) мемориальному предмету 
присуще каждое из  указанных свойств, экспрессивное в  особенности. Но если 
говорить о мемориальной ценности музейного предмета, то эта ценность опреде-
ляется выявленной связью предмета с выдающимся человеком или значительным 
историческим событием; в отличие от исторической ценности она определяется не 
атрибутивными свойствами предмета, а подтвержденной историей его происхож-
дения и  бытования. Основной признак музейного предмета — его подлинность. 
Совокупность подлинных предметов, связанных с жизнью и деятельностью исто-
рического лица, определяется как мемориальная коллекция.

5 Подробнее см.: Музейный фонд СССР, 1973; Руднева, Образцова, 2008; Система научного 
описания музейного предмета, 2003. 
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Определенную проблему представляет установление принадлежности многих 
государственных наград СССР, поступивших в свое время в музей без идентифи-
кационных сведений о награжденном. Если принадлежность знака не установлена, 
следует указывать в названии: «Владелец неизвестен».

Трудность в  описании орденов связана и с  существованием так называемых 
«конверсионных орденов, или ремейков». Конверсионный орден — орден, кото-
рый после 1943  г. был переделан под новое крепление в  заводских условиях или 
кустарным способом. Особенно часто встречаются конверсионные ордена Отече-
ственной войны и Красного Знамени. Переделка этих орденов осуществлялась по 
инициативе самих кавалеров ордена. Следует упомянуть и  «переврученные, за-
мененные» ордена. Эти ордена могли иметь новый вид крепления после 19 июня 
1943  г. взамен орденов со старым креплением, но  порядковый номер относился 
к первоначальному типу ордена. Кавалерам выдавались также дубликаты в случае 
утраты ордена по какой-либо причине (например, в боевой обстановке). На орден 
наносился номер утраченного наградного знака; начиная с 1950-х гг. в большинстве 
случаев на реверсе проставлялась буква «Д». Данные особенности орденов следует 
включать в описание награды, но не в наименование.

Визуальное описание предмета необходимо составить так, чтобы создавалось 
корректное представление о предмете. В музейной практике сложилась традиция, 
когда при описании орденов и медалей как «серийных» предметов указывается, что 
та или иная награда является «знаком установленного образца». На взгляд авторов, 
такой подход недопустим в современной музейной практике: подобные формули-
ровки не позволят человеку, не имеющему знаний об отечественной наградной си-
стеме, правильно идентифицировать предмет на основе такого описания. Пример: 
начинающий сотрудник принимает предметы на выставку; перед ним образцы ор-
дена Отечественной войны II степени и  ордена Красной Звезды соответственно, 
награды не имеют номеров; читая описание «орден установленного образца», он не 
сможет их различить. 

Описание может носить краткий характер, но при этом содержать основные 
сведения: конфигурация ордена (круг, звезда и т. д.); тип знака (цельноштампован-
ный или сборный; если знак сборный, указывается количество его составных эле-
ментов и способ сборки — пайка, винты и штифты); описание самого знака (аверс, 
реверс, гурт); способ крепления знака (если знак с пятиугольной колодкой, опи-
сываются различные способы ее присоединения к основе ордена и сама колодка, 
а также орденская лента).

Большой спор возникает в терминологии при определении способа крепления 
без колодки: в описаниях можно встретить и «винтовой», и «штифтовой». Попро-
буем разобраться, чем отличается винт от штифта. Винт — это крепежная резьбо-
вая деталь в виде цилиндрического или конического стержня с головкой или без 
нее. Штифт — это цилиндрический или конический стержень для неподвижного 
соединения деталей, часто в  строго определенном положении, а  также для пере-
дачи относительно небольших нагрузок. Для постановки штифта детали соединя-
ются и закрепляются. Главное различие между этими двумя крепежными деталями 
заключается в наличии резьбы на стержне винта, в то время как у штифта гладкая 
поверхность. Тем не менее встречается и наименование «нарезной штифт» (на стер-
жень нанесена резьба). Если обратиться к указам об учреждении орденов СССР, 
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в которых приводится описание наградного знака, и к Указу от 19 июня 1943 г. «Об 
утверждении образцов и описания лент к орденам и медалям СССР и Правил но-
шения орденов, медалей, орденских лент и знаков отличия», то там даются спосо-
бы крепления к одежде с помощью пятиугольной колодки и с помощью штифта 
и гайки. В стандартах Гознака на технологическое изготовление орденов и медалей 
значится «винтовое крепление». На взгляд авторов, при описании корректно ис-
пользовать формулировки, данные в описаниях к указам.

Также при описании знака с общей колодкой уточняется: «знак на общей ко-
лодке».

Учитывая вариативность в  изготовлении орденов СССР, рекомендуется не 
копировать указанные в справочниках размеры, а проводить дополнительные из-
мерения. В графе «Размер» указывается размер ордена (в мм); в варианте знака на 
колодке следует указывать размер с колодкой и, желательно, отдельно размер знака. 
Измерение орденов производится при помощи штангенциркуля по трем парамет- 
рам: высота, ширина и толщина. 

В графе «Вес, проба» указывается общий вес предмета (в  г) и  отдельно вес 
и проба драгоценных металлов, из которых изготовлен предмет, с указанием де-
тали, содержащей данный металл. Общий вес предмета указывается обязательно; 
при любой взаимопередаче предмета из драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней производится взвешивание на поверенных весах в присутствии комиссии, на-
значенной приказом руководителя музея.

В графу «Сведения о  надписях, подписях, клеймах, расположенных на пред-
мете» вносятся все клейма; надписи на аверсе, входящие в описание знака в данной 
графе повторно не указываются.

На орденах СССР на реверсе в большинстве случаев указывается штамп мо-
нетного двора и порядковый номер награды. Иногда могут встречаться и техноло-
гические клейма или клеймо мастера. Поскольку порядковый номер награды ука-
зывается и в наименовании, описание его в данной графе обязательно, остальных 
клейм — по необходимости и доступности. Таким образом, в данной графе приво-
дятся:

1. Наличие, вид, размеры, местоположение на реверсе ордена клейма монет-
ного двора, способ его нанесения (одним штампом, двумя штампами, шти-
хелем, пуансоном; иногда клеймо изначально имелось на штемпеле оборот-
ной стороны и чеканилось вместе с заготовкой основы знака).

2. Наличие и способ нанесения на реверс знака порядкового номера ордена 
(пуансоном, штихелем, бормашиной), а  также его месторасположение на 
реверсе ордена. Данные параметры зачастую указывают на изготовление 
знака на конкретном монетном дворе. Сам по себе номер во многих случаях 
с допустимой точностью определяет время изготовления знака. Кроме того, 
номер ордена и способ его нанесения практически безошибочно указыва-
ют на переврученные ордена и дубликаты, как было сказано выше, на знаке, 
выданном взамен утраченного, — в большинстве случаев на реверсе про-
ставлялась буква «Д».

3. Наличие технологических клейм, клейма мастера на реверсе знака, а также 
на внутренних (скрытых) частях сборных знаков. 
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Ордена СССР являются тиражными неподписными музейными предметами, 
поэтому сведения об авторе не указываются. 

Сведения об организации-изготовителе можно выявить из штампа на реверсе 
ордена СССР. Эти сведения заносятся в документы в соответствии с правилами за-
писи информации об организации. Название организации-изготовителя должно 
соответствовать его названию на момент создания описываемого предмета. 

Выпуском советских орденов и медалей занимались: объединение «Гознак», Ле-
нинградский монетный двор (ЛМД) (с 1914 по 1924 г. — Петроградский монетный 
двор, с 1941 г. до весны 1943 г. работал как филиал в Краснокамске), Краснокамский 
филиал ЛМД (КМД) (с 1941 г. до осени 1946 г.), Московский монетный двор (создан 
25 апреля 1942 г. в составе Управления Гознака).

На орденах проставлялся штамп изготовителя: «ГОЗНАК», «МОНДВОР», 
«МОНЕТНЫЙ ДВОР», «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР» — в одну стро-
ку или в две (три) строки. Зачастую ордена изготавливались на разных монетных 
дворах, и  конкретного изготовителя достаточно трудно определить (за исключе-
нием точных данных об изготовлении того или иного типа ордена в конкретный 
период с установленным диапазоном порядковых номеров).

Местом изготовления всех советских орденов указывается СССР за исключе-
нием особых случаев при изготовлении копий и муляжей. Точное указание города 
может заноситься при наличии точных сведений о месте изготовления из другого 
источника.

Точную дату изготовления записывают арабскими цифрами по две цифры для 
числа и месяца и по четыре для года. Для разделения элементов «день», «месяц» 
и «год» используют точку без пробелов (например: 20.05.1942). Годы создания обо-
значают арабскими цифрами с  уточняющими сведениями, после цифр ставится 
пробел (например: 1944 г.). При записи неточной даты используют арабские цифры 
с падежным окончанием без пробелов (например: 1910-е годы); при записи неточ-
ной даты с уточняющими словами (порядковый номер даты указывают арабскими 
цифрами с падежным окончанием без пробелов, часть века — словами (например: 
1910-е, середина). При записи периода обозначение века записывается римскими 
цифрами с уточняющими сведениями (в сокращении — через пробел) (например: 
XX в.). Далее после запятой записывается (полностью) порядковый номер периода 
(первая половина, вторая половина, первая треть, вторая треть, третья треть, пер-
вая четверть, вторая четверть, третья четверть, четвертая четверть, начало, середи-
на, конец) (например: XX в., первая половина).

Поскольку ордена СССР с  момента своего учреждения изготавливались на 
всем протяжении своего существования (вплоть до 1991 г.), у многих орденов труд-
но установить дату изготовления, но можно указать период, началом которого счи-
тается дата учреждения ордена, а концом — дата награждения орденом кавалера. 
При отсутствии сопроводительной документации и любых сведений о владельце 
время изготовления орденского знака иногда можно установить по его порядко-
вому номеру и  особенностям в  изготовлении. Например, орден Красной Звезды 
практически на всем протяжении своего существования не менял внешний вид; 
установлено, что у  раннего типа ордена в  отличие от всех последующих пяти- 
конечная звезда выполнена из  двух частей. Изготавливались передняя часть ор-
дена и  отдельно от нее задняя, затем обе части соединялись между собой при 
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помощи пайки. Внутри знак полый. На переднюю часть припаивался центральный 
медальон с изображением красноармейца. В отличие от остальных типов ордена 
красноармеец на центральном медальоне обращен к нам лицом (на более поздних 
типах красноармеец повернут вправо). Данный тип ордена производился прибли-
зительно в 1930–1936 гг. 

В графе «Состояние сохранности» подробно фиксируются все дефекты и ха-
рактер повреждений описываемого предмета с  указанием их местонахождения 
и размеров на момент описания. Дефекты рекомендуется указывать в том же по-
рядке, в котором описывается предмет: лицевая сторона, оборотная сторона, гурт, 
отдельно описывается состояние колодки или гайки. К сожалению, часто описание 
дефектов предмета можно встретить в  «Визуальном описании», что не является 
корректным (например, скол на эмали следует фиксировать именно в описании со-
хранности).

В данной статье авторы представили основные аспекты научно-фондовой дея- 
тельности музея, направленные на формирование коллекции фалеристики, ее на-
учное описание и хранение в составе музейного собрания. Трудности в описании 
предметов фалеристики, в частности советских наград, связаны с кратким сроком 
их детального изучения и разнообразием в деталях, отсутствием полной и досто-
верной информации о тиражах, сроках изготовления наград на монетных дворах 
и т. д. Разнообразие в методике описания фалеристики, использование различных 
понятий и определений позволяет говорить о том, что существует проблема выра-
ботки унифицированной терминологии. 

Литература

Бурков В. Г. 2000. Фалеристика: учеб. М.: Российский гос. гуманитарный университет.
Музейный фонд СССР: Типовые схемы научного описания памятников материальной культуры, 

письменных источников, изобразительных и  нумизматических материалов для подготовки 
к изданию сводных каталогов Музейного фонда Союза ССР. 1973. М.: [Б.и.]. 

Руднева И. В., Образцова М. В. 2008. Основы экспертизы предметов искусства и культуры. Вып. Рос-
сия и Западная Европа. СПб.: Европейский дом.

Система научного описания музейного предмета: классификация, методика, терминология: спра-
вочник в 2 кн. 2003. СПб.: Арт-люкс. 

Система научного описания музейного предмета: классификация, методика, терминология: спра-
вочник в 2 кн. 2-е изд. 2017. СПб.: Нестор-История.

Статья поступила в редакцию 26 февраля 2019 г.; 
рекомендована в печать 5 июня 2019 г.

К о н т а к т н а я  и н ф о р м а ц и я :

Круглова Марина Алексеевна — ст. науч. сотр.; navalmuseum_org@mil.ru 
Трубилко Василина Игоревна — ст. науч. сотр.; navalmuseum_org@mil.ru

Phaleristics as a part of museum collections

M. A. Kruglova, V. I. Trubilko
Central Naval Museum, 
69A, ul. Bolshaya Morskaya, St. Petersburg, 190000, Russian Federation 

For citation Kruglova M. A., Trubilko V. I. 2019. Phaleristics as a part of museum collections. The Is-
sues of Museology, 10 (1), 56–67. https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2019.105 (In Russian)

file:///C:/CURRENT/%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b0/919271_%d0%92%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b%20%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-1-2019%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2017.09.2019/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be/ 
file:///C:/CURRENT/%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b0/919271_%d0%92%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b%20%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-1-2019%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2017.09.2019/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be/ 
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In this article the authors raise questions of the scientific description of museum phaleristics, 
especially their existence in collections from the moment they are acquired by a museum. 
Authors point out the problem of developing a unified approach to the description of phaler-
istics, and of using various concepts and definitions. Experience with these objects in the Cen-
tral Naval Museum allowed the authors not only to identify a series of problems of scientific 
description, but also to offer specific methods and ways to solve them, which can be applied 
in many museums of different profiles. State registration of new acquisitions in the museum’s 
collection includes several stages. During primary registration, an act of acceptance of an the 
item for temporary storage is drawn up for consideration at a session of experts. Following the 
results of consideration, the commission of experts decides whether it is appropriate to accept 
the item for permanent storage in the museum. Many items of phaleristics require a number 
of features to be considered: the content of precious metals and precious stones; museum 
registration of state awards. The research examined the issues of state registration of museum 
items and describes in detail the problems of registering special items made of precious met-
als and precious stones, and the problems of testing in accordance with modern museum 
requirements, based on the practice of the Central Naval Museum. Special attention is paid 
to the specifics of the registration of state awards in the Museum Fund of the Russian Federa-
tion. To acquire these items for the museum’s collection, permission must be obtained from 
the Commission on State Awards under the President of the Russian Federation. The article 
contains a number of concrete examples characterizing the features of research and fund work 
with USSR awards.
Keywords: phaleristics objects, state awards, Central Naval Museum, special accounting, de-
scription standard, jewelry expertise.
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Для цитирования: Гусаров Н. А. 2019. Интерпретация прошлого в экспозициях Артиллерий-
ского исторического музея в 1930-е гг. Вопросы музеологии, 10 (1), 68–78.
https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2019.106

Статья посвящена изменениям интерпретации прошлого в экспозициях Артиллерий-
ского исторического музея на протяжении 1930-х гг. Эта тема актуальна ввиду малой 
изученности влияния на политику музеев внешних факторов, в  том числе и  власти. 
Исторические музеи, к которым относится Артиллерийский исторический музей, но-
сящий ныне название «Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск 
и  войск связи», способны сохранять историческую память. Сотрудничество с  ними 
давало властям возможность проводить свой взгляд на прошлое. Ключевую роль 
в  репрезентации истории играли экспозиции. Информация об их изменениях была 
получена из  неопубликованных архивных документов: экспозиционных планов, де-
ловой переписки и  рукописей по истории музея. Статья открывается упоминанием 
о деятельности музея в 1920-е гг., затем следует анализ экспозиций начиная с 1930-х гг. 
В указанный период при показе истории артиллерии упор был сделан на делении по 
формациям. Создание вводного отдела с пояснениями роднило данный подход с мето-
дами технических музеев. Параллельно музей работал над передвижными выставками. 
Они демонстрировали современное техническое вооружение, иллюстрировали про-
цессы модернизации армии. Далее в  статье разбирается реэкспозиция 1935  г. Преж-
няя деятельность была признана неудовлетворительной. Новые постоянные выставки 
строились по хронологическому принципу, на основе деления по формациям. Был соз-
дан зал артиллерии и зал стрелкового оружия. В 1937 г. открылся кабинет боеприпасов. 
В статье уделено внимание и временным выставкам тех лет. В 1937 г. музей был снова 
закрыт. В статье продолжено изучение экспозиций, открытых уже в предвоенные годы. 
6 ноября 1939 г. начал работу зал артиллерии, где демонстрировалось сравнительное 
развитие иностранного и русского оружия. Жесткая привязка к формациям исчезла. 
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Основой для построения экспозиции стала отечественная история. В  1940  г. откры-
лись еще три зала: зал боеприпасов, Суворовский зал с  мемориальной экспозицией 
и зал вооружений Красной армии. В музее стали демонстрироваться трофеи. Статью 
завершает вывод о том, что в тематике экспозиций наблюдался переход от демонстра-
ции эволюции боевых орудий в  контексте марксистского учения к  истории русской 
артиллерии.
Ключевые слова: музей, музейное дело, экспозиционная деятельность, идеология, исто-
рическая память.

В советский период отечественной истории принципиальное влияние на раз-
витие музейного дела в  нашей стране оказывали государственные структуры. 
«Приняв на себя функции регламентации, регулирования, учета, контроля и фи-
нансирования музейной деятельности, государство при помощи музейных про-
фессионалов» работало «на организацию отношений с  определенными сферами 
общества»1. Установив прочный контакт с музеями, властные инстанции получили 
дополнительный инструмент для осуществления так называемой «исторической 
политики»2. «Под „исторической политикой” в международной практике понима-
ются интерпретации истории, избранные по политическим мотивам, и  попытки 
убедить общественность в правильности такой интерпретации»3. 

Как известно, исторические музеи обладают способностью сохранять, пере-
давать потомкам и одновременно формировать историческую память4. Это имма-
нентное свойство музеев данного типа5. Ключевую роль в репрезентации прошло-
го играет музейная экспозиция6. 

Согласно теории музейной коммуникации, экспозиция представляет собой 
некое сообщение. С точки зрения Ю. Родемера, экспозиция есть система смыслов, 
в которой экспонат является лишь знаком; Е. Хупер-Гринхилл говорил об экспози-
ции как о «генераторе» информации7. Ян Долак рассматривал экспозицию в каче-
стве текста, доступного для интерпретации8. 

Следовательно, сведения об экспозициях, созданных в  прошлом, могут слу-
жить ценным историческим источником, характеризующим господствовавшую 
в  конкретный исторический период политическую конъюнктуру (через призму 
которой интерпретировались исторические события) и свойственные определен-
ному времени директивные трактовки исторического прошлого. Об этом писали 
Е. И. Востоков, О. В. Ионова, А. Б. Закс, Т. П. Поляков, Е. А. Красильникова9. 

В настоящей работе мы, в свою очередь, попытаемся проанализировать осо-
бенности репрезентации и интерпретации прошлого в экспозициях Артиллерий-

1 Шулепова, 2011. С. 62.
2 Миллер, 2009.
3 Вяземский, 2011. С. 92.
4 Божченко, 2012. С. 112.
5 Ростовцев, Сидорчук, 2014. С. 16.
6 Божченко, 2012. С. 115.
7 Сапанжа, 2009. С. 248.
8 Долак, 2010. С. 106–117. — Такая же трактовка экспозиционной деятельности нашла свое от-

ражение в Музейной энциклопедии. URL: http://www.museum.ru/rme/mb_exp.asp (дата обращения: 
15.12.2017).

9 Востоков, 1959. С. 204–239; Ионова, 1963. С. 84–118; Закс, 1970. С. 128–165; Поляков, 2003.   
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ского исторического музея (далее — АИМа)10 на материалах 1930-х гг., когда музей-
ное дело во многом стало составной частью общегосударственной партийно-про-
пагандистской работы11. 

При подготовке статьи нами использовались документы Архива Военно-исто-
рического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, в первую очередь 
служебная переписка сотрудников музея и сохранившиеся экспозиционные планы. 
Особую ценность для нас представляло отложившееся в архиве АИМа рукописное 
наследие Т. И. Воробьева, с 1937  г. возглавлявшего отдел военной истории музея, 
а в 1953 г. защитившего диссертацию на соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук по теме «История Артиллерийского исторического музея». 

Пережив годы революции и Гражданской войны, АИМ сохранил значение му-
зея мирового уровня и одного из важнейших культурно-просветительных центров 
Петрограда — Ленинграда. С конца 1920-х гг. он стал играть важную роль в пропа-
ганде, а также в изучении военной истории страны и военной техники12. 

Первая (в  послереволюционное время) экспозиция в  АИМе была открыта 
для посетителей в 1925 г.13 Посвященная развитию отдельных видов артиллерии, 
она была вскоре раскритикована за показ процессов совершенствования военной 
техники в  отрыве от общеисторических процессов14 («это был номенклатурный 
подбор экспонатов по видам и  признакам вооружения»15). В  1927  г. экспозиция 
значительно расширилась16, однако ее идеологическая концепция, несмотря на 
прозвучавшую критику, осталась (вплоть до закрытия в 1930 г.) практически без 
изменений17. 

В 1930 г. в Москве собрался Первый всероссийский музейный съезд, решения 
которого носили этапный характер. Переход музейного дела «на социалистические 
рельсы» сопровождался полным подчинением музеев «административному и идео- 
логическому контролю со стороны партийно-государственного руководства»18. 
Участники съезда высказались за то, чтобы военные музеи стали источником спе-
циальных знаний, позволяющих массам овладеть военной техникой19. Что касает-
ся непосредственно АИМа, то ему было рекомендовано трансформироваться в во-
енно-технический культкомбинат20. 

В результате в АИМе (как и по всей стране) «начинается коренная ломка всей 
экспозиционной работы»21. Открывшаяся осенью 1932 г. выставка «Война и техни-

10 Современное название — Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и 
войск связи. 

