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ПРЕДИСЛОВИЕ	

VII	Международная	 научно‐практическая	 конференции	 «Рериховское	 нас‐
ледие»	 проходила	 8–10	октября	 2007	г.	 в	 Государственном	 Эрмитаже	 (далее	–	 ГЭ),	
Санкт‐Петербургском	государственном	университете	(далее	–	СПбГУ)	и	Санкт‐Петер‐
бургском	 государственном	Музее‐институте	 семьи	Рерихов	 (далее	–	СПбГМИСР)	и	
была	приурочена	к	60‐летию	со	дня	смерти	Н.	К.	Рериха	и	170‐летию	со	дня	рожде‐
ния	князя	П.	А.	Путятина,	создателя	Бологовского	усадебного	музея,	с	которым	се‐
мья	Рерихов	была	тесно	связана.	Главная	тема	конференции:	«Коллекции	и	кол‐
лекционеры,	музеи	и	усадьбы.	Круг	Рерихов,	Путятиных,	Боткиных».	

Целями	конференции	являлись:	
–	содействие	 каталогизации	 культурных	 ценностей,	 находящихся	 в	 обще‐

ственном	обороте;	
–	содействие	 формированию	 в	 Северо‐Западном	 регионе	 России	 новой	 куль‐

турной	политики,	базирующейся	на	универсальных	духовных	ценностях;	
–	развитие	партнёрских	связей	с	музеями,	учёными	и	коллекционерами,	а	так‐

же	с	общественными	организациями	Санкт‐Петербурга	и	Северо‐Запада	России;	
–	мобилизация	и	использование	потенциала	местных	культурных	сообществ	и	

административных	сил	для	продвижения	программ	культурно‐просветительского	
характера.	

Для	обсуждения	на	конференции	предлагались	следующие	вопросы:	
–	коллекционирование	в	эволюции	культуры;	
–	редкие	коллекции	в	истории	частного	собирательства;	
–	история	собирательства	в	литературе;	
–	частное	собирательство	на	современном	этапе;	
–	коллекционер	и	музей;	
–	жизнь	частной	коллекции	в	недрах	музея;	
–	коллекции	в	усадьбах	и	усадебные	музеи;	
–	от	частной	коллекции	к	государственному	музею;	
–	основатели	российских	музеев;	
–	возрождение	в	России	частных	музеев;	
–	деятели	науки,	искусства	и	музейного	дела	в	окружении	князя	П.	А.	Путятина;	
–	семья	Боткиных	и	петербургские	коллекционеры;	
–	семья	Рерихов	и	усадебная	культура;	
–	Н.	К.	Рерих.	Идеология	и	практика	музейного	дела.	
Во	 время	конференции	 состоялись	круглый	 стол	«Н.	К.	Рерих.	Творимая	ле‐

генда»,	 пленарное	 заседание,	 заседания	 секций,	 торжественная	 церемония	 на‐
граждения	 лауреатов	Международной	 премии	 имени	 Николая	 Рериха	 2007	г.,	
работали	мемориально‐художественные	выставки:	

–	«Люби	 меня,	 как	 теперь,	 всегда…»	 (История	 любви	 Н.	К.	 и	 Е.	И.	Рерихов)	
(СПбГМИСР);	

–	«М.	П.	Боткин	–	художник	и	коллекционер»	(Музей	истории	СПбГУ).	
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Организаторами	конференции	 выступили:	 Санкт‐Петербургский	 государствен‐
ный	 университет,	 Государственный	 Эрмитаж,	 Санкт‐Петербургский	 государствен‐
ный	Музей‐институт	семьи	Рерихов,	Международный	благотворительный	фонд	«Ре‐
риховское	наследие»	(далее	–	МБФРН).	Поддержку	и	содействие	оказывали:	Комитет	
по	культуре	Правительства	Санкт‐Петербурга,	Всемирный	клуб	петербуржцев,	Исто‐
рический	факультет,	 кафедра	музейного	дела	и	охраны	памятников	Философского	
факультета	и	Рериховский	центр	СПбГУ,	Санкт‐Петербургское	художественное	учи‐
лище	имени	Н.	К.	Рериха	 (далее	–	СПбХУР)	и	Фонд	поддержки	и	развития	образова‐
тельной	системы	«Ирида‐прос»	(г.	Вышний	Волочёк).	

В	работе	конференции	приняли	участие	60	докладчиков	–	представители	Бело‐
руссии,	Грузии,	Монголии,	России,	Украины	и	Эстонии.	На	иностранных	участников	
приходилось	17	%	выступлений,	на	россиян	–	83	%.	Среди	россиян	были	жители	Во‐
логды,	Екатеринбурга,	Москвы,	Омска,	Пскова,	Санкт‐Петербурга,	Сортавалы,	Удомли	
и	других	мест.	Многие	доклады,	прозвучавшие	на	заседаниях	или	представленные	на	
стендах	в	кулуарах	конференции,	нашли	самый	живой	отклик	у	слушателей.	

Конференция	 полностью	 оправдала	 ожидаемые	 результаты,	 среди	 которых	
отметим	следующие:	

–	введение	в	научный	оборот	новой	информации	о	художественных	ценностях	
музейного	и	коллекционного	уровня	и	истории	их	бытования;	

–	формирование	тематических	экспозиций	на	основе	полученных	данных;	
–	сохранение	и	развитие	культурного	потенциала	в	Санкт‐Петербурге	и	реги‐

онах	в	направлении	открытой	культуры	в	гармонии	с	природным	и	историческим	
разнообразием.	

*	*	*	

Октябрь	–	 традиционно	 знаменательный	 месяц	 для	 памяти	 семьи	 Рерихов.	
5	октября	1955	г.	ушла	из	жизни	Елена	Ивановна,	9	октября	1874	г.	родился	Николай	
Константинович,	23	октября	1904	г.	родился	второй	сын	Н.	К.	и	Е.	И.	Рерихов	Свято‐
слав	Николаевич,	28	октября	1901	г.	состоялось	венчание	Н.	К.	и	Е.	И.	Рерихов.	Стало	
доброй	 традицией	 проведение	 в	 октябре	 торжественной	 церемонии	 награждения	
лауреатов	Международной	премии	имени	Николая	Рериха,	учреждённой	в	канун	
юбилея	нашего	города	Санкт‐Петербургским	государственным	университетом,	Гос‐
ударственным	 Эрмитаже,	 Всемирным	 клубом	 петербуржцев,	 Музеем‐институтом	
семьи	Рерихов,	Санкт‐Петербургским	художественным	училищем	имени	Н.	К.	Рери‐
ха,	Международным	благотворительным	фондом	«Рериховское	наследие».	В	2007	г.	
торжественная	 церемония	награждения	 проходила	 8	октября	 в	 зале	 Государствен‐
ного	Совета	Государственного	Эрмитажа	под	председательством	главы	Оргкомитета	
премии	 профессора	 М.	Б.	Пиотровского	 в	 присутствии	 многочисленных	 гостей,	
участников	конференции	и	представителей	СМИ.	

Согласно	Положению	о	Международной	премии	имени	Николая	Рериха,	она	при‐
суждается	видным	представителям	отечественной	и	мировой	культуры	и	творчески	
ярким,	 не	 обязательно	 знакомым	широкой	 публике	 художникам,	 педагогам,	 науч‐
ным	и	творческим	работникам,	общественным	деятелям,	вносящим	особый	вклад	в	
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сохранение	 и	 развитие	 творческих	 традиций,	 культурных	 и	 нравственных	 основ.	
Основная	цель	премии	–	выявление	высоких	образцов	служения	человека	культуре	
и	 обществу.	 Её	 вручение	 является	 выражением	 общественного	 признания	 беско‐
рыстного	труда	тех	истинных	подвижников,	для	кого	высокое	творчество	жизни	и	
стремление	 к	 общему	 благу	 стали	 конкретным	повседневным	 делом,	 чья	 деятель‐
ность	 может	 стать	 вдохновляющим	 примером	 для	 молодого	 поколения,	 которому	
предстоит	 нести	 ответственность	 за	 будущее	 нашего	 Отечества	 и	 мира	 в	 целом.	
Премия	присуждается	решением	Оргкомитета	на	основании	представлений	от	орга‐
низаций	 вне	 зависимости	 от	 национальной,	 религиозной	 или	 социальной	 принад‐
лежности	кандидатов.	Стать	лауреатом	премии	можно	не	более	одного	раза.	Лауреа‐
ты	премии	награждаются	памятным	дипломом,	медалью,	 знаком	«Лауреат	премии	
имени	 Николая	 Рериха»	 и	 денежным	 призом,	 сформированным	 МБФРН	 в	 рамках	
специальной	благотворительной	программы	на	основе	пожертвований	меценатов	и	
спонсоров.	Оргкомитет	принял	решение	о	присуждении	премии	им.	Николая	Рериха	
по	шести	номинациям	семи	лауреатам,	представителям	России	и	Монголии.	

В	 номинации	 «Формирование	 культурного	 образа	 России	 в	 мире»	 премией	
награждена	Валентина	Ивановна	Матвиенко,	губернатор	Санкт‐Петербурга	(вы‐
двинута	Международным	 благотворительным	фондом	 «Рериховское	 наследие»	 и	
Всемирным	клубом	петербуржцев	–	за	вклад	в	создание	в	Санкт‐Петербурге	госу‐
дарственного	Музея‐института	семьи	Рерихов).	

В	номинации	«Педагогика	и	просветительство»	были	вручены	две	премии:	Ва‐
лерию	 Александровичу	 Леднёву,	 заведующему	 кафедрой	 рисунка	 Российского	
государственного	 педагогического	 университета	 имени	 А.	И.	Герцена	 (далее	–	
РГПУ),	 заслуженному	 деятелю	 искусств,	 народному	 художнику	 Российской	 Феде‐
рации	 (выдвинут	 РГПУ	–	 за	 вклад	 в	 художественную	 и	 педагогическую	 жизнь	
Санкт‐Петербурга)	и	Петру	Ивановичу	Анофрикову,	президенту	Сибирского	фон‐
да	развития	детского	кино,	 заслуженному	работнику	культуры	Российской	Феде‐
рации,	члену	Союза	кинематографистов	Российской	Федерации,	директору	детской	
киностудии	«Поиск»	г.	Новосибирска	(выдвинут	Сибирским	фондом	развития	дет‐
ского	 кино,	 аппаратом	 Полномочного	 представителя	 Президента	 Российской	Фе‐
дерации	 в	 Сибирском	федеральном	 округе,	 департаментом	 культуры	 Правитель‐
ства	 Новосибирской	 области,	 Комитетом	 по	 делам	 молодёжи	 Правительства	
г.	Новосибирска	–	за	вклад	в	развитие	детской	мультипликации).	

В	 номинации	 «Художественное	 творчество»	 премию	 получил	 Станислав	
Дмитриевич	Иванов,	 директор	СПбХУР	 (выдвинут	СПбХУР	и	Всемирным	клубом	
петербуржцев	 –	за	 вклад	 в	 развитие	 традиций	 отечественного	 изобразительного	
искусства).	

В	 номинации	 «Сохранение	 культурных	 ценностей»	 премией	 награждён	Хари	
Кешур	Шри	Кеджривал,	 меценат,	 коллекционер,	 один	 из	 создателей	 (вместе	 со	
Святославом	Николаевичем	Рерихом)	художественной	галереи	«Карнатака	Читра‐
кала	 Паришат»,	 хранящей	 уникальные	 художественные	 коллекции	 индийского	
искусства,	и	школы	искусств	при	галерее	(выдвинут	СПбГМИСР	–	за	вклад	в	сохра‐
нение	национального	индийского	искусства).	
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В	номинации	«Миротворчество»	премия	присуждена	Шагдарыну	Бира,	акаде‐
мику	Монгольской	Академии	наук,	генеральному	секретарю	Международной	ассо‐
циации	 монголоведения,	 президенту	 Монгольского	 Рериховского	 общества	 (вы‐
двинут	СПбГМИСР	–	 за	вклад	в	 сохранение	рериховского	наследия	и	 серию	работ	
по	проблемам	гуманизации	и	истории	глобализации).	

В	 номинации	 «Сохранение	 рериховского	 наследия»	 премии	 удостоен	Влади‐
мир	Николаевич	Троян,	профессор	СПбГУ,	председатель	Объединённого	Попечи‐
тельского	совета	МБФРН	и	СПбГМИСР	(выдвинут	СПбГМИСР	–	за	вклад	в	развитие	
рериховских	научных	подходов	и	формирование	научного	рериховедения).	

*	*	*	

В	адрес	Седьмой	конференции	«Рериховское	наследие»	поступили	приветствия	
от	 деятелей	 науки	 и	 культуры	 не	 только	 России,	 но	 и	 других	 стран.	 Они	 были	
оглашены	на	пленарном	заседании.	Среди	них	–	приветствия	директора	Музея	Ни‐
колая	Рериха	в	Нью‐Йорке,	лауреата	Международной	премии	имени	Николая	Рери‐
ха	 2004	г.	Даниила	 Энтина,	 историка‐рериховеда	Л.	А.	Андросовой	 (Канада),	 ар‐
хеолога	С.	В.	Алкина	(Новосибирск)	и	другие.	Вот	некоторые	из	них.	

«Дорогие	друзья	в	России!	
Спасибо	вам	большое	за	приглашение	и	присланную	программу.	Увы,	я	буду	с	ва‐

ми	только	в	духе	из‐за	особых	обстоятельств.	Тем	не	менее	я	посылаю	вам	сердеч‐
ное	рукопожатие	и	обнимаю	через	многие	мили,	которые	разделяют	нас.	Благосло‐
вение	и	с	наилучшими	пожеланиями».	

Руфь	Дрейер,	писатель,	художник.	Нью‐Мексико.	США.	

«Бесконечно	 благодарна	 вам	 за	 постоянное	 информирование	 о	 деятельности	
Музея‐института	 семьи	 Рерихов.	 С	 интересом	 познакомилась	 с	 насыщенной	 про‐
граммой	конференции.	Как	хорошо,	что	так	представительны	ряды	её	участников.	
Рада	 была	 увидеть	 среди	них	 имена	 замечательных	монгольских	 учёных,	талант‐
ливого	 ученика	 Ю.	Н.	Рериха	 академика	 Ш.	Бира,	 много	 делающего	 для	 достойного	
представления	деятельности	и	жизни	семьи	Рерихов	в	Монголии.	

От	всего	сердца	желаю	успехов	конференции	–	всем	её	организаторам	и	участ‐
никам!	Мысленно	с	вами».	

К.	Н.	Яцковская,	филолог‐монголовед.	Институт	востоковедения	РАН.	Москва.	

*	*	*	

На	 заключительном	 заседании	Оргкомитета	 конференции	 были	 утверждены	
темы	 следующей,	 VIII	конференции	 «Рериховское	 наследие»:	 «Н.	К.	Рерих	 и	 архи‐
тектура»	и	«Восток	глазами	Запада».	

В	 настоящем	 издании	 воспроизведены	 избранные	 доклады	 и	 выступления,	
прозвучавшие	 на	 VII	конференции	 «Рериховское	 наследие».	 Все	 тексты	 публику‐
ются	в	авторской	редакции,	некоторые	–	в	редакции	2011	г.	
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ	КОМИТЕТ	КОНФЕРЕНЦИИ	

Председатель:	

А.	Ю.	Дворниченко,	 доктор	 исторических	 наук,	 профессор,	 декан	 Исторического	
факультета	СПбГУ.	

Члены	Оргкомитета:	

Н.	В.	Благово,	заведующий	Музеем	истории	школы	К.	И.	Мая;	
А.	А.	Бондаренко	 (заместитель	 председателя	 Оргкомитета),	 кандидат	 физико‐

математических	 наук,	 директор	 СПбГМИСР,	 руководитель	 Рериховского	
центра	СПбГУ;	

Н.	В.	Буров,	народный	артист	России,	председатель	Комитета	по	культуре	Прави‐
тельства	Санкт‐Петербурга;	

С.	Н.	Иконникова,	 профессор,	 заведующая	 кафедрой	 Санкт‐Петербургского	 госу‐
дарственного	университета	культуры	и	искусств;	

Б.	М.	Кириков,	 заместитель	 председателя	 Комитета	 по	 государственному	
использованию	и	охране	памятников	Правительства	Санкт‐Петербурга;	

А.	А.	Ковалёв,	заместитель	председателя	Постоянной	комиссии	по	образованию,	
культуре	и	науке	Законодательного	собрания	Санкт‐Петербурга;	

С.	В.	Медведев,	директор	Фонда	поддержки	и	развития	образовательной	системы	
«Ирида‐прос»	(г.	Вышний	Волочёк);	

В.	Л.	Мельников	 (заместитель	 председателя	 Оргкомитета),	 кандидат	 культуроло‐
гии,	председатель	правления	МБФРН,	заместитель	директора	СПбГМИСР;	

М.	Б.	Пиотровский,	профессор,	заведующий	кафедрой	СПбГУ,	директор	ГЭ;	
Я.	В.	Седельникова,	начальник	отдела	культурно‐исторического	наследия	Комите‐

та	по	культуре	Правительства	Санкт‐Петербурга;	
Б.	С.	Соколов,	академик,	советник	Президиума	РАН;	
И.	Л.	Тихонов,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент,	 директор	 Музея	 истории	

СПбГУ;	
В.	Н.	Троян,	 доктор	 физико‐математических	 наук,	 профессор,	 заведующий	

кафедрой	геофизики	СПбГУ;	
Ю.	А.	Ушаков,	член	правления	МБФРН;	
Е.	П.	Яковлева,	профессор	РГПУ,	 ведущий	научный	 сотрудник	Государственного	

Русского	музея	(далее	–	ГРМ).	

ПРОГРАММНЫЙ	КОМИТЕТ	КОНФЕРЕНЦИИ	

Председатель:	

В.	Н.	Троян,	доктор	физико‐математических	наук,	профессор,	заведующий	кафед‐
рой	геофизики	СПбГУ.	
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Члены	Программного	комитета:	

Н.	В.	Благово,	заведующий	Музеем	истории	школы	К.	И.	Мая;	
А.	А.	Бондаренко,	кандидат	физико‐математических	наук,	директор	СПбГМИСР,	ру‐

ководитель	Рериховского	центра	СПбГУ;	
Ю.	А.	Ендольцев ,	кандидат	педагогических	наук,	доцент	СПбГУ;	
Б.	П.	Коваленко ,	 кандидат	 технических	 наук,	 председатель	 Комиссии	 истории	

мировой	культуры	и	ноосферы	Русского	Географического	общества;	
Л.	С.	Конова,	 старший	 научный	 сотрудник	 ГРМ,	 член	 Союза	 художников	 Санкт‐

Петербурга;	
П.	И.	Крылов,	 кандидат	биологических	наук,	 старший	научный	сотрудник	СПбГ‐

МИСР;	
Е.	П.	Маточкин,	 кандидат	 искусствоведения,	 профессор	 Международной	 Славян‐

ской	Академии,	старший	научный	сотрудник	Национального	музея	Республи‐
ки	Алтай	им.	А.В.	Анохина	(г.	Новосибирск);	

С.	В.	Медведев,	директор	Фонда	поддержки	и	развития	образовательной	системы	
«Ирида‐прос»;	

В.	Л.	Мельников,	председатель	правления	МБФРН,	заместитель	СПбГМИСР;	
К.	И.	Новосельский,	 доктор	 экономических	 наук,	 профессор	 Екатеринбургского	

государственного	экономического	университета;	
А.	М.	Решетов ,	 кандидат	 исторических	 наук,	 заведующий	 отделом	 этнографии	

народов	Восточной	и	Юго‐Восточной	Азии	Музея	антропологии	и	этногра‐
фии	им.	Петра	Великого	РАН	(Кунсткамера);	

Е.	А.	Трофимова,	 кандидат	философских	наук,	 доцент,	 докторант	Философского	
факультета	СПбГУ;	

Е.	П.	Яковлева,	доктор	искусствоведения,	профессор	РГПУ,	ведущий	научный	со‐
трудник	ГРМ.	
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I.	КРУГЛЫЙ	СТОЛ	«Н.	К.	РЕРИХ.	ТВОРИМАЯ	ЛЕГЕНДА»	

При	подготовке	отчёта	о	круглом	столе	в	зале	Государственного	Совета	
в	Эрмитаже	использованы	стенограммы	выступлений,	а	также	тексты,	

предоставленные	участниками.	

Организаторы:	Государственный	Эрмитаж,	Санкт‐Петербургский	
государственный	университет,	Кафедра	музейного	дела	и	охраны	памятников	

Философского	факультета	СПбГУ,	Рериховский	центр	СПбГУ,	Санкт‐Петербургский	
государственный	Музей‐институт	семьи	Рерихов.	

Председатель	круглого	стола:	

М.	Б.	Пиотровский,	директор	ГЭ,	профессор,	заведующий	кафедрой	музейного	де‐
ла	и	охраны	памятников	Философского	факультета	СПбГУ.	

Ведущий	круглого	стола:	

В.	Н.	Троян,	заведующий	кафедрой	геофизики	СПбГУ,	председатель	Объединённого	
Попечительского	совета	МБФРН	и	СПбГМИСР.	

Участники	круглого	стола:	

Ш.	Бира,	академик	Монгольской	АН,	генеральный	секретарь	Международной	ассо‐
циации	 монголоведения,	 президент	 Монгольского	 Рериховского	 общества,	
ученик	Ю.	Н.	Рериха	(Улан‐Батор);	

В.	А.	Богданов,	доцент	Психологического	факультета	СПбГУ;	
А.	А.	Бондаренко,	директор	СПбГМИСР,	руководитель	Рериховского	центра	СПбГУ;	
Е.	А.	Боровская,	 преподаватель	 СПбХУР	 и	 Санкт‐Петербургского	 Академического	

института	живописи,	скульптуры	и	архитектуры	имени	И.	Е.	Репина;	
Ю.	Ю.	Будникова,	заведующая	научно‐методическим	отделом	СПбГМИСР;	
Я.	В.	Васильков,	 профессор,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 Музея	 антропологии	 и	

этнографии	имени	Петра	Великого	(Кунсткамера)	РАН;	
С.	Д.	Иванов,	директор	СПбХУР;	
Ц.‐О.	Ишдордж,	 профессор,	 действительный	 член	 Международной	 ассоциации	

монголоведения	(Улан‐Батор);	
А.	В.	Квятковский,	 заместитель	 директора	 Государственного	 музея‐памятника	

«Исаакиевский	собор»	по	научной	работе;	
А.	А.	Ковалёв,	депутат	Законодательного	собрания	Санкт‐Петербурга;	
П.	И.	Крылов,	заведующий	библиотекой	СПбГМИСР;	
В.	Л.	Мельников,	заместитель	директора	СПбГМИСР	по	научно‐фондовой	работе;	
К.	И.	Новосельский,	профессор	Уральского	государственного	экономического	уни‐

верситета	(Екатеринбург	–	Москва);	
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В.	Т.	Орлова,	председатель	Всемирного	клуба	петербуржцев;	
К.	С.	Пигров,	 профессор,	 заведующий	 кафедрой	 социальной	 философии	Философ‐

ского	факультета	СПбГУ;	
И.	Л.	Тихонов,	директор	Музея	истории	СПбГУ;	
Т.	И.	Юсупова,	 учёный	 секретарь	 Санкт‐Петербургского	филиала	Института	 исто‐

рии	естествознания	и	техники	РАН;	
Е.	П.	Яковлева,	профессор	РГПУ,	ведущий	научный	сотрудник	ГРМ.	

М.	Б.	Пиотровский	

Дорогие	друзья,	доброе	утро!	
Я	 от	 имени	 Государственного	 Эрмитажа	 и	 Всемирного	 клуба	 петербуржцев	

приветствую	всех	участников	нашей	замечательной	конференции.	Как	вы	знаете,	
всем	нам	Н.	К.	Рерих	близок,	так	же	как	и	нашим	замечательным	коллегам	из	Му‐
зея‐института	 семьи	 Рерихов	и	 из	 Университета.	 Для	Клуба	 петербуржцев	 он	 со‐
знательно	избранная,	многогранная	фигура	 того,	 кого	мы	 считаем	истинным	пе‐
тербуржцем,	единственная	такая	фигура,	которая	для	нас	Огнём	избрана,	поэтому	
мы	активно	принимаем	участие	во	всех	делах,	связанных	с	Рерихом.	Неделю	назад	
был	круглый	стол	в	Музее	искусства	народов	Востока,	связанный	с	тем,	что	сейчас	
ещё	больше,	чем	когда‐либо,	вокруг	имени	Рериха	появляется	разных	боевых	ми‐
фов,	 битв	и	мифологических	 сражений.	Я	думаю,	что	 самое	время	всю	возникаю‐
щую	вражду	и	сражения	утопить	в	нормальном	научном	обсуждении	и	рассужде‐
нии	 о	 реальностях	и	мифах.	 Самое	 плохое,	 что	может	 случиться	–	 это	 устраивать	
вокруг	великих	людей,	великих	вещей	все	эти	мелкие	дрязги,	не	понимая,	что	всё	
это	стоит	немножко	выше.	Эта	фигура	стоит	намного	выше,	как	и	вообще	вся	наука	
стоит	выше	мелких	экономических	и	политических	дрязг,	тем	более	всё,	что	связа‐
но	с	именем	Рериха,	с	семьёй	Рерихов.	Слишком	много	получается	пустых	разгово‐
ров,	где	элементарные	индивидуальные	амбиции	преобладают	там,	где	их	вообще	
быть	не	должно.	Мы	все	должны	сохранять	почтительную	дистанцию	к	тому,	что	
мы	изучаем,	когда	имеем	дело	с	Рерихом	и	его	наследием.	

Вот	такое	неакадемическое	вступление.	Мы	начинаем	наше	заседание.	

В.	Н.	Троян	

Дорогие	коллеги,	дорогие	друзья,	доброе	утро!	
Очень	приятно,	что	сегодня	мы	собрались	в	Эрмитаже,	 где	была	первая	в	Ле‐

нинграде	общая	выставка	картин	Николая	Константиновича	Рериха	и	Святослава	
Николаевича	Рериха.	Это	было	в	1960	г.,	почти	50	лет	назад,	и	действительно,	эта	
выставка	много	 дала	 ленинградцам.	Она	прошла	и	 в	Москве,	 и	 очень	много	 дала	
нашему	народу,	нашла	яркий	отклик	в	душах	людей.	Искусство	Николая	Констан‐
тиновича	–	это	поэзия,	музыка,	застывшая	в	красках,	необычная,	неповторимая.	Я	
вспоминаю,	 как	 десятиклассником	 попал	 на	 эту	 выставку,	 практически	 каждый	
день	ходил	на	неё	и	не	мог	оторваться	от	картин,	которые	навсегда	связали	меня	с	
Рерихом.	Потом	я	искал	его	книги.	Как	сказал	Михаил	Борисович,	Рерих	–	фигура	
многогранная,	это	энциклопедист	ХХ	века.	Это	человек,	который	вобрал	в	себя	так	
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много.	Это	великолепный	юрист	высочайшего	международного	класса.	Пакт	Рери‐
ха	 говорит	 о	 том,	 что	 он	 не	 только	 вовремя	 сделал	шаги	 к	 сохранению	мировой	
культуры,	но	предвосхитил	время.	И	сейчас,	в	период	глобализации	мы	видим,	как	
необходим	нам	этот	Пакт.	Каждый	раздел,	каждая	глава	этого	Пакта	звучит	сего‐
дня	 столь	 же	 актуально,	 как	 и	 много	 лет	 назад,	 в	 1930‐е	гг.,	 когда	 восхищённый	
цивилизованный	мир	приветствовал	Пакт	Рериха,	его	Знамя,	его	защиту	культур‐
ных	 ценностей	–	 это	 всё	 остаётся	 с	 нами.	 Николай	 Константинович	–	 учёный	 с	
большой	буквы,	археолог,	человек,	который	проникал	в	самую	суть,	корневую	ос‐
нову	исторического	прошлого	России,	и	самое	главное,	что	он	вырос	на	российской	
почве.	Это	наш,	русский	художник,	это	наш,	русский	исследователь.	Человек,	кото‐
рый	стал	Гражданином	Мира,	но	он	вырос	в	России,	это	сын	России,	и	мы	не	долж‐
ны	об	этом	забывать.	Наследие	семьи	Рерихов	принадлежит	миру,	и	прежде	всего,	
нашей	 стране.	 Замечательно,	 что	 создан	Музей‐институт	 семьи	 Рерихов,	 где	 хра‐
нятся	традиции.	Два	наших	очень	уважаемых	человека,	Алексей	Бондаренко	и	Вла‐
димир	Мельников,	действительно,	всю	душу	вложили	в	создание	этого	музея.	Это	
музей,	который	развивается,	который	собирает	молодёжь,	который	собирает	всех	
тех,	кому	имя	Рериха	дорого.	Нам	очень	приятно,	что	вместе	с	нами	поддерживал	
создание	этого	музея	Михаил	Борисович	Пиотровский,	хранитель	самого	главного	
музея	нашей	страны,	и	эта	поддержка	очень	много	значила.	Губернатор	Валентина	
Ивановна	Матвиенко	много	сил	вложила	в	создание	этого	музея,	поддержала	его,	и	
наши	депутаты,	депутат	ЗАКСа	Алексей	Анатольевич	Ковалёв,	много	сделали	для	
поддержки	этого	музея.	Поддерживает	 этот	музей	и	Всемирный	клуб	петербурж‐
цев,	и	все,	сидящие	в	этом	зале,	–	это	люди,	которые	поддержали,	поддерживают	и	
будут	поддерживать	то	наследие,	которое	связано	с	Николаем	Рерихом	и	его	семь‐
ёй.	Сегодняшний	день	очень	важен,	надо	отделить	зёрна	от	плевел,	нужно	сохра‐
нить	яркую,	неповторимую	фигуру	«Декарта	ХХ	века»	–	не	побоюсь	 этих	высоких	
слов,	 потому	 что	 это	 действительно	 так;	 оградить	 его	 от	 каких‐то	 сиюминутных	
амбициозных	 заявлений,	 работ,	 которые	 всегда	 сопутствуют	 таким	 ярким,	 вели‐
ким	личностям.	Сегодня	все	те,	кто	любит,	знает,	понимает	Рериха,	собрались,	что‐
бы	обсудить	эти	проблемы.	

Творимая	легенда	–	это	действительно	Николай	Константинович	Рерих,	он	сам	
собирал	легенды	и	мифы.	Здесь	сделана	прекрасная	подборка	из	отдельных	выска‐
зываний	Николая	Константиновича1.	Но	то,	что	он	собрал,	то,	что	он	сделал,	соеди‐
нил	культуру	европейскую	и	культуру	азиатскую,	культуру	Индии,	Китая,	Монго‐
лии	–	этот	сплав	неповторим.	Потому	что	культура	мира	в	его	произведениях,	дей‐
ствительно,	видится	как	единая	культура	человечества.	Вот	это,	мне	кажется,	тоже	
очень	важное	достижение,	которое	было	и	остаётся	с	нами.	Большое	спасибо.	Алек‐
сей	Анатольевич,	приступим	к	круглому	столу.	
                                                                 
 
1 Участники круглого стола получили машинописный сборник материалов, включающий статьи 
Н. К. Рериха «Легенды», М. М. Лихтмана «Легенды о Рерихе», А. М. Хирьякова «Легендарный 
Рерих», а также подборки «Рерихи о легенде и мифе», «Живая Этика о легендах, мифах, сказках» 
и «Из писем П. Ф. Беликова». – Примеч. ред. 
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А.	А.	Бондаренко	

Н.	К.	Рерих.	Творимая	легенда	

Жизнь требует преобразования в творческой воле. 
Ф. К. Сологуб 

Известные	 слова	 Фёдора	 Кузьмича	 Сологуба	 в	 заголовке	 и	 эпиграфе	 моего	 вы‐
ступления	–	не	случайность.	Николай	Константинович	Рерих	не	только	выдающаяся	и	
по‐настоящему	 легендарная	 личность	 в	 истории	 мировой	 культуры.	 Это	–	 человек,	
изменивший	себя	и	мир.	И	при	жизни,	и	после	смерти	его	имя	окружено	плотным	об‐
лаком	мифов	и	легенд.	А	в	то	же	время	он	оставил	после	себя	столь	значительное	и	
многообразное	 художественное,	 научное,	 литературно‐философское,	 эпистолярное	
наследие,	что,	казалось	бы,	не	составляет	огромных	трудностей	работа	по	поиску	ис‐
точников	для	изучения	рериховского	феномена,	феномена	всей	рериховской	семьи.	

Собрат	 Николая	 Рериха	 по	 цеху	 символистов	 Фёдор	 Сологуб	 в	 приведённых	
словах	выразил	ключевую	для	всего	Серебряного	века	русской	культуры	платфор‐
му	отношений	человека	к	жизни	и	творчеству.	В	своём	выступлении	«О	символиз‐
ме»	на	публичном	«Диспуте	о	современной	литературе»,	который	состоялся	в	ян‐
варе	1914	г.	в	Санкт‐Петербурге,	Ф.	К.	Сологуб	говорит:	

«Если	есть	на	земле	какая‐нибудь	ценность,	действительно	необходимая	для	че‐
ловека,	то	это,	конечно,	искусство,	или,	выражаясь	более	общим	термином,	творче‐
ство.	 Другими	многими	 делами	 занимается	 человек,	 по	 необходимости,	 из‐за	 сооб‐
ражений	практической	жизни,	многое	делает	принуждённо,	с	неохотой,	почти	с	от‐
вращением;	к	искусству	же	он	приходит	только	потому,	что	искусство	его	утешает	
и	радует;	 всегда	приходит	свободный,	 ничем	к	 этому	не	 гонимый.	Да	и	невозможно	
подойти	к	искусству,	 если	душой	владеют	тёмные	и	тяжёлые	 страсти	и	 чувства.	
Всю	свою	душу	вкладывает	человек	в	искусство,	и	поэтому	ни	в	чём	так,	как	в	искус‐
стве,	 не	отпечатлевается	душевный	мир	человека,	то,	 “чем	люди	живы”.	Когда	мы	
хотим	 составить	 суждение	 о	 человеке	 той	 или	 другой	 эпохи,	 то	 единственным	
надёжным	руководством	для	нас	в	этом	отношении	служит	только	искусство	этой	
расы,	этого	времени,	или,	точнее,	отношение	этих	людей	к	искусству».	

Именно	 это	мы	можем	 видеть	 в	 полной	мере,	 когда	 берёмся	 изучать	 биогра‐
фию	и	творчество	Н.	К.	Рериха.	Его	рано	определившаяся	тяга	к	искусству	и	древ‐
ности	 нашла	 выражение	 в	 многообразных	 занятиях,	 которым	 он	 посвятил	 всю	
свою	жизнь.	 Археология,	 художественное	 и	 литературное	 творчество,	 синтетиче‐
ский	 поиск	 единого	 корня	 общечеловеческой	 Культуры	 через	 изучение	 древних	
культур	и	эпох,	через	проникновение	в	тайны	древних	учений	и	образ	жизни	со‐
временных	народов	Востока	и	Запада,	философия	самопознания	и	самоусовершен‐
ствования,	философия	творчества	–	вот	неполный	и,	конечно,	не	вполне	сбаланси‐
рованный	их	перечень.	

Однажды	академик	Б.	А.	Рыбаков	сказал,	что	именно	глазами	Рериха	мы	увиде‐
ли	жизнь	доисторической	Руси.	Что	это,	если	не	признание	истины	за	результата‐
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ми	археологических	исследований	и	историко‐художественными	мифопостроени‐
ями	«великого	интуитивиста»	(по	словам	М.	Горького)?	

Становится	 общим	 местом	 утверждение	 о	 том,	 что	 через	 миф,	 через	 легенду	
выражает	творец	образ	истины,	выговаривает	её	в	мир,	что	миф,	легенда,	сказка,	в	
конце	концов,	является	лучшим	хранителем	целостной	и	неповреждённой	истины.	
Н.	К.	Рерих	утверждал,	что	крайне	важно	следить	за	движением	и	ростом	легенд	и	
что	«истинная	беспредрассудочная	наука	разберёт	и	оценит	истину».	О	 его	отно‐
шении	к	легенде	можно	 судить,	 например,	 по	 следующей	пространной	цитате	из	
«Агни‐Йоги»:	

«Из	всех	созидательных	энергий	самой	высокой	остаётся	мысль.	Что	же	будет	
кристаллом	этой	энергии?	Кто‐то	думает,	что	точное	знание	будет	венцом	мыс‐
ли,	но	вернее	сказать,	что	увенчает	мысль	легенда.	В	легенде	сложится	смысл	со‐
зидательной	энергии	и	в	сжатой	формуле	выразятся	чаяния	и	достижения.	Невер‐
но	 думать,	 что	 легенда	 принадлежит	 призрачной	 древности.	 Непредубеждённый	
ум	отличит	легенду,	творимую	во	все	дни	Вселенной1.	Каждое	народное	дости‐
жение,	 каждый	 вождь,	 каждое	 открытие,	 каждое	 бедствие,	 каждый	подвиг	 обле‐
каются	 в	 крылатую	легенду.	 Потому	не	 будем	презирать	легенды	истины,	 но	 по‐
смотрим	зорко	и	позаботимся	о	словах	действительности.	В	легенде	выражается	
воля	народа,	и	мы	не	можем	назвать	ни	одной	лживой	легенды.	Духовное	устремле‐
ние	мощного	коллектива	запечатлевает	образ	истинного	значения,	и	оболочка	сим‐
вола	означает	мировой	знак,	как	мировой	язык,	который	неминуем	в	эволюции.	

Правы	искатели	общего	языка.	Правы	созидатели	легенд	мира.	Трижды	правы	
носители	подвига»	(Учение	Живой	Этики	(Агни‐Йога).	Агни‐Йога.	1929.	§	19).	

Однако,	если	автор	романа	«Творимая	легенда»	Сологуб	выделял	в	современном	
ему	 течении	 символизма	 три	 хронологически	 последовательные	 стадии:	 1)	косми‐
ческий	символизм;	2)	индивидуалистический	символизм	и	3)	демократический	сим‐
волизм,	то	Рерих	шёл	несколько	иным	путём.	Отвергая	демократизм	в	искусстве,	он,	
как	 истинный	 «восточник»,	 говорил	 о	 значении	 ученичества	 и	 учительства,	 об	
иерархии	и	 сотрудничестве,	о	 содружестве	и	братстве	в	противовес	«демократиче‐
ской»	коллегиальности	Сологуба.	Ещё	в	юности	Н.	К.	Рерих	писал	В.	В.	Стасову	о	том,	
что	 лучше	 в	 своём	 творчестве	 одиноко	 пройти	Аллах	 ведает	 какие	 теснины	и	 вы‐
нырнуть	чистым	и	благодатным	источником,	чем	служить	для	поливки	улиц.	Вполне	
в	духе	замечания	Сологуба:	«Не	бунтом	против	общественности	был	наш	индивиду‐
ализм,	а	восстанием	против	механической	необходимости».	

В	 этом	 общем	 индивидуально‐творческом	 восстании	 против	 механической	
необходимости	 содержится	 зародыш	 того	 учения	 о	 Культуре,	 которое	 впослед‐
ствии	разработал	Н.	К.	Рерих,	противопоставив	возвышенность	Культуры	плоско‐
сти	механической	цивилизации.	В	самой	трактовке	понятия	Культура,	стремясь	к	
полноте	 смысла	 и	 лаконичности,	 Рерих	 творит	 легенду.	 Для	 него	 Культура	–	 это	
Культ‐Ура,	т.	е.	Культ	Света.	Здесь	уже	содержится	переход	к	широкому	пониманию	
творчества	 как	 преобразования,	 преображения	 жизни.	 Для	 Рериха	 творчество	 и	
                                                                 
 
1 Выделено мной. – Примеч. А. А. Бондаренко. 
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преображение	жизни	–	это	сотворчество	с	самим	Космосом,	с	Творцом.	Именно	та‐
кому	пониманию	служит	другое	ключевое	понятие	его	учения	–	Эволюция.	Твор‐
чество	как	культ,	ритуал,	следующий	путём	эволюции	и	выговаривающийся	в	
мифе,	творящий	легенду.	

«Да,	легенды	–	не	отвлечённость,	но	сама	реальность.	Поистине,	мечты	не	зна‐
ки	безграмотности,	но	отличия	утончённых	душ.	Потому	всячески	поощрим	в	мо‐
лодёжи	 нашей	 стремления	 к	 зовущим	 и	творящим	 сказаниям	 и	 вместе	 с	 молодё‐
жью,	оставаясь	молодыми,	почтим	мечту	как	ведущие	и	возносящие	крылья	нашего	
возрождения	и	усовершенствования.	

Устремление,	Иерархия,	Беспредельность,	Красота	–	только	по	этим	вехам	мы	
движемся	 несомненно	 вперёд.	 Существо	 нашей	 деятельности	 мы	 должны	 прило‐
жить	 в	жизни	 немедленно.	 Воздавая	 должное	мечте,	 мы	не	 сделаемся	 “мечтате‐
лями”.	

Пусть	это	будет	мечта	Творца.	В	этой	мечте	<…>	будет	непреложное	Знание,	
собранное	в	глубинах	нашего	духа».	

И	закончу	словами	С.	Н.	Рериха:	
«Николай	 Константинович	 всегда	 думал,	 что,	 в	 конце	 концов,	 главная	 задача	

жизни	–	это	самоусовершенствование.	Искусство	или	какие‐либо	другие	творческие	
достижения	могут	 быть	 очень	 большими,	 но	 в	 центре	 внимания	 всего	 остаётся	
жизнь	самого	человека,	его	личность.	Он	считал,	что	его	творческая	жизнь,	его	ис‐
кусство	 это	 только	 пособники	 самоусовершенствования.	 Он	 всегда	 работал	 над	
самим	собой	прежде	всего.	Он	 хотел	подняться	над	тем,	 кем	он	был,	 и	 закончить	
свою	жизнь	более	совершенным	человеком.	И	в	этом	он	преуспел.	Он	стал	совершен‐
но	 исключительным	 человеком,	 человеком	 мудрым,	 замечательных	 личных	 ка‐
честв.	Я	очень	много	встречал	людей	во	всем	мире,	но	другого	такого	человека,	как	
Николай	Константинович,	встретить	мне	не	пришлось».	

Шагдарын	Бира	

Не	ожидал,	что	буду	выступать.	От	имени	Международной	ассоциации	монголо‐
ведения	и	от	себя	лично	хочу	приветствовать	всех	участников	круглого	стола	и	по‐
желать	дальнейших	больших	творческих	успехов	в	распространении	гуманных	идей	
Николая	 Константиновича	 Рериха	 и	 членов	 его	 семьи.	 Я	 считаю	 большой	 честью	
присутствовать	среди	вас,	крупнейших	русских	знатоков	творчества	семьи	Рерихов,	
я	очень	рад,	что	в	настоящее	время	столь	много	сторонников	и	истинных	друзей	се‐
мьи	Рерихов.	Ровно	50	лет	тому	назад	мне	посчастливилось	в	первый	раз	встретить‐
ся	с	Юрием	Николаевичем	Рерихом,	это	было	в	сентябре	1957	г.	Будучи	аспирантом	
Института	востоковедения	Академии	наук	СССР,	я	пришёл	в	его	квартиру	на	Ленин‐
ском	проспекте,	прося	его	стать	моим	научным	руководителем	по	изучению	тибет‐
ских	рукописей	и	двух	тысяч	исторических	сочинений	монголов.	Мне	было	трудно	
представить,	что	я	смогу	найти	такого	руководителя.	Тогда	обстановка	была	совсем	
не	 такая,	 как	 нынче.	 Тогда	 я	 многого	 не	 знал,	 был	 молодым,	 очень	 смелым.	 Во‐
первых,	 я	 выбрал	 тему,	 касавшуюся	 многих	 пластов	 тибетоязычной	 монгольской	
религиозной	литературы;	во‐вторых	–	выбор	моего	учителя.	Я	помню,	я	точно	чув‐
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ствовал,	 что	 к	 нему	 многие	 люди	 относились	 с	 подозрением,	 побаивались,	 как‐то	
настораживались.	 Но	 были	 и	 смельчаки,	 несколько	 молодых	 аспирантов,	 которые	
сразу,	 без	 сомнения	 согласились	 стать	 учениками	 Юрия	 Николаевича,	 и	 он	 был	
очень	доволен	иметь	первых	учеников‐аспирантов	у	себя	в	секторе.	Мы	занимались	
тибетским	языком,	санскритом,	буддийским	санскритом.	Лично	ко	мне	он	очень	хо‐
рошо	относился,	не	из‐за	меня,	а	потому	что	очень	любил	Монголию	и	много	о	ней	
рассказывал.	Я	от	него	очень	многое	узнал.	Это	была	неповторимая	обстановка!	Он	
организовал	курс	лекций.	Пригласил	Г.	П.	Малаласекеру,	посла	Цейлона,	прекрасно‐
го,	крупнейшего	знатока	культур.	Тот	прочёл	две	лекции	и	исчез.	Потом	я	спрашивал	
у	всех:	куда	делся	наш	лектор?	И,	представляете,	Юрий	Николаевич	говорит:	мне	не	
разрешает	партком	продолжение	этих	лекций,	якобы	он	какую‐то	мистику	там	про‐
пагандирует	в	честь	Рериха.	Люди	начали	от	Юрия	Николаевича	отходить,	но	на	ме‐
ня	 это	не	повлияло,	 я	 хотел	 быть	подальше	от	 всего	 этого.	Юрий	Николаевич	был	
человек	 очень	 культурный,	 притягательный.	 Очень	 мало	 таких	 людей.	 Я	 в	 своей	
жизни	больше	таких	не	встречал.	

Я	узнал,	что	у	вас	тоже	–	уважаемый	председатель	Пиотровский	пригасил	меня	
на	круглый	стол	–	в	настоящее	время	вокруг	Рериха	происходят	всякие	недоразу‐
мения,	клевещут	на	него.	Мне	это	было	очень	горько.	Тогда	он	считался	чуть	ли	не	
врагом	советской	власти,	эмигрантом	и	т.	д.	Сейчас	наоборот,	но	всё	равно	бросают	
тень	на	него.	Я	думаю,	что	это	пройдёт.	Я	имел	счастье	присутствовать	на	первой	
выставке	его	картин	на	Кузнецком	мосту	в	Москве.	Столько	молодых	людей,	ува‐
жающих	 семью	 Рерихов,	 помню	 на	 выставке	 в	 1958	году;	 это	 произвело	 на	 меня	
огромное	впечатление.	Хочу	подчеркнуть,	я	неоднократно	писал	об	этом:	Н.	К.	Ре‐
рих	–	великий	учёный,	 гуманист.	Ю.	Н.	Рерих	полюбил	Монголию	и	мне	послужил	
путеводной	звездой	в	моих	занятиях	Монголией.	Я	получил	от	него	всю	литерату‐
ру,	столько	книг!	Он	давал	книги	на	разных	языках.	Однажды	дал	Джузеппе	Туччи:	
почитайте!	Вы	не	знаете	итальянский?	Ну,	будете	знать,	прочтёте.	