11 Кузина, 1991. С. 164.
12 Караулов, 1996. С. 13.
13 Архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (Архив 

ВИМАИВиВС). Ф. 3Р. Оп. 2. Ед. хр. 356. Л. 5.
14 Там же. Л. 47.
15 Там же. Л. 7. 
16 Там же. Л. 5.
17 Там же. Ед. хр. 401. Л. 18; Ед. хр. 360. Л. 62.
18 Дмитриенко, Лозовая, 2013. С. 198. 
19 Луппол (ред.), 1930. С. 96–102.
20 Там же. С. 104.
21 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3Р. Оп. 2. Ед. хр. 356. Л. 11, 64. 
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ка», посвященная истории холодного22 и огнестрельного оружия, хронологически 
и содержательно была выстроена в строгом соответствии с формационной теорией 
(феодализм, промышленный капитализм и империализм)23. Теоретическим вопро-
сам был отведен специальный раздел24.

В итоге экспозиция АИМа стала схожей с экспозициями большинства техниче-
ских музеев того времени, для которых было характерно включение марксистских 
идей (через вводные разделы выставок). Далее посетитель «знакомился с возник-
новением и развитием основных технических принципов, нашедших себе примене-
ние в этих отраслях техники военного дела, при различных социально-экономиче-
ских условиях»25. Для того чтобы отразить в экспозиции все исторические перио- 
ды, ее создателям пришлось широко использовать иллюстративный материал26.

Внеся требуемые изменения в структуру и содержание собственной экспози-
ции, сотрудники АИМа начали активно практиковать устройство временных вы-
ставок за пределами музея. 

В 1931–1932  гг. они организовали несколько небольших передвижек: «Эво-
люция артиллерии в связи с развитием производительных сил»; «Эволюция кам-
ня и палки»; «Моторизация и механизация современной армии»; «Развитие руч-
ного огнестрельного оружия в  связи с  изменением экономических формаций»27. 
Совместно с  антирелигиозным музеем была развернута экспозиция «Церковь 
и  война»28, а  при участии Осоавиахима  — экспозиция «За рационализацию 
и изобретательство»29. 

В 1931 г. в Государственном народном доме им. Карла Либкнехта и Розы Люк-
сембург была открыта выставка, дававшая зрителям возможность одновременно 
с  визуальным осмотром получить, в  случае необходимости, научную консульта-
цию30. Не случайно для выставки был избран лозунг «Большевики должны овла-
деть военной техникой!» Небольшая вводная часть рассказывала о политической 
ситуации в стране и мире. В центре экспозиции располагалась панорама, изобра-
жавшая картину войны будущего. Кроме того, был представлен материал о Первой 
мировой войне31.

В 1933 г. (повторно в 1934 г.) музей развернул в парке Петергофа временную 
выставку «Война и техника»32. Она включала несколько разделов: «Оружие перво-
бытного общества»; «Оружие феодальной Европы»; тематическая подборка «Цар-
скую Россию били за отсталость»; «Русско-японская война»; «Империалистическая 
война 1914–1918 гг.»; «Война будущего». Также был организован кабинет военно-
технической консультации с выставками-передвижками «Химия и война», «Мото-

22 В 1931 г. была открыта стационарная выставка ручного оружия с периодизацией по обще-
ственно-экономическим формациям (Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3Р. Оп. 2. Ед. хр. 360. Л. 64).

23 Там же. Ед. хр. 356. Л. 50–52.
24 Там же. Ед. хр. 360. Л. 65.
25 Там же. Л. 52. 
26 Там же. Л. 50.
27 Там же. Л. 63. 
28 Там же. Л. 64.
29 Там же.
30 Там же. Л. 55.
31 С-кий, 1931. С. 100.
32 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3Р. Оп. 2. Ед. хр. 356. Л. 66.
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ризация и механизация современных армий» и «Артиллерия мировой войны и по-
слевоенного периода»33. 

Целью организаторов было объяснить посетителю значимость военно-техни-
ческих вопросов в  условиях постоянного нахождения СССР в  кольце капитали-
стических врагов34. Зрителя подводили к мысли, что «будущая война — это война 
механизированная. Каждая страна будет превращена в огромную фабрику истреб- 
ления, и мотору в деле механизированного убийства будет принадлежать решаю-
щая роль»35.

Неоднократно АИМ демонстрировал образцы военной техники на специаль-
ных «столах-консультациях». Задачей этих небольших выставок было изучение со-
временного вооружения36. 

В первой половине 1930-х  гг. сотрудниками АИМ на музейной территории 
были организованы несколько выставок, тематика которых была связана с  юби-
лейными и памятными датами. Так, небольшая выставка была проведена к 20-ле-
тию начала Первой мировой войны. Вспомогательный материал был посвящен вы-
яснению причин возникновения глобального военного конфликта. Из подлинных 
экспонатов были представлены походная церковь и трофейная пушка37. Выставка 
«17 лет РККА» (1935 г.)38 и небольшая экспозиция «По Ленинскому пути» (1935 г.) 
рассказывали о создании советских вооруженных сил и деятельности председателя 
СНК РСФСР в годы Гражданской войны39.

Изображение взаимосвязи процессов развития оружия с базовыми социаль-
но-экономическими процессами (согласно требованиям Первого всероссийского 
музейного съезда) было ключевым отличием выставочной деятельности АИМ пер-
вой половины 1930-х гг. от выставочной деятельности предшествующего периода, 
когда еще сохранялись типологические коллекции, к примеру знаменный отдел40. 

Следующая крупная реэкспозиция в  АИМ произошла в  1935  г. Ей предше-
ствовала массированная, зубодробительная критика работы музея. Причинами 
неудовлетворительных результатов назывались как объективные факторы (из-за 
нахождения на территории Кронверка иных учреждений АИМ был вынужден за-
крыть 4/5 своих экспозиций), так и откровенное «вредительство» со стороны «вра-
гов народа» (в результате часть руководителей и рядовых сотрудников подверглась 
репрессиям)41. 

Начиная с  1935  г. экспозиции АИМа представляли собой: а)  общеобзорные, 
предназначавшиеся для широкого круга посетителей и  иллюстрировавшие раз-
витие артиллерии и стрелкового оружия в историческом контексте; б) специаль-
ные технические, созданные для офицеров, студентов и курсантов; в) временные 

33 Там же. Оп. 5. Ед. хр. 3. Л. 128. 
34 Выставка Артиллерийского исторического музея РККА «Война и техника», 1933. С. 1.
35 Там же. С. 6.
36 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3Р. Оп. 2. Ед. хр. 356. Л. 58.
37 Там же. Л. 59. 
38 Там же. Л. 68.
39 Там же.
40 Там же. Л. 6.
41 Там же. Ед. хр. 401. Л. 24. 
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выставки, которые проводились либо к юбилейной дате, либо для демонстрации 
фондов42.

Изменения в  первую очередь затронули теоретическую основу содержания 
экспозиций. Т. И. Воробьев особо выделял этот факт в своей рукописи: «Замечания 
товарищей Сталина, Кирова и Жданова по вопросам истории, разгром социоло-
гической схемы Покровского в исторической науке и выход в свет Краткого кур-
са истории ВКП(б) явились той основой, на которой строились экспозиции музея 
и вся остальная научно-исследовательская работа»43. 

24  февраля 1936  г. была открыта постоянная артиллерийская выставка44. На 
этот раз она строилась по хронологическому принципу, на основе формационного 
деления. 

По схожему принципу была организована постоянная выставка стрелкового 
оружия, начавшая свою работу 24 февраля 1937 г.45 Музейные работники разбили 
ее на два отдела: «докапиталистической формации» и «разложения феодализма», 
(включая «оружие Октября и Гражданской войны»). Отделы, в свою очередь, дели-
лись на подотделы: основные типы боевого оружия, оружейное производство, ос-
новные технические достижения эпохи в области боевого вооружения и их боевое 
применение46. 

В 1936  г. АИМ для показа своих коллекций подготовил «Выставку фондов». 
При этом ее создатели руководствовались не привычным иллюстративным мето-
дом, а методом систематическим. Посетитель мог ознакомиться с оружием Востока 
и Западной Европы, образцами булатного оружия, творениями мастеров Нового 
времени47. Экспонаты размещались на однотипных стендах, обтянутых материей 
разных цветов. 

Научная и методическая составляющие выставки получили высокую оценку 
на страницах журнала «Советский музей»48.

1 января 1937 г. в АИМе был открыт кабинет боеприпасов, где демонстриро-
вались образцы снарядов и пороха49. К 100-летию Пушкина в музее была органи-
зована выставка по истории дуэлей. На ней экспонировались дуэльные кодексы, 
дуэльное оружие, многочисленные графические материалы. Авторы экспозиции 
целенаправленно и  несколько нарочито делали акцент на иноземном происхож-
дении дуэльной традиции, являвшейся сугубой привилегией дворянского сосло-
вия50, что, впрочем, не спасло выставку от критики51. 

15  июля 1937  г. музей закрылся на ремонт. В  директиве наркома обороны 
К. Е. Ворошилова, выпущенной в  1938  г., содержалось требование освободить 
территорию Кронверка от присутствия иных учреждений, передав ее полностью 
АИМу. На поддержку музея была выделена крупная сумма — 4,5 млн руб. Ремонт 

42 Там же. Ед. хр. 357. Л. 73. 
43 Там же. Ед. хр. 350. Л. 11.
44 Там же. Л. 73.
45 Там же. Л. 79.
46 Там же. Оп. 4. Ед. хр. 3. Л. 2–5. 
47 Там же. Оп. 2. Ед. хр. 357. Л. 75–79.
48 Востоков, 1937. С. 21.
49 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3Р. Оп. 2. Ед. хр. 357. Л. 79.
50 Там же. Ед. хр. 2. Л. 38. 
51 Там же. Ед. хр. 357. Л. 83.
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был закончен в 1941 г., однако на тот момент музей занимал менее половины по-
мещений52. 

Еще до завершения ремонтных работ, 6 ноября 1939  г. для посетителей стал 
доступен зал, посвященный истории артиллерии, сравнительному сопоставле-
нию характеристик русских и иностранных орудий. Зал включал девять отделов: 
«Древнейшая артиллерия (метательные орудия античности53 и др.)»; «Средневеко-
вая артиллерия»; «Русская артиллерия до Петровского времени XVI–XVII в.»; «Пе-
тровская артиллерия»; «Русская артиллерия второй половины XVIII в.»; «Русская 
артиллерия первой половины XIX  в.»; «Переход от гладкоствольной артиллерии 
к нарезной»; «Русская артиллерия образца 1877 г.»; «Артиллерия Первой империа-
листической войны». 

Каждый отдел, за исключением первых двух, строился по единой схеме. Музей-
ные экспонаты характеризовали особенности отечественной артиллерии опреде-
ленной эпохи. Дополнительный иллюстративный материал содержал информацию 
о научно-технических достижениях конкретного исторического периода, а также 
о практическом применении артиллерии на поле боя. В экспозицию были вклю-
чены портреты выдающихся военных и  научных деятелей, имевших отношение 
к истории артиллерии54.

22  февраля 1940  г., к  22-й годовщине РККА, в  АИМ были открыты еще три 
зала: Зал боеприпасов, Суворовский зал, Зал вооружений Красной армии55. В Зале 
боеприпасов посетитель мог ознакомиться с эволюцией артиллерийских снарядов 
начиная с  каменных ядер56. Зал Суворова занимала мемориальная экспозиция. 
Она включала в себя семь разделов, освещавших этапы жизненного пути велико-
го полководца. В  качестве экспонатов были представлены документы А. Суворо-
ва, мундир полководца, знаки отличия, его трофеи57. Бóльшая часть выставки со-
стояла из подлинных исторических предметов58. Экспозиция Зала Красной армии 
выстраивалась по хронологическому принципу. Вводный раздел был посвящен 
истории Парижской коммуны и Революции 1905 г. Основную часть зала занимали 
отделы: «Великая Октябрьская социалистическая революция»; «РККА в Граждан-
ской войне 1918–1922 гг.»; «РККА, ее вооружение и ее боевая подготовка в период 
1924–1928  гг.»; «Перевооружение РККА и  ее боевая подготовка в  период первых 
двух сталинских пятилеток»; «Современное вооружение РККА»59. Демонстрирова-
лись образцы стрелкового и артиллерийского вооружения; уставы и инструкции; 
листовки и агитматериал; портреты героев Гражданской войны; военная форма60. 
Кроме того, в  раздел, посвященный Гражданской войне, входила диорама «Обо-
рона Царицына»61. 

52 Караулов, 1996. С. 19.
53 Львовский, 1941. С. 5–6.
54 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3Р. Оп. 4. Ед. хр. 6. Л. 9.
55 Там же. Оп. 2. Ед. хр. 362. Л. 24. 
56 Там же. Л. 87.
57 Воробьев, 1941. С. 9–36. 
58 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3Р. Оп. 2. Ед. хр. 357. Л. 88–89.
59 Там же. Оп. 4. Ед. хр. 6. Л. 24.
60 Там же. Л. 24–28.
61 Там же. Л. 24 об. 
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Трофеи, полученные в пограничных конфликтах с японцами на Дальнем Вос-
токе и в ходе советско-финляндской войны, первоначально также демонстрирова-
лись в зале Красной армии62. Но 17 октября 1940 г. был открыт специальный Зал 
трофеев63. Среди прочего в нем были представлены экспонаты, связанные с Граж-
данской войной и «освобождением Западной Украины и Западной Белоруссии от 
гнета польских панов»64. 

Непрерывная работа над постоянной экспозицией АИМа затрудняла для со-
трудников подготовку временных выставок. Тем не менее 22 декабря 1940 г. была 
открыта временная экспозиция к 150-летию штурма Измаила, 27 апреля 1941 г. — 
выставка, посвященная «трехлинейке»65. 

На 1941  г. было намечено расширение Зала трофеев и  проведение выставки 
в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова, посвященной советско-
финляндской войне. Согласно разработанному тематическому плану акцент в экс-
позиции делался на показе Финляндии в качестве «плацдарма империалистов для 
нападения на СССР»66. 

Дирекция Центрального парка культуры и  отдыха предложила также про-
вести выставку, посвященную боям на линии Маннергейма. На ней предполага-
лось продемонстрировать трофеи и даже соорудить «натуральный сектор линии 
Маннергейма»67. Однако реализации намеченных планов помешала война. 

Таким образом, на протяжении всех 1930-х гг. работники АИМ (впрочем, как 
и сотрудники абсолютного большинства других музеев) применяли в построении 
экспозиций так называемый иллюстративно-тематический метод. 

По свидетельству Т. И. Воробьева, постоянные экспозиции в  АИМ середины 
1930-х гг. были положительно оценены и специальной межведомственной комис-
сией, и различными категориями посетителей, включая представителей Артакаде-
мии, Академии наук, Академии истории материальной культуры и  иных учреж-
дений68. Однако по прошествии времени метод структурирования экспозиции по 
общественно-экономическим формациям будет признан ошибочным69.

Лишь в самом конце 1930-х гг. в экспозиционной работе АИМ (опять-таки, как 
и иных музейных организаций) стали наблюдаться некоторые изменения, в част-
ности отказ от жесткой привязки к  формационной схеме: «Основной, ведущей 
работой по-прежнему считалось создание тематической экспозиции как основы 
для массовой пропаганды гражданской истории. Но теперь экспозиция не при-
способлялась к вульгарно-социологической схеме: экспонаты должны были отра-
жать важнейшие исторические события и  явления в  историко-хронологической 
последовательности»70.

При этом обращал на себя внимание переход от абстрактной экспозиции, стре-
мившейся показать всю историю артиллерии согласно марксистскому делению по 

62 Там же. Оп. 2. Ед. хр. 357. Л. 90. 
63 Там же. Л. 92. 
64 Там же. Оп. 4. Ед. хр. 7. Л. 2.
65 Там же. Оп. 2. Ед. хр. 360. Л. 77. 
66 Там же. Оп. 5. Ед. хр. 5. Л. 2.
67 Там же. Л. 14.
68 Там же. Оп. 2. Ед. хр. 357. Л. 80. 
69 Востоков, 1959. С. 56.
70 Закс, 1970. С. 158.
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формациям и схожей с экспозицией технических музеев, к экспозиции, в основе 
которой лежала русская история, что было не случайно. РККА, под чьим патрона-
жем находился Артиллерийский музей, «приняла меры по изменению своего идео- 
логического репертуара: имена царских полководцев, например А. В. Суворова 
и  М. И. Кутузова, стали дополнять более традиционную пропаганду, основанную 
на пролетарском интернационализме и  героизме советских солдат времен Граж-
данской войны»71. Изменения в содержании экспозиции отразили перемены в го-
сударственной идеологии, проявлявшиеся, в частности, в постепенном переходе от 
интернационализма к патриотизму. 
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This article is devoted to changes in the interpretation of the past in the expositions of the 
Artillery Historical Museum during the 1930s. Historical museums, which include the Artil-
lery Historical Museum, now called the “Military Historical Museum of Artillery, Engineers 
and Communications”, are able to preserve historical memory. Cooperation with them gave 
the authorities the opportunity to hold their point of view on the past. The key role in the 
representation of history was played by expositions. Information on their changes was ob-
tained from unpublished archival documents: exposition plans, business correspondence and 
manuscripts on the history of the museum. The article begins the analysis of expositions from 
the first half of the 1930s. During this period, when showing the history of artillery, the em-
phasis was on division by formation. The article further deals with the re-exposition of 1935. 
An artillery hall and a small arms hall were created. New permanent exhibitions were built on 
a chronological basis, based on division by formation. The article focuses on the temporary 
exhibitions of those years. In 1937  the museum was closed again. The article continues to 
study the expositions opened already in the pre-war years. On November 6, 1939, the artillery 
hall began to work, where the comparative development of foreign and Russian weapons was 
demonstrated. Tight binding to formations has disappeared. The basis for the construction of 
the exhibition was national history. In 1940 three more halls opened: the Ammunition Hall, 
the Suvorov Hall and the Red Army weapons hall. The article ends with the conclusion that 
in the subjects of the exposition there is a transition from a demonstration of the evolution of 
combat weapons in the context of Marxist doctrine to the history of Russian artillery.
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Послевоенный соцгород: реконструкция образа 
по материалам из коллекции Кстовского 
историко-краеведческого музея (1950–1960-е гг.)
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Для цитирования: Трусов А. А., Грачева М. П. 2019. Послевоенный соцгород: реконструк-
ция образа по материалам из  коллекции Кстовского историко-краеведческого музея (1950– 
1960-е гг.). Вопросы музеологии, 10 (1), 79–98. https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2019.107

В данной статье анализируется структура коллекции Кстовского историко-краеведче-
ского музея, находящейся в экспозиции «Героическая летопись кстовчан». Данная экс-
позиция рассказывает о строительстве города Кстово и Новогорьковского нефтепере-
рабатывающего завода в Горьковской области в 1950–1960-е гг. Цель анализа — оценить 
потенциал музейных предметов в решении задачи реконструкции образа послевоенного 
соцгорода и повседневной жизни его горожан. Различные музейные предметы — фото-
графии, документы, печатная продукция, мемориальные и  типовые вещи, объединен-
ные в экспозиции, позволяют раскрыть специфические черты социалистического города 
исследуемого периода: наличие крупного промышленного предприятия, переход к ти-
повой жилищной и  промышленной застройке, молодое население, проявляющее себя 
в труде, общественной и политической жизни, предпочитающее активные формы прове-
дения досуга. Уделено внимание как музеологическим, так и культурологическим аспек-
там рассматриваемой проблематики. Проанализирован концепт социалистического го-
рода, а также изучено, насколько полно коллекция музея способна воплотить бытовую 
действительность советского Кстова. На примере отдельных экспонатов продемонстри-
ровано, как информативность каждого из рассматриваемых типов предметов влияет на 
создание целостного образа города в экспозиционном пространстве музея. Одновремен-
но в  статье показан и  более широкий исторический контекст, чтобы выделить общие 
и специфические черты строительства города Кстова, отражаемые экспонатами. Собра-
ние проанализировано на основе типологии музейных предметов. В статье уделено вни-
мание способам репрезентации советской повседневности в музейном пространстве.
Ключевые слова: Кстово, Новогорьковский нефтеперерабатывающий завод, социали-
стический город, комсомольская стройка, экспозиция, коллекция, Кстовский истори-
ко-краеведческий музей. 

Люди становятся людьми в  собственном смысле 
слова только в городах, и город — это вовсе не скопище 
тесных улочек и  разгоряченная безликая толпа: скорее 
это комфорт и удобство, а именно общественные бани 
и  общественные здания, которые возвышают город 
в  глазах жителей и  приезжих, превращая его в  нечто 
большее, чем просто место коллективного проживания.

Поль Вейн. «Римская империя»

Социалистический город… После Октябрьской революции 1917  г. прибавка 
прилагательного «социалистический» ко многим понятиям полностью или частично 
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меняла их смысл. То же произошло и с городом. Как пишет М. Г. Меерович, признан-
ный «сегодня ведущим специалистом в  области изучения градостроительной по-
литики Советского правительства»1, «социалистический город — новый тип управ-
ления хозяйственно-производственными процессами»2. Дело в  том, что города, 
возникшие на территории России до революции — капиталистические города, не от-
вечали требованиям новой власти. Создавая новые промышленные районы, равно-
мерно распределяя их по территории страны, советская власть связывала строитель-
ство соцгородов при крупных предприятиях с полным обновлением и перестройкой 
всей жизни в них рабочих. Специальная дискуссия о социалистическом расселении, 
развернутая в 1929–1930 гг., призвана была «дать ответ на вопрос о специфических 
типах планировочных структур социалистических поселений; типах социалисти-
ческого жилища; характере инфраструктуры, обеспечивающей распределительное 
снабжение продуктами, вещами и услугами; способах территориальной организации 
тотального агитационно-идеологического воздействия; специфических “социали-
стических” формах проведения свободного времени и т. п.»3

Новые промышленные гиганты и соцгорода при них, появлявшиеся в сельской 
местности, должны были давать новый импульс развитию территорий, где долж-
но было возрастать количество политически лояльного пролетариата, в том числе 
за счет крестьянства. «Основным моментом, отличающим социалистический город 
от капиталистического, является строгая организованность всех частей и  элемен-
тов. В социалистическом городе нет разницы, какая имеется в городах капитализ-
ма между центральными районами, с богатой, роскошной архитектурой, высоким 
благоустройством, и  захолустными окраинами, заселенными городской беднотой 
и  рабочими. Другим отличием социалистического города является приспособлен-
ность его частей и всего города в целом для общественного пользования всех трудя-
щихся. Социалистические кварталы представляют единый организм (а не сочетание 
отдельных домов, как в капиталистических городах) с общественной системой куль-
турно-бытового обслуживания населения. Улицы и площади являются местом про-
явления общественной жизни трудящихся в таких размерах и формах, каких капи-
талистический строй и его города не знают»4. После окончания Великой Отечествен-
ной войны концепция социалистического города сохранилась. Однако значительные 
силы были брошены на восстановление разрушенных городов, но и строительство 
новых продолжалось, так как этого требовало развитие промышленности. 