Я	уверен,	Россия	будет	одной	из	ведущих	культурных	держав.	Хочу	закончить	
тем,	 что	 слишком	 поздно	 я	 это	 начал:	 создал	 5	лет	 назад	 Рериховское	 общество	
монголов	 и	 собираюсь	 создать	маленький	мемориальный	 очаг,	 где	 будет	 расска‐
зываться	 о	 пребывании	 Рерихов	 в	 Монголии.	 Всё,	 что	 смогу	 за	 оставшуюся	 мне	
жизнь,	–	сделаю.	Желаю	творческих	успехов!	Спасибо	большое.	

А.	А.	Ковалёв	

Я	хотел	бы	выразить	благодарность	руководству	Государственного	Эрмитажа	
за	участие	в	этой	конференции,	и	конечно,	выражаю	благодарность	бессменным	её	
организаторам	из	Музея‐института	семьи	Рерихов	–	Алексею	Бондаренко	и	Влади‐
миру	Мельникову	за	их	работу	в	этом	направлении.	Эта	работа	зримо	даёт	плоды,	в	
том	 числе	 мы	 получили	 новый	 очаг	 культуры	 в	 моём	 избирательном	 округе,	 на	
Васильевском	 острове.	 Это	 уже,	 наконец,	 понимает	 и	 администрация	 района,	 что	
появилось	 новое	 учреждение	 культуры,	 новый	 очаг	 культуры.	 Мы	 будем	 прово‐
дить	работу	с	молодёжью,	со	школьниками,	с	ветеранами	с	использованием	этого	
культурного	центра.	Сегодня	важно,	чтобы	музей	продолжал	 существовать,	 рабо‐
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тать,	 важно,	 чтобы	 эта	 организация	 оставалась	 именно	 музеем‐институтом.	 Мы	
имеем	дело	с	образованием	не	только	музея,	но	и	центра	научных	исследований,	и	
я	 рад,	 что	 с	 помощью	 музея,	 через	 музей	 сегодня	 осуществляются	 экспедиции,	
Центральноазиатская	археологическая	экспедиция,	в	том	числе	экспедиция	в	Мон‐
голию.	Мы	работаем	в	Монголии	уже	семь	лет	в	сотрудничестве	с	известным	мон‐
гольским	археологом	профессором	Эрденбатором.	

Я	многократно	 бывал	 в	Монголии	и	 хочу	 сказать,	 что	 Рерих	–	 творец	 легенд,	
человек‐легенда,	оказался	много	ближе	к	реальности,	чем	все,	считающие	себя	ко‐
рифеями	 науки.	 Рерих	 просто	 реалист	 в	 своей	 живописи,	 это	 очевидно	 любому,	
прикоснувшемуся	 к	 природе	 Алтайских	 гор,	 не	 говоря	 уже	 о	 Гималаях	 и	 Тибете.	
Что	качается	прозрений	Рериха,	широты	его	взглядов,	то	сегодня	исследованиями	
нашей	 экспедиции	 подтверждается	 интуитивное	 понимание	 Рерихом	 единства	
мегалитических	сооружений	Запада	и	Востока,	западной	Европы	и	Алтайских	гор,	
видимо,	и	Тибетского	нагорья.	Сегодня	не	только	археологический	материал	новой	
культуры,	которая	выделена	на	территории	монгольского	Алтая,	но	и	антрополо‐
гические	данные,	как	мне	сообщил	наш	известный	антрополог	Александр	Козин‐
цев,	 подтверждают	идеи	 о	 происхождении	определённого	 компонента	 населения	
эпохи	ранней	бронзы	на	территории	Монголии	и	Тувы,	и	нынешней	китайской	ча‐
сти	монгольского	Алтая	с	территории	Западной	Европы.	Это	гиперморфный	евро‐
пеоидный	тип,	где‐то	в	третьем	тысячелетии	до	н.	э.	он	проникает	на	Восток.	Иной	
источник	с	антропологической	–	не	только	с	археологической	точки	зрения	–	при‐
вести	невозможно.	Подтверждаются	и	идеи	Рериха	о	 единстве	менгиров,	мегали‐
тов	Монголии,	 Тибета	 и	 Индии	–	 много	 соответствующих	 мегалитических	 соору‐
жений	обнаружено	и	в	Индии.	И	возможно,	мы	имеем	дело	с	передвижением	какой‐
то	 группы	 населения,	 распространением	 единых	 культурных	 норм	 с	 северной	 и	
южной	сторон	Гималайского	хребта.	Подтвердились	идеи	о	том,	что	именно	Алтай	
был	 тем	 местом,	 где	 генерировались	 новые	 степные	 цивилизации,	 уходящие	 на	
Запад,	или	на	Восток,	или	на	Юг	от	Алтайских	гор.	Я	хотел	бы	предостеречь	всех	от	
восприятия	 Алтая	 как	 небольшой	 территории,	 находящегося	 под	 юрисдикцией	
Российской	 Федерации.	 Это	 огромная	 страна,	 она	 разделена	 на	 четыре	 региона:	
Казахстан,	 Россия,	 Монголия	 и	 Китай.	 Алтай	 распространяется	 до	 пустыни	 Го‐
би	(т.	н.	Гобийский	Алтай),	откуда	я	сейчас	вернулся.	Я	думаю,	что	в	этом	плане	Ре‐
рихи	и	говорили	об	Алтае.	Нельзя	отдельные	территории	(отдельную	лакуну,	осо‐
бенно	 укокские,	 почти	 уже	 тундровые	 территории)	 считать	 местом,	 где	 зароди‐
лись	степные	цивилизации.	Ничего	подобного.	Туда	люди	приходили	хоронить,	это	
было,	может	быть,	сакральное	место,	но	жили	они	в	предгорьях,	и,	например,	куль‐
тура	европеоидов,	пришедших,	видимо,	с	Запада,	распространилась	на	протяжении	
900	км	от	вулкана	Холдин	Булган	до	Змеиногорска	на	Российских	территориях,	т.	е.	
это	все	западные	предгорья	Алтая,	охватывающие	все	эти	четыре	государства.	Та‐
ким	образом,	 с	Алтая	началась	миграция	 скифского	населения	в	 степи	Европы,	и	
предскифские	памятники	имеют	происхождение	с	территории	Алтая.	По	археоло‐
гическому	материалу	выходит	так,	хотя	это	вызвало	уже	скептические	замечания,	
например,	 Сергея	 Комиссарова	 из	 Новосибирска,	 что,	 вот,	 опять	 Ковалёв	 пишет,	
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что	Алтай	стал	очередным	центром	миграций	и	т.	д.,	но	мы	ничего	не	придумыва‐
ем.	 Задача	 последователей,	 чтобы	 прозрения	 обрели	 научную	 форму.	 Нельзя	
огульно	критиковать	идеи	Рериха,	надо	искать	рациональное	зерно	и	все,	даже	па‐
радоксальные	 идеи	 могут	 оказаться	 реалистичными.	 Многие	 идеи	 Рериха	 под‐
твердились,	в	отличие	от	мнений	многих,	во	всяком	случае,	тогдашних	учёных.	

В.	Л.	Мельников	

Сама	легенда	о	Рерихах	привела	меня	работать	в	эту	область.	Много	лет	назад,	
13	февраля	 1992	г.	 я	 пришёл	 на	 встречу	 в	 доме,	 где	 жили	 и	 работали	 Рерихи,	 и	
встретил	там	Людмилу	Степановну	Митусову,	которая	и	явилась	фактическим	ос‐
нователем	 нашего	 музея‐института.	 Личное	 общение	 здесь	 очень	 важно.	 Я	 тогда	
ещё	учился,	и	меня	поразило	наличие	такой	легенды:	учёные,	особенно	археологи,	
весьма	осторожно	высказывались	о	заслугах	Н.	К.	Рериха	и	результатах	его	труда.	Я	
прочёл	 публикации	 о	 Рерихе	 с	 очень	 прохладной	 оценкой,	 в	 целом,	 его	 научных	
занятий.	Захотелось	развенчать	эту	точку	зрения.	Людмила	Степановна	направила	
меня	в	Институт	истории	материальной	культуры	РАН.	Там	хранятся	архивы	Им‐
ператорской	Археологической	комиссии,	материалы	Императорского	Русского	Ар‐
хеологического	общества.	Я	просидел	там	год.	Был	удивлён	тем	объёмом,	который	
Рерих	сделал	на	протяжении	порядка	20	лет	в	области	археологии:	материалы	да‐
тируются	периодом	с	1893	по	1910	г.	Разные	авторы	писали	в	1970‐е	–	1980‐е	годы,	
и	 в	 начале	 1990‐х	гг.,	 что	 Николай	 Константинович	 был	 археологом‐любителем,	
художником‐археологом,	 что	 его	 творчество,	 очевидно,	 не	 основывается	на	науч‐
ных	данных.	Мне	захотелось	эту	легенду	развенчать.	Результатом	этого	стала	се‐
рия	книг	«Петербургского	Рериховского	сборника»,	в	том	числе	книга	«Н.	К.	Рерих.	
Археология»,	800	страниц	документов	его	как	учёного.	После	этого	сразу	была	за‐
щищена	 диссертация	 в	 Сибирском	 отделении	 РАН	 «Николай	 Рерих	–	 археолог»,	
вышла	монография	на	 ту	же	 тему,	 авторы	–	Ольга	Лазаревич,	 академик	Вячеслав	
Молодин	 и	 Пётр	 Лабецкий.	 Музей‐институт	 семьи	 Рерихов	 и	 Рериховский	 центр	
Университета	рады,	что	стояли	у	истоков	той	лавины	публикаций,	которая	после‐
довала	за	этим.	Я	помню,	что	с	первой	публикацией	на	эту	тему	я	пришёл	к	Игорю	
Тихонову,	он	взял	меня	за	руку	и	отвёл	в	редакцию	журнала	«Санкт‐Петербургский	
университет»,	 сказав,	 что	 это	надо	 опубликовать,	 за	 что	 я	 ему	 очень	 благодарен.	
Теперь	легенду	о	том,	что	Рерих	не	был	учёным,	а	был	просто	любителем,	который	
иногда	копался	в	земле,	надо	забыть.	За	этим	идёт	следующая	стадия.	Теперь	неко‐
торые	 авторы,	 которые	 основываются	 на	 научных	 достижениях	Н.	К.	Рериха,	 ста‐
раются	интерпретировать	их	по‐своему.	Возникают	легенды‐интерпретации.	Хочу	
сказать,	что	наш	музей‐институт	не	участвует	в	газетных	диспутах,	посвящённых	
защите	 диссертаций.	 Диссертации	 защищаются	 на	 Учёном	 совете.	 По	 каким‐то	
причинам	мы	не	были	приглашены	на	тот	совет,	где	защищалась	во	многих	отно‐
шениях	 спорная	 работа	 Владимира	 Росова,	 нам	 не	 дали	 выступить.	 Диссертация	
была	защищена.	Что	 сказать	по	этому	поводу?	Можно	только	поздравить	диссер‐
танта.	 А	 дальше	продолжать	диспут	 уже	 в	 других	формах,	 если	 это	 будет	 удобно	
тем,	 кто	 эти	 идеи	 продвигает.	Наследие	 Рериха,	 об	 этом	 сейчас	 активно	 говорят,	
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лежало	на	грани	разных	миров.	В	этих	цитатах,	которые	розданы	сегодня	участни‐
кам	 круглого	 стола,	 тоже	 много	 говорится	 об	 этом.	 Павел	 Фёдорович	 Беликов,	
крупнейший	рериховед,	написал	по	этому	поводу,	что	очень	важно	понять,	что	Ре‐
рих	 всегда	 истину	 искал	 на	 грани	 факта	 и	 чего‐то	 дополнительного:	 легенды,	
предположения.	Поэтому	идея	о	том,	что	Рерихи	были	политиками,	которая	сейчас	
муссируется,	–	 слишком	категорична.	У	 Рерихов	 была	политическая	жизнь,	 в	 том	
смысле,	 что	Пакт	Рериха,	 например,	 подписан	 был	двадцатью	 государствами,	 ли‐
дерами	стран	–	невозможно	подписать	договор	о	защите	культурных	ценностей,	не	
входя	в	какие‐либо	отношения	с	политиками.	Но	опять	же,	Рерихи	всегда	говори‐
ли:	 Культура	–	 не	 политика.	 Т.	е.	 и	 в	 этом	 в	 основе	 мотивации	 лежала	 всё‐таки	
Культура,	 но	 никак	 не	желание	 создать	 какие‐то	 политические	 образования.	 Это	
то,	что	касается	легенд	вокруг	научной	работы.	

Николай	Константинович	как	учёный‐этнограф	активно	занимался	изучением	
легенд.	 Начав	 с	 легенд	 Северо‐Запада	 России	 (современная	 Ленинградская	 об‐
ласть),	он	создал	целый	архив.	Когда	он	изучал	древнерусские	памятники,	он	по‐
нял,	 что	 огромное	 значение	 имеют	 легенды,	 мифы,	 предания,	 сопровождающие	
археологические	объекты.	Сейчас	это	направление	успешно	разрабатывают	в	Ом‐
ске	и	других	центрах.	Называется	оно	этноархеология.	Рерих	в	своё	время	собрал	–	
как	мы	насчитали	–	двенадцать	видов	преданий	и	легенд,	которые	ныне,	главным	
образом,	хранятся	в	фонде	№	37	Рукописного	архива	ИИМК	РАН.	Это	до	сих	пор	не	
изданный	источник.	Всё	это	собирал	человек,	которому	было	19–28	лет.	Только	за	
четыре	года	(с	1899	по	1902)	он	собрал	порядка	ста	преданий	и	легенд,	и	в	даль‐
нейшем	он	везде	находил	совпадения,	параллели,	у	него	был	большой	багаж.	Когда	
он	слышал	по	всей	территории	Евразии	одни	и	те	же	легенды	и	предания	на	раз‐
ных	языках	–	 это	помогало	ему	в	работе.	Нужно	подготовить	такой	этнографиче‐
ский	источник,	может	быть,	тогда	роль	Николая	Константиновича	как	собирателя	
легенд	высветится	полнее.	Спасибо.	

К.	И.	Новосельский	

Добрый	день!	Я	представляю	Уральский	государственный	экономический	уни‐
верситет.	Наверное,	не	сильно	преувеличу,	если	скажу,	что	одна	из	загадочных,	ле‐
гендарных	 тем	 работы	 Н.	К.	Рериха	 в	 регионах	 России,	 это	 его	 работа	 на	 Урале.	
Пребывание	Рериха	на	Алтае,	в	Москве,	Петербурге,	Монголии	и	во	многих	других	
местах	 датировано,	 документировано,	 а	 вот	 что	 касается	 деятельности	 Николая	
Константиновича	 в	Уральском	регионе,	 всё	 овеяно	легендами.	Кульминацией	ра‐
боты	была	разработка	им	идеи	о	создании	на	границе,	на	стыке	двух	континентов,	
Европы	и	Азии,	в	 глубинке	уральской,	пермской	губернии	Академии	художеств	и	
пермского	Эрмитажа.	Я	даже	не	уверен,	что	в	архивах	этого	здания	имеются	такие	
материалы,	 подтверждающие	 рериховскую	идею	 так	 называемой	 «конкуренции»	
Эрмитажу.	Я	буду	говорить	об	этом	на	конференции,	о	легендарной	составляющей	
этого	периода,	отмечу,	с	кем	и	как	он	работал,	и	что	из	этой	идеи	получилось.	Мож‐
но	задуматься:	почему	возникла	такая	идея?	Видимо,	мысль	о	создании	масштаб‐
ного	культурного	просветительского	центра	в	этом	районе	пришла	Рериху	не	слу‐
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чайно.	 Несколько	 лет	 назад	 я	 провёл	 подсчёты,	 взяв	 упоминания	 в	 рукописных	
трудах	и	Елены	Ивановны,	и	Николая	Константиновича	различных	стран	и	конти‐
нентов,	 регионов	 мира.	 Выделилось	 три	 очага:	 Россия,	 Америка	 и	 индо‐гималай‐
ский,	тибето‐монгольский	регион.	Я	взял	упоминания	в	трудах,	картины	Николая	
Константиновича	 и	 фактическое	 пребывание	 на	 территории	 и	 получился	 такой	
результат:	 трём	 полюсам	 в	 мире	 уделено	 сопоставимо	 одинаковое	 внимание	 и	
время.	И	оставшееся	время	и	внимание	–	другим	странам,	это	тоже	огромная	тер‐
ритория	(Европа,	Латинская	Америка	и	прочее).	Почему‐то	выделены	именно	эти	
три	полюса.	На	карту	мира	наложено	было	Знамя	Мира,	и	получился	удивительный	
результат:	три	полюса,	три	региона	практически	совпали	с	тремя	окружностями,	и	
весь	глобус	совпал	с	окружностью	(кругом	Вечности),	которая	окружает	Знамя	Ми‐
ра.	Исходя	из	этих	подсчётов,	можно	начать	говорить	громким	голосом	о	единстве	
мировой	 культуры	 и	 не	 просто	 о	 единстве,	 а	 о	 триединстве.	 Выделились	 в	 моих	
исследованиях	 и	 приоритеты,	 характеристики	 полюсов:	 Америка	–	 предельный	
вариант	 развития	материальной	 культуры,	 материальных	 элементов.	 Индия	 (ги‐
малайско‐монгольский	 регион)	–	 развитие	 духовной	 составляющей	 культуры,	 и	
интересно	 получается	 с	 территорией	 России	–	 это	 огромное	 пространство	 пред‐
ставляет	 собой	 переходный,	 экспериментальный	 тип,	 где	 испытываются	 новые	
методы,	различные	варианты	духовного	синтеза.	Получается	такая	парадигма.	Ес‐
ли	начать	обсуждать	и	продвигать	её,	то	она	становится	достойным	противовесом	
доминирующей	в	политологических,	культурологических	кругах	Запада	(а	теперь	
уже	и	в	нашей	стране)	точке	зрения,	существующей	с	1993	г.,	–	теории	столкнове‐
ния	 цивилизаций,	 которая	 была	 выдвинута	 С.	Ф.	Хантингтоном.	 Противостоять	
этой	теории	–	будет	достойно	памяти	нашего	великого	соотечественника.	Спасибо.	

К.	С.	Пигров	

Н.	К.	Рерих	в	контексте	эпохи	модерна:	рассудок	и	экстаз1	

Он был не новатор, но новый. 
Н. К. Рерих о М. К. Чюрленисе 

1.	Феномен	модерна	

Серебряный	век	–	это	русское	осмысление	модерна.	
Модерн	в	широком	смысле	–	некоторая	эпоха,	весьма	существенная	для	нас.	Мы	

сами	в	ней	находимся.	Стихии2	этого	периода	расцвели	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.,	они	
властвовали	над	Н.	К.	Рерихом.	Эти	стихии	говорили	ему,	как	сегодня,	видоизменя‐
ясь,	они	продолжают	говорить	с	нами.	И	поэтому	Рерих	глубоко	нам	близок.	

Не	только	о	Н.	К.	Рерихе	можно	сказать:	они	не	были	новаторами,	они	не	ста‐
вили	 себе	цели	как‐то	«отличиться»,	 но	 они	были	новыми,	 ибо	чувствовали	
тугой	ветер	времени,	они	жили	этим	ветром.	

                                                                 
 
1 Все выделения даются по предоставленному К. С. Пигровым тексту выступления. – Примеч. ред. 
2 Или «объективные закономерности». 
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2.	

Модерн.	Мы	сжились	с	ним,	привыкли	к	нему,	но	это	явление	непонятое	в	пол‐
ной	мере,	загадочное.	В	метафизическом	плане	модерн	соотносится	с	не	менее	за‐
гадочным	явлением	современности	вообще3,	где	упомянутые	стихии	оказывают‐
ся	подвластными	воле	людей,	даже	отдельного	человека.	

Модерн	как	Новейшее	время,	предстающий	как	излёт	и	даже	декаданс	новоев‐
ропейской	цивилизации,	выражает	самые	глубинные	черты	её	сущности.	

3.	

В	основе	модерна,	с	одной	стороны,	лежит	установка	мелиоризма,	идея	про‐
гресса:	Мир	можно	сделать	лучше.	

Но	в	то	же	время,	с	другой	стороны,	модерн,	дитя	сокрушительных	разочаро‐
ваний	классической	эпохи,	исполнен	тяжёлого	сомнения	в	мелиоризме.	

4.	

Существенна	внутренняя	связь	модерна	с	романтизмом,	выступавшим	в	оппо‐
зиции	к	классике.	В	классической	культуре	реальностью,	достойной	философского	
осмысления,	 являлось,	 прежде	всего,	 зрелое,	 деятельное,	 осознанное,	 суверенное.	
Теперь	же	в	качестве	достойного	исследовательского	внимания	бытия	выступает	
несовременное	 (архаическое),	 незрелое	 (детское),	 бессознательное,	 воспри‐
имчивое	(женское)	начало,	созерцательное,	несуверенное4.	

Связь	 Н.	К.	Рериха	 с	Алексеем	 Степановичем	 Хомяковым,	 с	 его	 «Семирами‐
дой».	В	«Семирамиде»	подчёркивается	внутренняя	связь	между	санскритом	и	сла‐
вянскими	языками.	

4а.	Серьёзность	и	смех	современного	мифа	

Модерн	 маргинален,	 содержит	 в	 себе	 скрытое	 смеховое	 начало.	 Возрастает	
«спрос	 на	 игру»5,	 причём	 в	 этой	 игре	 модерн	 сохраняет	 торжественную	 серьёз‐
ность	(как	Рерих).	

Амбивалентное	отношение	к	серьёзности	Рериха	нужно	иметь	в	виду.	В	архи‐
тектуре,	в	изобразительных	искусствах	вообще	модерн,	«ар	нуво»,	«югендстиль»6	

                                                                 
 
3 См., например: Подборка статей: Опыт аналитики современности // Вестник СПбГУ. – 2000. – 
Сер. 6. – Вып. 1; Мысль. – Ежегодник Санкт-Петербургского Философского общества. – Вып. 5. 
Социальная аналитика кризиса. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2004. 
4 См.: Автономова Н. С. В поисках новой рациональности // Вопросы философии. – 1981. – № 3. – 
С. 149. 
5 Гальцева Р. Западноевропейская культурфилософия между мифом и игрой // Самосознание евро-
пейской культуры XX века. – М., 1991. – С. 16. 
6 См. альбомы по модерну, имеющиеся в Российской национальной библиотеке: Борисова Е. А., 
Стернин Г. Ю. Русский модерн. – М., 1990; Музей 10. – Художественные собрания СССР. Искус-
ство русского модерна / Сост. А. С. Логинова. – М., 1989; Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. Истоки, 
история, проблемы. – М., 1989; 1900 en Barselone. Modernismo, Modern Style, Art Naeveau. – Б. г., 
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предстаёт	как	возникший	из	эклектизма.	Он	несёт	на	себе	каинову	печать	«дур‐
ного	вкуса»,	которую	видят	в	нём	и	сегодня.	Романтический	подтекст	поворота	ар	
нуво7	связан	с	бидермайером.	

5.	Модерн	как	стереотип	современной	жизни	

Модерн	–	это	не	только	стиль	искусства,	дискурс	культуры,	но	и	определённая	
констелляция	различных	практик	«эпохи	людей».	