Тема истории развития социалистического города очень актуальна в наше вре-
мя. Ученые проявляют к ней большой интерес. Например, в декабре 2010 г. в Маг-
нитогорске прошла Международная научная конференция «Социалистический 
город и  социокультурные аспекты урбанизации», на которой обсуждался очень 
широкий спектр вопросов5. 

О. П. Олохова в своей статье «К характеристике отечественной историографии 
строительства и  развития социалистических городов» выделяет в  отечественной 

1 Олохова, 2014. С. 138. 
2 Меерович, 2008. 
3 Там же.
4 Ильин Л. А. Из рукописи «Планировка и строительство городов» [конец 1930-х  гг.]. URL: 

http://ussr.totalarch.com/ilyin_about_architecture (дата обращения: 10.06.2018).
5 Макарова, 2011.

http://archvuz.ru/cont/2557
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историографии строительства и развития социалистического города три периода: 
советский период (1925–1991), постсоветский период (середина 1980-х — 1990-е гг.) 
и современный период обновления методологического инструментария. Последний 
она характеризует следующим образом: «В историографию города вошли темы по-
вседневной жизни горожан, городской ментальности, развивается новое направле-
ние — исследование человека в контексте эпохи, с его формами жизненного укла-
да, с его мировоззрением»6. Здесь важным источником могут служить коллекции 
и экспозиции музеев социалистических городов. Такие музеи могли быть основаны 
одновременно с  городом (например, Дзержинский краеведческий музей,  г. Дзер-
жинск, Нижегородская область)7, и музейные предметы поступали туда сразу после 
тех или иных событий и занимали свое место в экспозиции по следующей причине: 
«Особенно важной задачей краеведческих музеев является ознакомление посетите-
лей с социалистическим переустройством края, с подвигами советских людей в деле 
обороны Отечества, с трудовым героизмом советского народа…»8 Но могли быть 
и  иные ситуации, когда процесс создания музея затягивался и  серьезная собира-
тельская и экспозиционная работа разворачивалась уже в 1970–1980-е гг. или вовсе 
на пороге XXI в. 

Кстовский историко-краеведческий музей (КИКМ) относится к  последней 
группе. Попытки создать музей в  молодом социалистическом городе после его 
строительства предпринимались в 1960-е гг., но успехом они не увенчались, и город 
обрел свой музей только в 1999 г. Почти за 20 лет работы его сотрудникам удалось 
собрать коллекцию предметов по истории строительства г. Кстово и создать экс-
позицию по данной теме — «Героическая летопись кстовчан». В данной статье мы 
попытаемся проанализировать структуру той части собрания музея, которая на-
ходится в экспозиции, и оценить ее потенциал в решении задачи реконструкции 
образа послевоенного соцгорода и  повседневной жизни его горожан. Это пред-
ставляется необходимым для ведения работы по оценке восприятия экспозиции 
посетителями и дальнейшего ее развития. Прежде чем перейти к решению постав-
ленной задачи, необходимо дать краткую справку по истории Кстово.

История г. Кстово начинается 9 октября 1950 г. с Постановления Совета Мини-
стров СССР о строительстве в Кстовском районе Горьковской области Новогорь-
ковского нефтеперерабатывающего завода (НГ НПЗ) и рабочего поселка при нем. 
Горьковский промышленный узел был мощным и нуждался в производстве топли-
ва. Для будущего завода и рабочего поселка были выбраны земли около села Ксто-
во, принадлежавшие колхозам им. Кирова, им. XVII партсъезда, Зеленому городу 
и Гослесфонду. Первый строительный десант из горьковского треста № 37 «Строй-
газ» прибыл на строительную площадку в  1951  г.9 Уже в  1952  г. для ведения ра-
бот был создан трест № 114 «Нефтезаводстрой». «Рядом со старым Кстовом, в не-
скольких километрах от нефтезавода и ТЭЦ, развернулось строительство жилых 
кварталов нового города. Быстро росло его население, и в 1954 году, когда в Ксто-
ве насчитывалось 20  тысяч жителей, оно из  села было преобразовано в  поселок 

6 Олохова, 2014. С. 134, 137. 
7 История музея. Дзержинский краеведческий музей. URL: http://музей-дзержинск.рф/about/ 

(дата обращения: 10.06.2018).
8 Клабуновский (ред.), 1950. С. 4. 
9 Марков, 2007. С. 67–68.

http://archvuz.ru/cont/2557
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городского типа»10. А 12 сентября 1957 г. он получил статус города (первоначально 
был в районном подчинении, с 1962 г. — в областном11). В том же году возведение 
нефтеперерабатывающего завода было объявлено Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройкой12. По комсомольским путевкам в Кстовский район стало стекаться 
большое количество людей, нуждавшихся в жилье и социальной инфраструктуре, 
поэтому соцгород стремительно рос. 

Итак, обратимся к собранию Кстовского историко-краеведческого музея, свя-
занному со строительством и жизнью города в начальный период. Хронологиче-
ские рамки исследования: 1950-е  — первая половина 1960-х  гг. Проектирование 
и рождение города связаны с послевоенной сталинской эпохой, а воплощение про-
екта в жизнь — уже с хрущевской оттепелью. Это наложило определенный отпе-
чаток на историю и архитектуру города. В собрании музея можно условно выде-
лить следующие коллекции, связанные непосредственно с выбранной темой. Это 
фотографии, документы, печатная продукция, мемориальные предметы участни-
ков строительства и типовые предметы 1950–1960-х гг. Коллекции формировались, 
судя по актам приема, с 2000 г. в основном путем дарений от жителей города, со-
бирательская работа была организована через созданный при музее клуб перво-
строителей г. Кстово «Факел».

Начнем с коллекции фотографии. Это самый многочисленный источник, охва-
тывающий весь интересующий нас период. Дело в том, что в 1950-е гг. «увеличилось 
число фотографов-любителей, что прежде всего было связано с появлением в прода-
же в 1948 году отечественных портативных фотоаппаратов марки “Зоркийˮ. Люби-
тельская фотография вновь, как и в дореволюционные годы, стала реальным спутни-
ком жизни современников, о чем неоднократно писал журнал “Советское фотоˮ. Не-
смотря на дефицит пленки, фотобумаги, химикатов, фотография получила широкое 
распространение»13. Благодаря этому сегодня мы получаем доступ к очень насыщен-
ному информацией источнику, и это не только работы фотолюбителей, но и офи-
циальные фотографии, например на Доску почета и т. д. Источник этот достаточно 
аттрактивен, кроме того, он является структурообразующим в экспозиции: на его 
основе с помощью типовых предметов эпохи создаются вещевые и интерьерные ком-
плексы. Структура традиционна для данной музейной коллекции: она включает ин-
дивидуальные и групповые портреты, сюжетные и видовые фотографии. 

Видовые фотографии позволяют в первую очередь оценить, как строительство 
изменило облик территории. Там, где раньше были колхозные поля и деревни, стре-
мительно росли городские дома, социальные и производственные объекты. «Про-
ектирование поселка было поручено институту “Ленгорстройпроектˮ г. Ленингра-
да, главным архитектором проекта назначили Евдокимову Феодосию Ивановну»14. 
Для быстрого обеспечения строителей жильем «первыми были построены двухэ-
тажные дома из щитовых конструкций, рассчитанные на небольшой срок эксплуа- 
тации, давшие название переулку Щитковый»15 (рис. 1).

10 Павлов (ред.), 1969. С. 216. 
11 Там же.
12 Марков, 2007. С. 70.
13 Васильев, 2009. С. 363.
14 Радченко, 2004. С. 53–78, 58.
15 Сыресина, 2004. С. 8–15. 
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Действительно, авторы «Истории советской архитектуры», увидевшей свет 
в 1962 г., характеризуют щитовые конструкции как один из видов временных об-
легченных конструкций, получивших распространение в 1940 — начале 1950-х гг.16 
После получения рабочим поселком Кстово статуса города «был разработан ген-
план развития города, где за основу была принята традиционная прямоугольная 
схема жилых кварталов. Небольшие масштабы Кстова обусловили компактность 
его застройки и определили этажность зданий с преобладанием малоэтажной (до 
пяти этажей) и частично девятиэтажой застройки»17. После этого еще масштабнее 
разворачивается капитальное жилищное строительство. На фотографии (рис. 2) на 
одной из  первых улиц города  — Магистральной  — можно видеть праздничную 
демонстрацию, фоном для этого мероприятия выступают величественные дома: 
«В 1958–1959 годах улица Магистральная, идущая вдоль трассы Москва — Казань, 
застраивается домами так называемой “постсталинскойˮ архитектуры с  богатой 
пластикой оштукатуренных фасадов, обусловленной наличием эркеров, полуко-
лонн, карнизов сложного профиля, декоративных лепных деталей. В  застройке 
прилегающих к Магистральной улице кварталов были применены проекты ленин-
градских архитекторов»18. 

Объекты социальной инфраструктуры также позволяют судить об архитекту-
ре эпохи, они строились с размахом, на обширных территориях, что должно было 
подчеркнуть благоустроенность быта и повседневной жизни рабочих в соцгоро-
дах. Посмотрим на фотографии средней школы и Дома культуры, одного из обяза-
тельных центров общественной жизни (рис. 3, 4). «В этот период, помимо жилья, 
был построен ряд общественных и учебных зданий. Среди них — Дом культуры 

16 Виноград (ред.), 1962. С.242. 
17 Сыресина, 2004. С. 8.
18 Там же.

Рис. 1. Строительство Щитков. Кстово, 1952 г. [Из коллекции Кстовского 
историко-краеведческого музея (ИКМ-757)]



84 Вопросы музеологии. 2019. Т. 10. Вып. 1

Рис.  2. Колонна демонстрантов на Магистральной улице. 
Кстово, 1960-е гг. [Из коллекции Кстовского историко-краевед-
ческого музея (ИКМ-373)]

Рис.  3. Здание школы №  4. Кстово, 1957  г. [Из коллекции 
Кстовского историко-краеведческого музея (ИКМ-944)] 

Рис.  4. ДК «Нефтяник» (позднее ДК «Октябрь»). Кстово, 
1957 г. [Из коллекции Кстовского историко-краеведческого му-
зея (ИКМ-4961)]
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“Октябрьˮ — яркий образец архитектуры послесталинского периода как по выра-
зительности фасада, так и по месту расположения — в зеленом сквере, с отступом 
от основной линии застройки жилых кварталов. Гармоничность зданию придают 
его классические пропорции, лепной фриз, арочный портик. Здание средней шко-
лы № 4 на площади Мира, построенное в 1957 году, также сохранило свой перво- 
начальный облик (на данный момент здание уже перестроено) — белый лепной де-
кор на красно-коричневом оштукатуренном фасаде: карнизы, полуколонны, пара-
пет в виде балюстрады»19. 

Однако ситуация начинает постепенно меняться после выхода Постановле-
ния № 1871 от 4 ноября 1955 г. ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств 
в проектировании и строительстве»: «…дома перестали штукатурить и украшать 
лепниной, эркерами, пилонами и  т. п. Последние дома “ленинградского типаˮ 
имеют уже неоштукатуренные фасады»20. На этом этапе развития советской ар-
хитектуры на первый план выходит типовая жилая застройка с  минимальным 
декором, что связано с  началом нового периода жилищной политики в  СССР, 
стартовавшего, как считают исследователи, с момента принятия Постановления 
«О  развитии жилищного строительства в  СССР» в  1957  г.21 Проекты типовых 
домов в молодых соцгородах, где проблема расселения новых горожан сразу вста-
вала очень остро, стали быстрым и более экономным решением, которое удастся 
реализовать именно в  рамках плановой экономики: «Новый (серийный) метод 
типового проектирования открывал возможности наиболее полного использова-
ния преимуществ плановой природы нашего хозяйства для развития индустриа-
лизации строительства»22.

Среди всего многообразия портретов в  экспозиции «Героическая летопись 
кстовчан» выделяется группа фотографий строительных бригад и учащихся школ 
ФЗО. Они дают представление о половозрастном составе строителей города, о ра-
бочей одежде в холодное и теплое время года, об общей обстановке труда. Бригады 
строителей г. Кстово состоят в основном из молодых людей, среди них присутству-
ют женские и мужские, а также смешанные в зависимости от вида выполняемых 
работ  — кровельщиков, маляров, каменщиков-бетонщиков и  т. д. Молодость на-
селения — отличительная черта социалистических городов, ведь молодежь — это 
тот пластичный человеческий материал, жизненный уклад которого можно фор-
мировать в тех или иных рамках. Поэтому неудивительно, что население Кстово по 
возрасту выделялось на фоне других городов Горьковской области. В книге «Города 
нашей области», изданной в 1969 г., читаем: «Как город молодой, быстрорастущий, 
с повышенным естественным приростом населения, Кстово по сравнению с рядом 
других городов выделяется значительной прослойкой молодежи. Подавляющее 
большинство населения Кстова состоит из людей в возрасте до 30 лет, а одни толь-
ко школьники составляют около четверти всех жителей города (тогда как в области 
в целом они составляют одну пятую)»23.

19 Там же. С. 9.
20 Там же.
21 Усанова, 2014. С. 209. 
22 Виноград (ред.), 1962. С. 246. 
23 Павлов А. А. (ред.), 1969.  С. 218.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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На фотографиях также хорошо видна рабочая одежда. На фотографии бригады 
И. Ф. Андреева строители в теплой одежде: ватные телогрейки, рабочие брюки, сапо-
ги, у мужчин на головах кепки, у женщин платки. Подсобные работницы трудятся 
в юбках, на женщинах со строительными специальностями можно увидеть и брюки 
(рис. 5). 

В этот период ношение женщинами брюк контролировалось через обществен-
ное мнение, брюки дозволялись как рабочая и спортивная одежда, но не как по-
вседневная, а тем более праздничная: «Однако иные молодые женщины стали но-
сить брюки и в обычных городских условиях — на улице, в кино, на службе, а иные 
считают даже этот костюм выходным и  нарядным, забывая, что брюки удобны 

Рис. 5. Бригада строителей под руководством И. Ф. Андреева. Ксто-
во, 1950-е гг. [Из коллекции Кстовского историко-краеведческого музея 
(ИКМ-326)]

Рис. 6. Первая группа штукатуров. ФЗО № 4. Кстово, 1952 г. [Из кол-
лекции Кстовского историко-краеведческого музея (ИКМ-744)]
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и практичны во многих случаях, но отнюдь не всегда…»24 Учащихся школы фаб- 
рично-заводского обучения (ФЗО) № 4 — совсем юных девушек-штукатуров — мы 
видим в специальных рабочих комбинезонах, некоторые придали им элемент на-
рядности, добавив белый воротничок (рис. 6). 

Юноши, будущие электрики, также в  специальной форменной одежде. 
Сама школа фабрично-заводского обучения была открыта на кстовской стройке 
в 1952 г., в районе поселка Приволжский, ее задачей было готовить кадры строи- 
телей для возведения рабочего поселка и  промышленных предприятий: «Цель 
ФЗО была обучить рабочим профессиям людей, которые должны были строить 
жилые и  социальные объекты, и  прежде всего  — градообразующее предприя-
тие — нефтеперерабатывающий завод. Учились в ФЗО жители соседних колхозов 
района, приезжие из области и даже других городов и республик СССР»25. Таким 
образом, получение образования в школе ФЗО давало путевку в жизнь сельским 
юношам и девушкам, давало шанс подняться по социальной лестнице, поэтому на 
фотографиях мы видим радостные лица молодых людей, которые с оптимизмом 
смотрят в будущее. 

В строительных работах принимали участие и строительные войска, этот факт 
иллюстрируют и фотографии, например, на одной из них, согласно надписи на обо-
роте, можно видеть троих служащих стройбатальона, располагавшегося в поселке 
Южный: «Александр и два Ивана» вместе с их инструктором Т. В. Хреновым. По-
селок Южный был так называемым «аварийным поселком»: «По существовавшей 
тогда традиции на все НПЗ старой планировки рядом строили аварийные поселки 
барачного типа для проживания пожарных, слесарей, сварщиков, шоферов. Это де-
лалось для того, чтобы в случае аварии рабочих было легче доставить на завод для 
ее ликвидации»26.

Сюжетные фотографии, представленные в экспозиции, дают широкие возмож-
ности для знакомства с рабочими буднями и досугом строителей города Кстово. 
Фотографии показывают подготовку строительной площадки, доставку строй- 
материалов, процесс кладки кирпича. На них видно, что труд строителей был мало 
механизирован, использовалась и  конная тяга, и  автомобили. Свободное от ра-
боты время первостроители нашего города посвящали самым разным занятиям. 
Это прогулки и выезды на природу в летнее время, танцы, спортивные игры, охо-
та, застолья. Пока строился город, его будущие жители отдыхали в близлежащих 
деревнях, где снимали жилье у колхозников. На фотографии, сделанной в деревне 
Семеть, можно видеть городские танцы под гармонь прямо на улице перед избами, 
пока еще не построены клубы и танцплощадки. Спортивные игры, одна из форм 
досуга, к  которой всегда тянется молодежь, организовывались также в  чистом 
поле, без специальных площадок и спортивной формы. Но все меняется с появле-
нием первых кварталов города. Социалистические формы досуга обретают свое 
специализированое место в клубах, на стадионах. И общественная жизнь выходит 
на улицы города. На фотографиях можно видеть многочисленные первомайские 
и ноябрьские демонстрации, спортивные забеги на улицах и площадях. Изучение 
этих сюжетных фотографий дает возможность познакомиться не только с форма-

24 Авраменко И. (ред.), 1959. С. 236. 
25 Трусов А. А. (ред.), 2017. С. 56. 
26 Радченко, 2004. С. 67. 
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ми проведения досуга, но и с повседневной и праздничной одеждой, обстановкой 
жилищ, приемами сервировки стола и многим другим. 

Повседневная и  праздничная одежда мужчин обязательно включала брюки, 
часто светлые рубашки (встречаются с вышивкой), галстуки, пиджаки, головные 
уборы. Женщины носили платья, пальто, туфли и ботики, а также головные уборы 
в соответствии с модой. На экспозиции представлена одежда 1950–1960-х гг., чтобы 
посетители могли судить о ее цвете, фактуре ткани, деталях отделки, т. е. о том, что 
фотографии не передают в полной мере. С точки зрения современного посетите-
ля, особенно молодого поколения, одежда строителей выглядит слишком офици-
альной и  консервативной, очень тяжело было поддерживать ее надлежащий вид 
в тяжелых условиях стройки. Ведь первоначально строители размещались в палат-
ках, землянках, в  деревенских избах. На одной фотографии запечатлены началь-
ник УНР-720 Ежевский и начальник участка Фролов с бригадой у одной из палаток 
(рис. 7). Здесь хорошо виден быт строителей. Например, обратим внимание на жен-
щину около водяного бака: ей, как и многим, необходимо было каждый день ходить 
за водой к деревенским колодцам или ключам, чтобы наполнять баки и умываль-
ники, стирать, готовить пищу. 

После строительства первых жилых домов люди переезжали в  свои кварти-
ры: «Когда первые дома подвели под крышу и в  проемы стен вставили оконные 
и дверные блоки, установили лестницы и только настлали черные полы, начался 
самозахват будущих квартир. …Бороться с самозахватом, который, как правило, 
происходил ночью, практически было очень трудно. К 1 января 1954 года захвачен-
ных квартир было уже более ста. Остановили самозахват только с помощью воору-
женных военных из Карповки»27. Условия в первых жилых домах были также не-
простыми: «Проекты домов тогда еще не предусматривали газификацию, поэтому 
на кухнях устанавливались металлические, обложенные изнутри кирпичом плиты 

27 Радченко, 2004. С. 67.

Рис.  7. Первостроители у  палатки. Кстово, 1951  г. [Из коллекции 
Кстовского историко-краеведческого музея (ИКМ-756)]
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“Нарпитˮ (народное питание), рассчитанные на дрова. Вот они и спасали первое 
время. Зимой их “жарили” так, чтобы тепло доходило до жилых комнат. Многие 
устанавливали в комнатах “буржуйкиˮ, а дымовые трубы выводили в окна»28. Но, 
несмотря на все трудности, квартиры обустраивались, в  них появлялись мебель 
и предметы обстановки, люди начинали принимать гостей, веселое застолье можно 
видеть у хирурга Веры Ивановны Ушаковой (рис. 8). 

Опираясь на сюжетные и  групповые фотографии, в экспозиции были созда-
ны вещевые комплексы с  рабочей и  повседневной одеждой, строительными ин-
струментами, а  также ансамбли-интерьеры с  обстановкой палатки первострои-
телей, конторы управления начальных работ (УНР) и фрагмента жилой комнаты 
1950–1960-х гг. Более подробно речь о них пойдет ниже. Сам непростой процесс 
рождения фотографии отражен на экспозиции через показ техники и необходимых 
аксессуаров.

Итак, фотография  — это важнейший источник для создания образа соц- 
города и его повседневности. Он имеет свою внутреннюю структуру, и каждый 
вид несет многоплановую информацию: видовые фотографии показывают изме-
нения территории и особенности планировки и архитектуры, портретные дают 
сведения демографического характера, а  также о  внешности людей, сюжетные 
фотографии практически неисчерпаемы по количеству предоставляемого для 
анализа материала.

Следующая коллекция, широко представленная в  экспозиции,  — это доку-
менты. В основном они личного происхождения, документы от организаций по-
ступали в первую очередь в архивы — районный, партийный, областной — и до 
музея уже не дошли. Здесь можно выделить несколько групп. Первыми назовем 
документы, связанные с  профессиональной деятельностью жителей Кстово. 
К  ним относятся документы, свидетельствующие о  профессиональном образо-

28 Там же. С. 62.