6.	Мифореальность	

Ницше	 восклицает:	 «Gott	 ist	 tot»,	–	 и	 открывает	 дорогу	 мифу.	 «Только	 гори‐
зонт,	 построенный	на	основе	мифа,	 может	привести	культурное	движение	к	
завершению…	 Мифические	 образы	 должны	 стать	 невидимыми	 вездесущими	
стражами,	под	охраной	которых	растут	молодые	души	и	под	знаком	которых	муж‐
чина	взвешивает	и	оценивает	свою	жизнь»8.	

Сознательное	возвращение	к	мифу	означает	отход	от	традиционной	религи‐
озности.	

Великая	религиозная	культура,	которая	развела	небо	и	 землю,	 небесное	 и	
земное,	была	подвергнута	новому	испытанию.	Мир	горний	и	мир	дольний,	разве‐
дённые	 в	 религии,	 снова	 соединяются	 в	 новом	 повороте	 к	 мифу.	Возвращение	 к	
мифу	 может	 принимать	 как	 атеистические,	 естественнонаучные,	 богоборче‐
ские	формы,	так	и	формы	поисков	новой	религиозности	(«богоискательства»).	

Поэтому‐то	против	Рериха	так	ополчаются	некоторые	представители	Рус‐
ской	православной	церкви	(«сатанизм	для	интеллигенции»),	что	в	нём	видят	
нежелание	покорно	следовать	в	русле	религии	отцов	и	дедов.	

В	главном	стилистика	модерна	в	науке	выразилась	в	том,	что	вера	в	Бога	была	
потеснена	верой	в	науку.	 Эти	Фаусты	конца	XIX	–	начала	XX	в.	 чувствовали	 себя	
магами,	способными	вызывать	потусторонние	силы,	например,	ядерные.	

7.	Художественный	минимализм,	фантастика	и	космический	гигантизм	

Вкус	к	мифологии	влечёт	 за	 собой	изменение	в	 тенденциях	 художественного	
языка.	 Средства	 живописи,	 которые	 используются	 в	 модерне,	 часто	 самые	 про‐
стые,	примитивные.	Искусство	примитива	(А.	Руссо,	Н.	Пиросмани,	Мария	Прима‐
ченко),	особое	внимание	уделяется	детскому	рисунку.	

                                                                                                                                                                         
 
б. м.; Jugendstil. 1 octobre – 27 novembre 1977. Palais des Beaux-Arts-Brixelles. – Б. г., б. м.; Räume 
und Meisterwerke der Jugendstil-Sammlung. Bearbeitet von Heinz Spielman. – Hamburg, 1977; Warren, 
Geoffrey. Art Nouveau. – London: Octopus Books, 1974. В библиотеке Института Гёте в Санкт-
Петербурге: Die Epoche der Moderne Kunst im 20. Jahrhundert herausgeber Christos M. Joachimides 
und Norman Rosenthal. – Stuttgart, 1997. 
7 Представляется совсем не случайным, что яркий романтик Каспар Давид Фридрих (1774—1840) 
помещён в Эрмитаже на третьем этаже, в непосредственной близости от произведений эпохи мо-
дерна. 
8 Nietzsche F. Gesammelte Werke. – Bd. 3. – S. 163. Цит.: Гальцева Р. Указ. соч. – С. 10. 
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Рерих	 как	 будто	намеренно	не	 придаёт	 значения	 самой	живописной	технике.	
Сравните,	с	одной	стороны,	технику	Рериха,	а	с	другой,	технику	Александра	Ива‐
нова	 в	 «Явлении	 Христа	 народу»,	 или	 технику	 Семирадского,	 пытавшегося	
остаться	классиком	в	эпоху	модерна.	Техника	живописи	перестала	быть	«важной».	

Существенный	момент	в	стилистике	новейшего	естествознания:	связанное	с	со‐
циалистическим	 движением	формирование	 так	 называемой	 «народной	 науки»,	
падение	престижа	классического	образования.	Роль	дилетантов	и	самоучек	чрезвы‐
чайно	возросла.	Сформировалось	противостояние	культу	профессионала,	характер‐
ного	 для	протестантской	 этики9.	 В	 качестве	 примеров	можно	 указать	 на	Циолков‐
ского,	Мичурина,	Лысенко,	на	«арийскую	физику»	в	фашистской	Германии.	

Военное	 искусство	 эпохи	 модерна	–	 это	 искусство	 массовых	 войн	 и	 компле‐
ментарных	к	массовым	войнам	разведывательной	деятельности	и	терроризма.	
Миф	о	том,	что	Рерих	выполнял	миссию	разведчика,	хоть	это	и	не	так,	показателен	
именно	в	качестве	мифа,	что	не	менее	важно,	чем	реальность.	

8.	«Фантастика»	как	превращённая	форма	мифа	

С	мифологизмом	 связывается	и	фантастика.	 Собственно	фантастика	–	 есть	
превращённая	форма	мифологии.	Фантастическое	обусловливает	минималистское,	
ибо	 оно	 требует	 только	 намёка.	 Фантастика	 также	 имеет	 романтические	 корни.	
Строится	новая	поэтика	–	такая	художественная	реальность,	которая	имеет	мини‐
мум	 связей	 с	 объективной	 действительностью.	 Создаётся	 самодостаточный	 мир,	
снимающий	 обязательства	 по	 отношению	 к	 наличному	 обществу	 и	 его	 истории.	
«Тотальную	 пустоту	 современной	 жизни	 модернизм	 пытается	 выразить	 в	 анти‐
формах,	антиязыком,	который	является	не	чем	иным,	как	бесконечно	возобновля‐
емым	лепетом	молчания»	(Ж.	Жане)10.	В	частности,	интерес	и	вкус	к	фантастике	у	
Александра	Грина,	у	Рериха,	у	Чюрлёниса.	

Мифологический	вкус	к	космическому	 гигантизму	 ярко	 обнаруживается	 в	
известном	триптихе	Чюрлёниса	 «Рекс»11.	 Статуя	поначалу	кажется	очень	малень‐
кой	по	отношению	к	Океану,	но	она	оказывается	непомерно	огромной	по	отноше‐
нию	к	размерам	человека.	

Минималистские	 средства	 парадоксальным	 образом	 делают	 убедительным	
космический	гигантизм.	

9.	Средства	массовой	коммуникации	

Значительное	 увеличение	 народонаселения	–	 вот	 фундаментальная	 про‐
блема	новейшего	времени.	Эпоха	модерна	должна	была	ответить	на	этот	вызов,	
создавая	 институт	 журналистики	 и	 новые	 технические	 средства	 коммуника‐

                                                                 
 
9 Модестов А. П. Замечательные работники науки и техники. – М.: Изд. АССНАТ, 1927. 
10 Цит. по: Зверев А. М. Модернизм // Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987. – 
С. 225–226. 
11 Не случайно этот триптих вызвал реакцию знаменитого эвриста, создателя ТРИЗа 
Г. С. Альтшуллера. 
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ции,	по	существу,	формируя	новое	общество.	На	базе	новых	СМК	происходило	фор‐
мирование	массового	общества,	«восстание	масс»12.	

«Четвёртая	власть»	становится	реальной	силой,	может	быть,	более	значитель‐
ной,	чем	классические	три	власти.	

Судьба	наследия	Рериха	мыслится	в	рамках	СМК,	вопрос	о	PR	–	это	необходи‐
мое	 условие	 выживания	 древней	 культуры	 сегодня.	 И	 весь	 Эрмитаж	 показывает	
здесь	новые	культурные	технологии.	

10.	Новейшая	политика:	как	овладеть	массами?	

И	возникает	вопрос:	как	овладеть	этим	страшным	миллионоголовым	чудови‐
щем	–	массой?	По	существу,	это	и	есть	основной	вопрос	современной	политики.	

Есть	два	пути,	которые	не	альтернативны,	а	комплементарны.	
Путь	первый.	Апелляция	к	будущему	–	авангард,	путь	футуризма	(термин	

Тойнби).	Выражением	футуризма	становится	фантастика,	о	которой	мы	уже	гово‐
рили.	Формируется	социалистическое	движение	именно	как	явление	«массового	
общества».	Оно	немыслимо	без	СМК.	Бакунин	и	Ленин	видят	в	общерусской	газете	
тот	 рычаг,	 с	 помощью	 которого	 они	 перевернут	 Россию	 (И	их	 надежды	 оправда‐
лись!)13.	 Национал‐социализм	 (хотя	 в	 нём	 более	 отчетливо,	 чем	 в	 социализме,	
присутствует	 архаизм)	использует	 и	футуристические,	 прежде	 всего	 технические	
средства.	

Футуризм	широко	 использует	 технику	 как	 социальный	 институт,	 как	 способ	
организации	больших	масс.	

Показательные	 фигуры	 здесь	–	 К.	Э.	Циолковский	 и	 С.	П.	Королёв,	 вообще	
представители	русского	космизма.	

Так	же	как	Вернер	фон	Браун	–	духовный	наследник	Бёклина.	Совсем	не	слу‐
чайно,	когда	СССР	в	1960‐х	так	рвался	в	космос,	Чюрлёнис	и	Рерих	стали	чрезвы‐
чайно	«модными».	

И	современные	«Звёздные	войны»	Джорджа	Лукаса	–	может,	и	не	прямые,	но	
наследники	Циолковского	и	Рериха.	

11.	Мифореальность	и	реальность	

Иногда	дискутируется	вопрос:	в	самом	ли	деле	американцы	побывали	на	Луне,	
или	обошедшие	весь	мир	кадры	–	это	инсценировка,	снятая	Лукасом	или	Кубриком	
в	павильоне.	Это	и	не	важно!	Важно	общее	футуристическое	умонастроение!	И	ки‐
нопостановки	 эквивалентны	 реальным	 полетам	 на	 Луну.	 Не	 случайно,	 что	 образ	
СОИ	был	порождён	именно	«Звёздными	войнами»	Лукаса.	

Именно	к	эпохе	модерна	относится	тезис:	что	бы	учёные	ни	делали,	у	них	всё	
равно	получится	оружие.	

                                                                 
 
12 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. 1930 / Пер. с испанского Е. Нелединского. – Нью-Йорк, 
1954. См. также: Вопросы философии. – 1989. – № 3–4. 
13 Символичен тот шрифт модерн, которым написано название газеты «Правда». 
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12.	Кто	позже	начал,	дальше	пойдёт	

К	веяниям	модерна,	оказывается,	наиболее	чувствительны	те	культуры,	у	ко‐
торых	 опыт	 классического	 периода	 плохо	 усвоен.	 В	 частности,	 это	 Россия.	Пара‐
доксальный	приоритет	России	в	ракетно‐ядерных	и	космических	программах	
при	общей	национальной	нищете	имеет	метафизический	смысл.	

Ещё	на	рубеже	XIX–XX	вв.	в	России	процент	патологических	изобретений	(вро‐
де	 вечного	 двигателя)	 был	 выше,	 чем	 в	 Западной	 Европе	 и	 в	 Америке.	 В	 первые	
годы	советской	власти	(до	НЭПа)	процент	патологических	изобретений	претерпел	
пик	и	составлял	около	пятой	части	всех	подаваемых	заявок14.	Вообще,	пик	изобре‐
тательства	 приходится	 на	 социальные	 кризисы.	 Так,	 наибольшее	 количество	 за‐
явок	на	патенты	в	США	было	подано	в	эпоху	«великой	депрессии».	

Метафизический	смысл	имеет	и	неистовый,	иррациональный	порыв	народа	
к	 высшему	 образованию,	 культивировавшийся	 в	 советское	 время.	 Этот	 порыв	
сохранился	в	России	и	сегодня.	По	результатам	социологических	исследований,	в	
2005	г.	более	90	%	старшеклассников	России	хотели	поступать	в	вузы.	Андрей	Фур‐
сенко,	назвав	это	явление	своего	рода	психопатией,	привёл	в	пример	уравнове‐
шенную	Германию.	Там	люди	подходят	к	образованию	прагматически,	потому	вы‐
бирают	профессии	«доходные»,	в	которых	есть	общественная	потребность15,	а	во‐
все	не	стремятся	получить	высшее	образование.	Думаю,	что	кафкианский	всплеск	
высшего	 образования	 в	 постсоветскую	 эпоху	 обречён.	 Цивилизуясь,	 мы	 парадок‐
сальным	образом	охладеем	к	футуризму	высшего	образования,	постепенно	усваи‐
вая	классические	установки.	

Путь	второй.	Это	архаизм	 (по	А.	Тойнби),	апелляция	по	преимуществу	к	про‐
шлому,	к	традиции,	к	культуре.	Это	вкус	к	истории,	так	сказать,	историческое	ис‐
кусство,	история	как	искусство	и	искусство	как	история.	Здесь	космическое	виде‐
ние	дополняется	этнической	и	национальной	озабоченностью,	связью	с	природой	
(«кровь	и	почва»).	Это	мистика	эзотеризма.	Это	теософия.	

Речь	 также	 идёт	 о	 создании	 массового	 искусства.	 Показательные	 фигуры	
здесь	–	С.	П.	Дягилев	и	Сергей	Эйзенштейн.	

13.	Новейший	национализм	

Модернистская	тяга	к	Средневековью,	национальное	возрождение	через	поис‐
ки	своих	этнических,	доцивилизационных	корней	либо	в	имперском,	либо	в	этни‐
чески	 обособленном	 варианте.	 Вспоминаются	 не	 только	 Рерих	 и	 Чюрлёнис,	 но	 и	
Васнецов,	а	в	германском	искусстве	–	Бёклин.	Деятели	культуры	играют	в	опасные	
игры	с	новейшим	национализмом.	

                                                                 
 
14 См.: Преображенский С. А. Вопросы патологии творчества в области изобретений техники // 
Психология, неврология и психиатрия. М. – Пг., 1923. – Т. III. – С. 144–154. 
15 Мацкявичене М. Я б в рабочие пошёл // Труд. – 2005. – 4 октября. 
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Имперский	 вариант	 «национального	 возрождения»	 связывается	 с	 установкой	
на	 интернациональность16.	 Она,	 неся	 зачастую	 эстетику	 экзотического,	 по	 суще‐
ству,	выражает	имперскую	глобализацию.	Такого	рода	имперский	интерес	к	Восто‐
ку	особенно	ярко	выражен	у	Рериха.	

Эпоха	модерна	перевела	классическое	национальное	государство	в	иное	каче‐
ство17.	На	первое	место	в	противоположность	этатистским	принципам	Нового	вре‐
мени	стал	выдвигаться	вопрос	происхождения,	«крови»18,	тесно	связанный	с	«поч‐
вой».	 Парадоксальным	 образом	 такая	 переориентация	 национализма	 связана	 с	
успехами	естествознания,	науки,	в	частности	антропологии.	Классический	пример	
национального	государства	нового	типа	–	третий	рейх	в	Германии.	Если	для	Гер‐
мании	ХIХ	в.	еврейский	вопрос	–	это	вопрос	конфессии	и	гражданства,	то	для	Гер‐
мании	1933–1945	гг.	–	это	вопрос	происхождения,	крови,	биологии19.	

Заключение	

Если	мы	будем	опираться	на	картину,	 созданную	В.	А.	Росовым	в	работе	«Рус‐
ско‐американские	экспедиции	Н.	К.	Рериха	в	Центральную	Азию»,	то	Рерих	вполне	
подходит	под	имперский	вариант	развития	нового	национализма20.	Национа‐
лизм	 Рериха	 имперского	 типа,	 он	 ориентируется	 на	 универсальное	 государ‐
ство	как	машину.	С	технократами	вроде	С.	П.	Королева,	Вернера	фон	Брауна	во	
главе.	

В.	Н.	Троян	

Константин	Семёнович	раскрыл	перед	нами	палитру	стиля	модерн,	но	мысль	о	
«народной	науке»	вызывает	небольшие	возражения.	Понятие	науки	является	очень	
сложным.	 Если	 взять	 Циолковского,	 яркого	 представителя	 «народной»	 науки,	 то	
этот	человек	предвосхитил	своё	время	и	создал	модели	летательных	аппаратов,	ко‐
торые	через	50–60	лет	были	реализованы.	Он	был	 скромен,	на	 самом	деле,	 он	был	
скромным	 учителем,	 но	 его	 мысли	 нашли	 своё	 воплощение,	 и	 это	–	 непреложный	
факт.	Что	касается	Лысенко:	два	мешка	пшеницы,	выращенной	на	нескольких	сот‐
ках,	 принесённые	 в	 Кремль	 и	 показанные:	 вот,	 что	 мы	 можем	 сделать	 по	 всей	
стране…	Взять	судьбу	Вавилова,	учёного	с	мировым	именем,	оставившего	яркий	след	
в	мировой	науке,	и	взять	фигуру	Лысенко,	который,	по	сути	дела,	перечеркнул	все	

                                                                 
 
16 См.: Жилетт, Артур. Универсальная эстетика ар нуво // Курьер Юнеско. – 1990. – Октябрь. Ср.: 
Cooke Ph. Back to the future: Modernity, postmodernity and locality. – L. etc.: Hymon, 1990. 
17 Ср.: Cooke Ph. Ibid. – Р. 17. 
18 В Эрмитаже мы можем видеть картину Фрица Эрнера (1868—1940) «Северная мать». Это про-
изведение неплохо выражает новую установку национализма. 
19 См.: Меринг, Франц. Карл Маркс: история его жизни / Пер. З. Венгеровой. – Пг.: Гос. изд-во, 
1920. См. также далее о том, как Ханна Арендт осмысляла еврейскую проблему. 
20 См.: Росов В. А. Русско-американские экспедиции Н. К. Рериха в Центральную Азию (1920-е и 
1930-е годы). – Автореф. дисс. … доктора исторических наук / Специальность 07.00.02 – отече-
ственная история. – СПб., 2006. 
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достижения	мировой	науки	в	области	генетики,	сделанные	к	тому	времени.	Гонения	
на	генетиков,	биологов,	которые	последовали	за	этим,	–	одним	из	инициаторов	этих	
гонений	 стал	 народный	 академик.	 Поэтому	 народная	 наука	 действительно	 много‐
гранна.	Надо	отделять	ретроспективно	исторические	фигуры,	которые	дают	пользу,	
служат	прогрессу,	и	фигуры,	которые	несут	на	себе	печать	эпохи,	а	это	было	сложное	
время	 для	 нашей	 страны.	 На	 Лысенко	 есть	 печать,	 понимаете,	 мы	 должны	 быть	
очень	осторожны	с	этими	фигурами.	Тем	более,	здесь	молодёжь,	многие	из	них	до‐
подлинно	эту	историю	мало	знают,	может	быть,	и	мы	не	до	конца	всё	знаем,	я	с	вами	
согласен.	Но	эту	фигуру	я	бы	исключил	из	тех,	которые	вы	перечислили.	

К.	С.	Пигров	

Я	 понимаю,	 это	 «козёл	 отпущения»	 в	 русской	 культуре	 ХХ	в.,	 и	 просто	 попы‐
таться	обелить	«козла	отпущения»,	это	нехорошо,	это	против	мифа	идёт.	

В.	Н.	Троян	

Да,	совершенно	верно.	Если	говорить	о	Николае	Константиновиче,	я	бы	не	ска‐
зал,	что	это	народная	наука,	что	этот	человек	–	порождение	некоего	дилетантского	
подхода,	 характерного	 для	 стиля	модерн.	 Вы	правы,	 была	 принята	 другая	форма	
живописи,	 отличная	 от	 Семирадского,	 Брюллова,	 от	 корифеев	 классического	 рус‐
ского	академизма.	Мне	кажется,	Рерих	в	своих	полотнах	игрой	красок,	лаконично‐
стью	сумел	снять	необходимость	в	деталях,	детали	ушли.	Это	духовное	восприятие	
в	картинах,	это	то,	что	Рерих	сумел	принести,	впитав	и	легенды,	и	мифы,	и	архео‐
логические	находки.	В	археологии	Рерих	был	далеко	не	дилетант.	Он	знал,	что	он	
искал.	Сложная	фигура,	можно	говорить	о	том,	что	это	человек,	который	выразил	
будущее,	 но	 каким	 будет	 это	 будущее?	Может,	 оно	 никогда	 не	 будет	 достигнуто.	
Человечеству	нужен	идеал.	Понимаете,	без	идеалов	мы	не	можем	жить.	Войны	бу‐
дут	продолжаться,	наверное,	невозможен	мир	без	конфронтации.	Идеи	гуманизма,	
поднимающие	людей,	необходимы,	эти	идеи	должны	проникать	в	души	не	только	
учёных,	людей,	занимающихся	искусством,	но	и	политиков,	чтобы	мир	был	лучше.	
Культура	–	это	то,	что	может	изменить	мир.	Очень	трудно	смириться	с	тем,	что	че‐
ловечество	когда‐нибудь	себя	уничтожит.	Не	хочется	мириться	с	этим.	

Т.	И.	Юсупова	

Я	представляю	Институт	истории	естествознания	и	техники	РАН	и	занимаюсь	
историей	науки,	историей	изучения	Центральной	Азии.	Мне	интересна	роль	лич‐
ности	не	только	в	истории,	но	и	в	той	или	иной	отрасли	знания.	Творимая	леген‐
да	–	 название	 нашего	 круглого	 стола,	 и	 мне	 хотелось	 бы	 сказать,	 что	 не	 надо	 её	
творить.	Низкий	поклон	Музею‐институту,	что	они	не	творят	легенду,	а	очень	бе‐
режно,	с	научным	подходом	изучают	творческое	наследие	Рериха.	Мне	кажется,	в	
этом	состоит	одна	из	основных	их	целей	и	задач,	и	в	какой‐то	степени	–	спасение	
имени	 Рериха	 от	 всего	 наносного,	 сопутствующего	 так	или	иначе	 неординарным	
именам.	 Николай	 Константинович	 был,	 прежде	 всего,	 человеком	 ХХ	века	–	 века	
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прагматизма,	реальных	дел,	он	пытался	реализовывать	то,	что	он	задумывал.	И	в	
этом,	может	быть,	его	главное	отличие.	Кто‐то	может	быть	не	согласен,	но	были	те,	
кто	 выдвигал	 некие	 утопические	 на	 сегодняшний	 день	 идеи	 создания	 чего‐то,	 а	
Рерих	пытался	претворить	свои	идеи	в	жизнь.	Хочется	пожелать	Музею‐институту	
семьи	Рерихов	плодотворной	работы	по	комплексному	изучению	наследия	Рериха,	
и	тогда	относительно	любого	факта,	вытащенного	из	биографии	Рериха	вне	её	ис‐
торического	контекста,	можно	будет	сказать,	что	это	не	весь	Рерих,	а	всего	лишь	
неправильно	трактуемый	его	поступок,	факт	из	его	биографии	и	т.	д.	

И.	Л.	Тихонов	

Мне	 кажется,	 Рериха	можно	 сравнить	 с	фигурами	эпохи	Возрождения,	 напри‐
мер	с	Леонардо	да	Винчи.	Попробуем	определить	Рериха,	кто	он:	художник,	фило‐
соф,	писатель,	учёный,	путешественник?..	Трудно	после	Рериха	в	первой	половине	
ХХ	в.	обнаружить	таких	вот	титанов,	которые	охватывали	бы	разные	сферы	жизни,	
науки	и	искусства.	Рериху	это	удавалось.	Например,	его	картины	серии	«По	пути	из	
варяг	 в	 греки»	–	 это	 же	 археологические	 реконструкции.	 Его	 коллеги‐археологи	
этого	ещё	не	делали,	а	он	сделал,	и	это	не	только	картина,	а	настоящая	научная	ре‐
конструкция	древнего	памятника.	