Рис.  8. За праздничным столом. Кстово, 1955  г. [Из коллекции 
Кстовского историко-краеведческого музея (ИКМ-449)]
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вании. В экспозиции находится аттестат школы ФЗО № 118 Руфимы Андреевны 
Ганиной. Она жительница одной из деревень Кстовского района; получив обра-
зование, работала на стройках соцгорода и в итоге стала горожанкой. Это один 
из  примеров того, как промышленное развитие территорий позволяло властям 
увеличивать количество политически лояльного пролетариата за счет крестьян-
ства, вместе с тем для крестьян тех деревень, которые располагались рядом с за-
водами, появлялся социальный лифт, открывались новые возможности. Получив 
специальность в школах ФЗО, рабочие могли дальше повышать свою квалифи-
кацию на производстве через обучение, о  чем свидетельствуют удостоверения 
И. Ф. Андреева о  присвоении ему квалификации бетонщика 5-го разряда, кро-
вельщика 4-го разряда в учебном пункте треста № 5 СМУ-1. Одним из самых мас-
совых источников в этой группе являются документы, поощряющие работников. 
Их формы разнообразны. Самый большой блок — почетные грамоты за достиг-
нутые успехи в труде, они вручались горкомом партии, руководством предприя- 
тия, профсоюзными организациями, поводом служили различные юбилейные 
даты, отчетные периоды и праздники — 1 мая, 8 марта, 7 ноября. Формулировки 
в  основном были стандартными с  небольшими вариациями: «В ознаменование 
всенародного праздника Дня строителя, за достигнутые успехи в труде награж-
дается каменщик СМУ-3 треста № 5 “Нефтезаводстройˮ тов. Корчагин Василий 
Павлович». Еще одной формой поощрения были книги почета предприятий. 
В  экспозиции представлена Книга почета передовиков социалистического со-
ревнования постройкома треста №  5 «Нефтезаводстрой» Горьковского СНХ. 
Если работник удостаивался чести быть занесенным в эту книгу, то об этом вы-
давалось специальное свидетельство. Характеристики в книге имеют следующие 
формулировки: «Панкратов В. И. работает бетонщиком в СМУ-1 с 1954 года. Яв-
ляется передовиком производства, выполняет нормы до 200 %, имеет хорошую 
дисциплину, участвует в общественной жизни, является профгрупоргом, имеет 
две денежные премии и почетную грамоту. 8 Х 1957 г.». Высокопроизводитель-
ный труд и профессионализм могли быть отмечены также вручением различных 
знаков  — «Ударник коммунистического труда», «Отличник социалистического 
соревнования», «Победитель соцсоревнования», к  этим знакам выдавались со-
ответствующие удостоверения. Получение всех вышеперечисленных документов 
придавало особый статус получателю. Вторая большая группа документов связа-
на с участием кстовчан в общественной и политической жизни города. Как уже 
было отмечено, строительство нефтеперерабатывающего завода было объявлено 
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Это иллюстрируют разнообраз-
ные документы комсомольцев: комсомольская путевка, комсомольский билет, 
удостоверение инструктора Кстовского горкома ВЛКСМ. Интересный материал 
о партийной жизни дают многочисленные мандаты участников партийных рай-
онных и городских конференций. Такие конференции являлись высшими орга-
нами городских и районных организаций Коммунистической партии. Мандаты 
показывают, кто и какие организации представлял на этих мероприятиях. К той 
же группе можно отнести еще два интересных документа — две грамоты. Пер-
вая была вручена И. В. Андрееву за хорошую работу по охране общественного 
порядка. Она отражает особенности исторической обстановки первоначального 
периода развития города, связанной с принятием в 1959 г. ЦК КПСС и Советом 
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Министров СССР Постановления «Об участии трудящихся в охране обществен-
ного порядка в стране». «Весной 1960 года появилось и Положение о доброволь-
ных народных дружинах. ˂…˃ Одновременно в  общественном сознании стал 
формироваться своеобразный социальный образец, некая норма — дружинник, 
идеальные черты которого были обозначены в Положении о добровольных на-
родных дружинах. В  организацию могли вступать лишь “передовыеˮ рабочие, 
служащие, колхозники, студенты, учащиеся и  пенсионеры. Они должны были 
быть “примером на производстве и в бытуˮ; “дисциплинированными, смелыми 
и  самоотверженнымиˮ»29. Передовой рабочий мог и  другими способами проя-
вить себя в общественной жизни. Большое значение придавалось постоянному 
повышению политической грамотности, изучению истории Коммунистической 
партии. Этим можно было заниматься путем самообразования — читая газеты 
и книги, а также посещая лекции и кружки на своих предприятиях и при клубах. 
Партийные организации, конечно, поощряли подобную деятельность, о чем сви-
детельствует, например, грамота, врученная Кстовским горкомом КПСС Трушки-
ну Владимиру Александровичу — пропагандисту кружка политической экономии 
цеха № 13 НГ НПЗ за активное участие в массово-политической работе и высокое 
пропагандистское мастерство. Для власти предпочтительнее были политические 
пропагандисты из среды рабочих крупных предприятий — авангарда строителей 
коммунизма. 

Третья группа документов тесно связана с  первыми двумя. Она включает 
в себя свидетельства успехов участников производства в спорте и художественной 
самодеятельности. Развитие непрофессионального спорта и художественной само- 
деятельности, этих новых форм социалистического досуга, подчеркивало, что 
советская власть дает человеку широкие возможности для разностороннего раз-
вития. Дипломы и  грамоты участников и  победителей различных соревнований 
и конкурсов показывают, что они проводились крупными предприятиями, добро-
вольными спортивными обществами и профсоюзами, в документах указывалось, 
на каком заводе работает участник, таким образом подчеркивалось, что он пред-
ставляет не только себя, но и весь коллектив, и победа — это и общее достижение. 
Такая установка соответствовала общей идеологической установке советской вла-
сти на коллективизм, противопоставлявшийся индивидуализму. 

Как видим, коллекция документов является не менее значимым источником, 
чем фотография. Она дает широкое представление об образовании жителей соц-
города, их профессиональных успехах, участии в  общественной и  политической 
жизни и формах проведения досуга.

Коллекция печатной продукции представлена в экспозиции блоком местных 
газет и  блоком брошюр по строительству. Газета «Красное знамя» была органом 
печати треста № 114 «Нефтезаводстрой», газета «Трудовая вахта» — Новогорьков-
ского нефтеперерабатывающего завода, передовицы о ходе строительства гиганта 
нефтепереработки печатались также в областной газете «Горьковская правда». Бро-
шюры использовались для преподавания в школах ФЗО и позже на строительных 
работах, среди них есть и издания треста № 114 (позже треста № 5) «Нефтезавод-
строя», где публиковалась информация об изобретениях и  рационализаторских 

29 Лебина, 2015. С. 403–404.



92 Вопросы музеологии. 2019. Т. 10. Вып. 1

предложениях, сделанных в ходе строительства. Как уже отмечалось, в этот период 
власти всячески стремились к внедрению типовой застройки и унификации стро-
ительства, которые удешевят и ускорят весь процесс, в том числе в промышлен-
ности: «В директивах XIX съезда КПСС по пятому пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1951–1955 гг. было предусмотрено увеличение капи-
таловложений в промышленность примерно в 2 раза по сравнению с 1946–1950 гг. 
Это с большой остротой поставило проблему создания типовых проектов зданий 
для различных отраслей производства»30. Однако на практике проблемы возникали 
как с самими типовыми проектами, так и с их реализацией. На всех строительных 
площадках исходные условия отличались, были и  свои особенности снабжения, 
поэтому строителям приходилось приспосабливаться к  сложившейся ситуации, 
это отчасти и стало причиной появления рационализаторских предложений и изо-
бретений. Новогорьковский нефтеперерабатывающий завод действительно был 
типовым проектом, его «брат-близнец» Новополоцкий завод в Витебской области 
Белорусской ССР начал строиться чуть позже, в 1958  г., также с рабочим посел-
ком — будущим городом Новополоцком: «И сам город, и один из крупнейших в ре-
спублике ордена Ленина стройтрест № 16 “Нефтестройˮ, и химкомбинат, и управ-
ление треста “Нефтезаводмонтажˮ, да и  многие другие предприятия Полотчины 
обязаны своим возникновением нефтеперерабатывающему заводу. ˂…˃ Седьмого 
июня 1958 года возле деревни Слобода вбиты первые колышки для палаток. В тот 
же день здесь был принят первый отряд молодых энтузиастов. По призыву пар-
тии, по путевкам комсомола в Полоцк устремились тысячи молодых строителей»31. 
История Кстово фактически повторилась в Белоруссии. Однако в газетных публи-
кациях мы можем прочесть статьи, показывающие местные условия работы. В ста-
тье из «Горьковской правды» «Пример бригады Ивана Андреева» речь идет о бето-
нировании фундаментов паропровода: «В течение нескольких дней не доставляли 
нужного количества бетона. А когда бетон пошел, на выполнение задания осталось 
только двое суток. Бригада решила не уходить домой, пока не выполнит задание»32. 
Архитекторы и строители на всесоюзном уровне провозглашали: «Сокращение сро-
ков строительства настоятельно требовало внедрения сборного железобетона»33, 
а о том, как эта задача решалась на местах, читаем в статье А. Миронова, начальни-
ка лаборатории треста № 5, «Сборному железобетону — серьезное внимание»: «Для 
выполнения плана по строительству жилья и  ввода в  эксплуатацию первой оче-
реди Новогорьковского нефтеперерабатывающего завода нашему тресту предсто-
ит выпустить в 1957 году 18 тысяч кубометров сборного железобетона, т. е. в три 
раза больше, чем было выпущено в 1956 году. …Цех сборного железобетона при-
ближается к намеченному суточному графику выпуска железобетона, но изделия, 
выпущенные этим цехом, низкого качества. …Выпуску изделий низкого качества 
способствует в значительной степени отсутствие хорошей опалубки»34. 

30 Виноград (ред.), 1962. С. 203.
31 Бобрович, 1973. С. 2, 4. 
32 Пример бригады Ивана Андреева, 1958. Горьковская правда 18 (12 июля): 1. 
33 Виноград (ред.), 1962. С. 204.
34 Миронов А.И. 1957. Сборному железобетону — серьезное внимание. Красное знамя (Кстово) 

13 (22 марта). С. 1.
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Таким образом, коллекция печатной продукции, представленная местными 
изданиями — брошюрами и газетами, дополняет индивидуальный образ социали-
стического города Кстово, показывает именно его повседневные проблемы и пути 
их решения. 

Помимо всего вышеперечисленного в  экспозиции «Героическая летопись 
кстовчан» представлены мемориальные вещи первых строителей и  жителей 
Кстово. Вместе с  типовыми предметами эпохи они формируют разнообразные 
вещевые комплексы и  ансамбли-интерьеры. Вещи  — сложный для анализа ис-
точник, он многогранен сам по себе, а в соединении с другими приобретает еще 
дополнительную нагрузку. С  точки зрения власти в  социалистическом городе, 
как нигде, должно было господствовать идеологически выверенное отношение 
к вещам, ведь главная задача этого города — полностью перестроить жизнь лю-
дей. С точки зрения исследователя О. Ю. Гуровой «в основе нормативного отно-
шения к вещам лежит взятое из марксистской теории представление о том, что 
вещи отражают общественные отношения и общественное устройство. Вещи при 
социализме должны отражать социальное устройство и  ценности социалисти-
ческого общества»35. Далее она раскрывает этот тезис, перечисляя особенности 
взаимоотношений советского человека и  вещей: советский человек не должен 
делать культа из  вещей, он должен быть независимым от них; человек не дол-
жен стремиться к  накоплению вещей; вещи должны приобретаться исходя из  
разумных потребностей; советский человек не должен оценивать другого челове-
ка по вещам; должна отсутствовать зависимость не только от количества, но и от 
внешней формы вещей36. Также автор уточняет, «что идеология, регулирующая 
отношение человека к  вещам, не была монолитной на всем протяжении совет-
ского периода, а подвергалась трансформации, сложной комбинации изменений 
политики, повседневной жизни и  культурных контекстов»37. Интересующему 
нас периоду 1950–1960-х гг. О. Ю. Гурова дает следующую характеристику: «Из-
менение идеологии во второй половине XX в. связано с политическими и соци-
альными трансформациями — окончанием войны, восстановлением экономики 
и производства от послевоенной разрухи; не менее важным для данного иссле-
дования является факт проникновения в советский контекст западной потреби-
тельской культуры»38. После потрясений и лишений, пережитых в годы Великой 
Отечественной войны, совершенно естественно, что людям хотелось наиболее 
быстрого возвращения к  мирной жизни, в  окружении вещей и  комфорта. Зна-
комство с  западной культурой потребления (через службу за границей или ис-
пользование трофейных вещей) еще больше способствовало этому. В экспозиции 
можно видеть вещи европейского производства, например предметы сервировки 
стола. Однако строительство нового города в сельской местности с неразвитой 
инфраструктурой вновь требовало от советского человека перехода к аскетично-
му образу жизни, он должен был проявить свою независимость от вещей и того 
комфорта, который они могут давать. Это видно на фотографии, где изображена 
палатка первостроителей Кстово, еще более подробно эта идея транслируется че-

35 Гурова, 2005а. С. 6–21, 26.
36 Там же. С. 26–27.
37 Гурова, 2005б. С. 22–34, 21.
38 Там же. С. 16.
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рез аскетичные интерьеры палатки и  конторы Управления начальных работ на 
экспозиции (рис. 9). 

Однако, как уже упоминалось, даже находясь в тяжелых условиях, люди стре-
мились хорошо выглядеть, иметь модную одежду, обувь и аксессуары, о чем сви-
детельствуют и фотографии, и вещи, дошедшие до наших дней. О. Ю. Гурова следу-
ющим образом характеризует этот период: «Советский человек 1960-х гг. не аскет, 

Рис.  10. Интерьер комнаты в  первых жилых домах. Фраг-
мент экспозиции «Юный город на древней земле». Кстовский 
историко-краеведческий музей, 2017 г.

Рис.  9. Интерьер палатки. Фрагмент экспозиции «Перво-
строители». Кстовский историко-краеведческий музей, 2017 г.
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ему не чужды земные блага, он хочет быть хорошо одетым, иметь обставленную 
квартиру. Немалую часть своего времени он отдает сфере потребления, приобрете-
ния вещей, вещи играют все более важную роль в жизни советских людей»39. Дей-
ствительно, после того как масштабно развернулось капитальное жилищное стро-
ительство в Кстово и люди получили первые квартиры, вопрос об обстановке жи-
лищ встал довольно остро. Обстановка фрагмента комнаты (рис. 10), типичная для 
начала 1960-х гг., дает представление о статусных вещах эпохи: шкаф, украшенный 
резьбой, радиопроигрыватель «Урал», фотоаппарат «Зоркий 4», косметика марки 
«Красная Москва» — пудра и духи. Все эти предметы, естественно, исключительно 
отечественного производства, но достаточно дорогостоящие, они позволяли своим 
владельцам подчеркнуть свой статус горожанина и обеспеченного человека.

Сама сфера потребления не была однородной: «При социализме на современ-
ной стадии его развития отсутствует фактическое равенство в сфере потребления 
между разными людьми и группами населения, ибо члены социалистического об-
щества получают определенные средства для личного потребления в зависимости 
от количества и качества труда»40. Передовые работники, в первую очередь на про-
изводстве, отмечались не только знаками, грамотами и занесением в Книгу почета, 
но и денежными премиями, о чем мы узнаем из вышеперечисленных документов. 
И  тогда они могли через отдельную систему распределения приобрести дорого-
стоящие, но все же типовые вещи. Индивидуальность же интерьеру придавали те 
элементы декора, которые были изготовлены собственными руками, — вышитые 
салфетки, картины и т. д. Они отражают представление советских людей о красоте, 
а также о популярных формах проведения досуга.

Вещевые источники самодостаточны сами по себе и несут важнейшую инфор-
мацию для создания образа соцгорода, показывают уровень развития технологий, 
представлений об эстетике, труде и т. д. Однако объединенные в комплексы и инте-
рьеры, они раскрываются еще сильнее и дают более полное представление о быте, 
одежде, условиях труда, рабочих инструментах. 

Итак, для создания образа послевоенного социалистического города в экспо-
зиции «Героическая летопись кстовчан» наш музей стремится максимально ис-
пользовать весь потенциал имеющихся у  него коллекций. Различные музейные 
предметы позволяют раскрыть специфические черты социалистического города 
исследуемого периода: наличие крупного промышленного предприятия, переход 
к типовой жилищной и промышленной застройке, молодое население, проявляю-
щее себя в труде, общественной и политической жизни, предпочитающее активные 
формы проведения досуга. Высвечиваются и особенности быта, а также многочис-
ленные проблемы. Таким образом, объединение в экспозиции фотографий, доку-
ментов, печатной продукции, мемориальных вещей строителей города и типовых 
предметов эпохи дает возможность создать яркую и объемную картину, наглядно 
продемонстрировать процесс реализации одного из самых масштабных социаль-
ных проектов эпохи социализма — кардинально изменить уклад жизни людей че-
рез новую форму города. Каждый источник, каждый предмет играет самостоятель-
ную роль и одновременно, взаимодействуя с другими предметами и источниками, 
представленными в экспозиции, может подтверждать их подлинность или усили-

39 Гурова, 2005а. С. 28.
40 Там же. С. 27.
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вать эффект воздействия на посетителя. Такое возможно в первую очередь в музее. 
В итоге экспозиция по истории строительства социалистического города Кстово 
показывает, как быстро и кардинально он менял облик сельской территории, как 
создавались необходимые учреждения образования, медицины, культуры и  дей-
ствительно полностью изменился уклад жизни людей, город стал центром притя-
жения для всей сельской округи. 
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Postwar socialist city: reconstruction of its image based on materials 
from the collection of the Kstovo Museum of Local Lore and History (1950s–1960s)

A. A. Trusov, M. P. Gracheva
Municipal state-financial organization “Kstovo museum of local lore and historyˮ, 
11, ul. Shkolʼnaia, Kstovo, Nizhegorodskaia oblast’, 607650, Russian Federation

For citation: Trusov A. A., Gracheva M. P. 2019. Postwar socialist city: reconstruction of its image based 
on materials from the collection of the Kstovo Museum of Local Lore and History (1950s–1960s). The 
Issues of Museology, 10 (1), 79–98. https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2019.107 (In Russian)

This article analyzes the structure of the collection of the Kstovo Museum of Local Lore and 
History, which is located at the exposition “The Heroic Chronicle of Kstovo citizens”, which 
tells about the construction of Kstovo and the Novogorkovsky oil refinery in the Gorky region 
in the 1950s–1960s. The purpose of the analysis is to evaluate the potential of museum items 
in the solution of the task of reconstructing the image of the post-war socialist city and the 
daily life of its citizens. Various museum items — photographs, documents, prints, memorial 
objects, combined in the exposition — reveal the specific features of the socialist city of the 
period: the presence of a large industrial plant, the transition to standard housing and indus-
trial development, the young population manifesting itself in labor, social and political life, 
preferring active forms of leisure. In the course of the research, earlier unpublished photo-
graphs and documents from the museum’s collection are introduced into scientific circulation. 
Attention is paid to both museological and cultural aspects of the subject matter. The concept 
of a socialist city has been analyzed, and it has also been studied how completely the museum’s 
collection is capable of embodying the everyday reality of Soviet Kstov. Using the example of 
individual exhibits, authors demonstrated how the information content of each of the con-
sidered types of objects influences the creation of a holistic image of the city in the museum’s 
exhibition space. At the same time, the article also shows a broader historical context in order 
to highlight the common and specific features of the construction of the city of Kstovo, as 
reflected in the exhibits. The article focuses on the ways of representing Soviet everyday life in 
the museum space.
Keywords: Kstovo, Novogorkovsky oil refinery, socialist city, Komsomol building, exposition, 
collection, Kstovo museum of local lore and history.
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ПЕРСОНАЛИИ

УДК 069.01

Кавказская коллекция князя А. И. Барятинского
З. Д. Тикаева
Национальный музей Республики Дагестан им. А. А. Тахо-Годи, 
Российская Федерация, 367013, Дагестан, Махачкала, ул. Даниялова, 33 

Для цитирования: Тикаева З. Д. 2019. Кавказская коллекция князя А. И. Барятинского. Вопро-
сы музеологии, 10 (1), 99–105. https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2019.108

Имя князя Александра Ивановича Барятинского широко известно, и прежде всего в оте- 
чественной военной истории. Блистательный аристократ, военный и государственный 
деятель, член Государственного совета, покоритель Кавказа, сумевший взять в плен са-
мого непокорного предводителя горцев имама Шамиля, прославился также как страст-
ный коллекционер и библиофил. Александр Иванович собирал редкие книги по истории 
России и военные реликвии. Коллекция книг Барятинского хранится в Государственной 
публичной исторической библиотеке. В  статье рассматривается и  анализируется кол-
лекция предметов из  Национального музея Дагестана им. А. А. Тахо-Годи, датируемых 
XVIII–XIX  вв. и  принадлежавших А. И. Барятинскому. Во второй половине XIX  в. эта 
коллекция находилась в курском имении князя в Марьино. Среди предметов коллекции 
есть и не относящиеся к Кавказу, например японские мечи, испанский нож, томагавк 
и пр. Сохранилось кожаное седло, принадлежавшее князю, которым он пользовался по-
сле службы на Кавказе. Известно, что это английское спортивное седло было изготовле-
но в более поздний период. Коллекция включает в себя и некоторое количество француз-
ского холодного и огнестрельного оружия XVIII в. Ранее объектом серьезных научных 
исследований коллекция князя А. И. Барятинского не становилась. Исследование бази-
руется на источниках музейного происхождения и актуальной библиографии по теме. 
Ключевые слова: коллекция, князь А. И. Барятинский, музей, поместье Марьино, имам 
Шамиль, Кавказ, Кавказская война, выставка.

В Национальном музее Республики Дагестан им. А. А. Тахо-Годи хранится 
уникальная коллекция, получившая название «Коллекция князя Барятинского». 
И  действительно, предметы, относящиеся к  XIX  в. (150  единиц), объединяются 
в коллекцию, ранее принадлежавшую князю Александру Ивановичу Барятинскому 
(1815–1879), наместнику императора России на Кавказе1.

1 Учетные документы Национального музея РД им. А А. Тахо-Годи. 2010.
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Имя князя Александра Ивановича Барятинского широко известно, и прежде 
всего в военной истории. Ему посвящены исторические исследования, в которых 
значительное место отводится описанию его военной карьеры. Блистательный 
аристократ, военный и  государственный деятель, член Государственного совета, 
покоритель Кавказа, сумевший взять в  плен самого непокорного предводителя 
горцев имама Шамиля, прославился также как страстный коллекционер и библио-
фил. Александр Иванович собирал редкие книги по истории России, а также воен-
ные реликвии. Коллекция книг Барятинского хранится в Государственной публич-
ной исторической библиотеке, в фонде Отдела редких книг (1312 экз.). 

Чтобы объяснить увлечение А. И. Барятинского коллекционированием, нужно 
обратиться к его биографии. Родился он в семье коллекционера, любителя собирать 
редкости, рукописи и предметы старины. Он рос в окружении произведений ис-
кусства в имении отца, в родовом поместье князей Барятинских, более известном 
как усадьба Марьино. Расположено имение в Курской области, в Рыльском районе, 
и представляет собой красивейший дворцово-парковый ансамбль. Этот памятник 
архитектурного искусства был основан отцом А. И. Барятинского — И. И. Барятин-
ским. После смерти отца по воле завещателя поместье было объявлено заповедным 
и превращено в майорат, который унаследовал Александр Иванович. 

Усадьба была построена в начале XIX в. на землях старинного села Ивановско-
го. Эти земли ранее принадлежали гетману Мазепе, затем перешли к князьям Ба-
рятинским. Строительство усадьбы, как основного места пребывания княжеской 
семьи, велось с 1811 по 1820 г. по проекту курского архитектора Карла Гофмана.

Первоначально дворец назывался Избицкий дом, так как находился на берегу 
р. Избица, но позднее его стали называть Марьино, как и всю усадьбу, в честь двух 
жен князя — Марии Франциски Деттон, умершей вскоре после рождения дочери, 
и  Марии Федоровны Келлер. Одновременно со строительством дворца при нем 
был разбит красивейший парк. 

Поместье в дальнейшем перестраивалось. В 70-х гг. XIX в. дворец в Марьино 
был кардинально перестроен по проекту известного петербургского архитектора 
И. А. Монигетти (1819–1878). Перестройка дворца была выполнена под влиянием 
нового неоклассического стиля. В таком виде имение сохранилось до наших дней. 
К сожалению, в советские годы имение пострадало. Была разрушена Покровская 
церковь, и на ее месте построена школа. Склеп князей Барятинских (находившийся 
под этой церковью) был переоборудован в школьную котельную и склад угля, при 
этом фамильная усыпальница Барятинских подверглась осквернению: были унич-
тожены девятнадцать княжеских гробниц2. 

Во время Великой Отечественной войны при отступлении немцы пытались 
уничтожить дворец, но усилиями местных жителей усадьба была спасена. В октя-
бре 1952 г. имение князей Барятинских было превращено в санаторий Управления 
делами ЦК КПСС. В 1980 г. были начаты работы по капитальному ремонту и ре-
ставрации Марьино, которые планировалось завершить в 1995 г. Сегодня в усадьбе 
находится санаторий Управления делами Президента России. При санатории дей-
ствуют церковь и музей. В последние годы в парке установлено несколько памятни-
ков, на стенах дворца можно видеть современные картины на патриотические темы 

2 Черниченко, 2007. С. 52–58.
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(включая копии известных полотен), а также копии портретов прежних владельцев 
дворца. Перед главным входом в барский дом стоит памятник фельдмаршалу Алек-
сандру Барятинскому3.

В имении сохранилась великолепная внутренняя отделка помещений: роскош-
ная белая лепнина потолка, оригинальный лакированный паркет, великолепные 
мраморные камины, старинная мебель и семейные реликвии. 

Дворец в  Марьино был широко известен в  Российской империи не столько 
своей величавой архитектурой, сколько роскошью внутреннего убранства, кол-
лекциями, а также общей атмосферой праздничности, монументальности, художе-
ственной утонченности, высокой аристократичности.

Многочисленные гости поднимались в  залы дворца по парадной лестнице, 
охраняемой двумя каменными белыми львами. Центральную часть главного зда-
ния занимал огромный парадный зал (в  высоту двух этажей), покрытый сверху 
куполом. Стены в  зале были украшены великолепными росписями на античные 
сюжеты, они были выполнены в так называемой технике гризайль. На втором эта-
же находились приемные, гостиные и столовые, поражавшие своей многоцветной 
отделкой потолков и превосходными люстрами из цветного стекла4. 

Отец Александра Ивановича приобретал самые известные и редкие картины 
отечественных и  зарубежных художников и  скульпторов. Князем также произ-
водились заказы портретов членов семьи Барятинских. Это картины художников 
Ф. Рокотова, Э. Виже-Лебрён, А. Бруни и др. Картинную галерею Барятинских со-
ставляли сотни произведений мастеров итальянской, немецкой, французской, гол-
ландской и русской живописи. Полотна Тициана, Тьеполо, Пуссена, В. Л. Борови-
ковского и др. украшали интерьеры дворца. Коллекции художественных ценностей 
следует отнести и собрания часов; бронзовых, фарфоровых и хрустальных изде-
лий — две большие вазы, на которых изображен фамильный герб князей Барятин-
ских; собрания оружия, светильников и др.

Владельцем Марьино в 1825 г. стал Александр Иванович Барятинский — как 
старший сын. В 1850 г. он отказался от своих наследственных прав, так как наслед-
ников не имел, в пользу своего брата генерал-адъютанта и обер-шталмейстера дво-
ра князя Владимира Ивановича Барятинского (1817–1875)5. Усадьба продолжала 
функционировать, хотя уже и не служила основным местом пребывания владель-
цев. Сыновья унаследовали от отца страсть к редким и ценным вещам, коллекцио-
нированием они начали заниматься еще в юности. Художественное собрание Ма-
рьино в течение XIX в. продолжало пополняться великолепными произведениями 
искусства. 

Кавказская эпопея в  залах дворца была представлена внушительной коллек- 
цией живописи большой историко-художественной ценности. Подобной коллек-
ции картин в то время не было нигде. А. И. Барятинский был тесно связан с Кавка-
зом. Несмотря на то что отец прочил ему гражданскую карьеру, Александр Ивано-
вич выбрал военную. Впервые он оказался на Кавказе в марте 1835 г., в годы Кав-
казской войны, в наказание за неподобающее поведение. В действующей армии он 
пребывал недолго, до ранения. Вернувшись для лечения в Петербург, был произ-

3 Федоров, 1994. С. 57.
4 Марьино. URL: http://www.marino-kursk.ru/ (дата обращения: 11.11.2018). 
5 Там же. 
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веден в поручики, награжден золотой саблей с надписью «За храбрость» и назначен 
одним из адъютантов наследника, цесаревича Александра Николаевича.

В начале 1845 г. А. И. Барятинский вновь был направлен на Кавказ — уже коман-
диром батальона. Там он принял активное участие в боях, снова ранен и награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени. Затем отправился на лечение за границу. В 1847 г. 
князь возвратился в Россию и в должности командира полка снова прибыл на Кавказ 
в действующую армию. В 1848 г. князь был произведен в генерал-майоры. 26 августа 
1857 г. Барятинский уже был назначен командующим Кавказской армией и намест-
ником императора на Кавказе с производством его в генералы от инфантерии. 

Будучи в этой должности, А. И. Барятинский прежде всего бросил все силы на 
окончание войны. Постепенно ему удалось установить контроль над всей Чечней 
и отодвинуть Шамиля в Дагестан. Спустя три года он сломил сопротивление войск 
Шамиля в Дагестане, и 24 августа 1859 г. войска под командованием Барятинского 
взяли штурмом неприступный высокогорный аул Гуниб, где вместе с семейством 
и остатками войск укрывался Шамиль. В итоге имам Шамиль был пленен. За это 
Александр Иванович был награжден орденами Св. Георгия 2-й степени и Св. апо-
стола Андрея Первозванного6.

В 1862  г. он уже генерал-фельдмаршал, но  по личной просьбе отстранен от 
должности наместника Кавказа, с  оставлением членом Государственного совета. 
Состояние здоровья Александра Ивановича ухудшалось, и последние годы своей 
жизни он провел за границей. В 1879 г. князь Александр Иванович Барятинский 
уехал в Женеву, где в том же году, в феврале, скончался7. 

В имении Марьино своеобразный музей Кавказской войны составляли уни-
кальные произведения. Среди них были портреты фельдмаршала А. И. Барятин-
ского, портреты генералов, казаков, горцев Кавказа, изображения сражений, атак, 
виды крепостей, военных поселений, обозов, горных аулов, бытовые сцены, пейза-
жи. Это и знаменитые батальные полотна «Штурм Гуниба», «Пленный Шамиль пе-
ред главнокомандующим князем Барятинским на Гунибе 25 августа 1859 г.», «Пле-
нение Шамиля» художника Теодора Горшельта. Картина «Шамиль на коне» была 
заказана художнику Н. Е. Сверчкову в 1859 г. для фамильного дворца по распоря-
жению А. И. Барятинского. Она размещалась в экспозиции в зале, где находились 
кавказское холодное и огнестрельное оружие, доспехи, множество орденов, учреж-
денных Шамилем для своих подданных8. Почетное место в экспозиции занимала 
шашка имама, которую он отдал князю на переговорах в Гунибе. 

В декабре 1868 г. в имении Марьино у А. И. Барятинского гостил имам Шамиль. 
О  свидании с  князем в  письмах к  нему просил сам Шамиль. В  честь посещения 
Шамиля в имении был установлен памятный знак и специально для него была воз-
ведена сохранившаяся до сих пор постройка, именуемая «башней Шамиля». Это 
трехъярусная беседка со смотровой площадкой наверху. Есть версия, согласно 
которой башню построили позднее — в память о пребывании здесь знаменитого 

6 Казиев, 2010. С. 49.
7 Барятинский против Шамиля: Кавказская война завершается. URL: https://www.km.ru/

science-tech/2016/06/30/istoriya-rossiiskoi-imperii/779721-baryatinskii-protiv-shamilya-kavkazskaya (да-
та обращения: 23.03.2018). 

8 Курская жизнь имама Шамиля. URL: http://www.dddkursk.ru/number/737/new/005757 (дата 
обращения: 03.11.2018).

http://www.dddkursk.ru/number/737/new/005757
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горца9. Личные вещи Шамиля, хранившиеся в усадьбе «Марьино», в том числе его 
письма к Барятинскому, в 1923 г. были переданы в музей Дагестана10. Коллекция, 
находящаяся сейчас в  Национальном музее Дагестана, была собрана преимуще-
ственно на Кавказе.

На берегу пруда в Марьино в память о подвигах Александра Ивановича на вой- 
не и победоносного окончания Кавказской войны в 1903 г. установили чугунный 
монумент «Орел», сохранившийся до наших дней.

В годы Октябрьской революции и  Гражданской войны Марьино было раз-
граблено и разрушено окрестными крестьянами. В 1918 г. Народный Комиссариат 
просвещения направил сюда специальную комиссию для вывоза произведений ис-
кусства, ценных вещей, библиотеки и архива. Работники Музейной комиссии при 
Наркомпросе А. В. Грищенко, Н. П. Киселев и В. И. Раевский смогли во время войны 
в целостности доставить в Москву те предметы, которые уцелели. Так коллекция 
князей Барятинских из Марьино поступила в Музейный фонд. Но, к сожалению, 
она была разделена, и  предметы этой коллекции были переданы в  разные музеи 
России — музеи Москвы, Петербурга, Махачкалы, Ульяновска, Нальчика, Красно-
дара, Рязани, Воронежа, Нижнего Новгорода и др. Небольшая часть мебели, кар-
тин, предметов интерьера попала в Рыльский и Курский краеведческие музеи. 

В 1923  г. вещи Шамиля и  большая часть коллекции из  150  предметов были 
переданы во вновь создаваемый музей Дагестанской республики, инициатива его 
создания принадлежала народному комиссару просвещения ДАССР Алибеку Та-
хо-Годи. В ходе огромной работы по созданиею музея, которую провели и А. Тахо- 
Годи, и первый директор музея Д. М. Павлов, было выявлено, что в Государствен-
ных музейных фондах и разных музеях страны — в Москве, Ленинграде, Тбилиси, 
Орджоникидзе — хранятся уникальные музейные предметы, имеющие самое непо-
средственное отношение к Дагестану. Прежде всего это вещи А. И. Барятинского, 
собранные в  период его пребывания на Кавказе. После Октябрьской революции 
коллекция была национализирована и некоторое время находилась в Военно-исто-
рическом музее Народного комиссариата просвещения РСФСР11, а затем запроше-
на Народным комиссариатом просвещения Дагестана и получена по описи12. 

Сегодня коллекция Барятинского (малая ее часть) представлена в Националь-
ном музее Дагестана в  материалах экспозиции отдела Кавказской войны перио-
да Шамиля, охватывающего 1834–1859 гг. В коллекцию входят предметы, которые 
были собраны и на Кавказе: личные вещи имама Шамиля; награды периода Кав-
казской войны; знамя первого имама Дагестана Гази-Магомеда; холодное и огне-
стрельное оружие Кавказской войны, в том числе личное оружие имама Шамиля 
и его сыновей; предметы, находившиеся у солдат российской армии на Кавказе и 
в личном пользовании самого А. И. Барятинского. Это знамена, походное снаряже-
ние, оружие, например кинжал с  позолоченной надписью на клинке: «Его импе-
раторское величество, наследник цесаревич, князь Александр Николаевич». Пред-

9 Там же. 
10 Курков, 2014. С. 18–30. 
11 Ордена и  знаки отличия в  имамате Шамиля. URL: http://old-kursk.ru/foto/petr_av/p160501.

html (дата обращения: 02.04.2018).
12 Учетные документы Национального музея РД им.  А  А. Тахо-Годи. Коллекционная опись 

предметов, 1923 г.
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ставлены и многочисленные боевые награды, которых был удостоен князь Баря-
тинский в разные годы службы на Кавказе. 

Среди наград периода Кавказской войны интерес представляют знаки отличия 
Имамата — государства, созданного имамом Шамилем в годы Кавказской войны. 
В  архиве Национального музея Республики Дагестан сохранился акт о  передаче 
ему 88 орденов и знаков отличия. Часть из них впоследствии была передана в музеи 
Грозного и других северокавказских городов, в настоящее время в фондах остались 
лишь ордена и знаки отличия, врученные Шамилем и его наибами (74 единицы). 
Все они являются весьма интересным историческим источником по истории го-
сударства Имамат. В государстве Шамиля ордена и знаки отличия производились 
местными ювелирами, чем и  объясняются различия в  их размерах, композиции, 
орнаменте. Обычно они имеют форму слегка выпуклой круглой пластины, укра-
шенной зернью, полусферами или чеканными звездами. Что касается изобрази-
тельного элемента в оформлении орденов и знаков отличия, то чаще всего на них 
изображены шашка, пистолет или пистолет с шашкой, но, что примечательно, на 
них нет кинжала, поскольку к тому времени кинжал был в большей степени симво-
лом достоинства, чем оружием. 

В коллекцию также входят десятки уникальных интересных фотодокументов, 
объединенных в «Альбом Барятинского». Эти работы принадлежат фотографу Пет- 
рову, поручику Кондратенко и топографу Какулину и иллюстрируют быт горцев Да-
гестана во второй половине XIX в. Мужские и женские фотопортреты, виды дагестан-
ских аулов были сделаны в ходе экспедиции по районам Дагестана, организованной 
князем А. И. Барятинским с целью сбора этнографического материала о жизни гор-
цев. В составе коллекции также находятся поступившие в музей картины известных 
художников Т. Горшельдта, Н. Е. Сверчкова, И. К. Айвазовского, В. Ф. Тимма и др.13 

Среди предметов есть и не относящиеся к Кавказу, например японские мечи, 
испанский нож, томагавк и пр., а также кожаное седло, принадлежавшее князю по-
сле окончания службы на Кавказе. Известно, что это английское спортивное седло 
было изготовлено в более поздний период. Коллекция включает в себя и некоторое 
количество французского холодного и огнестрельного оружия XVIII в.

Нет необходимости перечислять все предметы, которые составляют коллек-
цию А. И. Барятинского, здесь приведены наиболее ценные, представляющие наи-
больший интерес для изучения.

В ноябре 2010 г. коллекция князя А. И. Барятинского была представлена на вы-
ставке, организованной музеем14. Выставка была приурочена к 85-летнему юбилею 
музея, столько же лет коллекция князя Барятинского находится в музее. Эта ценней-
шая коллекция исторических реликвий до сих пор составляет ядро коллекции экспо-
натов XIX столетия в Национальном музее им. А. А. Тахо-Годи Республики Дагестан. 
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The name of Prince Alexander Ivanovich Baryatinsky is widely known in the history of Russia, 
primarily in military history. A brilliant aristocrat, military and state leader, as well as a mem-
ber of the Council of State, a conqueror of the Caucasus, who managed to capture the most 
rebellious leader of the Highlanders — Imam Shamil. But he is also known as a passionate 
collector and bibliophile. Alexander Ivanovich collected rare books on the history of Russia, 
as well as military relics. A collection of Baryatinsky’s books, for example, is now kept in the 
State Public Historical Library. In this article, the author examines and analyzes the collection 
of objects dating from the 18th–19th centuries. The collection is kept in the National Museum 
of Dagestan named after A. A. Taho-Godi. Earlier, in the second half of the 19th century, it 
belonged to the viceroy to the emperor in the Caucasus, the well-known commander of the 
Russian army during the Caucasian war, Prince A. I. Baryatinsky. Previously, the collection 
was located in the Prince’s Kursk estate, in Marino. The author also cites some biographical 
information about Prince Baryatinsky and analyzes the milestones of his life. Among the items 
are some not related to the Caucasus, for example, Japanese swords, a Spanish knife, a toma-
hawk and more, as well as a leather saddle that belonged to the prince after the Caucasus. It is 
known that this is an English sport saddle of a later period. The collection includes a number 
of French blade weapons and firearms of the 18th century. The collection has never been an 
object of serious scientific research. The study is based on sources of museum origin and a 
wide range of relevant sources on the topic.
Keywords: collection, Prince A. I. Baryatinsky, museum, the estate of Marino, Imam Shamil, 
Caucasus, Caucasian War, exhibition.
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Статья посвящена деятельности в  области музейного дела и  популяризации науч-
ных знаний Василия Васильевича Докучаева, одного из  выдающихся отечественных 
ученых конца XIX столетия, трудами которого было положено начало той огромной 
и важной отрасли нашего знания, которая известна под названием генетического поч- 
воведения. В XIX в. в Российской империи неуклонно росло количество музеев, в том 
числе естественнонаучных, происходило превращение музейного мира в особую сферу 
культурной жизни. Музейная форма начинает использоваться для решения различ-
ных культурных, научных, просветительских, воспитательных целей. Так, важнейшем 
аспектом в  деятельности Василия Васильевича стала популяризация естествознания 
в рамках выставок и музеев. В. В. Докучаев лично разработал целую серию проектов 
музеев, посвященных почвоведению. Существует неразрывная связь между музеем 
и наукой, и В. В. Докучаев делал все для того, чтобы наука, которой он посвятил себя, 
имела широкое развитие благодаря тематическим музеям и выставкам. На примере му-
зеев, созданных ученым, можно с уверенностью сказать, что популяризация основан-
ной им науки почвоведения оказала благоприятное влияние на ее развитие. Василий 
Васильевич прожил недолгую жизнь, но благодаря своей исключительно энергичной 
научной, педагогической и  общественной деятельности стал гордостью российской 
и мировой науки. В статье освещена подвижническая деятельность В. В. Докучаева по 
созданию выставок и музеев, рассмотрена история возникновения российских музеев 
почвоведения в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Смоленске.
Ключевые слова: В. В. Докучаев, музей, наука, коллекция, экспозиция, выставка, 
В. И. Вернадский.

Василий Васильевич Докучаев принадлежит к числу наиболее выдающихся оте- 
чественных ученых конца XIX столетия, имеющих мировое имя. Его трудами по-
ложено начало той огромной и важной отрасли нашего знания, которая известна 
под названием генетического почвоведения. 

Родился Докучаев 1 марта 1846 г. в с. Милюково Смоленской губернии. Пер-
воначальное образование получил в Вяземском духовном училище, затем учился 
в Смоленской духовной семинарии. В 1867 г. Докучаев поступил на естественное 
отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского универси-
тета и окончил его осенью 1871 г. В следующем году получил скромную должность 
хранителя геологического кабинета. В течение четверти века жизнь и деятельность 
В. В. Докучаева были связаны с Петербургским университетом1.

1 Прашкевич, 2011.
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Эти годы были наполнены напряженным и плодотворным трудом: В. В. Доку-
чаев сформулировал главные законы происхождения и географии почв, разрабо-
тал методы их исследования в сельском и лесном хозяйстве, других областях эконо-
мической деятельности. Ему принадлежит первая естественнонаучная классифи-
кация почв России. Он же составил первую мировую почвенную карту.

Основы науки были уже созданы, общие положения и руководящие идеи опре-
делены. Наступало время детальной разработки, накопления и углубленного изу- 
чения собранных материалов. Остро назрела необходимость создания специально-
го научного учреждения по почвоведению.

В. В. Докучаев еще в 1881 г. предложил создать при Вольном экономическом об-
ществе Почвенный музей с химико-агрономической лабораторией. Предложение 
тогда не было принято2. Но ученый не прекращал борьбы за создание серьезного 
центра новой науки. Он писал доклады, записки, составлял проекты и в конце кон-
цов через десять лет, в 1891 г., добился рассмотрения этого вопроса. Василий Ва-
сильевич предложил создать Государственный почвенный комитет или институт, 
справедливо считая, что всестороннее изучение почв есть дело государственного 
значения, особенно в такой земледельческой стране, какой была в то время Россия. 
Новый, более тщательно проработанный проект Докучаева был вновь отклонен.

В 1882  г. В. В. Докучаевым был разработан проект устава для земского есте-
ственноисторического музея в Нижнем Новгороде. Деятельность нижегородского 
музея получила одобрение научной общественности, было решено распростра-
нить этот опыт в других губерниях. Проект был успешно реализован и послужил 
образцом для создания подобных музеев в Полтаве, Кишиневе и других городах 
Российской империи3.