Как	археолог	и	историограф,	занимающийся	историей	археологии,	я	бы	хотел	
обратить	внимание	на	то,	что	очень	часто	мы	впадаем	в	апологетизм,	особенно	ко‐
гда	исследуем	творчество	таких	незаурядных	людей,	как	Рерих.	Отсюда	создаётся	
впечатление,	что	всё,	что	бы	они	ни	делали,	несёт	на	себе	отпечаток	гениальности.	
Например,	в	археологии	Рерих	не	был	дилетантом,	он	прошёл	неплохую	школу	по‐
левой	археологии	на	раскопках	Л.	К.	Ивановского,	он	активно	сотрудничал	с	Алек‐
сандром	Андреевичем	Спицыным	и	другими	ведущими	археологами.	По	 заданию	
Спицына	он	произвёл	многие	работы	здесь,	на	Северо‐Западе.	Это	стало	реализа‐
цией	плана	Спицына	по	исследованию	русских	древностей.	Поэтому	я	могу	утвер‐
ждать,	что	дилетантом	в	археологии	он	ни	в	коем	случае	не	был.	Уровень	его	рас‐
копок,	интерпретаций	был	на	уровне	науки	своего	времени.	Но	я	осторожно	отно‐
шусь	к	объявлению	Рериха	великим	археологом.	О	том,	что	касается	Центральной	
Азии,	Монголии,	я	не	берусь	судить,	потому	что,	может	быть,	меньше	это	знаю.	По‐
нимаете,	когда	мы	называем	учёного	выдающимся,	мы	подразумеваем,	что	он	из‐
дал	 фундаментальные	 монографии,	 прочитал	 курсы	 лекций,	 вырастил	 учеников,	
провёл	 какие‐то	 масштабные	 раскопки.	 В	 случае	 с	 Николаем	 Константиновичем	
мы	имеем,	скорее,	действительно	гениальные	задатки,	о	которых	говорил	Алексей	
Ковалёв,	очень	много	гениальных	интуитивных	озарений	и	т.	п.	Но	ожидать	от	та‐
кой	фигуры,	как	Николай	Рерих,	фундаментального	вникания	в	археологию	невоз‐
можно.	 В	 XX	в.	 наука	 требовала	 от	 учёного	 полного	 погружения,	 стопроцентной	
самоотдачи.	Если	бы	Рерих	пошёл	по	этому	пути,	у	него	не	хватило	бы	времени	на	
то,	чтобы	заниматься	параллельно	чем‐то	другим.	Рерих	ведь	был	очень	плодови‐
тым	художником,	создавшим	тысячи	прекрасных	живописных	полотен,	совмещать	
это	с	серьёзной	научной	деятельностью	в	ХХ	в.	уже	было	невозможно.	
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Ещё	 один	 аспект	 я	 бы	 отметил.	 Если	 бы	меня	 попросили	 назвать	фигуру	 ти‐
пичного	универсанта,	я	бы	назвал	Николая	Рериха.	Ведь	он	имел	и	юридическую,	и	
историко‐филологическую	 подготовку.	 Художник,	 философ,	 политический,	 обще‐
ственный	 деятель	–	 это	 квинтэссенция	 универсанта,	 многосторонне	 творчески	
развитого	человека,	саморазвивающегося	на	протяжении	всей	жизни.	Хорошо,	что	
создан	такой	центр,	который	противопоставит	всем	мифам,	всей	мишуре	реальные	
научные	исследования	о	семье	Рерихов,	о	творчестве	людей,	связанных	с	ними,	и	в	
то	же	время	не	будет	создавать	очередных	мифов.	Например,	«Рерих	–	выдающий‐
ся	археолог».	Не	нуждается	титаническая	фигура	Николая	Константиновича	в	до‐
полнительном	приукрашивании!	Хочу	всех	поблагодарить	за	конференцию.	

Е.	А.	Боровская	

Согласна	 с	 идеями,	 подчёркивающими	 глобальность	 и	 масштабность	фигуры	
Н.	К.	Рериха.	Как	искусствовед	могу	подтвердить,	что	он	был	продолжателем	идей	
Возрождения.	Хотела	бы	подчеркнуть	несколько	его	человеческих	качеств,	позво‐
ляющих	 человеку,	 независимо	 от	 его	 деятельности,	 выходить	 на	 очень	 высокий	
уровень.	 Рериху	 присущи	 энтузиазм,	 дерзость	 замысла	 и,	 я	 бы	 сказала,	 авантю‐
ризм.	Мы,	педагоги	Художественного	училища	имени	Н.	К.	Рериха,	не	относим	себя	
ни	 к	 творцам	 легенд,	 ни	 к	 рериховедам,	 ни	 к	 рерихолюбам,	 а	 придерживаемся	
принципов,	которые	Н.	К.	Рерих	заложил,	будучи	директором	Рисовальной	школы	
Императорского	Общества	поощрения	художеств	(далее	–	ИОПХ).	Скорее	всего,	это	
целый	свод	методических	правил,	высказанных	соображений,	касающихся	и	педа‐
гогики,	и	искусства,	которые	важны	и	актуальны.	На	сегодняшний	день	мне	при‐
шло	в	голову,	что	настоящие	творцы	легенд,	это	те,	кому	сейчас	18–20	лет.	Это	по‐
коление,	для	которого	имя	Рериха	носит	мифологический	характер.	Я	дала	задание	
студентам	второго	курса	написать	что‐нибудь	на	тему	«Что	для	меня	значит	имя	
Рериха».	Надо	сказать,	что,	когда	получила	эти	заметки,	была	удивлена.	Во	многих	
эссе	студентов	за	словами	«я	знаю	очень	мало	о	Рерихе»	следует	довольно	профес‐
сиональный	 экскурс	 в	 историю	 искусств,	 и	 также,	 в	 конце,	 выражается	 желание	
поскорее	узнать	о	нём	больше.	Время	всё	ставит	на	свои	места.	Всё	наносное,	а	это‐
го	действительно	много	вокруг	имени	Рериха,	будет	со	временем	забыто.	

Хотелось	бы	сказать	об	иконописной	мастерской,	открытой	Рерихом	в	1909	г.	в	
Рисовальной	школе	ИОПХ.	Факт	этот	очень	важен,	сейчас	мы	переживаем	в	отно‐
шении	иконописи	период,	схожий	с	периодом	начала	ХХ	в.	Что	породило	интерес	к	
иконе	в	художественных	кругах	в	то	время?	Прежде	всего,	показ	русской	иконы	на	
многочисленных	 выставках,	 волной	 пришедший	 с	 Запада,	 и	 создание	 Комитета	
попечительства	о	русской	иконописи.	В	«Целях»	было	сказано:	«Содействие	иконо‐
писи	в	достижении	художественного	совершенства	и	установление	связи	её	 с	ре‐
лигиозной	живописью	в	России	вообще	и	церковной	живописью,	в	частности».	Кто	
сегодня	может	провести	такое	разделение?	Этот	вопрос,	мне	кажется,	очень	актуа‐
лен	и	важен,	нужен	для	иконописных	мастерских	как	тогда,	так	и	сейчас.	Чтобы	это	
не	было	простым	копированием,	не	переходило	на	стадию	ремесленную,	не	было	
«модой	на	православие»,	зачастую	именно	это	мы	видим	сейчас	в	работах	иконо‐
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писцев.	Деятельность	мастерской,	которой	руководил	Д.	М.	Тюлин,	имеет	большое	
значение,	 были	 достигнуты	 интересные	 результаты.	 Традиции	 мастерской	 были	
продолжены	русской	эмиграцией	после	1917	г.	

А.	В.	Квятковский	

Николай	Константинович	Рерих	в	своём	творчестве	несколько	раз	обращался	к	
такой	 религиозно‐художественной	 форме,	 как	 часовня.	 В	 1929–1931	гг.	 им	 было	
подготовлено	 два	 проекта	 часовен	 Св.	Сергия	 Радонежского	 в	 США	 (один	 из	 них	
был	реализован	в	1930	г.	в	русской	деревне	Чураевка),	а	в	1934	г.	во	время	своего	
пребывания	в	Харбине	по	просьбе	русской	эмигрантской	общины	он	создаёт	четы‐
ре	эскиза	церквей‐часовен	(две	деревянные	и	две	каменные)	–	во	имя	Святого	пре‐
подобного	Сергия	Радонежского	и	в	память	о	венценосных	мучениках	императоре	
Николае	II	и	короле	Югославии	Александре.	В	основу	проектов	положен	любимый	
художником	тип	северного	храма	–	псковского	и	новгородского.	Безусловно,	обра‐
щение	к	строительству	часовен	в	среде	русской	эмиграции	имело	под	собой	те	же	
основания,	о	которых	говорилось	выше.	

Свою	страницу	вписал	Н.	К.	Рерих	и	в	историю	развития	мозаичного	искусства	
в	России.	Для	четырёх	православных	храмов	России	и	Украины	в	1906–1914	гг.	ху‐
дожником	были	созданы	многочисленные	эскизы	мозаик,	в	их	числе	был	и	«Спас	
Нерукотворный»	для	Троицкого	собора	Почаевской	лавры,	и	мозаика	«Святые	Бо‐
рис	 и	 Глеб»	 для	 церкви	 Святых	 апостолов	 Петра	 и	 Павла	 на	 Пороховых	 заводах.	
Образы	этих	святых	появляются	также	на	известной	картине	Николая	Константи‐
новича,	 равно	 как	и	 образы	Св.	Прокопия	Праведного,	 Св.	Пантелеймона	на	 одно‐
имённых	 картинах.	 Напомним,	 что	 мозаичные	 иконы	 с	 этими	 именно	 образами	
находятся	 в	 часовне‐ризнице	 храма	 Спаса	 на	 Крови.	 Видимо,	 жизненный	 подвиг	
праведников,	 мучеников,	 целителей	 духовных	 и	 физических	 язв	 представлялся	
особо	актуальным	для	тогдашнего	русского	общества.	

Большой	вклад	художника	в	христианскую	культуру	был	оценён	многими	со‐
временниками,	 в	 частности,	 архиепископ	 харбинский	 Нестор	 в	 письме	 от	
12	сентября	1934	г.	писал:	«Глубокоуважаемый,	добрейший,	дорогой	Николай	Кон‐
стантинович.	Не	нахожу	слов,	чтобы	выразить	Вам	глубочайшую	благодарность	и	
признательность	за	ту	доброту,	внимательность	и	заботы,	которыми	окружаете	Вы	
наш	дом	Милосердия.	Ваша	добрая	помощь	в	трудную	минуту	существования	Дома	
Милосердия,	Ваш	чудный	дар	–	древние	священные	образы	русских	икон	–	и,	нако‐
нец,	Ваш	бесценный	вклад	в	наш	скромный	музей	–	Ваши	творения,	на	которые	с	
восторгом	 и	 благоговением	 взирает	 весь	 мир,	–	 всё	 это	 Ваше	 доброе	 внимание	
наполняет	наши	сердца	чувством	глубокой,	искренней	и	самой	пламенной	благо‐
дарности».	

Это	лишь	небольшая	часть	свидетельств	глубокой	укоренённости	художника	в	
духовной	 жизни	 современного	 ему	 русского	 общества,	 что	 ставит	 под	 сомнение	
ещё	один	миф:	о	несовместимости	наследия	Н.	К.	Рериха	и	православной	церкви.	
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Ю.	Ю.	Будникова	

Замечания	филолога	о	прочитанном1	

Творчество	–	один	из	 самых	загадочных	процессов.	Это	касается	любого	вида	
творчества:	 от	 детских	 рисунков	 до	 Божественного	 творения.	Наше	 время	 всяче‐
ских	«post»‐ов:	пост‐воинствующего	материализма,	постпрагматизма,	постатеизма,	
постиндустриализма,	катком	прокатившихся	по	ХХ	в.,	инстинктивно	ополчается	на	
творцов	и	на	сам	процесс	творчества,	на	форму	бытия	как	творчества.	

Когда	 читаешь	 биографию	 Н.	К.	Рериха,	 размышляешь	 над	 тем,	 что	 он	 сумел	
совершить,	 две	 вещи	 кажутся	 совершенно	 очевидными:	 первая	 из	 них	 та,	 что	
мысль	 этого	 человека	 принадлежит	 всему	 миру	 и	 полем	 его	 деятельности	 неиз‐
бежно	должны	были	стать	и	Европа,	и	Америка,	и	Азия	(они	были	суждены	ему),	а	
вторая	та,	что,	несомненно,	он	порождён	и	взращён	русской	почвой,	русской	куль‐
турой	его	эпохи,	определившей	его	интересы,	устремления,	манеру	работы,	миро‐
воззрение,	наконец.	

Н.	К.	Рерих	принадлежал	к	поколению	символистов,	а	потому	почти	с	неизбеж‐
ностью	облекал	своё	жизнетворчество	в	определённые	символические	и	мифоло‐
гические	формы.	Как‐то	никому	в	голову	не	приходит	(и,	слава	Богу,	что	не	догада‐
лись	пока!)	«вывести	на	чистую	воду»	Александра	Блока	или	Андрея	Белого,	«раз‐
веять	мистику»,	которой	они	окружали	явления	жизни,	а	ведь,	по	сути,	их	действия	
были	часто	ритуальны,	а	язык	не	реалистичен.	Вспомним	хотя	бы,	как	описывают‐
ся	пьяные	солдаты	и	проститутка	в	«Двенадцати»!	Слегка	отличается	от	современ‐
ных	романов	о	представителях	тех	же	профессий!	А	между	тем,	в	образах,	создан‐
ных	в	этой	мистической	поэме,	 гораздо	больше	проникновения	в	суть	явлений,	в	
бездны	под	и	над	человеком.	Однако	тут	ни	у	кого	не	возникает	вопросов,	всем	яс‐
на	неразрывность	эстетики	эпохи	и	индивидуальной	работы	сознания	автора.	Ре‐
риха	между	тем	современные	журналисты	(да	и	учёные	тоже)	пытаются	уличить	
то	в	оторванном	от	жизни	романтизме	и	сочинении	красивых	сказок,	то	в	лицеме‐
рии,	за	высокими	словами	скрывающем	прагматичные	вплоть	до	цинизма	замыс‐
лы.	У	символистов,	как	ни	у	кого	другого,	«процесс	жизни	и	творчества	совпадал»	
(В.	Ходасевич).	Их	вполне	органичные	с	этой	точки	зрения	действия	порой	бывает	
трудно	понять	жителям	державы,	привыкшим	за	70	лет	к	двойным	стандартам	и	
двойной	морали;	приобретшим	поистине	изумительное	умение	с	помощью	цитат	
из	классиков	с	блеском	доказывать	диаметрально	противоположные	утверждения	
в	 соответствии	 с	 «генеральной	 линией	 партии»;	 не	 боящимся	 ни	 Бога,	 ни	 чёрта;	
усвоившим,	что	«лучше	быть	живой	собакой,	 чем	мёртвым	львом»;	позволявшим	
делать	с	собой	всё	что	угодно	тем,	кто	ими	правил;	и	после	всего	этого	берущимся	
доказывать,	что	они	понимают	Рерихов	лучше	их	самих.	

В	 своё	 время	 Учитель	Мория,	 сотрудниками	 которого	 были	 Елена	 Ивановна	 и	
Николай	Константинович,	 заметил,	что	их	утрированная	репутация	светской	жен‐

                                                                 
 
1 Все выделения в тексте выступления сделаны автором. – Примеч. ред. 
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щины	и	ловкого	человека	может	пойти	даже	на	пользу	в	тех	кругах,	в	которые	Рери‐
хам	предстояло	внести	понятия,	слишком	далёкие	от	земного	преуспеяния.	Но	мно‐
гие	наши	современники	простодушно	попались	на	удочку	этого	«имиджа»,	и	теперь	
в	восторге	от	собственной	проницательности	пытаются	доказать,	что	Рерихи	вовсе	
не	были	такими	«иконами»,	как	их	подают	поклонники,	а	были	на	самом	деле…	свет‐
ской	женщиной	и	ловким	человеком.	Хотя,	конечно,	патока,	которой	порой	поливают	
Рерихов	участники	рериховского	движения,	 так	же	поверхностна	–	 это,	 увы,	 харак‐
терно	для	нашего	времени	вообще,	какой	бы	области	жизни	мы	не	коснулись.	

В	последнее	время	в	мировой	публицистике	наметилась	тенденция	(или	лучше	
сказать,	мода)	дезавуировать,	девальвировать	знаковые	фигуры	той	или	иной	эпо‐
хи,	сумевшие	благодаря	своему	творческому	гению	высветить	для	современников	
законы	и	тайны	бытия.	Такие	фигуры,	как	Леонардо	да	Винчи,	Шекспир	подверга‐
ются	атакам	пишущей	братии,	стремящейся	опустить	титанов	до	уровня	собствен‐
ных	 слабостей	 и	 заблуждений.	 В	 общем,	 мотивация	 подобных	 действий	 по‐
человечески	очень	понятна	и	сформулирована	ещё	200	лет	назад	И.	А.	Крыловым:	
«Ай,	Моська,	 знать	она	 сильна…».	То	же	происходит	ныне	 с	Рерихом.	 Его	неорди‐
нарность,	влияние,	оказанное	на	умы,	чувствуют	самые	завзятые	хулители	–	иначе	
бы	времени	на	него	тратить	не	стали,	сделали	себе	славу	«разоблачителей»	на	ком‐
нибудь	другом.	Это	процесс	неизбежный	и,	видимо,	вечный,	но	игнорировать	его	
нам	невозможно	по	той	простой	причине,	что	люди,	волей	случая	впервые	столк‐
нувшиеся	 с	 именем	 Рериха	 на	 страницах	 подобных	 изданий,	 поневоле	 создадут	
себе	ущербное	представление	о	творце	и	мыслителе,	который	мог	бы	очень	многое	
открыть	им	в	окружающем	мире,	наполнить	их	жизнь	духом	познания	и	радостно‐
го	поиска.	По	приезде	Ю.	Н.	Рериха	на	Родину	в	1957–1960	годах,	а	затем	в	1970‐х	
было	выпущено	несколько	хороших	книг	и	фильмов,	которые	очень	подняли	дух	
людей.	Я	не	говорю	уже	о	выставках	картин.	А	сейчас	какая‐то	мутная	пелена	гро‐
зит	заволочь	видение	молодых	людей,	лишая	их	чувства	героики	жизни.	

Произведения	 искусства,	 символ,	 миф	 имеют	 то	 общее,	 что	 их	 нельзя	 разло‐
жить,	 «сказать	 другими	 словами»	 примерно	 то	 же	 самое.	 Путь,	 по	 которому	 они	
ведут,	 всегда	 единственный,	 и	 место	 назначения	 уникально.	 Это	 синтетический,	
целостный,	иррациональный	способ	постижения	мира.	Недаром	одним	из	главных	
инструментов	касания	миров	иных	у	религии	всегда	было	искусство.	А	своим	ис‐
кусством	художники	создают	глубоко	правдивое	в	своём	существе	ощущение	тай‐
ны	за	пределами	пяти	чувств.	Ведь	никому	в	голову	не	приходит	разоблачать	«вы‐
думки»	Гоголя	в	«Майской	ночи»	или	«Страшной	мести».	На	грани	жизненных	впе‐
чатлений	и	 художественных	 образов	 высекаются	искры	новых	 смыслов.	Но	в	 от‐
ношении	 Рериха	 стало	 популярным	 «демистифицировать	 факты».	 Авторам,	 воз‐
можно,	кажется,	что	они	делают	доброе	дело,	пробуждая	зрителей	или	читателей,	
загипнотизированных	сильной	личностью,	но	на	деле	они	просто	лишают	жизнь	её	
многомерности.	Это	общая	болезнь	современной	цивилизации	–	бытовизм	 созна‐
ния,	неизбежным	спутником	которого	является	пошлость	чувства	и	мысли.	

Но	 есть	и	 другая	 сторона	 этого	процесса.	Почти	наверняка	можно	 утверждать,	
что	 такие	 «разоблачения»,	 выявление	 «подлинных	 мотивов»	–	 реакция	 на	 сусаль‐
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ный,	 по‐своему	 мистифицированный	 образ	 Рерихов,	 создаваемый	 пылкими	 по‐
клонниками	их	творчества,	членами	рериховских	обществ	в	стране	и	за	рубежом.	Тут	
сталкиваются	легенда	и	 антилегенда.	В	одной	из	бесед	 с	 Еленой	Ивановной	Рерих	
Учитель	Мория	обвинял	католическую	церковь	в	том,	что	она	из	огненных	христи‐
анских	подвижников	сделала	идолы	и	мощи,	лишив	практичности	их	наставления,	
заменив	познание	свойств	духа	раболепным	почитанием,	нравственным	насилием	и	
нетерпимостью.	Та	же	опасность	подстерегает	ныне	«новых	апостолов»	Живой	Эти‐
ки,	вызывая	неприятие	со	стороны	здравомыслящей	и	психически	уравновешенной	
части	общества.	Те	сложнейшие	явления	и	процессы,	которых	Рерихи	едва	касались,	
часто	в	форме	символа,	всегда	открытого	в	сторону	незнаемого,	непознанного,	вы‐
даются	 теперь	 людьми,	 потрясающими,	 как	 знаменем,	 именем	 Рерихов,	 в	 виде	 за‐
конченных	схем,	разумеется,	бесконечно	упрощающих	и	выхолащивающих	картину.	
Подобные	пособия	по	вопросам	космологии,	антропологии,	психологии	разительно	
отличаются	от	труда	самих	Рерихов,	Живой	Этики,	которая	представляет	собой	свод	
высказываний	по	конкретным	вопросам,	наставлений	во	вполне	определённых	жиз‐
ненных	ситуациях.	Эту	форму	мы	встречаем	в	Трипитаке	(«Три	корзины	[текстов]»),	
полном	своде	священных	текстов	буддизма.	Название	канона	связано	с	эпизодом	из	
жизни	Будды,	когда	Учитель,	взяв	с	земли	пригоршню	сухих	листьев,	объяснил,	что	
столько	же	истины	осталось	ещё	непознанной,	сколько	листьев	осталось	на	земле,	а	
его	Учение	–	 это	лишь	фрагменты	бесконечного.	Так	же	и	Христос	отвечал	на	кон‐
кретные	вопросы	учеников.	Теология	была	создана	позднее.	Задачей	всех	учителей	
человечества	всегда	было	не	создание	завершённой	картины	мира,	а	смена	парадиг‐
мы	мышления	у	своих	современников.	

Ещё	 Г.	Флобер	 сформулировал	 великий	 закон	 жизни:	 стиль	–	 это	 человек.	
Наблюдая	за	стилем	действий	индивидуума,	мы	вполне	можем	разглядеть	его	че‐
ловеческий	потенциал	и	интенции.	У	художника	творения	суть	его	действия.	Пи‐
шущие	о	Рерихе	в	большинстве	своём	обнаруживают	человеческую	и	философскую	
бездарность,	 укладывая	 эту	 полифоническую	 личность	 в	 прокрустово	 ложе	 соб‐
ственных	иллюзий,	амбиций	и	ограничений.	В	итоге	в	их	работах	можно	найти	всё	
что	 угодно,	 кроме	 великого	 художника,	 неповторимого	 стиля	 его	 существова‐
ния.	 Исследователи	и	 биографы	 совершают	 грубую	методологическую	ошибку,	
приписывая	Рериху	мысли	и	устремления,	противоречащие	его	духовному	стилю.	
А	где	нет	органичности,	там	не	может	быть	проникновения	в	суть	явления.	Из	мо‐
заики	фактов	не	складывается	картины,	обусловленной	тем,	что	называется	«при‐
рода	вещей».	Это	похоже	на	плохой	роман,	где	сюжет	надуман,	а	герои	действуют	
вне	связи	с	собственными	характеристиками	и	окружающими	обстоятельствами.	

Парадоксальным	 образом	 в	 наше	 время	 доступности	 источников	 и	 свободы	
мысли	и	 совести	мы	отдалились	от	эпохи	конца	XIX	–	первой	трети	ХХ	в.	 больше,	
чем	в	те	достославные	времена,	когда	было	нельзя	ничего	знать	и	думать	не	так,	
как	предписано.	Возможно,	мы	сейчас	достигли	противоположного	полюса	миро‐
ощущения.	Мы	умом	знаем	ту	эпоху,	но	не	чувствуем	её,	мы	ищем	в	общественной	
жизни	не	 того,	 что	они,	 в	 храме	–	не	 того,	 что	они,	 в	 любви	–	не	 того,	 что	они,	и,	
наконец,	в	Боге	–	не	того,	что	они	(точнее,	ждём	от	Него	не	того,	чего	ждали	они).	
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А	оттого	любой	наш	текст	о	них	–	на	самом	деле	текст	о	нас	самих.	Таким	образом,	
мы	ежедневно	творим	легенду	об	этих	людях,	самым	легендарным	из	которых	был	
Николай	Константинович	Рерих.	Дело	не	в	том,	хороший	Рерих	или	плохой,	а	в	том,	
что	говорят	постоянно	о	ком‐то	другом,	и	говорящих	это	мало	заботит.	

В	последние	15	лет	удивительные	перемены	происходят	с	нашими	постсовет‐
скими,	 постперестроечными	 гражданами.	 Если	 ещё	 в	 конце	 1980‐х	 произведения	
Рериха,	Булгакова,	Цветаевой,	Набокова	были	для	читателей	этой	страны	«глотком	
человечности»	 в	 тоталитарной	 пустыне	 духа,	 чтение	 их	 книг	 учило	 чувствовать	
собственное	человеческое	достоинство,	то	ныне	появилось	поколение,	похожее	на	
лакеев,	рассевшихся	в	гостиной	в	отсутствие	барина.	С	каким	апломбом	невежд	и	
восторгом	 соглядатаев	 находят	 они	 у	 лучших	 представителей	 русской	 культуры	
(вышеприведенный	список,	разумеется,	далеко	не	полный)	бесконечные	мании	и	
фобии,	 комплексы	и	 патологии,	 мрачные	 тайны	и	 дурные	 наклонности,	 которые	
якобы	и	составили	феномен	их	жизни	и	творчества.	Авторы	множества	современ‐
ных	книг	и	 статей	не	чувствуют	ни	жара	их	 сердец,	ни	утончённости	душ,	ни	 со‐
вершенного	художественного	чутья	и	вытекающего	из	него	дара	провидения	–	по‐
тому	что	сами	этого	в	себе	не	имеют	и	не	знают,	что	это	такое.	

Тип	хвата	занял	арену.	Раньше	таких	тоже	было	много,	но	они	больше	молчали,	
а	теперь	появился	новый	вид	лихачества	–	ниспровергать	кумиров,	лаять	на	слонов.	
Особый	шик	–	непременно	сразу	напечатать	плоды	впервые	шевельнувшейся	в	 го‐
лове	мысли.	Видимо,	эти	пишущие,	так	же	наивно,	как	и	создатели	«чернухи»	и	ро‐
манов	«грязного	белья»,	полагают,	что	они	переживают	что‐то	совершенно	небыва‐
лое,	 что	 надо	 тут	 же	 донести	 до	 человечества.	 Как	 известный	 персонаж	 анекдота,	
который	не	читал	классиков,	потому	что	чукча	писатель,	а	не	читатель.	Собственно,	
пока	этот	процесс	затрагивает	жизнь	олигархов,	ночных	бабочек	и	районных	следо‐
вателей	милиции,	это	ещё	Бог	с	ним,	но	когда	новоиспечённые	мыслители	начинают	
чувствовать,	что	подобная	компания,	равно	как	и	упыри	сталинских	времён,	им	ни	
чести,	ни	интеллектуального	капитала	не	сделают,	вот	тогда	они	начинают	лезть	из	
людской	в	гостиную,	и	тут	уж	начинается	настоящая	беда	для	науки	и	искусства.	Это	
дружеское	похлопывание	по	плечу	людей,	заслуженно	стоящих	неизмеримо	выше,	
отвратительно,	как	руки	брадобрея,	–	извините,	за	украденный	эпитет.	

Если	мы	вернёмся	непосредственно	к	теме	круглого	стола	и	коснёмся	разнооб‐
разных	книг	и	статей	о	Рерихе	«с	политическим	уклоном»,	то	здесь	возникают	пе‐
ред	нами	два	типа	«псевдорериха».	Первый	низводит	великого	гуманиста	до	уров‐
ня	довольно	 беспринципного	политика,	 пытающегося	 «воспользоваться	 ситуаци‐
ей»	 и	 одновременно	 являющегося	 пешкой	 в	 чьей‐то	 чужой	 игре,	 исполнителем	
чьей‐то	политической	воли.	Второй	делает	из	оригинального	и	глубокого	мысли‐
теля	 вульгарного	 идеолога,	 насильственно	 насаждающего	 определённую	 модель	
бытия,	учёного,	пытающегося	уложить	реальность	в	прокрустово	ложе	изобретён‐
ной	теории	(это	уже	попахивает	до	боли	знакомым	ХХ	веку	тоталитаризмом,	про‐
являвшимся	во	 всех	 областях	жизни).	Но	 чаще	 в	 таких	научных	и	 публицистиче‐
ских	работах	перед	нами	предстаёт	гибрид	двух	этих	типов.	Как,	например,	созда‐
тель	Новой	страны	у	В.	А.	Росова.	
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Забывая	о	двухтысячелетней	заповеди	не	буква,	но	дух,	 видят	букву	и	начи‐
нают	 её	 толковать,	 преисполнившись	 духом,	 который	 ничего	 общего	 с	 рерихов‐
ским	 не	 имеет.	 Невозможно	 узнать	 вдумчивого,	 мудрого	 художника	 ни	 в	 образе	
заместителя	главного	кремлёвского	дедушки,	каким	он	предстаёт	у	многих	лиде‐
ров	 рериховского	 движения,	 до	 сих	 пор,	 видимо,	 не	 восполнивших	 утрату	 пио‐
нервожатого	 всей	 страны	 и	 одновременно	 её	 надзирателя,	 ни	 в	 образе	жёсткого	
старца	себе	на	уме,	каким	его	представляют	на	страницах	печати	и	научных	работ	
журналисты	 и	 историки,	 обряжая	 этого	 интеллектуально	 очень	 трезвого,	 а	 мо‐
рально	 очень	щепетильного	 человека	 в	 одежды	 политических	 и	 идеологических	
авантюристов	всех	мастей	и	оттенков.	Впрочем,	коварный	старец,	 удивительным	
образом	оказывается‐таки	«туповат»,	т.	к.	им	манипулируют	взаимоисключающие	
друг	друга	силы,	а	он,	этакая	незадачливая	игрушка	в	их	руках,	остаётся	в	дураках,	
не	в	силах	реализовать	свой	«мировой	план».	Но,	увы,	всем	этим	«псевдорерихам»	
не	 хватает	 той	душевной	 талантливости,	 той	 умственной	 открытости	и	непогре‐
шимого	чувства	стиля	жизни,	которые	отличали	поколение	творцов	Серебряного	
века	–	 художников,	 поэтов,	 учёных,	философов,	 к	 которым	принадлежал	и	 Рерих.	
Что‐то	плоское,	как	наша	жизнь,	слышится	в	этом	многоголосом	хоре.	

Вместо	того	чтобы	исследовать	логику	развития	личности,	жизни,	творчества	у	
своего	«объекта	научного	внимания»,	и	исходя	из	неё,	делать	выводы	о	характере	
тех	или	иных	явлений,	исследователи	собирают	сумму	внешних	фактов	и	начина‐
ют	делать	заключения:	чем,	по	их	мнению,	можно	объяснить	то	или	иное	действие,	
т.	е.,	фактически,	как	бы	сам	автор	поступил	в	подобных	условиях,	естественно	(хо‐
тя	они	об	этом	не	думают),	всё	окрашивая	особенностями	своего	внутреннего	опы‐
та	и	своей	ограниченностью.	Не	происходит	отстранения,	объективирования	про‐
цесса.	А	если	другими	словами,	«по‐простому»	сказать:	не	может	одна	и	та	же	лич‐
ность	совершать	одновременно	поступки,	вытекающие	из	экзистенциальной	логи‐
ки	разных	личностей,	разных	типов	сознания.	Если,	конечно,	объект	исследования	
не	 страдает	 раздвоением	 личности.	 По	 прочтении	 опусов	 современных	 авторов,	
почтивших	Рериха	своим	вниманием,	создаётся	впечатление,	что	ему	надо	ставить	
именно	такой	диагноз.	Или	рериховедению.	Это	относится	в	большей	или	меньшей	
степени	 практически	 ко	 всем	 книгам	 о	 жизни	 Рерихов,	 вышедшим	 за	 последние	
пятнадцать	лет	 (или	к	главам,	им	посвящённым,	в	тематических	исследованиях	–	
политика	России	в	Тибете,	спиритизм	в	России,	поиски	Шамбалы	и	пр.).	

Речь	идёт	не	только	о	дикостях,	как	правило,	смешных,	не	более;	часто	подмены,	
совершаемые	с	рериховским	духовным	наследием,	тоньше,	незаметнее,	наукообраз‐
нее.	 Но	 для	 тех,	 кто	 обладает	 способностью	 синтетического	 восприятия	 личности,	
они	 очевидны.	 Прежде	 всего,	 своей	 безвкусицей.	 Потому	 что	 лубочный	 или	 меди‐
умистический	душок	в	оформлении	залов	и	изданий	–	это	эстетическая	безвкусица;	
идеологические	планы,	реализацию	которых	приписывают	Рериху,	–	философская	и	
научная	безвкусица.	А	ведь	именно	безвкусицы	никогда	рядом	не	стояло	ни	с	живо‐
писью,	ни	с	мыслью	Рериха.	Так	не	имеем	ли	мы	дело	с	(уже)	коллективным	бредом	
или	с	попытками	достижения	собственных	целей,	 когда	как	инструмент	использу‐
ется	то,	что	производит	колоссальное	духовное	воздействие	на	людей?	
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Знания,	информация,	идеи	–	самый	мощный	из	всех	существующих	в	природе	
источников	 энергии,	 а	 потому	 обращаться	 с	 ним	 надо	 ещё	 осторожнее	 и	 ответ‐
ственнее,	чем	с	электроприборами	и	атомными	станциями,	т.	к.	последствия	в	виде	
ожогов	и	мутаций	(сознания)	будут	ещё	более	неисчислимыми	и	неуправляемыми.	
Нынешнее	 противостояние	 в	 рериховском	 движении	 напоминает	 годы	 холодной	
войны,	когда	в	качестве	основного	аргумента	 своей	«праведности»	демонстриро‐
вали	количество	ядерного	оружия	и	готовность	пустить	его	в	ход.	Ради	такого	ли	
благородного	применения	трудились	подвижники	науки	и	просвещения,	прибли‐
жая	эпоху	великих	открытий?	

Цель	настоящей	критики	–	не	личности,	а	методы	изучения	той	действитель‐
ности,	которая	приоткрылась	нам	через	Рерихов.	Ибо	это	всё	те	же	«тихие	погро‐
мы»	национального	духовного	наследия,	русской	научной	и	философской	школ.	

В	медицине,	чтобы	поставить	диагноз,	требуется	точка	отсчёта,	физиологиче‐
ская	норма	«здоровый	человек»,	относительно	которой	описывается	клиническая	
картина.	Похоже,	Рерихи	стали	таким	пробным	камнем	для	той	части	нашего	об‐
щества,	которая	ищет	новых	путей	познания	истины,	устройства	жизни.	Отноше‐
ние	к	их	деятельности	–	лучший	тест	для	тех,	кто	считает	себя	интеллектуальной,	
научной,	 духовной	 элитой.	 Объединёнными	 усилиями	 противоборствующих	 сто‐
рон	рериховского	 движения	 вкупе	 с	 пишущей	братией	 всех	мастей,	 от	Кураева	и	
Шишкина	до	«членов	эзотерических	обществ»,	художника	и	мыслителя	преврати‐
ли	в	персонаж	более	нелепый,	чем	Жириновский,	Кашпировский	и	Лысенко,	вместе	
взятые,	и	такой	же	унылый,	как	Великий	Инквизитор	или	конспираторы,	кующие	
во	тьме	сомнительных	организаций	счастье	для	всего	народа	ему	же	на	голову.	

Надо	всей	этой	разнообразной	деятельностью	ощутимо	витает	дух	экстремиз‐
ма,	который	был	органически	чужд	натуре	всех	членов	семьи	Рерихов,	зато	очень	
свойственен	 современному	 сознанию,	 пережившему	 катаклизмы	 ХХ	в.	 «Тяжёлое	
наследие»,	что	поделаешь!	Но	вместо	того,	чтобы	рефлексировать	по	отношению	к	
самим	себе	и	как‐то	облагораживаться,	преображаться,	соприкоснувшиеся	с	Живой	
Этикой	 начинают	 претендовать	 на	 вакантное	 место	 «водителей	 умов»,	 ещё	 не	
остывшее	после	ухода	Рерихов.	

Понятно,	что	любое	наблюдение	несёт	на	себе	печать	видения	наблюдающего	
(автор	этих	строк	не	исключение),	но	для	любого	исследователя	действительности	
самое	 важное	–	 не	 обольщаться	 образами	 собственного	 воображения,	 научиться	
отличать	 их	 от	 данных,	 приходящих	 из	 эмпирической	 действительности	 и	 могу‐
щих	быть	систематизированными,	что	и	является	задачей	науки.	В	противном	слу‐
чае	получается	то,	что	в	психологии	названо	информационным	фантомом,	обре‐
тающим	 самостоятельную	жизнь	 и	 развитие	 при	 условии	 созвучия	 психологиче‐
ским	потребностям	массовой	аудитории.	А	дальше	начинаются	многократные	от‐
ражения	в	кривых	зеркалах	сознаний…	

Да,	Рерихи	во	многом	были	пионерами	и	прокладывали	путь	в	незнаемое,	но	они	
опирались	на	прочные	традиции	своего	времени,	пройдя	путь	предшественников,	а	
затем,	сделав	ещё	один	шаг	вперёд,	и	ещё	один	и	т.	д.	Это	ничего	общего	не	имеет	с	
нынешними	 метаниями	 из	 одной	 эфемерности	 в	 другую.	 Такое	 впечатление,	 что	
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всем	хочется	забежать	ещё	дальше	Рерихов,	перескакивая	через	несколько	ступенек.	
Но,	поспешишь,	как	известно,	людей	насмешишь…	

В	 смешном	 свете,	 однако,	 предстают	 не	 только	 самоуверенные	 знатоки	 жиз‐
ненного	и	духовного	пути	Рерихов.	Это	было	бы	ладно,	хотя,	конечно,	мало	прият‐
ного,	когда	в	частных	беседах	и	на	научных	конференциях,	объявив,	творчеством	
кого	ты	занимаешься,	тут	же	вынужден	доказывать,	что	ты	не	страдаешь	ни	идио‐
тизмом,	ни	медиумизмом,	но	самое,	конечно,	плохое,	что	по	пастве	судят	о	пастыре,	
который	уже	не	может	писать	разоблачительные	письма.	И	 это,	 вероятно,	 самый	
большой	грех,	который	берут	на	себя	последователи	Учения	Живой	Этики	и	попу‐
ляризаторы	жизни	и	творчества	Рериха.	

Работая	в	Рериховском	центре	СПбГУ	и	в	Музее‐институте	семьи	Рерихов	в	об‐
щей	 сложности	 больше	 10	лет,	 я	 накопила	 определённые	 наблюдения	 в	 среде	
представителей	высшего	образования	и	работников	культурно‐просветительских	
учреждений.	Как	правило,	с	идеями	Рерихов	знакомы	мало.	Стереотип	восприятия	
сформирован	отчасти	писаниями	тех,	кого	можно	назвать	«открытыми	хулителя‐
ми»,	но	едва	ли	в	меньшей	степени	теми,	кто	считает	себя	исследователями	твор‐
чества	Рерихов	и/или	последователями	их	взглядов.	Призрак	этих	примитивизи‐
рованных,	искажённых	представлений	витает	 вокруг,	мешая	равноправному	диа‐
логу.	Очень	надоело	защищаться	и	видеть	Рериха	робко	жмущимся	в	сенях	акаде‐
мической	 науки,	 хотя	 со	 своими	 современниками	–	 историками,	 востоковедами,	
юристами,	философами,	священниками,	деятелями	искусства	–	он	говорил	на	рав‐
ных,	иногда	даже	опережая	своими	догадками	научные	открытия,	ныне	вошедшие	
в	широкий	обиход,	а	своей	общественной	деятельностью	–	современные	попытки	
решить	острые	проблемы	мирового	сообщества.	Так	доколе,	господа?	

Уже	в	течение	нескольких	столетий	русский	ум	соблазняется	идеей	возможно‐
сти	незамедлительного	построения	рая	на	земле:	и	крестьянские	цари,	и	револю‐
ционеры‐подпольщики	–	 плоды	 этой	 редуцированной	 эсхатологической	 идеи.	
Теперь	в	ряды	подобных	строителей	силком	заталкивают	Н.	К.	Рериха.	Некоторые	
общества,	особенно	усердно	треплющие	Великие	Имена,	видимо,	видят	себя	таки‐
ми	моделями	«новой	земли	и	нового	неба»	в	миниатюре,	а	претендующий	на	науч‐
ную	 степень	 доктора	 исторических	 наук	 В.	А.	Росов	 утверждает,	 что	 художник	 и	
учёный	не	помогал	обрести	«Царство	Божье»	внутри	нас,	а	пытался	устроить	его	в	
безводных	 пустынях	 Срединной	 Азии.	 Но	 подобные	 мысли	–	 лишь	 проекции	 со‐
знания	их	производителей	с	вкраплениями	цитат	из	Рерихов.	Комитеты,	институ‐
ты,	кружки,	созданные	Николаем	Константиновичем	Рерихом,	храмы	и	универси‐
теты,	которые	он	хотел	строить	сперва	по	одну	сторону	Алтайских	хребтов,	на	рос‐
сийской	территории,	а	затем	по	другую	–	на	монгольской	(для	этого	и	нужны	были	
все	эти	концессии!),	никогда	не	ставили	целью	противопоставление	себя	обществу,	
взрыв	его	изнутри,	 а	 тем	более	перекраивание	политической	карты	мира.	Не	ме‐
нять	шило	на	мыло,	не	переделывать	старое,	а	воспитывать	новое	изнутри	суще‐
ствующего	общества	–	вот	медленный,	но	единственно	эффективный	способ.	Весь	
двадцатый	 век	 с	 тоталитарными	 и	 марионеточными	 правительствами	 в	 Европе,	
Азии,	Латинской	Америке,	Африке,	выкидывавшими	лозунги	один	краше	другого,	



КРУГЛЫЙ	СТОЛ	«Н .	К .	РЕРИХ . 	ТВОРИМАЯ	ЛЕГЕНДА»	

39	

прекрасно	 доказал	 полную	 бесполезность	 (как	 минимум,	 а	 в	 99	%	 случаев	 вред)	
подобных	действий.	Способом	изменения	действительности	у	Рериха	была	откры‐
тая,	 поддержанная	 просвещёнными	 правительственными	 кругами	 различных	
стран	 просветительская,	 миротворческая,	 научно‐исследовательская	 работа.	 Как	
мыслитель,	 Н.	К.	Рерих	 хорошо	 понимал,	 что	 это	 параллельный	 процесс:	 строи‐
тельство	Царства	Божьего	внутри	человека	и	в	пространстве	культуры,	науки,	эти‐
ки	общественных	отношений.	Процессы,	стимулируемые	Рерихом,	гораздо	ближе	к	
понятию	 метаистории,	 эсхатологический	 план	 которой,	 согласно	 Н.	А.	Бердяеву,	
Д.	Л.	Андрееву,	Живой	Этике,	периодически	соприкасается	с	планом	земным.	Рери‐
ховская	Держава	–	это	определённая	система	ценностей,	на	которую	должна	была	
ориентироваться	в	своей	общественной	жизни	Россия,	–	именно	её	Рерихи	и	Вели‐
кие	Учителя	называли	Новой	Страной,	подразумевая	одновременно	новое	мышле‐
ние	человека/человечества	 («построение	Новой	Страны	может	быть	лишь	в	ми‐
ровом	понимании»2).	Россия	могла	дать	пример	подобного	нового	мышления	и	по‐
вести	за	собой	в	середине	1920‐х	–	начале	1930‐х	гг.,	когда	в	стране	имелся	духов‐
ный	 потенциал,	 были	 большие	 возможности	 работы	 в	массах	 и	 не	 наступил	 ещё	
сталинский	террор.	В	частности,	когда	Рерихи	ехали	в	Москву	в	1926	г.,	они	соби‐
рались	 действовать,	 прежде	 всего,	 через	 министров	 Луначарского	 и	 Чичерина	–	
представителей	дореволюционной	интеллигенции,	 дворян,	 отнюдь	не	 узколобых	
невежественных	фанатиков	(с	Луначарским,	например,	Рерихи	были	связаны	через	
кружок	Римских‐Корсаковых).	В	стране	были	тогда	широко	мыслящие	люди.	Одна‐
ко	ни	о	какой	«форсированной	материализации»	эсхатологического	плана	не	мог‐
ло	идти	речи	–	только	последовательная	работа,	которая	не	состоялась	из‐за	подо‐
зрительности	и	амбиций	советского	правительства.	

По	 ситуации	1935	г.	 Когда	 я	 читала	 её	 интерпретацию	в	 автореферате	В.	А.	Ро‐
сова	 (и	 ещё	 раньше	 в	 его	 статьях	 и	 книгах),	 неотвязно	 крутился	 в	 голове	 вопрос:	
неужели	 Рерих	 был	настолько	 недальновидным,	 чтобы	не	 понимать,	 что	 он	 будет	
действовать	в	этом	регионе	Центральной	Азии	под	прицелом	сразу	четырёх	разве‐
док	–	 английской,	 советской,	 японской	 и	 американской	–	 и	 любое	 его	 действие	 по	
созданию	буферного	государства	будет	раздавлено	вполне	материальными	танками,	
которых	у	этих	супердержав	было	во	столько	раз	больше,	сколько	у	них	их	вообще	
было?!	Зачем	надо	было	обрекать	неповинных	людей	на	пролитие	крови	и	неизбеж‐
ный	трагический	конец?	Неужели	он,	как	учёный,	мыслитель,	не	отдавал	себе	отчёта	
в	 том,	 что,	 объединяя	 в	 конкретной	 исторической	 действительности	 представите‐
лей	разных	народов,	с	разным	менталитетом,	принадлежащих	к	разным	конфессиям,	
он,	скорее,	получил	бы	тараканов	в	банке	(вспомним	теорию	комплиментарности	и	
примеры	из	книг	Л.	Н.	Гумилёва!),	а	не	«новое	общество	новых	людей».	Если	бы	он	
только,	по	примеру	Сталина,	не	 запретил	все	религии	разом,	 а	 с	недовольными	не	
расправился	бы	модным	в	прошедшем	веке	способом:	согнав	в	концлагеря	строить	в	
пустыне	город‐сад.	Рерих	мог	лишь	работать	на	свободное	духовное	объединение	
уже	 сложившихся	исторических	 общностей!	Что	 он	 и	 делал,	 если	мы	 внимательно	
                                                                 
 
2 Учение Живой Этики (Агни-Йога). Листы Сада Мории. Книга II. Озарение. 1925. § 175. 
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изучим	 факты,	 вполне	 доступные	 ныне	 любому	 интересующемуся.	 Уже	 опублико‐
ванных	дневников,	а	главное,	самих	книг	Живой	Этики	вполне	достаточно	для	того,	
чтобы	делать	выводы,	но	не	исторического,	а	историософского	характера.	Действия	
Рерихов	производили	эффект	на	разных	планах	бытия,	прежде	всего,	на	плане	мыс‐
ли,	т.	е.	в	плане	той	самой	метаистории,	результаты	которой	в	линейном	историче‐
ском	времени	могут	проявляться	в	разное	время	и	неожиданно,	совсем	не	в	том,	что	
кажется	историкам	напрямую	связанным	в	плане	очевидности.	Но	для	того,	чтобы	
утверждать	это,	действительно	нужна	научная	смелость,	потому	что	вот	тут	уж	ни	
один	официальный	историк	тебя	не	станет	поддерживать,	и	скандал	в	официальной	
науке	 действительно	 разразится.	Но	 тем,	 кто	 хочет	 наверняка	 запастись	 степенью	
доктора,	такие	скандалы	не	нужны.	