XIX век, отмеченный в истории материальной культуры великими достижения- 
ми в техническом прогрессе, навсегда будет памятен также установлением широких 
международных экономических и научных контактов, в чем немалая заслуга при-
надлежит всемирным выставкам4. Благодаря активному участию В. В. Докучаева во 
всемирных выставках его научные идеи постепенно стали известны за рубежом. 
В 1889  г. совместно с учениками он подготовил коллекцию российских почв для 
Всемирной выставки в Париже. Своему ученику В. И. Вернадскому, находившему-
ся в то время во Франции, он поручил подготовить к открытию почвенный отдел 
в Русском павильоне. В письмах Докучаев подробно инструктировал Вернадско-
го, как лучше разместить почвенные коллекции, какие заказать стеллажи, какими 
пояснительными текстами снабдить экспонаты. Вернадский точно выполнил все 
указания учителя, добиваясь, чтобы умелый показ успехов русского почвоведения 
отразил мировое значение русской школы почвоведов5.

Коллекция русских почв пользовалась у посетителей выставки большим успе-
хом. Отдел русских почв получил золотую медаль, а Докучаев как организатор был 
награжден орденом «За заслуги по земледелию» и удостоен почетного звания. Вся 
коллекция русских почв на выставке делилась на три главных отдела: образчики 
почв, расположенных по естественным, физико-географическим районам России; 

2 Крупеников, 1948. С. 160.
3 Шулепова, 2010. С. 323–324.
4 Мезенин, 1990. С. 3–4.
5 Крупеников, 1948. С. 148.
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почвенные карты, разрезы, таблицы, диаграммы и пр.; сочинения, специально по-
священные почвам России. «Все почвенные образчики, за весьма немногими ис-
ключениями, взяты мною по строго определенному плану, при соблюдении всегда 
одних и тех же условий», — писал Докучаев в «Кратком научном обзоре почвенной 
коллекции, выставленной в Париже»6.

Коллекция российских почв постоянно пополнялась в ходе научных экспеди-
ций, и уже на следующей Всемирной выставке в Чикаго в 1893 г. были показаны 
новые экспонаты. В 1897 г. на VII Международном геологическом конгрессе в Пе-
тербурге была продемонстрирована почвенная выставка, устроенная в честь До-
кучаева его учениками. Последняя международная выставка, в которой участво-
вал В. В. Докучаев с экспонированием коллекций почв Кавказа, состоялась в 1900 г. 
в Париже. За нее Василий Васильевич получил высшую награду — почетный дип- 
лом7.

Слава В. В. Докучаева как создателя генетического почвоведения обычно засло-
няет другие очень важные и яркие стороны его творческой деятельности. Между 
тем не будет ошибкой сказать, что он был не только натуралистом, естествоиспы-
тателем, но и представлял собой тип ученого-мыслителя. Василий Васильевич пи-
сал: «Надо создать такой центр, на который могли бы опираться дальнейшие, более 
детальные исследования, который явился бы ядром краеведческого естественно-
исторического изучения прилегающего к нему района и содействовал бы популяри-
зации естественно-исторических знаний вообще». Докучаев убеждал и доказывал, 
что губерния должна иметь свой краеведческий естественноисторический музей. 
Он не представлял себе музей кунсткамерой, демонстрирующей посетителям лю-
бопытные и редкостные экспонаты. Нет, музей должен быть практическим цент- 
ром научной работы; здесь наряду с прочими должны разрабатываться вопросы 
«об истощенности почв, о быстроте при различных условиях (как естественных, 
так и искусственных) восстановления ими утраченных сил»8.

Докучаеву удалось убедить Нижегородское земство в  необходимости орга-
низации такого музея. На скудные средства, выделенные земством, В. В. Докучаев 
со своим учеником Н. Сибирцевым создал первый научный краеведческий музей. 
Его руководителем Докучаев назначил Н. Сибирцева. Двадцатипятилетний моло-
дой человек, один из талантливейших учеников Докучаева, вдохновленный теми 
же идеями, что и его учитель, горячо взялся за работу. Музей привлек внимание 
жителей губернского города. Популярные лекции и  беседы на естественно-исто-
рические темы, регулярно проводимые Н. Сибирцевым, постоянно собирали об-
ширную аудиторию. Такой же музей возник и в Полтаве. Докучаев со свойственной 
ему широтой взгляда мечтал о создании музеев — носителей «света и жизни» — 
во всех губернских центрах России. Для осуществления этой цели он разработал 
типовой устав музея с подробным изложением его целей и задач. Докучаев стре-
мился привлечь к сбору и составлению коллекций для музеев широкие круги обще-
ства — сельских учителей, агрономов, гимназистов, студентов. При Петербургском 
обществе естествоиспытателей он создал специальную комиссию «по составлению 

6 Мезенин, 1990. С. 69–70.
7 Зонн, 1991. С. 201–202.
8 Крупеников, 1948. С. 148.
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программ и  наставлений, для наблюдения и  собирания коллекций по геологии, 
почвоведению, зоологии, ботанике и т. д.»9. 

В. В. Докучаев не только создал почвоведение как совершенно новую науку, 
но и воспитал сплоченную школу почвоведов, которая не распалась после его смер-
ти и существует до наших дней. Он понимал, что без школы, без последователей 
и учеников, новая наука не сможет развиваться. Но вот уже спустя многие годы 
после его смерти истинные почвоведы по-прежнему называют себя докучаевцами. 

Докучаевская школа объединяет множество исследователей, которые никогда 
не видели и не слышали великого творца почвоведения. Но были у В. В. Докучаева 
и личные ученики — почвоведы и исследователи в других областях знания, непо-
средственно испытавшие влияние Докучаева. 

В ознаменование столетия со дня рождения В. В. Докучаева Почвенный музей 
в 1946 г. был преобразован в самостоятельное научно-исследовательское учрежде-
ние и получил название Центрального музея почвоведения им. В. В. Докучаева10.

Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева сегодня является круп-
нейшим в мире музеем почвенно-географического профиля. Этот музей еще при 
Вольном экономическом обществе хранил богатую коллекцию почв из множества 
природных зон и являлся первым почвенно-географическим музеем в мире. Му-
зей создавался трудами В. В. Докучаева в течение многих лет на основе собранных 
им в научных экспедициях богатейших коллекций образцов почв, но открыт был 
только после его смерти в 1904 г. С 1925 г. Музей находился в составе Почвенного 
института им. В. В. Докучаева.

Как только музей открылся, он сразу же стал крупнейшим научным центром 
по изучению почв. С уверенностью можно утверждать, что деятельность этого уч-
реждения была связана с настоящим и будущим науки. При музее были открыты 
библиотека и  лаборатория. Активно подготавливался материал для составления 
почвенной карты России. Музей стал базой для научных изысканий, оказывая по-
мощь специалистам и студентам сельскохозяйственного профиля.

В 1950  г. музеем была получена дополнительная экспозиционная площадь 
и  стало возможным сделать его реконструкцию, которой занялась З. Ю. Шокаль-
ская. По разработанному ею плану было улучшено внешнее оформление экспона-
тов, а также более конкретно представлен материал экспозиции. В новую экспози-
цию были введены картины, макеты и большое количество диорам, что позволи-
ло лучше осветить роль биологических процессов в почвообразовании, наглядно 
представив типы ландшафтов, которые имеют разный состав почв. Основой экспо-
зиции по праву можно считать почвенные монолиты. Почвенный монолит — это 
вертикальный срез почвы с  ненарушенным строением в  виде призмы, высотой 
100 см, шириной 22 см. Каждая экспозиционная тема имеет стенд и иллюстриру-
ется коллекцией монолитов, например стенд «Эрозия почв» иллюстрирует влия-
ние на почвы различных видов эрозии, там же представлены монолиты почвы раз-
личной степени эродированности. Диапозитивы более подробно раскрывают тему 
каждого из стендов и дают пояснения к коллекции различных монолитов. Художе-
ственные диорамы воспроизводят естественную природу. В оформлении стендов 
музея принимали участие многие известные художники. 

9 Там же. 
10 Пестряков, 1974. С. 3.
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Помнят Василия Васильевича и на Смоленщине. В 1995 г. в районном центре 
Новодугино Смоленской области по инициативе районной администрации по-
строен и открыт Историко-краеведческий музей им. В. В. Докучаева. В музее пред-
ставлены многочисленные фотографии, письма и работы В. В. Докучаева11. 

Нельзя не заметить, что научные музеи, несомненно, оказывают значитель-
ное влияние на интеллектуальное состояние общества. Музеи сохраняют научные 
и культурные ценности и наряду с этим несут знания в массы. Именно поэтому 
важно принимать во внимание тот факт, что музей — это неотъемлемая часть об-
разования, а естественнонаучные музеи являются связующим звеном между чело-
веком и наукой. 
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This article is dedicated to the activities of Vasily Vasilyevich Dokuchaev, one of the outstand-
ing domestic scientists of the late 19th century, not only in the field of science, but also in the 
field of museum work and popularization of scientific knowledge. His work laid the founda-
tion of that huge and important branch of our knowledge which is known as genetic soil sci-
ence. In the 19th century, the number of museums, including natural science museums, grew 
steadily in the Russian Empire, and the museum world was transformed into a special sphere 
of cultural life. Museum form began to be used for solving various cultural, scientific and 
educational purposes. Thus, the most important aspect of Vasily Vasilyevich’s activity was the 
popularization of natural science in the framework of exhibitions and museums. V. B. Bothers 
personally developed a series of projects of museums dedicated to soil science. There is an 

11 Новодугинский историко-краеведческий музей им.  В. В. Докучаева. URL: http://kultura.
admin-smolensk.ru/476/museums/novodugino (дата обращения: 20.04.2018).
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inextricable link between the museum and science, and V. V. Dokuchaev did everything to 
ensure that his science would have wide development, thanks to thematic museums and exhi-
bitions. On the example of museums created by scientists, it can be said with confidence that 
Dokuchaev’s popularization of soil science had a beneficial effect on the development of this 
science in the following years. Vasily Vasilyevich lived a short life, but thanks to his exception-
ally energetic scientific, pedagogical and social activities, he became the pride of Russian and 
world science. The article analyzed the milestones of the biography of V. V. Dokuchaev, as well 
as his ascetic activities in creating exhibitions and museums; the article also covers the history 
of the emergence of Russian museums of soil science in St. Petersburg, Nizhny Novgorod and 
Smolensk.
Keywords: V. V. Dokuchaev, museum, science, collection, exposition, exhibition, V. I. Vernadsky.
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МУЗЕЙ И ОБЩЕСТВО

УДК 069.02:908

Международные коммуникации музеев 
Енисейской губернии в конце XIX в.*
Е. И. Майзик
Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, 
Российская Федерация, 660049, Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89

Для цитирования: Майзик Е. И. 2019. Международные коммуникации музеев Енисейской гу-
бернии в конце XIX в. Вопросы музеологии, 10 (1), 112–122. 
https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2019.110

История международных связей музеев Енисейской губернии в конце XIX в. имеет осо-
бое значение, так как дает возможность проследить специфику становления провинци-
ального научного сообщества через коммуникацию и межкультурный обмен в указанной 
сфере. В статье представлено изучение развития международных коммуникаций музеев 
Енисейской губернии. Музеи играли важную роль в  формировании и  популяризации 
науки. Сегодня международные связи невозможно переоценить. Они способствуют раз-
витию научно-исследовательских контактов, развитию науки, международному обмену 
информацией и интеграции науки и музеев в международные исследования. Формы ко-
операции в конце XIX в. были разнообразными: обмен коллекциями, совместные иссле-
дования, визиты. В результате исследования, основанного на анализе архивных данных 
и периодической печати, международные научные отношения предстают как сложная 
структура с  широким диапазоном направлений и  форм развития. В  статье выявлены 
формы международного сотрудничества музеев, в том числе посещение музеев зарубеж-
ными учеными, переписка по предоставлению научной информации, обмен и определе-
ние коллекций, участие в выставках, книгообмен, взаимное избрание членами научных 
обществ. Расширяющиеся международные связи музеев наглядно свидетельствуют, что 
в конце XIX столетия в Енисейской губернии формировалась исследовательская куль-
тура. Сегодня функции международных связей музеев выражаются в распространении 
мирового музейного опыта, введении в мировой научный оборот уникальных нацио-
нальных культурных ценностей, укреплении мира, улучшении взаимопонимания и со-
трудничества между народами. Результаты этого научного сотрудничества привлекают 
внимание исследователей, а утраченные зарубежные контакты возрождаются в совре-
менной деятельности музеев.
Ключевые слова: международные связи, музеи, Енисейская губерния, Красноярский 
музей, Минусинский музей, Енисейский музей, международный обмен.

* Публикация выполнена при финансовой поддержке Благотворительного фонда Прохорова 
в конкурсе «Академическая мобильность» в 2018 г. (№ АМ–10/18).
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История международных связей музеев Енисейской губернии в конце XIX в. 
имеет особое значение, так как дает возможность проследить становление провин-
циального научного сообщества через коммуникацию и  межкультурный обмен. 
Изучение международных связей в музейном деле представляет интерес, так как 
деятельность любого музея невозможна без взаимодействия и приобретает много-
уровневую коммуникацию.

В «Российской музейной энциклопедии» международные связи музеев опреде-
лены как связи, способствующие «развитию и распространению мирового музейно-
го опыта, введению в мир[овой] науч[ный] оборот уник[альных], нац[иональных] 
культурных ценностей, укреплению мира и  улучшению взаимопонимания и  со-
трудничества между народами»1. Сегодня, когда российские музеи массово выби-
рают для развития новые виды и направления деятельности, в том числе активно 
включаются в сферу международного сотрудничества, данные коммуникации пред-
ставляются важными, они способствуют развитию новых форм музейной работы. 
При этом не стоит забывать, что международные связи музеев Российской империи 
были присущи не только столичным или старейшим учреждениям музейного типа. 
Все чаще сети контактов двигались на восток. Они подразумевали широкий дис-
циплинарный, национальный, государственный характер охвата. Международные 
связи музеев Енисейской губернии имеют глубокие исторические корни.

Разветвленная сеть международных связей в Енисейской губернии связана со 
старейшими музеями региона: Минусинским, Енисейским и Красноярским, кото-
рые уже за первые годы своей деятельности активно расширили контакты с зару-
бежными организациями и иностранными учеными. Это важно с точки зрения не 
только развития музейного дела, но и научной коммуникации, ведь первые музеи 
Енисейской губернии являлись центрами научной деятельности региона. В целом 
во второй половине XIX — начале XX в. сибирские музеи позиционировались как 
учреждения, носящие двойственный характер: научный и образовательный, в этом 
была их сила, в связи с чем роль музеев в научном и культурном освоении региона 
оставалась высокой, как и их социальная значимость и многофункциональность2.

Для провинциального исследователя, находящегося в  удалении от государ-
ственных образовательных и научных учреждений, было важно включиться в ши-
рокую международную сеть коммуникаций, поэтому знакомство местных деятелей 
с зарубежными учеными имело большое значение3. Это отметил Норберт Винер: 
«Я знаю много случаев, когда относительная бедность научных связей если не ока-
зывалась совершенно губительной, то, во всяком случае, нанесла чувствительный 
урон. Ученый должен быть в курсе того, что происходит вокруг, иначе его работа 
не даст настоящих результатов. Он должен жить в мире, где занятие наукой обеспе-
чивает возможность существовать, где есть товарищи, беседуя с которыми можно 
совершенствовать свои способности»4.

С последней трети XIX  в. активизировались визиты иностранных путеше-
ственников и ученых в Енисейскую губернию. К этому времени относятся экспеди-

1 Чистотинова, 2001. С. 355.
2 Шелегина, 2014. С. 123.
3 Ванюшева, 2014. С. 3.
4 Водичев, 1988. С. 175.
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ции англичан Г. Лансделя, Г. Сибома5, итальянца С. Сомье, ученых из Финляндии — 
А. Э. Альквиста, Й. Р. Аспелина, Л. О. Гейкеля, китайских ученых Ю. С. Мяо (Миао) 
и А. Жуей (Жуэй)6, а также шведских исследователей, французских, немуцких. Во 
многом это связано с  расширением круга обстоятельств, приведших сюда ино-
странных гостей.

Главные причины развития международных коммуникаций относятся к гео-
политическому положению Сибири, развитию торговли, инфраструктуры, форми-
рованию наук и дисциплин, в том числе складыванию востоковедения, активиза-
ции научных исследований и  другим взаимосвязанным и  взаимообусловленным 
событиям. Со второй половины XIX столетия в Енисейской губернии сложилась 
особая социокультурная среда, шло формирование интеллигенции (появление ис-
следователей, коллекционеров, меценатов), в результате были созданы музеи, орга-
низовывались научные общества. В связи с этими изменениями появилась необхо-
димость в проведении планомерных научных исследований региона.

Несмотря на суровые климатические условия, север Енисейской губернии 
с  XIX  в. привлекал исследователей, чьи проекты долгие годы откладывались из-
за неизученного пространства, неосвоенной территории, слабой инфраструктуры. 
Первый научный путь проложили экспедиции членов Императорского Русско-
го географического общества, его красноярского подотдела, сотрудников музеев 
Енисейской губернии, которые внесли существенный вклад в изучение северных 
территорий. Со второй половины XIX в. большой интерес в изучении Севера пред-
ставляет деятельность зарубежных исследователей7. К  этому времени относятся 
иностранные экспедиции, осваивавшие Северный морской путь, например экс-
педиции шведского мореплавателя Адольфа Эрика Норденшельда (Nils Adolf Erik 
Nordenskiöld, 1832–1901), английского мореплавателя Джозефа Виггинса (Joseph 
Wiggins, 1832–1905) и многих других8.

Адольф Норденшельд совершил в 1875 г. полярную экспедицию до устья Ени-
сея. В задачи его плавания входили астрономические, метеорологические наблюде-
ния, топографические и  гидрографические работы, сбор зоологических, ботаниче-
ских и  геологических коллекций. В  этой работе приняли также участие шведские 
ученые: ботаники А. Лунгстрем (A. N. Lundström) и Ф. Р. Чельман (Kjellmann), зоологи 
А. И. Стуксберг и Г. Тэль (H. Theel). В конце летнего сезона экспедиция разделилась на 
две части, продолжив наблюдения и сбор коллекций морским и сухопутным путями9.

Зоолог Ф. Трибом, бриолог Г. В. Арнель (H. Wilh. Arnell), финский зоолог 
И. Сальберг (J. Sahlberg), профессор естественных наук М. Бреннер (Magnus 
Brenner) начали исследования в  районе Красноярска, затем в  окрестностях Ени-
сейска, вдоль Нижней Тунгуски, в Туруханске, Игарском, Плахине, Вершининском, 
Дудинке10. Экспедицией были проведены комплексные естественнонаучные иссле-
дования, наблюдения по этнографии, собрано более 700 видов растений, гербарии 
которых хранятся в Стокгольмском и Хельсинкском университетах11.

5 Кочкина, 2017. С. 37–38.
6 Вдовин, Кочкина, 2016. С. 182–187.
7 Кочкина, Вдовин, 2016. С. 83–97.
8 Гончаров, 2013. 
9 Бородин, 1908. С. 83. 
10 Гончаров, 2014. С. 76–77
11 Бородин, 1908. С. 4, 12.
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В истории освоения Северного морского пути особое место занимает англий-
ский мореплаватель Джозеф Виггинс, который в  1876  г. достиг Карского моря, 
открыв морской путь в устья сибирских рек. На следующий год Д. Виггинс сухо-
путным путем прибыл в Туруханск, откуда надеялся на пароходе через устье Ени-
сея вернуться в Англию. К его экспедиции присоединился английский орнитолог 
Генри Сибом (Henry Seebohm, 1832–1895), отправившийся на север для изучения 
арктических птиц в нижнем течении Енисея. Экспедиция двигалась вдоль Енисея 
от Красноярска до Гольчихи и обратно тем же путем, так как пароход Д. Виггинса 
«Темза» сел на мель. Попытки освободить судно не увенчались успехом12. Г. Сибом 
дал описание встреченных сибирских птиц и провел их сравнение с видами Запад-
ной Европы. Орнитологический материал, а также коллекции по этнографии и ар-
хеологии по результатам экспедиции Г. Сибома пополнили Британский музей13.

В это время зарождались первые контакты формировавшихся местных музеев 
через взаимодействие исследователей, устроителей и подвижников музейного дела 
в Енисейской губернии, таких как орнитолог Михаил Ефимович Киборт, археолог 
Иван Тимофеевич Савенков, педагог Павел Степанович Проскуряков и др.

Всем зарубежным исследователям, посещавшим Красноярск в  те годы, было 
хорошо известно имя М. Е. Киборта, орнитолога, таксидермиста музея, который 
приобрел обширные знакомства в ученом мире14. Его работы хранятся не только 
в музеях Сибири, но и в разных научных учреждениях Англии, Австрии и Герма-
нии15. Коллекция 250  видов птиц из  окрестностей Красноярска, изготовленная 
М. Е. Кибортом для Г. Сибома, после смерти последнего была передана в  Британ-
ский музей16.

Первенство по количеству международных контактов региона в XIX в. держал 
Минусинский музей, основанный в 1877 г. В достижениях музея большой была за-
слуга самого Н. М. Мартьянова, который состоял членом многих научных обществ, 
в том числе зарубежных17. В его лице музей осуществлял переписку со многими 
зарубежными обществами и учеными по различным исследовательским вопросам. 
В 1880-х годах он отправлял образцы сибирских растений в Девоншир для В. Трель-
фаля18, в Вену для барона Ф. фон Тюмена19, в Упсалу для Т. М. Фризе20, в Киль для 
А. Энглера21. Обменивался коллекциями по археологии с Нантским музеем архео-
логии22, по минералогии — с доктором Л. Эгером (Вена)23, горными породами — 
с А. Эрбехом24. Ученый поддерживал книгообмен с издателем У. Хёпли из Милана, 

12 Seebohm, 1882. 
13 Кочкина, Вдовин, 2017. С. 20
14 Грищенко, 2012. С. 145.
15 Шумяцкий Б. З. (ред.), 1931. С. 321.
16 Грищенко, 2012. С. 147.
17 Гуйнутдинова, Фефелова (сост.), 2003. С. 56–58.
18 Архив Минусинского краеведческого музея (АМКМ). Ф. 1. Оп. 1. Д. 108. Л. 2.
19 Там же. Д. 28. Л. 1.
20 Там же. Д. 93. Л. 1.
21 Там же. Д. 16. Л. 1.
22 Там же. Д. 125. Л. 1.
23 Там же. Д. 84. Л. 1.
24 Там же. Д. 93. Л. 1.
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Берлинским музеем истории народов, Венским естественноисторическим музеем, 
Стокгольмской академией наук, Э. Петри из Берна25 и др.

В конце XIX в. музей стал объектом внимания американских путешественни-
ков. В 1885–1886 гг. по Сибири путешествовали журналист Джордж Кеннан (George 
Kennan) и художник Джордж Фрост (George Frost) с целью обследовать каторжные 
тюрьмы и места ссылки революционеров; путешественники посетили местные му-
зеи26. Дж. Кеннан много писал о Минусинском музее, подробно рассказав о нем на 
страницах своей книги «Сибирь и ссылка».

В 1885  г. в  Минусинском музее работали по поручению Гельсингфорсского 
университета два энтомолога: Карл Эмберг и Рудольф Гаммерстрем. Они собирали 
материалы для изучения фауны беспозвоночных в Минусинском округе. Здесь уче-
ные приводили в порядок то, что им удалось собрать, и пользовались естественно-
научными коллекциями музея27.

В определении и  изучении археологических коллекций Минусинского музея 
также принимали участие иностранные специалисты, среди которых были фран-
цузский натуралист Ж. де Бай (Joseph de Baye), финские археологи А. Гейкель (Axel 
Olai Heikel), Й. Аспелин (Johannes Reinhold Aspelin), Х. Аппельгрен-Кивало (Otto 
Hjalmar Appelgren-Kivalo)28, шведский ученый Ф. Р. Мартин (F. R. Martin), который 
собирал материалы для Государственного музея Швеции29. 

В свою очередь, сибирские исследователи, оказавшиеся за границей, отмечали, 
что Минусинский музей своими коллекциями не уступал зарубежным. И. А. Ло-
патин писал Н. М. Мартьянову из Парижа: «Осматривая сегодня Луврский музей, 
в галерее, где расположена коллекция маркиза Кампанье, я нашел, что наши мину-
синские вазы имеют наибольшее сходство с древнейшими греческими глиняными, 
наши же медные кинжалы — с медными древнеегипетскими»30.

Многих зарубежных ученых и  путешественников интересовало пополнение 
музейных собраний у себя на родине. Все без исключения иностранные путеше-
ственники и  ученые приобретали археологические и  этнографические предметы 
у местных жителей или скупщиков древностей. Иногда собранные коллекции были 
внушительными31. Например, коллекция англичанина П. А. Бойленга (Бойлинга) 
состояла из 799 предметов, собранных в Минусинском крае. Красноярский купец 
И. Г. Гадалов приобрел эту коллекцию и передал часть собрания в дар археологи-
ческому музею Томского университета, а часть материалов — в Минусинский му-
зей, тем самым не дав вывезти коллекцию за границу32. В то же время артефакты 
довольно часто вывозились. Сегодня енисейские древности можно обнаружить 
в музеях Филадельфии, Вашингтона, Лондона, Парижа, Берлина, Вены, Будапешта, 
Осло, Стокгольма, Хельсинки и др.33

25 Там же. Д. 107. Л. 1.
26 Матханова, 2010. С. 62.
27 Восточное обозрение, 1886 1: 8–9.
28 Дэвлет, 1963. С. 356.
29 Лукина, Плетнева, 2004. С. 340.
30 Дэвлет, 1963. С. 354.
31 Вдовин, Детлова, Кузьминых, Макаров, 2010. С. 106.
32 Кочкина, Вдовин, 2017. С. 19
33 Вдовин, Детлова, Кузьминых, Макаров, 2010. С. 106.
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В отличие от Минусинского музея Красноярский был основан на десятиле-
тие позже, в 1889 г., хотя сбор материалов осуществлялся задолго до его открытия. 
Одним из первых значимых контактов музея можно считать его связь с француз-
ским археологом Жозефом де Баем, установившуюся в 1892 г. на Международном 
антропологическом конгрессе, где И. Т. Савенков представил выводы о  палеоли-
тическом возрасте стоянки на Афонтовой горе. Ж. де Бай приезжал в Красноярск 
в 1896 и 1897 гг. с целью удостовериться в выводах И. Т. Савенкова. После отъезда 
из Красноярска де Бай прислал в дар музею коллекцию фарфора, в этнографиче-
ский отдел музея также поступили предметы, символизировавшие дружеские связи 
между Россией и Францией (медали, жетоны). Благодаря де Баю Французская ака-
демия присудила почетное звание Officierd’Académie Н. М. Мартьянову и П. С. Про-
скурякову34.

Систематическая коллекция растений Красноярского музея с  конца XIX  в. 
также представляла научную ценность. География сборов охватывала огромную 
территорию от Крайнего Севера до Тувы35. Выдающийся гербарный фонд музея 
привлекал внимание крупных исследователей. Значительное количество ботани-
ческого материала, хранящегося в музее, определено видными учеными-ботаника-
ми, в том числе и зарубежными. Обработкой коллекции мхов занимался финский 
биолог В. Ф. Бротерус (V. F. Brotherus)36. С ним, вероятнее всего, связь поддержива-
лась перепиской, а  определение коллекций осуществлялось путем их пересылки 
в Финляндию, так как точно не установлено, приезжал ученый в Сибирь или нет. 
Минусинский музей наладил с  ним контакты через Н. М. Мартьянова. Известно, 
что еще в 1886 г. В. Ф. Бротерус обратился к нему с просьбой прислать коллекцию 
сибирских мхов37. Н. М. Мартьянов отправил коллекцию для определения в Гель-
сингфорс38. Возможно, впоследствии через него сотрудники Красноярского музея 
и установили постоянную связь с финским коллегой.

Рассматривая аспекты международного сотрудничества музеев, связанные 
с обменом научной информацией и опытом, нельзя не отметить такую форму свя-
зей, как проведение зарубежных выставок. Большой популярностью пользова-
лись всемирные выставки39. Енисейская губерния была участником международ-
ных и всемирных выставок. Славу ее представителям принесли Филадельфийская 
(1876), Чикагская (1893 г.) и Парижская (1900 г.) всемирные выставки, на которых 
наряду с достижениями разных отраслей производства были представлены образ-
цы природных богатств и культурных особенностей коренного населения, в том 
числе народов Енисейского Севера. Образцы и товары данных выставок привле-
кали внимание иностранцев к проблемам и особенностям Енисейской губернии40.

С 1898 г. чиновники Енисейской губернии вели переговоры по поводу сбора  
экспонатов для Всемирной парижской выставки 1900 г. К этому делу были привле-
чены сотрудники Минусинского, Енисейского и Красноярского музеев41.

34 Орехова, 2004. С. 64.
35 Горелова, Комаров, 2013. С. 4.
36 Там же. С. 5.
37 АМКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 85. Л 2.
38 Там же. Л. 2.
39 Водичев, 1988. С. 182.
40 Кочкина, 2016. С. 139–142.
41 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 217. Оп. 1. Д. 2. Л. 8.
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В письме Иркутского военного генерал-губернатора от 12  августа 1898  г. 
с просьбой о содействии в организации сбора экспонатов, характеризующих Ени-
сейскую губернию, наряду с разными экспонатами затребовались: «коллекции птиц 
и зверей в шкурках и преимущественно чучелах; некоторые охотничьи костюмы 
и охотничьи принадлежности; коллекции употребительных орудий и охотничьих 
снарядов (ружья, луки, ловушки и  др.) [от Киборта из  Красноярского музея]»42. 
Отмечено, что «для сбора экспонатов по приведенной программе в распоряжение 
может быть ассигновано до 4 500 р., из которых Красноярской группе, предпола-
гающей образовать отдел Географического общества. Действительный тайный со-
ветник Семенов предполагал ассигновать 500 р.»43 

К отправке в Париж готовилось все многообразие полезных ископаемых и та-
ежных богатств. Енисейский и Минусинский музеи упаковывали в ящики грибы, 
бруснику, чернику, кедровые орехи и даже черемшу44. Красноярской группе требо-
валось получить: «образцы воды —из озера Шира и Тагарское, соли этих озер, таб- 
лицы анализов и фотографии; коллекции охотничьих принадлежностей, ловушек, 
орудий и снарядов; типичные фотографии Енисейской губернии»45.

Большие задачи в  деле подготовки губернии к  этой выставке возлагали на 
Красноярский подотдел Русского географического общества, но к этому времени 
он еще не был организован. Возможно, поэтому Красноярский музей, в отличие от 
Минусинского и Енисейского музеев, не смог получить официальное представи-
тельство на данном мероприятии46, но все же принял участие в подготовке к нему. 
В  результате Минусинский музей был награжден серебряной медалью выставки 
и справедливо назван «Чудом Сибири», что привлекло в Минусинск следующую 
волну иностранных экспедиций — уже в начале XX в.

Книжный обмен играл немаловажную роль в международной деятельности 
музеев. Библиотеки Минусинского и  Красноярского музеев были созданы со-
вместно с музеями и сразу же стали ведущими отделами. Путешественники часто 
передавали и присылали в посещенные ими музеи научные труды и путевые за-
метки. Так Г. Сибом стал одним из первых ученых англичан, проникнувших дале-
ко на север Енисейской губернии и оставивших рассказ о своих путешествиях по 
р. Енисей — путевые заметки «Siberia in Asia» (1882), присланные в Красноярский 
музей47.

В 1889 г. губернию посетил датский исследователь с Фарерских островов Си-
герт Патурссон (Sigurd O. Patursson). Его личность привлекла внимание, когда были 
обнаружены интересные труды и заметки о Сибири «Sibirien I vore dage» (1901 г.) 
с дарственной надписью автора: «Красноярскому подотделу Русского географиче-
ского общества», присланные с Фарерских островов48.

42 Там же. Л. 9.
43 Там же. Л. 10.
44 Енисейская губерния на Всемирной выставке в Париже. URL: http://region.krasu.ru (дата об-

ращения: 20.05.2018).
45 ГАКК. Ф. 217. Оп. 1. Д. 3. Л. 6.
46 Кочкина, 2014. С. 108.
47 Seebohm, 1882.  
48 Patursson, 1901. 
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Из отчета музея за 1898 г. известно, что бароном Ж. де Баем были пожертво-
ванны брошюры и путевые заметки на французском языке с дарственной надпи-
сью: «в библиотеку музея»49. 

География связей зарубежных ученых и музеев Енисейской губернии в XIX в. 
расширялась и состояла преимущественно из контактов с европейскими исследо-
вателями. Каждый путешественник, приезжающий в  города губернии, посещал 
местные музеи, служившие достопримечательностью, центром науки и культуры, 
чтобы познакомиться с накопленным материалом, узнать больше о местном крае 
и собрать информацию для своих работ. Здесь завязывались знакомства с музей-
ными сотрудниками, впоследствии они поддерживались перепиской. Значение 
этих связей было огромным. Благодаря личным визитам зарубежных ученых и си-
стематической переписке осуществлялся ценный обмен научной информацией 
между коллегами из разных стран; кроме писем, также имел место обмен научной 
литературой, экспонатами и даже коллекциями. 

Подводя итоги рассмотрению международных связей музеев, можно выделить 
несколько форм сотрудничества по их значимости:

1) посещение музеев зарубежными учеными;
2) переписка по предоставлению научной информации;
3) обмен и определение коллекций;
4) участие в выставках;
5) книгообмен;
6) взаимное избрание членами научных обществ.

Разнообразие форм международных связей обусловлено различными целями 
и задачами, решаемыми с их помощью. Расширяющиеся международные связи му-
зеев наглядно свидетельствуют, что в конце XIX столетия в Енисейской губернии 
активно формировалась исследовательская культура.

История вхождения провинциальных музеев в мировое сообщество дает воз-
можность проследить, как росли их роль и значимость, позволяет осмыслить опыт 
предшественников в данной деятельности, проследить пути енисейских коллекций 
древностей и, возможно, в дальнейшем восстановить утраченные научные связи.
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The history of international relations of museums of the Yenisei province in the late 19th cen-
tury is of particular importance, as it makes it possible to trace the specifics of the formation of 
the provincial scientific community through communication and intercultural exchange in this 
field. This research paper is aimed at studying the development of international collaboration of 
the museums in the Yenisei province. The museums have played an important role in the genesis 
and popularization of science in the Yenisei province. International communication today can-
not be overestimated. It will contribute to the development of research collaboration, develop-
ment of science, international exchange of information and integration of Russian science and 
museums in international research. Archive data and publications of the local and national press 
have been analyzed to provide the reliability of the conclusions. The forms of cooperation were 
varied: collections exchange, cooperative research and visits. As a result of the investigation it is 
stated that the international scientific relations were represented as a complex structure with a 
plenitude of directions and forms of development. The article identifies forms of international 
cooperation of museums, including visits to museums by foreign scholars, correspondence on 
the provision of scientific information, exchange and definition of collections, participation in 
exhibitions, etc. The expanding international relations of museums clearly show that at the end 
of the 19th century a research culture was formed in the Yenisei province. Today, the functions of 
international relations of museums are expressed in the dissemination of world museum experi-
ence, the introduction of unique national cultural values   into the world scientific circulation, 
the consolidation of peace, the improvement of mutual understanding and cooperation among 
nations. The results of this scientific cooperation attract the attention of researchers, and lost 
foreign contacts are being revived in the modern activities of museums.
Keywords: international communications, museums, Yenisei province, Krasnoyarsk museum, 
Minusinsk museum, Yenisei museum, international exchange.
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В последние годы в обществе растет интерес к культуре как ключевому фактору успеш-
ности компании. Активно развиваются такие новые направления в менеджменте, как, 
например, дизайн-мышление, которые фактически базируются на антропологических 
методах, поэтому отдельные авторы напрямую связывают современный подход к ме-
неджменту с применением в управлении культурно-антропологического инструмента-
рия. Социокультурные задачи и вызовы музеев становятся сложнее и разнообразнее, 
поскольку музеи становятся все более антропоцентричными во всех аспектах своей дея- 
тельности, а музейные сообщества — все более поликультурными. Статья посвящена 
анализу и пересмотру термина «музейная антропология» с учетом новейших научных 
тенденций и подходов. В работе прослеживаются современное восприятие данного на-
правления в профессиональном сообществе, а также истоки основных трактовок этой 
дисциплины. Одновременно на основе современных теорий менеджмента и ключевых 
проблемных зон музейного дела автор предлагает по-новому взглянуть на музейную 
антропологию и ее базовые задачи, значительно расширяя как трактовку самого тер-
мина, так и сферу применения антропологического знания в музейном деле. Поскольку 
музейная антропология так или иначе затрагивает сегодня практически все аспекты 
музейного дела, автор рекомендует обратить внимание на ее использование для под-
готовки музейных специалистов. В статье реализована попытка осмысления музейной 
антропологии как актуализации классических антропологических методов и сюжетов 
с точки зрения их применимости к управлению музеем (как социокультурным инсти-
тутом) и к микросоциальной инженерии с использованием музейных ресурсов.
Ключевые слова: музеи, музеология, музейная антропология, социокультурная антро-
пология, музейное проектирование, социокультурный менеджмент, миграции.

Цель музея — найти людям место в вещах. 
Нил Макгрегор, директор Британского музея

Музей должен быть про человека и для него: ведь 
право на минуту внимания и  на место в  истории 
имеет каждый горожанин. 

Сергей Каменский, 
директор Музея истории Екатеринбурга

В последние годы в специализированной литературе по менеджменту растет 
интерес к культуре как ключевому фактору успешности компании1. Новые направ-
ления в  менеджменте, например дизайн-мышление2, фактически базируются на 

1 Листер, Де Марко, 2009; Адизес, 2016; Гассман, Франкенбергер, Шик, 2016. 
2 Маэда, Бермонт, 2018. 
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антропологических методах, поэтому отдельные авторы напрямую связывают со-
временный подход к менеджменту с применением в управлении культурно-антро-
пологического инструментария3. Все это не отменяет, а, наоборот, актуализирует 
классические сюжеты, такие как антропологическое исследование организаций4.

Интерес к данному аспекту функционирования организаций вполне понятен 
и  обоснован, но  возникает другой вопрос: почему в  менеджменте организаций 
культуры (да и некоммерческих организаций в целом) так мало внимания уделяют 
антропологическому фактору? Museum studies, как и прочие отрасли гуманитар-
ного знания, вряд ли могут игнорировать антропологию5, однако создается ощу-
щение, что единое понимание возможностей антропологии в музейной сфере от-
сутствует.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, в 2017 г. был проведен опрос в профильных 
группах социальных сетей для музейных сотрудников. Ответили 82 человека. Во-
прос был сформулирован следующим образом: «Музейная антропология — смысл 
термина». 

Ответы распределились следующим образом:
 • «Изучение этнографических музеев» — 2,7 %.
 • «Работа с этнографическими коллекциями» — 20 %.
 • «Изучение социума музейных работников» — 38,7 %.
 • «Анализ этнического разнообразия посетителей» — 13,3 %.
 • «Нажрутся курей и выдумывают фигню всякую» — 17,3 %.
 • Свой вариант — 8 %6. 

Традиционно это направление в  культурной антропологии связывали с  изу- 
чением и  работой этнографических музеев7. Неудивительно, что каждый пятый 
опрошенный так или иначе выбрал именно этот вариант. Некоторые респонденты 
даже дали специальные пояснения: «Музейная антропология / этнография — ан-
тропология / этнография, которая практикуется в музеях (прежде всего изучение 
этнографических коллекций, этнографических музеев, создание экспозиций, но  не 
только). Смежные понятия  — академическая антропология, университетская 
антропология. То есть понятие в данном определении подчеркивает институцио- 
нальную вариативность науки»8. Уже давно в поле исследователей попала и роль 
музеев в  конструировании сообществ9, хотя само музейное сообщество ее пока 
недооценивает.

Куда интереснее, что абсолютным лидером по популярности стал вариант от-
вета «Изучение социума музейных работников», причем в некоторых комментари-
ях такое изучение наводило на мысли о физической антропологии: 

3 Кинг, Логан, Фишер-Райт, 2017; Браун, Итске, 2018. 
4 Neyland, 2008.
5 Вульф, 2008. 
6 Музейный аудит. URL: https://vk.com/museumaudit?w=wall-131441686_575 (дата обращения: 

03.09.2019).
7 Станюкович, 1978. 
8 Группа Лаборатории музейного проектирования. URL: https://vk.com/wall-50718060_5990 

https://vk.com/museumaudit?w=wall-131441686_575 (дата обращения: 03.09.2019).
9 Шнирельман, 2010. С. 3–26; Гринько, Шевцова, 2015. 

https://vk.com/museumaudit?w=wall-131441686_575
https://vk.com/wall-50718060_5990
https://vk.com/museumaudit?w=wall-131441686_575
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«Изучение черепов музейных работников как подвида Хомо Музеикус рода Хомо 
(не)Сапиенс»)10. 

«Насколько я знаю, это про этнографические музеи и коллекции, но мне бы хо-
телось интерпретировать в плане изучения музейных сотрудников»11. 

Подобный (не антропометрический) подход уже нашел своих исследователей и 
в России, причем исследуются различные аспекты бытования музейного социума: 
состав и структура12, профессиональная мифология13, культурный контекст14, си-
стема внутренних отношений15. 

Показательно, что только 13,3 % респондентов сделало акцент на этническом 
разнообразии посетителей. Тренд на работу с мигрантами16 и этноконфессиональ-
ными группами, охвативший мировое музейное сообщество, практически обошел 
стороной российские музеи, и очевидно, что проблематика работы с поликультур-
ным сообществом для них пока не сформулирована.

В принципе те же выводы можно сделать и по негативной оценке данного тер-
мина, которую дали около 17,3 % опрошенных. Антропология многими в музейном 
сообществе не рассматривается ни как направление деятельности, ни как новый 
инструментарий, который мог бы качественно улучшить работу музея. Кроме того, 
ряд респондентов не принимал ни один из предложенных вариантов, а предлагал 
свои. Большинство из этих вариантов так или иначе рассматривало музейную ан-
тропологию как дисциплину, направленную на понимание места музея в  социо-
культурном контексте и человека в музейном пространстве: 

 • изучение посетителей музея с точки зрения антропологии (например, изу- 
чение посещения музея как ритуала и т. п.); 

 • исследования антропологическими методами музейных реалий  — поведе-
ния зрителя; взаимодействия «зритель — сотрудник», «зритель — простран-
ство», «зритель — предмет»; сообщества музейных работников17.

Подобные подходы отнюдь не новы: ритуализация музейного посещения уже 
давно обсуждалась музеологами18 и социологами19, однако профессиональным со-
обществом названные подходы практически не были восприняты.

Возникает интереснейший феномен, когда, с одной стороны, постепенно раз-
мывается и исчезает сам институт антропологического / этнографического музея20, 
но при этом необходимость в антропологическом знании для музеев в целом вы-
растает в разы. Социокультурные задачи и вызовы музеев становятся разнообраз-
нее, поскольку и музеи становятся все более антропоцентричными во всех аспек-

10 Музейный аудит. URL: https://vk.com/museumaudit?w=wall-131441686_575 (дата обращения: 
03.09.2019).

11 Музейный аудит в Facebook: URL: https://www.facebook.com/museumaudit/photos/a.16399996
82923996/1976996615890966/?type=3&theater (дата обращения: 03.09.2019).

12 Дукельский, 2007. С. 80–93; Мариничева, 2015. C. 318–320.
13 Ипполитова, 2010. С. 272–286.
14 Кузнецов, 2008. С. 258.
15 Macdonald, 2006. P. 117–142.
16 Bodo S., Gibbs K. (eds), 2009. 
17 Группа Лаборатории музейного проектирования. 
18 Гнедовский, 1987. С. 39–43. 
19 Козлова, 2005. 
20 Хадсон, 2007. С. 6–132. 

https://vk.com/museumaudit?w=wall-131441686_575
https://www.facebook.com/museumaudit/photos/a.1639999682923996/1976996615890966/?type=3&theater
https://www.facebook.com/museumaudit/photos/a.1639999682923996/1976996615890966/?type=3&theater
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тах своей деятельности, а музейные сообщества — все более поликультурными. Бо-
лее того, базовые задачи музея и антропологии практически идентичны: перевести 
невербальный язык предметов и символов на «родной» и доступный: «Ключевая 
задача антропологии — и одна из наиболее сложных — состоит в переводе, и это 
относится не только к вербальному переводу с одного языка на другой, но и к не 
менее важному переводу невербальных действий»21. При этом риски и проблемы 
антропологии и музейного дела также совпадают: «Любой культурный перевод не-
избежно включает долю интерпретации и упрощения. Ни один нормальный чита-
тель не смог бы уяснить смысл текста, состоящего исключительно из переведенных 
буквально, непосредственных цитат информантов»22. Именно это лежит в основе 
взаимного проникновения антропологии и museum studies и развития антрополо-
гических подходов в музейном менеджменте.