Рерихи	 действительно	 совершили	 огромную	 работу	 по	 строительству	 Новой	
Страны,	 но	 её	 результаты	 не	 похоронены	 в	 песках	 Средней	 Азии,	 будущее	 ещё	
только	чревато	ими.	

Я.	В.	Васильков	

Видимо,	под	влиянием	того,	что	в	прессе	приходилось	читать	в	последнее	вре‐
мя,	 я	 думал,	 что	 круглый	 стол	 будет	 посвящён	 в	 основном	различным	 современ‐
ным	 мифам	 о	 Рерихе,	 различным	 интерпретациям	 и	 т.	д.	 Я	 готовился	 обсуждать	
тему	диссертации	Владимира	Росова.	Но	устроители	мудро	сгладили	этот	вопрос.	Я	
имею	определённое	отношение	к	этой	диссертации:	я	написал	отзыв	на	авторефе‐
рат	к	диссертации,	это	был	положительный	отзыв.	Я	не	обнаружил	ни	в	этом	авто‐
реферате,	 ни	 в	 диссертации	 ни	 одной	 из	 тех	 крамол,	 которые	 этой	 диссертации	
приписывают,	но	там	есть	вполне	определённый	материал	–	существенный	вклад	в	
вопрос	о	том,	в	какой	мере	Николай	Константинович	Рерих	был	учёным,	археоло‐
гом,	востоковедом,	политиком,	и	т.	д.	По‐моему,	из	тех	документов,	архивных	мате‐
риалов,	 которые	 собрал	Росов,	 когда	 возглавлял	Музей	П.	К.	Козлова,	 которые	 он	
затем	опубликовал	в	большом	количестве,	из	этих	архивных	документов	явствует,	
что	Рерих	был,	несомненно,	безусловно,	политиком	и	дипломатом.	И	кроме	всего	
прочего,	 говоря	 современным	 языком,	 был	 великолепным	 менеджером.	 Он	 пре‐
красно	умел	добывать	финансирование,	 в	 том	числе	 государственное,	поддержку	
под	 свои	грандиозные	проекты.	Он	 смог	это	 сделать,	 дойдя	до	 советского	прави‐
тельства	в	1926	г.,	прибыв	в	СССР,	а	затем	сумел	в	Америке	получить	финансирова‐
ние	для	Маньчжурской	экспедиции	и	проекта	«Канзас»	от	американского	конгрес‐
са.	Это	всё	делалось	для	одной	цели.	Он	был	политиком	не	для	политики,	диплома‐
том	не	для	дипломатии,	и	менеджером	не	для	финансового	успеха.	Это	была	рели‐
гиозная	 политика.	 Выше	 его	 лояльности	 не	 было	 лояльности.	 Сейчас,	 наоборот,	
бросились	в	крайность,	считается,	что	если	он	взял	деньги	от	Америки	на	проект	
Новой	Страны,	то	хотел	объявить	войну	Советскому	Союзу.	Это	плоды	нашего	со‐
временного	 мышления.	 В	 первую	 очередь,	 он	 был	 великий	 религиозный	мысли‐
тель.	Чтобы	закрыть	тему	диссертации,	 хотел	бы	сказать:	 если	возникают	разно‐
гласия	и	 возражения	против	 высказанных	кем‐то	идей,	 нормальным	путём	было	
бы	обращение	к	тем	же	источникам,	исследование	их	подлинности	и	правильности	
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их	интерпретации	и	аргументации.	Необходимо	доказательство	верности	или	не‐
верности	тех	или	иных	интерпретаций	исследователей.	По	моему	мнению,	просто	
возник	шум	в	прессе.	Говоря	о	том,	кем	был	Рерих,	 учёным‐археологом	и	т.	д.:	 он	
был	 и	 тем,	 и	 другим,	 но	 для	 своей	 высшей	 цели,	 он	 был	 сверхучёным.	 Действи‐
тельно,	 были	 какие‐то	 вещи,	 которые	 он	 предвидел,	 была	 такая	 рериховская	 ле‐
генда,	созданная	Рерихом,	потом	это	всё	подтверждалось.	

Я	бы	добавил:	Николай	Константинович	всегда	настойчиво	подчёркивал,	что	су‐
ществует	 связь	Алтая	и	Индии.	Юрий	Рерих,	когда	писал	–	есть	его	 статья	о	распро‐
странении	индийского	влияния	в	Азии	–	приводил	пути	документированные,	Алтай	
он	обходил	стороной.	Сегодня	время	показывает,	что	прав	оказался	Николай	Констан‐
тинович.	Покойный	сотрудник	Эрмитажа	Борис	Маршак	доказал	в	своих	работах,	что	
Алтай	явился	в	середине	первого	тысячелетия	до	н.	э.	той	точкой,	от	которой	распро‐
странились	индийские	художественные	произведения	по	значительной	части	россий‐
ской	 степи.	 Я	 полностью	 поддерживаю	 А.	А.	Ковалёва	 в	 том,	 что	 сейчас	 выясняется	
действительное	культурное	единство	на	значительных	пространствах	Евразии,	от	За‐
падной	Европы	до	Монголии,	на	юг	Индии	и	т.	д.	в	третьем	тысячелетии	до	нашей	эры.	

В.	Л.	Мельников	

Так	как	Вы	затронули	эту	тему,	хочу	сказать:	творимая	легенда	вокруг	диссер‐
тации	В.	А.	Росова	обусловлена	тем,	что	у	всех	здесь	присутствующих	текста	нет,	не	
было,	и	мы	его	никогда	не	видели,	никто	не	имел	возможности	читать	эту	диссер‐
тацию.	 Поскольку	 Вы	 знакомы	 с	 авторефератом,	 ответьте	 мне,	 собирался	 ли	
Н.	К.	Рерих	перекраивать	территорию	трёх‐четырёх	государств	Азии	или	нет?	Есть	
там	такое	утверждение?	

Я.	В.	Васильков	

Там	 есть	 утверждение	 о	 том,	 что	 Рерих	 собирался	 создать	 некое	 Монголо‐
Сибирское	государство.	Во‐первых,	это	отнюдь	не	означало	бы	войны	с	СССР.	В	это	
время	уже	существовала	независимая	Тува	в	Южной	Сибири,	она	была,	правда,	ещё	
просоветская.	Рерих,	положим,	мог	этого	и	не	знать,	так	как	обе	его	экспедиции	име‐
ли	и	другое	измерение	тоже.	Тут	очень	уместно	было	сказано	про	эсхатологический	
план.	Если	первая	экспедиция	была	миссией	западных	буддистов	к	Далай‐ламе,	что	
она	могла	иметь	в	виду?	Везде,	в	дневниках,	в	книгах	его	были	сведения	о	том,	что	
ведь	являлись	вестники	пришествия	Майтрейи,	высшую	лояльность	Рерих	проявлял	
не	по	отношению	к	Советской	России,	не	по	отношению	к	США,	она	была	в	отноше‐
нии	к	Шамбале,	к	грядущему	царству	Майтрейи.	Все	его	действия	были	направлены	
на	то,	чтобы	пробудить	Азию,	расшевелить	Азию,	создать	такое	буддийское	государ‐
ство,	 такой	центр	притяжения,	 который	вызвал	бы	реакцию	на	разные	события,	и	
всё	быстро	завершилось	бы	наступлением	Эры	Майтрейи.	Подумайте	сами,	если	яв‐
ляется	Майтрейя	во	всей	своей	славе,	то	где	там	Советский	Союз,	где	там	США?	Всё	
преображённое	человечество	выходит	на	иной	план	бытия.	Понимаете?	
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В.	Л.	Мельников	

Я	 благодарен	 Вам	 за	 Ваш	 ответ,	 хотя,	 знаете,	 создать	 государство	 на	 оружии	
эмигрантов,	 православных	 казаков,	 с	 буддийскими	правителями,	 с	 населяющими	
эту	 территорию	 маньчжурами	 и	 китайцами...	 Я	 думаю,	 что	 Рерих	 был	 не	 сума‐
сшедший.	Из	имеющихся	материалов	могут	следовать	ваши	прекрасные	слова,	но	
не	выводы	о	перекраивании	государств.	

Ю.	Ю.	Будникова	

И	потом,	я	думаю,	что	как	раз	слабостью	Росова	является	то,	что	он	упирает	на	
политический	 план,	 но	 не	 говорит	 о	 том,	 какие	же	 были	 сверхзадачи,	 о	 которых	
сейчас	говорили	Вы.	Читатели,	например,	книг	Росова	начинают	делать	другие	вы‐
воды,	думать,	что	он	имел	в	виду	создание	государства	ради	создания	государства.	
Здесь	уже	попахивает	авантюризмом.	Рерих	не	мог	не	знать,	что	на	это	государство	
сразу	же	пойдут	советские	танки.	Я	хочу	сказать,	что	Рерих	ведь	был	реалистом.	

То,	 что	 он	 говорил	 о	 Новой	 Стране,	 что	 Великие	 Учителя	 говорили	 о	 Новой	
Стране,	 можно	 соотнести	 с	 тем,	 что	 говорил	 Иисус	 Христос.	 Так	 же	 неправильно	
восприняли	Иисуса	Христа,	когда	он	говорил	о	Новом	царстве.	За	что	его	распяли?	
За	то,	что	он	хотел	стать	Царём	Иудейским!	Ведь	не	так	же	поняли!	Имел	ли	Рерих	в	
виду	создание	государства	с	границами	и	с	пограничниками?	Новая	Страна	–	это	же	
в	действительности	новое	 сознание.	Но,	к	 сожалению,	в	книгах	Росова	получился	
сильный	перекос,	те,	кто	знакомится	с	Рерихом	через	его	книги,	очень	часто	недо‐
умевают.	Делают	неправильные	выводы.	

В.	Л.	Мельников	

И	Платон	хотел	создать	Новое	государство.	Проблема	заключается	в	том,	что	в	
своё	время	не	была	дана	возможность	своевременно	ознакомиться	с	работой	Росо‐
ва.	Не	было	бы	никакой	дискуссии!	Если	речь	идёт	о	том,	зачесть	диссертацию	или	
нет,	 конечно,	 зачесть.	 Т.	к.	 проделана	 огромная	 работа,	 обработан	 материал.	 В	
условиях,	 когда	на	прямой	запрос	нашего	Музея‐института	выслать	диссертацию	
для	 ознакомления	 диссертант	 не	 предоставляет	 нам	 текста,	 в	 данном	 случае,	 он	
уже	творит	легенду.	

В.	Н.	Троян	

Коллеги,	 дело	 в	 том,	 что	 если	 диссертация	 защищается,	 то	 в	 библиотеке	 той	
организации,	где	она	была	защищена,	должен	быть	её	текст.	Это	положение	ВАК,	и	
если	 это	 нарушается,	 то	 мы	 должны	 рассматривать	 другие,	 сторонние	 причины.	
Это	неправильно.	

Е.	П.	Яковлева	

Я	 бы	 хотела	 сказать,	 что	 лично	 знаю	 Владимира	 Андреевича	 Росова,	 и	 была	
крайне	удивлена,	когда	спустя	месяц	узнала	о	его	защите.	Я	вообще	не	видела	этот	
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автореферат,	обсуждать	в	данном	случае	ничего	не	могу.	Могу	сказать	только,	что	
всегда	неприятно,	когда	твой	коллега	невнимателен	к	тебе.	Это	не	единственный	
случай,	 когда	 в	 кругу	 тех	 лиц,	 которые	 занимаются	 изучением	 творчества	 или	
наследия	Рериха,	замалчиваются	подобные	факты.	Можно	хотя	бы	сообщить	о	за‐
щите,	чтобы	все	могли	познакомиться	с	текстом	без	всякого	противостояния.	Всю	
информацию	получаю	из	СМИ.	

По	 вопросу	 «творимой	 легенды»	 мне	 бы	 хотелось	 коснуться	 искусствоведче‐
ского	аспекта,	а	именно	поговорить	о	художественных	произведениях	Рериха	и	их	
подделках.	Не	секрет,	что	подделки	существовали	при	жизни	Рериха	в	царской	Рос‐
сии,	 появлялись	 в	 советский	 период,	 есть	 они	 и	 сейчас.	 Это	 довольно	 серьёзная	
проблема.	Мне	не	раз	приходилось	сталкиваться	с	явными	подделками,	причём	по	
пунктам	я	могла	привести	свои	аргументы,	но	на	экспертном	заключении,	сопро‐
вождающем	ту	или	иную	работу,	уже	стояла	печать	уважаемого	учреждения	куль‐
туры,	одного	из	серьёзных	музеев,	и	владельцы	вынуждены	были	с	этим	считаться.	

Чтобы	такого	рода	«творимая	легенда»	не	имела	широкого	бытования,	я	счи‐
таю,	что	именно	Музею‐институту	семьи	Рерихов	следует	обратить	серьёзное	вни‐
мание	на	 выявление	фальшивых	работ,	 претендующих	на	 авторство	Рериха.	 Сей‐
час,	 как	 вы	 знаете,	 музеям	 запрещено	 заниматься	 экспертизой	 произведений	ис‐
кусства,	и	экспертировать	имеют	право	лишь	специалисты	по	творчеству	того	или	
иного	 художника.	 В	 связи	 с	 этим	 хотелось	 бы	 предложить	 Музею‐институту	 со‐
здать	 собственный	 банк	 данных	 по	 произведениям	 Рериха,	 проходившим	 через	
аукционы,	 и	 по	 произведениям,	 находящимся	 в	 частных	 коллекциях.	 Хорошо	 бы	
привлечь	 к	 сотрудничеству	 специалистов	 по	 творчеству	 Рериха	 и	 на	 базе	Музея‐
института	 создать	 свой	 экспертный	 совет	 с	 привлечением	 экспертов‐технологов	
из	 Русского	 музея	 и	 Эрмитажа,	 где	 имеются	 большие	 технико‐технологические	
возможности,	необходимые	при	экспертировании.	

Я.	В.	Васильков	

Я	хотел	бы	сказать	по	поводу	Владимира	Росова.	Дело	в	том,	что	я	на	защите	не	
был,	и	не	знал,	что	никто	из	присутствующих	там	не	был.	

А.	А.	Бондаренко	

Недавно	вместе	с	Михаилом	Борисовичем	Пиотровским	я	был	на	круглом	столе	
в	Музее	Востока,	 где	 все	 эти	вопросы	поднимались.	 Там	обсуждались	разные	мо‐
менты	относительно	сложных	взаимоотношений	между	Государственным	музеем	
Востока	 и	Международным	Центром	 Рерихов,	 поднимался	 и	 вопрос	 защиты	 дис‐
сертации	 В.	А.	Росова.	 Я	 хотел	 бы	 высказать	 пожелание,	 чтобы	 поскорее	 вся	 эта	
шумиха	 в	 газетах	 закончилась.	 Если	диссертация	утверждена,	 хотелось	 бы	иметь	
возможность	открыто	обсудить	её	результаты	и	подискутировать.	Это	нужно:	там	
затронуты	очень	важные	вопросы,	есть	много	спорного,	что	вызывает	несогласие.	
Хотелось	бы	обо	всём	этом	предметно	поговорить.	Совершенно	открыто,	как	сего‐
дня	здесь	мы	обсуждаем	всевозможные	темы.	
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К.	С.	Пигров	

К	тому,	 что	 сказала	Елена	Пантелеевна,	 хотел	бы	добавить	вот	что:	 обратите	
внимание	на	такой	феномен,	ведь	подделка	–	 это	парадоксальная	форма	тиражи‐
рования.	Юридический	и	моральный	пафос	против	подделки	мне	понятен,	профес‐
сионал	должен	выявлять	её,	но	это	должно	вызывать	и	улыбку.	Точно	так	же	и	шу‐
миха	вокруг	диссертации	В.	А.	Росова.	Здесь	мы	встречаем	форму	современной	ми‐
фологии.	Речь	идёт	о	мифологии	по	поводу	мифологии.	Современная	двойная	ми‐
фология.	Т.	е.	получается	«Рерих.	Творимая	легенда»	–	«Росов.	Творимая	легенда».	
Получается	двойная	мифология	о	современных	мифах.	Это	необходимо	для	пони‐
мания	бытийствования	в	современности	мифологии	Рериха.	Общий	такой	призыв.	
Мы	должны	включить	регистр	смеха.	Наша	эпоха	–	это	смеющаяся	эпоха,	и	в	наше	
время	быть	серьёзным	морализатором	–	это	тоже	вызывает	улыбку.	

Е.	П.	Яковлева	

Я	расскажу	историю:	несколько	лет	назад	была	ограблена	квартира	 с	извест‐
ной	 в	 Санкт‐Петербурге	 художественной	 коллекцией.	 Это	 грустная	история,	 но	 я	
хочу	 сказать	 о	 другом.	 Не	 знаю,	 нашли	 ли	 воров,	 но	 среди	 украденных	 18	работ	
русских	художников	начала	ХХ	в.	была	компьютерная	копия	с	картины	Рериха,	ко‐
торую	владелице	подарил	Самарский	Центр	Духовной	Культуры	в	благодарность	
за	то,	что	она	позволила	ему	сфотографировать	свою	коллекцию.	Теперь	эта	копия	
где‐то	значится	как	подлинник,	и,	может	быть,	её	продадут	какому‐нибудь	люби‐
телю	 живописи.	 Но	 если	 мы	 выстраиваем	 творческую	 биографию	 художника,	 то	
должны	основываться	только	на	подлинных	произведениях.	Существуют	и	копии	с	
работ	Рериха	–	живописные,	 компьютерные.	Многие	 любители	искусства	желают	
иметь	их	у	себя	дома,	почему	бы	нет.	Но	нельзя	смешивать	одно	с	другим.	

В.	Л.	Мельников	

Хочу	 добавить,	 что	 подлинник	 той	 работы	 находится	 в	 Нью‐Йоркском	 музее	
Рериха.	Но	эта	картина	до	сих	пор	числится	как	украденная.	Нью‐Йоркский	музей	в	
шоке,	потому	что	их	теперь	могут	обвинить	в	том,	что	у	них	хранится	не	подлинная	
картина.	Так	что	дальше	история	развивается	ещё	комичнее.	

В.	А.	Богданов	

Ну,	мне	уже	остаётся	время	только	на	смех	сквозь	слёзы.	Самый	для	меня	свежий	
пример	«творимой	легенды»	о	Николае	Рерихе	–	это	недавняя	публикация	в	газете	
«Труд‐7»	 (2007,	№	126).	Из	интервью	с	вице‐президентом	Международного	Центра	
Рерихов	мы	узнаём,	что	«Рерих	не	только	видел	НЛО,	но	ещё	и	обладал	знаниями,	у	
порога	которых	стоит	нынешнее	человечество.	Побывавший	у	него	Пржевальский	
попросил	у	Рериха	нужную	ему	книгу	и	вдруг	увидел,	как	тот	прошёл	сквозь	стену.	
Вернувшись	с	книгой	–	всё	так	же,	через	стену!	–	Рерих	ему	пояснил:	 “Люди,	имею‐
щие	 высокую	 духовность,	 могут	 не	 только	 сквозь	 стену	 проходить”».	 Вице‐
президент	 Международного	 Центра	 Рерихов	 (далее	–	МЦР)	 М.	П.	Попович,	 уважае‐
мый	человек,	в	прошлом	–	лётчик‐испытатель,	мог	бы	заглянуть	в	энциклопедию	на	
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соседнюю	букву	и	выяснить,	что	один	легендарный	путешественник	умер	в	1888	г.	в	
экспедиции,	когда	второму	–	гимназисту	Коле	Рериху	не	было	ещё	14	лет	и	особых	
духовных	 подвигов	 за	 ним	не	 числилось.	 Впрочем,	 понятно,	 откуда	 выросла	 такая	
легенда.	Попытки	описать	духовные	измерения	всегда	сводятся	либо	к	метафорам,	
либо	 к	 математически	 строгим	 моделям	 многомерного	 пространства.	 Так,	 по	
К.	Юнгу,	 наше	 «Я»	 спускается	 из	 области	 бессознательного	 в	 бодрствующее	 созна‐
ние,	как	бы	облачившись	в	скафандр,	и	теряет	одно	измерение,	как	проекция	объём‐
ного	тела	на	плоскости	рисунка.	

По‐своему	это	же	утверждает	и	Агни‐Йога:	«Космос	состоит	из	нескольких	пси‐
хопространственных	 явленных	 основ	 Материи	 Матрикс»1.	 Эта	 психодинамика	
есть	объединяющая	сила	космического	дыхания;	вся	жизнь	человеческая	зависит	
от	 этого	 космического	 ритма.	 Его	 невидимая	 сфера	 окружает	 человечество	 и	 со‐
ткана	из	устремлений	духа	людей.	Важно,	что	это	толкование	отнюдь	не	уникаль‐
но,	а	выступает	признаком	той	линии	русской	научной	мысли,	что	дала,	по	мнению	
академика	 Н.	Н.	Моисеева,	 ряд	 основополагающих	 идей	 XX	в.	 Ещё	 диссертация	
В.	В.	Розанова	убеждала:	«Мозг	не	есть	причина,	производящая	психические	явле‐
ния...	Всмотревшись	глубже	в	Космос,	мы	откроем	в	нём	повсюду	влияние	психи‐
ческого	начала»2.	Понятие	о	биосфере	и	ноосфере	у	В.	И.	Вернадского	могло	воз‐
никнуть	 только	 в	 атмосфере	 таких	 взглядов,	 которые	 противопоставили	 психо‐
ментальную	 энергетику	 желанию	 сциентистов	 устранить	 иррациональность	 из	
человеческих	отношений.	Неотделимую	его	часть	составляет	и	учение	Рерихов.	