В итоге современному музейному менеджеру просто необходимо понимать, 
как работать с людьми на разных уровнях — от физического до символического, 
а это невозможно без привлечения антропологических знаний и методов. 

В связи с указанными выше вызовами музеев, антропологии и социума хоте-
лось бы вновь обратиться к самому термину «музейная антропология», который 
в сегодняшнем контексте получает совершенно другое наполнение. Появляется не-
обходимость в объединении большинства указанных выше терминов в один и по-
нимании музейной антропологии как актуализации классических антропологиче-
ских методов и  сюжетов с  точки зрения их применимости к  управлению музеем 
(как социокультурным институтом) и к микросоциальной инженерии с использо-
ванием музейных ресурсов.

Таким образом, в сферу музейной антропологии попадают следующие направ-
ления:

 • управление персоналом и изучение профессионального музейного социума; 
 • социокультурное проектирование в музее;
 • антропологическое изучение музейного посетителя и понимание музейного 

пространства как специфического поля;
 • адаптация и проектирование музейных пространств исходя из антрополо-

гического взгляда на музейное посещение;
 • интерпретация музейных коллекций;
 • выстраивание отношений с этноконфессиональными группами;
 • формирование сообществ различного уровня.

Подобный подход уже разделяет ряд исследователей23. Основываясь на данном 
понимании термина, в 2017 г. автором настоящей статьи был разработан учебный 
спецкурс «Музейная антропология». В  целом, исходя из  существующих трендов 
в музейном менеджменте, данному направлению стоит уделить особое внимание 
при подготовке следующего поколения специалистов.

21 Эриксен, 2014. С. 24.
22 Там же. С. 25.
23 Батюта, Каменский, Рамзина, 2014. С. 177–188.
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In recent years, there has been a growing interest in culture as a key factor in the success of 
a company. Such new directions in management as, for example, design-thinking, which are 
actually based on anthropological methods, are actively developing; therefore, some authors 
directly link the modern approach to management with the use of cultural and anthropologi-
cal tools in management. The sociocultural tasks and challenges of museums are becoming 
more diverse, since museums are becoming increasingly anthropocentric in all aspects of their 
activities, and museum communities are becoming more multicultural. This article is devoted 
to the analysis and revision of the term “museum anthropology”. In the work we can see the 
contemporary perception of this direction in the professional community and the sources of 
the main interpretations of this discipline. Simultaneously, on the basis of modern manage-
ment theories and key problem areas of museum studies, the author suggests a new look at 
museum anthropology and its tasks, significantly expanding both the term itself and the scope 
of anthropological knowledge in the museum. Since museum anthropology somehow affects 
today almost all aspects of museum management, the author recommends paying attention 
to its use for the training of museum specialists. The article attempts to understand museum 
anthropology as the actualization of classical anthropological methods and subjects from the 
point of view of their applicability to the management of a museum as a sociocultural institute 
and microsocial engineering using museum resources.
Keywords: museums, museology, museum anthropology, socio-cultural anthropology, mu-
seum design, socio-cultural management, migrations.
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Для цитирования: Саяпарова Е. В. 2019. К вопросу о необходимости формирования школь-
ного музейного пространства в регионах (на примере г. Иркутска). Вопросы музеологии, 10 (1), 
130–138. https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2019.112

Статья представляет собой исследование, проведенное в  рамках научных интересов 
автора, которые посвящены изучению музейной истории и музееведческих дисциплин 
в целом, и отражает основные тенденции школьной музейной грамотности в отдельно 
взятом школьном коллективе. Цель данного исследования — привлечь внимание к проб- 
леме низкого уровня заинтересованности школьников в  изучении истории страны, 
отраженной в музейных экспонатах. В статье приводятся данные анкетирования, про-
веденного среди школьников 5–8-х классов, анализ которого позволяет сделать вывод 
о  недостаточной подготовке школьников в  области культурно-исторических знаний. 
Отрицание либо неприятие важности образования, направленного на осознание ценно-
сти прошлого как своего региона, своей страны, так и других стран, т. е. мирового опыта 
развития общества, безусловно, подрывает и такой краеугольный камень в воспитании, 
как формирование патриотизма и утверждение гражданской позиции в подрастающем 
поколении. Элементарные базовые знания об историко-культурном наследии и его роли 
в жизни общества должны не только интегрироваться в школьную программу как тео-
ретические основы, но и подкрепляться практически, в процессе самостоятельной ис-
следовательской деятельности, которую может предоставить музей. Помимо изучения 
памятников истории и культуры, краеведческого компонента, непременное присутствие 
в школе музея позволяет открыть достаточно широкое поле деятельности для всех воз-
растных групп школьников и удовлетворить самые разные их потребности, дополняя, 
но не подменяя собой программы дополнительного образования, не являясь при этом 
инструментом принуждения, а основываясь исключительно на энтузиазме и заинтере-
сованности учащихся. Автор полагает, что проблема должна решаться комплексно при 
содействии управляющих органов и администраций школ посредством привлечения до-
полнительных ставок для педагогов и выделения бюджетных средств на создание обяза-
тельных музейных кружков. Основополагающим должен быть принцип добровольного 
участия обучающихся в  процессе музейного образования, что послужит большей эф-
фективности воспитания в школьниках музейной культуры, нежели метод принудитель-
ного введения факультатива по указанной дисциплине.
Ключевые слова: школьные музеи, школьное образование, краеведение, историко-куль-
турное наследие, экспонаты.

Музей представляет собой учреждение, занимающееся не только сбором, изу- 
чением, хранением и  экспонированием предметов  — памятников естественной 
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истории, материальной и духовной культуры, но и просветительской и популяри-
заторской деятельностью. В духовном и патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения музеи играют весомую роль, при условии, что интерес к посеще-
нию музеев и истории своей страны, своего региона закладывается еще в детстве.

Большое значение в популяризации интереса к историко-культурному насле-
дию имеет деятельность школьных музеев, роль которых в начальный период их 
существования (конец XIX — начало XX в.) сводилась к сбору, изготовлению и хра-
нению наглядных пособий для преподаваемых предметов1. В дальнейшем, в совет-
ское время и особенно после окончания Великой Отечественной войны, им отвели 
достойное место небольших музеев по краеведению. Это явилось залогом того, что 
школьные музеи стали собирать и демонстрировать свидетельства истории и пре-
вратились в первую очередь в инструменты патриотического воспитания учащих-
ся2. Несмотря на cвою необходимость, музеи есть далеко не в каждом общеобра-
зовательном школьном учреждении. Главным препятствием служит отсутствие 
необходимых площадей, помещений, пригодных для данной цели. Большинство 
школ не может позволить себе выделить кабинет под музей, так как в  результа-
те лишается предметного кабинета. Возможное совмещение музейной комнаты 
с учебным кабинетом является недостаточно эффективным средством в подобной 
ситуации, так как в этом случае на помещение ложится двойная нагрузка.

Наличие в школе музея значительно улучшает краеведческую работу, прово-
димую педагогами, поскольку позволяет наглядно продемонстрировать возможно-
сти музеев, заинтересовать учащихся внутримузейной работой, показать на основе 
экспонатов историю своего Отечества, а также дать представление о значении му-
зеев, их роли в жизни страны и мира. Отсутствие в школе музея затрудняет работу 
краеведов, так как лишает учащихся возможности принимать непосредственное 
участие в  формировании школьных музейных коллекций, фондовой и  научно- 
исследовательской работе, экскурсоводческой деятельности.

В данном исследовании представлены результаты анкетирования, проведен-
ного в ряде школ Иркутска. Опрос проводился на четырех параллелях с 5-го по 8-й 
классы с  целью сравнения осведомленности разных возрастных групп учащихся 
о музейной жизни города, а также их знакомства с музеями, выявления заинтере-
сованности в данной форме культурного досуга. 

Учащимся было предложено ответить на ряд вопросов, чтобы выявить отно-
шение их к музеям, выяснить уровень осведомленности о деятельности музеев го-
рода, страны и мира. В опросе участвовало 430 учеников 5-х классов, 410 учеников 
6-х классов, 419 представителей 7-х классов и 389 учащихся 8-х классов — всего 
1648 человек. Опрос проводился в школах, не имеющих своего музея или музейно-
го уголка.

В первом пункте предлагалось ответить на вопрос: «Как часто Вы посещаете 
музеи города?» Здесь результаты можно считать положительными, так как посеще-
ние музеев прописано в плане культурных мероприятий классного руководителя. 
Большинство школьников так или иначе посещают учреждения культуры под влия- 
нием классного коллектива. Однако находятся и такие, кто считает посещение му-
зеев ненужным и не принимает в них участия (рис. 1). 

1 Хитьков 1915; Юхневич 1990.
2 Юхневич 2007; Потягов 2011; Шуштар 2012. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Далее учащимся был предложен вопрос: «Когда Вы впервые посетили музей?» 
Для большинства опрошенных это событие произошло в возрасте 5–9, 6–12 лет. 
При этом абсолютное большинство пришли в музей с родителями или с классным 
руководителем в рамках запланированной внеклассной работы. Данный факт от-
ражает общую тенденцию подрастающего поколения проводить время в виртуаль-
ном пространстве и черпать всю необходимую информацию в Интернете, что при-
водит к  общей незаинтересованности обучающихся событиями реального мира. 
В  сознании подростков происходит подмена понятий: фрагментарные, зачастую 
ложные знания фактов обо всем на свете заменяют полноценное получение инфор-
мации посредством общения с людьми, профессионалами в своей сфере (рис. 2). 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы посещаете 
музеи города?», в % 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «С какой целью Вы посетили му-
зей», в %



Вопросы музеологии. 2019. Т. 10. Вып. 1 133

Несмотря на то что большинство учащихся в качестве посещения музея указа-
ли целью получение новых знаний, имеет место интерпретация данного события 
как продолжения урока истории и, как следствие, желание угодить преподавате-
лю, выражая свое отношение к этому мероприятию. Стоит учитывать тот факт, что 
некоторое количество учащихся искренне заинтересовалось экспонатами, связан-
ной с ними историей, рассказом экскурсовода и искренне выразило свое мнение 
(рис. 3). 

При ответе на вопрос «Какой музей Вам понравился больше всего и почему?» воз-
никло достаточно много вариантов ответов. При этом следует отметить, что уча-
щиеся перечислили главным образом те музеи, которые они посещали с классны-
ми руководителями в рамках повышения уровня образования. Наиболее часто по-
сещаемыми музеями и, как следствие, самыми понравившимися были: Музей часов 
в г. Ангарск (указали 199 учеников); музей «Экспериментарий» (отметил 151 уче-
ник); Художественный музей г. Иркутска (поставили на первое место 65 учеников); 
музей Боевой Славы героев Великой Отечественной войны (выбрали 159 учени-
ков); музей-усадьба Волконских (указали 168 учеников); музей истории г. Иркут-
ска (поставили на первое место 134 ученика); Иркутский областной краеведческий 
музей (отдел истории) (понравился больше других 128 ученикам); Иркутский об-
ластной краеведческий музей (отдел природы) (указали 82 ученика); музей опти-
ческой иллюзии «Фантаст» (отметили 138 учеников); музей «Тальцы» (посчитали 
лучшим 169 учеников); музей-усадьба В. П. Сукачева (отметили 143 ученика); музей 
«Ледокол «Ангара» (поставил на первое место 71 ученик). Стоит отметить, что ряд 
респондентов на этот вопрос ответили, что никакой музей не произвел на них впе-
чатления. Таких обучающихся среди опрошенных оказалось 42 человека.

Нужно иметь в виду, что в регионе действует несколько музеев, которые весь-
ма популярны у  людей разных поколений, однако назвать их музеями в  полном 
смысле слова нельзя. Такие музеи, как «Экспериментарий» или музей оптической 
иллюзии «Фантаст», по факту являются аттрактивными заведениями, в  которых 
«музейная составляющая» — это коммерческий ход для привлечения посетителей. 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Необходимо 
ли посещать музей?», в %
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Огромный интерес они вызывают прежде всего из-за методов подачи материала, 
которыми не располагает большинство музеев региона. Однако нельзя отрицать 
тот факт, что подобные заведения обеспечивают знания по тем отраслям, кото-
рые в них представлены, способствуют повышению эрудиции и вызывают интерес 
к дальнейшим посещениям новых выставок.

При комментировании своих ответов восьмиклассники отметили, что музеи 
они посещают исключительно в  рамках внеклассной программы, организуемой 
классными руководителями. Самостоятельно же они не посетили ни одного музея. 
Между тем представители 7-х классов посещали музеи, в том числе и с родителями 
и/или с друзьями. При этом практически все отметили музеи, находящиеся в пре-
делах Иркутска или расположенные на незначительном удалении от него. Никто 
из учащихся не стал упоминать музеи, которые были или могли быть посещены 
ими в других городах страны с родителями во время семейных путешествий.

Вопрос «Какие выставки Вы хотели бы увидеть в музеях г. Иркутска?» вызвал 
большой интерес у представителей параллелей 7-х и 8-х классов. Учащиеся пере-
числили те предметы, которые заинтересовали бы их в музее, исходя из собствен-
ных интересов и увлечений. Здесь уместно заметить, что во многом предпочтения 
учащихся совпадают, при этом интересы и старшей, и младшей параллели практи-
чески идентичны. Это можно истолковать как растерянность при ответе на вопрос 
и невозможность охватить все идеи, пришедшие в голову, и как недостаточное по-
нимание того, какие именно предметы можно посмотреть в музеях. Естественно, 
подросткам незнакомо все разнообразие существующих в  стране и  мире музеев 
и их необычных коллекций. Большинство опрошенных предпочли бы увидеть вы-
ставки динозавров, восковых фигур, исторических костюмов, оружия, роботов, 
техники, космических объектов, экзотических животных. В последнем случае, ви-
димо, имеется в виду нечто вроде зоопарка или же аквариума. В регионе действует 
нерпинарий, занимающийся проблемами сохранения популяции байкальской нер-
пы, однако очевидно, что школьникам интересно было бы познакомиться и с дру-
гими представителями фауны морских глубин.

Вопрос «Что больше всего Вам понравилось при посещении музея?» у семикласс-
ников не вызвал особых затруднений, что может быть связано с отсутствием в му-
зеях тех экспонатов, которые могли бы в большей степени заинтересовать учеников 
этого возраста. Мнения учащихся 8-х классов распределились неоднозначно. Боль-
шое количество затруднилось с определением своей позиции по данному вопросу. 

При ответе на вопрос «Какой музей Вы хотели бы посетить из тех, где Вы еще 
не были?» учащиеся называли музеи не только Иркутска, но и страны. При этом 
очевидно, что школьники не знают знаковых музеев не только мира, но и России. 
Самый известный музей, о котором они слышали, — это Государственный Эрми-
таж, а  вот Русский музей им незнаком, как и  многие другие музеи страны. Сре-
ди учащихся 7–8-х классов незаинтересованность в посещении музеев выразило 
большинство опрошенных. 

Ответы на вопрос «Какие музеи Вы знаете (в стране, в мире)?» подтвердили не-
осведомленность учащихся указанных параллелей о действующих музеях в стране 
и в мире. Даже самые известные российские и мировые музеи остаются за гранью 
интересов школьников. Они не представляют истинного значения музеев и не мо-
гут назвать практически ни одного из них. 
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В завершение опроса учащимся предлагалось ответить на вопрос: «Хотелось 
бы Вам, чтобы в вашей школе был организован музей / музейный уголок?» Большин-
ство высказалось положительно, мотивируя это тем, что деятельность школьного 
музея может помочь при проведении какой-либо творческой работы во время вы-
полнения домашних заданий. Нашлись и те, кто активно поддержал идею создания 
школьного музея, выражая заинтересованность в музейной работе, собирании экс-
понатов, организации экскурсий и исследовательских походов по изучению родно-
го края. 

За создание школьных музеев высказалось 1104 человека, при этом активную 
позицию заняло только 258 человек, которые хотели бы принимать непосредствен-
ное участие в организации музейного пространства их школы. 846 человек сочли, 
что музей в их школе нужен, но не выразили личной заинтересованности в его су-
ществовании. Против высказалось 343 человека, воздержалось от ответа 115 опро-
шенных, и полное безразличие к вопросу выразили 87 человек. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что учащиеся недостаточно инфор-
мированы о деятельности музеев, не осознают в полной мере всю необходимость 
их существования. Несмотря на то что большинство из них выбрало так называ-
емые правильные варианты ответов, многими это было сделано подсознательно. 
Например, почти все опрошенные заявили, что узнали в музеях для себя что-то но-
вое, однако практика преподавания в этих классах и последующее тестирование по 
музейной тематике, связанное с посещением различных музеев, не выявили факта 
запоминания информации, предоставленной при посещении музеев. Лишь малое 
количество опрошенных смогло связно изложить свои впечатления, рассказать, 
что же конкретно привлекло их в экспонатах, чем запомнилось посещение музея. 
Большинство учащихся смогло воссоздать лишь общее впечатление «понравилось/
не понравилось» и назвать определенные экспонаты, почему-либо запомнившиеся 
им больше всего. Рассказ экскурсовода не заинтересовал бóльшую часть опрошен-
ных, а вопросы, которые у них возникали после экскурсий, как правило, не имели 
никакого отношения к информации, полученной на экскурсии.

Выявилось, что почти никто из  обучающихся не знает крупнейших музеев 
России, мира или даже своего города. Очевидной причиной можно считать в пер-
вую очередь незаинтересованность подрастающего поколения в поиске самостоя- 
тельной информации, слабая мотивация к интеграции в культуру окружающего их 
мира. Наличие в школе музея и сопутствующей деятельности в значительной сте-
пени способствует вовлечению подростков в социум. Кроме того, предоставляется 
возможность найти свою будущую профессию, так как приобретенные учащимися 
знания могут пригодиться не только в случае, если они станут музейными сотруд-
никами, но и при получении других, самых разных профессий. 

Проблему знакомства с музеями разнообразного профиля и понимания роли 
музея в получении полноценного образования может решить полноценный курс 
программы «Музееведение для школьников», благодаря которому учащиеся раз-
ных возрастов смогут составить представление об общественной роли музеев, 
о предоставляемой ими возможности изучения истории разных стран, отдельных 
исторических событий и отдельных памятников материальной культуры. Другими 
словами, данная программа могла бы служить вспомогательным предметом в рам-
ках курсов отечественной и всеобщей истории, преподаваемым в школе. Возмож-
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ности музея можно и нужно использовать для повышения качества обучения на 
уроках истории.

Проблема наличия музеев в школах относится к компетенции Министерства об-
разования, которое должно учитывать развитие школьных учреждений, необходи-
мость интегрирования в них музейного пространства. Однако и школы также долж-
ны изыскивать возможности для организации школьного музея, решая этот вопрос 
на уровне местной администрации. Следует помнить, что фонды некоторых школь-
ных музеев послужили основой для создания краеведческих музеев, существующих 
до настоящего времени. Таков, например, Заларинский районный краеведческий му-
зей, который начинался с первого исторического кружка, созданного в Заларинской 
средней школе №1 под руководством ее директора Г. С. Пынькова в 1950-е гг.3

Для решения кадрового вопроса, в  целях улучшения и  повышения качества 
предоставляемых учащимся знаний в школах необходимо ввести ставку краеведа, 
который мог бы заниматься с детьми в рамках полного курса. Учителю, совмеща-
ющему эту должность со своей основной работой, приходится достаточно трудно, 
не хватает времени, в результате может пострадать учебный процесс. Кроме того, 
полевые выезды, предполагающиеся при полноценной краеведческой работе, не 
всегда возможны по причине излишней занятости педагога.

Приобщение школьников к истории, культуре, развитие в них патриотических 
настроений должно стать одним из актуальных вопросов, приоритетным направ-
лением культурной политики государства. Весомый вклад в формирование граж-
данственности у подрастающего поколения, воспитание в нем гордости за историю 
своей страны и любовь к отечественной культуре вносят именно музеи. 

Немаловажным пунктом при планировании деятельности музея, музейного 
кружка в школе является принцип добровольности посещения занятий в нем. До-
казано, что принудительное распределение школьников по факультативным за-
нятиям — неэффективный способ заинтересовать их в улучшении своих знаний. 
Внедрение в школе музейных занятий должно опираться исключительно на инди-
видуальный выбор учащихся, что, безусловно, благоприятно скажется на создании 
коллектива, который будет заниматься историческими и краеведческими изыска-
ниями исходя из личной заинтересованности, а значит, между педагогом и учени-
ками установится взаимодействие, основанное на общности интересов.

В заключение еще раз подчеркнем настоятельную необходимость существо-
вания школьных музеев, создания всех условий для их деятельности и в первую 
очередь активное сотрудничество с  руководством школы, которое должно быть 
заинтересовано в деятельности школьного музея. Ставка краеведа, с учетом совре-
менных реалий, в ближайшем будущем останется актуальным вопросом повестки 
дня школьного образования.
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This article presents an independent study conducted within the framework of the author’s 
research interests, which are devoted to the study of museum history and museum studies in 
general, and reflects the main trends of school museum literacy within a single school team. 
The purpose of this study is to draw attention to the problem of students’ low level of inter-
est in the history of the country and its expression in museum exhibits. The article presents 
data from a survey conducted among students in grades 5–8, the analysis of which allows 
us to conclude that there is insufficient training of schoolchildren in the field of cultural 
and historical knowledge. Fostering patriotism and establishing citizenship among school-
children is the cornerstone of education. Elementary basic knowledge about historical and 
cultural heritage and its role in society should be integrated into the school curriculum not 
only as theoretical foundations, but also supported in practice, in the process of independ-
ent research activities that museum can provide. In addition to studying historical and cul-
tural monuments and the local lore component, the indispensable presence of a museum in 
schools makes it possible to open a wide field of activity for all age groups of schoolchildren 
and to satisfy their various needs, complementing, but not replacing, additional education 
programs without being a coercive tool, and based solely on the enthusiasm and interest of 
students. The author believes that the problem should be solved comprehensively with the 
assistance of the governing bodies and school administrations by attracting additional rates 
for teachers and allocating budget funds for the creation of compulsory museum circles. The 
fundamental principle is the voluntary participation of students in the process of museum 
education, which will serve to be more effective than the method of compulsory introduc-
tion of electives in this discipline.
Keywords: school museums, school education, regional studies, historical and cultural herit-
age, exhibits.
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