П.	Д.	Успенский,	 выступавший	 у	 теософов	 Петербурга,	 свою	 книгу	 об	 области	
неизмеримого	назвал	«Четвёртое	измерение».	Д.	Л.	Андреев	в	поэме	«Русские	боги»	
писал	о	четырёхмерном	пространстве,	 наслаивающемся	на	 земную	кору,	 как	 аура	
астрала,	окружающая	любое	живое	существо.	Ментальную	сферу	Г.	И.	Гурджиев	опи‐
сывал	 как	 «мыслительные	 волны»,	 формирующиеся	 вокруг	 людей	 в	 период	 их	
взросления.	Конечно,	советские	философы	акцентировали	интеллектуальный	смысл	
на	слове	«нус»,	породившем	термин	«ноосфера»,	игнорируя	замечания	Н.	И.	Бердяева	
и	 С.	Н.	Трубецкого	 о	 таких	 его	 значениях,	 как	 «дух»	 или	 «наитие».	 Но	 отец	 Павел	
Флоренский,	в	письме	Владимиру	Вернадскому	предложивший	пользоваться	терми‐
ном	 «пневматосфера»,	 был	 ближе	 к	 истокам.	 Напомним,	 что	 ближайший	 друг	
В.	И.	Вернадского	 и	 крупнейший	 буддолог	 С.	Ф.	Ольденбург	 ссылался	 на	 понятие	 о	
планете	Земля	как	«живой	мандале».	Анализируя	эти	идеи	в	философии	и	математи‐
ке,	А.	Ф.	Лосев	пришёл	к	выводу	о	том,	что	существование	иных	пространств	реаль‐
ности,	кроме	пространства	эвклидовой	геометрии,	не	противоречит	опыту.	

Н.	К.	Рерих	призывал	 тщательно	 собирать	из	 разных	источников	 все	факты	о	
психической	энергии,	 ещё	не	вошедшие	в	элементарные	учебники.	Его	внимание	
привлекали	опыты	по	экстериоризации	нервной	энергии	француза	Жуара,	прове‐
дённые	 в	 1904	г.,	 и	 работа	 руководимого	 В.	М.	Бехтеревым	 Института	 мозга,	 где	
А.	В.	Барченко	искал	научное	обоснование	универсального	учения	о	ритме,	приме‐
                                                                 
 
1 Учение Живой Этики (Агни-Йога). Беспредельность. 1930. Ч. I, § 66. 
2 Розанов В. В. О понимании. – СПб., 1994. – С. 313. 
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нимого	к	космологии,	геологии,	кристаллографии	и	явлениям	общественной	жиз‐
ни.	По	Юнгу,	Будда	понял	космогоническое	значение	человеческого	сознания,	по‐
нял,	 что,	 если	человек	позволит	этому	свету	угаснуть,	мир	обратится	 во	тьму,	в	
ничто3.	Очевидно	родство	этой	легенды	с	православным	ритуалом	ожидания	нис‐
хождения	 благодатного	 огня	 в	 храме	 Иерусалима,	 проводимым	 каждую	 субботу	
накануне	Пасхи.	Интуиция	центральной	энергии	мироздания	была	близка	и	отцу	
Павлу	Флоренскому,	угадавшему	её	в	«огненных	вихрях	Анаксимандра»	и	«колё‐
сах	пророка	Иезекииля».	Е.	И.	Рерих,	лично	наблюдавшая	в	экспедиции	НЛО,	писа‐
ла	в	своих	работах,	что	и	они	суть	«пространственные	образования,	носящиеся	во‐
круг	нашей	Земли».	Любопытно,	что	впервые	официально	зарегистрировали	появ‐
ление	НЛО	именно	в	1947	г.,	т.	е.	в	год	ухода	Н.	К.	Рериха	с	физического	плана	пла‐
неты.	А	спустя	несколько	лет	и	К.	Г.	Юнг	высказал	гипотезу	о	психоэнергетической	
природе	НЛО.	В	ответ	академик	Л.	А.	Арцимович	объявил	«Миф	о	летающих	тарел‐
ках»	(«Правда»,	1961)	вредной	буржуазной	выдумкой,	отвлекающей	массы	от	клас‐
совой	борьбы.	Российская	Академия	наук	и	 спустя	полвека	по‐прежнему	именует	
лженаукой	все	попытки	экспериментального	изучения	психодинамики.	

А	 те	 порой	 дают	 непредсказуемые	 результаты.	 Профессор	 А.	В.	Трофимов	 из	
группы	академика	В.	П.	Казначеева	сообщает,	что,	когда	они	внесли	в	фокус	вогну‐
того	 «зеркала	 Н.	А.	Козырева»	 «Знамя	Мира»	 Рерихов,	 испытатель	 был	 отброшен	
неким	силовым	полем.	«Мы	не	были	к	этому	готовы,	у	нас	не	было	даже	приборов,	
чтобы	всё	измерить...	я	боюсь	трактовать	причину»4.	А	на	Диксоне,	куда	было	ори‐
ентировано	 зеркало,	 в	 этот	 момент	 геофизические	 службы	 зафиксировали	 особо	
сильное	возмущение	магнитосферы	и	северное	сияние	над	посёлком.	В	этом	случае	
факт	научного	опыта	и	 вовсе	не	 отличить	от	 творимой	легенды.	Но	 злонамерен‐
ную	клевету	 в	мифах	 о	 Рерихе	 выделить	 всё	же	можно,	 если	 уяснить	 её	 главные	
причины.	Те,	чей	рассудок	не	в	состоянии	представить	хотя	бы	биполярное	устро‐
ение	мироздания,	отрицают	легитимность	второго	полюса	в	картине	мира,	разры‐
вая	и	наследие	Рерихов	на	две	будто	бы	несовместимые	части.	

«Для	русского	православия	всюду	духовное	проявление	Дальнего	Востока	было	
бесовщиной,	а	Будда	–	главным	бесом»5.	Для	Патриархии	идеи	Рериха	–	Гражданина	
мира	–	о	«Братстве»	как	проявлении	соборности	остаются	чуждыми.	Впрочем,	и	За‐
пад	игнорировал	взаимовлияние	буддизма	и	христианства,	особенно	отчётливо	вы‐
явившееся	в	трудах	Е.	П.	Блаватской	и	Е.	И.	Рерих.	Выдающийся	протестантский	тео‐
лог	Пауль	Тиллих	объяснил	это	так:	любое	отрицание	веры	само	по	себе	есть	выра‐
жение	веры,	а	гегелева	диалектика	рассматривала	буддизм	как	раннюю	стадию	раз‐
вития	 религии,	 целиком	 отброшенную	 историей,	 ибо	Мировой	 Дух	 в	 нём	 утратил	
творческое	начало.	«Оставаясь	строго	в	еврейской	традиции,	первые	христиане	оце‐
нивали	 политеизм	 как	 идолопоклонство	 или	 служение	 демоническим	 силам»6.	

                                                                 
 
3 Юнг К. Г. Воспоминания. Сновидения. Размышления . – Киев: Air Land, 1994. – С. 277–278. 
4 Наука и религия. – № 7. – 2002. – С. 44–45. 
5 Налимов В. В. Искушение Святой Руси. – Томск – Москва: Водолей, 2002. – С. 125. 
6 Тиллих П. Избранное. Теология. – М.: Юрист, 1995. – С. 215, 422. 425, 429, 435. 
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В	русле	марксистской	геополитики	позиция	Н.	К.	Рериха	сливалась	с	мечтами	о	буд‐
дийской	империи	остзейского	барона	Р.	Ф.	Унгерна	фон	Штернберга,	в	отряде	кото‐
рого	служил	брат	Николая	Константиновича,	Владимир	Константинович	Рерих.	Сто‐
ило	отцу	Павлу	Флоренскому	заметить,	что	византийское	«вероучение	было	внесено	
в	страну...	населённую	народом	совершенно	иного	склада,	чем	тот,	который	создал	
византийское	понимание	христианства»7,	как	его	отправили	на	Соловки	за	создание	
и	идейное	вдохновление	фашистского	центра.	Выдающегося	художника	П.	Д.	Корина	
газеты	 тех	 лет	 травили	 как	 фашиста	 именно	 за	 картины,	 изображающие	 русских	
святых	и	воинов.	Легко	представить	реакцию	такого	рода	«сердцеведов»	на	выстав‐
ку	рериховских	картин,	посвящённых	Сергию	Радонежскому.	Но	тогда	о	такой	и	меч‐
тать	не	приходилось.	

Впрочем,	и	ныне	психологи	не	вспоминают	обнаруженный	и	подчёркнутый	от‐
цом	Павлом	Флоренским	факт	различения	в	русском	языке	«истины»	и	«правды».	
Русский	менталитет	настроен	на	поиск	«правды»,	т.	е.	справедливой	истины.	Более	
того,	отечественные	«когнитивисты»	обрушиваются	даже	на	признаваемую	рядом	
зарубежных	исследователей	роль	«соборности»	в	 становлении	 сознания.	Для	них	
мышление	 навсегда	 сфокусировано	 в	 образе	 «хватательной»	 функции,	 запечат‐
лённой	в	этимологии	иных	наречий.	

Очень	удачно	в	текстах,	розданных	участникам	круглого	стола,	выбран	фрагмент	
из	книги	«Братство»:	«Братство	зарождается	в	глубине	сознания»8.	На	юнгианском	
языке	 это	 значит,	 что	 в	 коллективном	 бессознательном	 существует	 архетип	 брат‐
ства.	 В	 сегодняшней	 психологии	 вытравливается	 идея	 психической	 энергии,	 кото‐
рую	 начинала	 развивать	 бехтеревская	 петербургская	школа	 психологии.	 Пять	 лет	
назад	 я	 говорил	 об	 этом	 и	 о	 том,	 как	 Рерих	 удачно	 провёл	 перспективную	 линию	
психологии,	связав	это	с	тогдашними	работами	Юнга,	Ассаджиоли,	Райна.	В	общем,	
Рерих	был	в	курсе	этой	линии	Бехтерева	и	Жакова,	его	сотрудника.	Сегодня	мы	име‐
ем	 продолжение	 тогдашней	 конфронтации.	 Такая	 поляризация	 имеет	 давнюю	
предысторию.	Она	была	очевидна	как	для	Н.	Ф.	Федорова,	сопоставлявшего	Синай	и	
Памир,	так	и	для	Л.	И.	Шестова,	сравнивавшего	Афины	и	Иерусалим.	Она	проявляется	
и	в	мифах	о	мудрых	индийских	махатмах,	тайных	духовных	правителях	нашей	пла‐
неты,	и	в	оценке	транснациональных	теневых	финансовых	кураторов	глобализации.	
Отсюда	 особенно	 актуально	 высказывание	 Е.	И.	Рерих:	 «Гибель	 России	 есть	 гибель	
всего	мира»	(из	письма	от	17	декабря	1935	г.).	Ибо	именно	русский	менталитет	спо‐
собен	сочетать,	казалось	бы,	несопрягаемые,	непримиримые	истины.	«Российскому	
народу	присуще	чувство	взаимодействия	Хаоса	и	Космоса...	космическое	чувство	
ответственности	за	мироздание,	в	котором	человек	ощущает	себя	как	бы	представи‐
телем	Высшего	разума»9.	Однако	и	космическое	сознание	гибнет,	если	его	носителей	
с	утра	до	вечера	духовно	окормляет	«блондинка	в	шоколаде»	и	ей	подобные.	И	это	
для	будущего	народа	страшнее	любых	исторических	мифов.	

                                                                 
 
7 Флоренский П. А. Сочинения: В 4 т. – Т. 1. – М., 1994. – С. 645. 
8 Учение Живой Этики (Агни-Йога). Братство. 1937. § 166. 
9 Дельфис. – 2002. – № 4. – С. 2–7. 
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П.	И.	Крылов	

Куда	направлялась	первая	Центральноазиатская	экспедиция	Рерихов?	

Говоря	 о	 современной	 мифологии,	 возникающей	 вокруг	 имени	 Н.	К.	Рериха,	
необходимо	помнить	о	том,	что	по‐прежнему	её	источником	часто	остаётся	недо‐
статочное	знание	даже	специалистами	важных	аспектов	жизни	и	творчества	этой	
замечательной	семьи.	Приведу	один	пример:	вопрос	о	том,	куда	направлялась	пер‐
вая	их	Центральноазиатская	экспедиция.	Этот	вопрос	можно	сформулировать	ина‐
че:	 насколько	 путь,	 пройденный	 знаменитой	 экспедицией	 Рерихов	 1923–1928	гг.,	
соответствовал	её	первоначальному	замыслу?	Ведь	трудно	усомниться	в	том,	что	
когда	8	марта	1925	г.	Николай	Константинович,	Елена	Ивановна,	Юрий	Николаевич	
Рерихи	и	сопровождавшие	их	лица	сошли	с	поезда	в	Равалпинди,	а	оттуда	на	авто‐
мобилях	направились	в	столицу	Кашмира	город	Сринагар,	у	них	была	достаточно	
ясная	программа	дальнейших	действий.	

В	своих	известных	книгах	об	этом	путешествии1	Н.	К.	и	Ю.	Н.	Рерихи	прямо	не	
рассматривают	этот	вопрос.	Возможно,	поэтому	у	читателя	создаётся	впечатление,	
что	все	основные	этапы	пути	–	Кашмир,	Ладакх,	Каракорум,	Китайский	Туркестан,	
поездка	в	Москву,	Алтай,	Монголия	и	Тибет	–	были	изначально	запланированы	Ре‐
рихами.	

У	этого	положения,	казалось	бы,	есть	ещё	одно	важное	подтверждение.	Как	из‐
вестно,	 перед	 началом	 экспедиции,	 в	 сентябре–декабре	 1924	г.	 Н.	К.	Рерих	 отпра‐
вился	из	Индии	в	Европу	и	Америку.	Находясь	в	Нью‐Йорке,	он	много	беседовал	со	
своими	сотрудниками,	в	том	числе	и	о	планах	на	будущее.	Подробнее	всего	эти	бе‐
седы	 изложены	 в	 дневниковых	 записях	 ближайшего	 ученика	 Рерихов,	 Зинаиды	
Григорьевны	 Фосдик	 (в	 то	 время	–	 Лихтман)2.	 Так,	 на	 страницах	 воспоминаний,	
относящихся	к	этому	периоду,	встречаются	указания	на	Ладакх	–	его	столицу	Лех	и	
монастырь	Хемис,	которые	уже	тогда	планировал	посетить	Николай	Константино‐
вич	 летом	 1925	г.3	 Однако	 основным	 географическим	 понятием,	 красной	 нитью	
проходившим	 почти	 через	 все	 беседы	 этого	 периода,	 был,	 несомненно,	 Алтай.	 В	
частности,	 Н.	К.	Рерих	 специально	 встретился	 с	 выходцем	 с	 Алтая	 писателем	
Г.	Д.	Гребенщиковым	(эзотерическое	имя	–	Тарухан):	«Вечером	мы	собрались	у	По‐
румы	[эзотерическое	имя	Нетти	Хорш.	–	П.	К.],	Тарухан	принёс	карту,	показал	Белу‐
ху,	долину	под	ней	и	нужные	места,	Н.	К.	 забрал	с	 собой	всё,	так	что	сегодня	был	
важный	день	–	решился	вопрос	о	Белухе	и	были	даны	места»4.	Упоминаются	в	кни‐
ге	и	планы	Рерихов,	связанные	с	Монголией5.	

                                                                 
 
1 Рерих Н. К. Алтай – Гималаи. – Рига: Виеда, 1992; Рерих Н. К. Сердце Азии. – Southbury (Conn.): 
Alatas, 1929; Рерих Ю. Н. По тропам Срединной Азии. – Самара: Агни, 1994. 
2 Фосдик З. Г. Мои Учителя. Встречи с Рерихами. (По страницам дневника: 1922–1934). – М.: 
Сфера, 1998. 
3 Там же. – С. 202, 235, 236. 
4 Там же. – С. 209–210. 
5 Там же. – С. 206, 209. 
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Казалось	бы,	всё	ясно.	Однако	при	внимательном	чтении	тех	же	источников	–	
книг	Рерихов	и	Фосдик	–	возникает	ряд	вопросов.	

8	августа	1925	г.	экспедиция	вышла	из	Гульмарга	(Кашмир),	пересекла	Ладакх,	
горные	 перевалы	 Каракорума	 и	 спустилась	 на	 равнины	 Китайского	 Туркестана.	
Там	 её	 первой	 большой	 остановкой	 стал	 Хотан.	 Поначалу	 ничто	 не	 предвещало	
осложнений.	 15	октября	 1925	г.	 Юрий	 Николаевич	 записал:	 «Обосновавшись	 на	
новом	месте,	мы	стали	обдумывать	планы	научных	и	художественных	работ	как	в	
самом	Хотане,	 так	и	 в	 его	 окрестностях.	 <….>	Думали	мы	также	и	о	дальнейшем	
путешествии	в	Центральный	Китай,	и	уже	сейчас	надо	было	приступить	к	фор‐
мированию	нового	каравана»6	[Здесь	и	далее	выделение	моё.	–	П.	К.].	

Потом	возникли	сложности:	экспедиция	была	фактически	арестована,	оружие	
отобрано.	Эти	проблемы	подробно	описаны	в	книгах	Рерихов.	Наконец,	после	вы‐
нужденной	остановки	было	получено	разрешение	двигаться	в	Кашгар.	25	декабря	
Юрий	Николаевич	пишет:	«Мы	решили	сразу	же	покинуть	Хотан,	чтобы	отправить‐
ся	в	Кашгар	и	послать	оттуда	телеграмму	генерал‐губернатору.	Мы	также	намере‐
вались	 вернуть	 оружие,	 без	 которого	 нечего	 было	 даже	 пытаться	 пройти	 через	
районы	Центрального	Китая,	кишащие	грабителями»7.	

И	вот	караван	на	месте.	«Первый	день	пребывания	в	Кашгаре	прошёл	в	разго‐
ворах.	Мы	поведали	о	всех	пережитых	нами	трудностях	в	Хотане	и	обсудили	планы	
на	 будущее.	<…>	 Господин	 Джордж	 Чу	 <…>,	 являющийся	 секретарём	китайского	
консульства,	пообещал	побеседовать	с	кашгарским	таоинем	и	его	секретарём	ино‐
странных	дел	М.	Е.	Тао	о	необходимых	для	нас	визах	<…>.	Консул	и	все	прожива‐
ющие	 здесь	 европейцы	 считали,	 что	 нам	 совершенно	 необходимо	 побывать	 в	
Урумчи,	чтобы	лично	переговорить	с	генерал‐губернатором.	Это	совершенно	ме‐
няло	 наши	 планы:	 вместо	 Дуньхуана	 и	 Кансу	 [Имеется	 в	 виду	 провинция	
Ганьсу.	–	П.	К.]	–	Урумчи	и	местность	к	северу	от	Тянь	Шанских	гор.	Однако	обсто‐
ятельства	 часто	 бывают	 сильнее	 желания.	 В	 провинции	 Синьцзян	 назревали	
беспорядки;	а	на	границе	между	Синьзяном	и	Кансу	–	война»8.	

Отметим	 для	 себя	 необходимость	 в	 китайских	 визах,	 Центральный	 Китай,	
Дуньхуан	в	Ганьсу,	то,	что	направление	на	Урумчи	«совершенно	меняло	планы»,	и	
двинемся	вслед	за	экспедицией.	

Урумчи,	 5	апреля	 1926	г.:	 «Наш	 первый	 день	 прошёл	 в	 официальных	 визитах.	
Чтобы	ознакомиться	с	ситуацией	в	городе,	в	первую	очередь	мы	посетили	министра	
почты	Синьцзяна	мистера	Кавальери,	итальянца	по	происхождению.	<…>	Он	упорно	
советовал	нам	идти	в	Пекин	через	Чугучак	и	Сибирь,	так	как	считал,	что	для	ино‐
странцев	это	единственный	безопасный	путь.	На	границе	Кансу	происходили	вол‐
нения,	 и	 на	 дороге	 были	 вероятны	 нападения	 со	 стороны	многочисленных	 банд	
разбойников	и	дезертиров,	сбежавших	из	армий,	дислоцированных	вдоль	дорог»9.	

                                                                 
 
6 Рерих Ю. Н. Указ. соч. – С. 63. 
7 Там же. – С. 66. 
8 Там же. – С. 79. 
9 Там же. – С. 103–104. 
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Потом	 состоялась	 встреча	 с	 генерал‐губернатором	 Синьцзяна	 Ян	 Цен	 Синем:	 «Мы	
рассказали	Яну	о	своих	планах	на	будущее,	и	он	сильно	засомневался,	удастся	ли	нам	
продолжить	путешествие	в	Кансу.	По	его	мнению,	в	Пекин	можно	было	попасть	
только	через	Сибирь.	Создавалось	впечатление,	что	нас	снова	пытались	заставить	
изменить	 маршрут»10.	 «После	 поучительной	 беседы	 с	 генерал‐губернатором	 мы	
отправились	 к	 Фэн	 Яо‐ханю,	 верховному	 представителю	 по	 иностранным	 делам,	
временно	исполнявшему	обязанности	таоиня.	<…>	Он	обещал	всемерно	способство‐
вать	 экспедиции,	 но	 тоже	 усомнился	 в	 отношении	 предполагаемого	 путеше‐
ствия	в	Кансу	и	сказал,	что	было	бы	лучше	получить	разрешение	идти	через	Сибирь.	
В	тот	же	день	профессор	Рерих	подал	просьбу	о	разрешении	на	проезд	через	Си‐
бирь,	и	ему	сказали,	что	ответ	поступит	примерно	через	две	недели»11.	

Наконец,	 «5	мая	 Фэн	 Яо‐хань	 подтвердил,	 что	 для	 экспедиции	 открыт	 лишь	
один	единственный	путь	через	Сибирь.	Мы	решили	двигаться	к	озеру	Зайсан,	
а	 затем	 на	пароходе	 в	 Омск.	 13	мая	 <…>	 Генерал‐губернатор	 сообщил,	 что	 наш	
паспорт	с	разрешением	на	поездку	в	Пекин	будет	готов	на	следующий	день,	и	по‐
желал	нам	счастливого	пути»12.	

Вывод,	 который	можно	 сделать	 из	 приведенных	 цитат,	 очевиден.	Мы	можем	
поверить	Ю.	Н.	Рериху,	но	тогда	должны	признать,	что	ни	на	Алтай,	ни	в	Москву,	ни	
в	Монголию	экспедиция	Рерихов	идти	не	 планировала,	 а	 собиралась	 двигаться	 в	
Центральный	Китай	–	через	Кансу	(Ганьсу)	в	Пекин.	Только	под	воздействием	не‐
благоприятных	обстоятельств	она	была	вынуждена	повернуть	на	 северо‐запад,	 в	
Россию.	 Либо	 мы	 можем	 не	 поверить	 Ю.	Н.	Рериху,	 считая,	 что	 все	 приведённые	
выше	 цитаты	–	 не	 более	 чем	 «дымовая	 завеса»	 для	 сокрытия	 истинных	 планов	
экспедиции	(Москва	–	Алтай	–	Монголия).	

Не	верить	Юрию	Николаевичу	трудно.	Во‐первых,	исходя	из	его	человеческих	
качеств.	Ясно,	что	по	понятным	причинам	(политическим	и	не	только)	и	он,	и	Ни‐
колай	Константинович	в	своих	книгах	пишут	не	обо	всём.	Простой	пример:	в	книге	
«По	 тропам	Срединной	Азии»	 путешествие	 по	Алтаю	 вообще	 опущено,	 не	 говоря	
уже	о	поездке	в	Москву.	Но	не	писать	–	это	одно,	а	сообщать	заведомо	ложную	ин‐
формацию	–	совсем	другое.	Во‐вторых,	и	у	Николая	Константиновича	мы	находим	
подтверждение	словам	сына.	«Решаю	снестись	с	Америкой	и	отказаться	от	плана	
следования	по	Китаю.	У	меня	слишком	много	причин	для	этого.	Я	взялся	картины	
писать,	но	не	брался	вести	бессмысленные	препирательства	с	безумцами»,	–	запи‐
сал	он	в	Хотане	4	января	1926	г.	И	далее:	«Нам	нужно	на	восток,	и	поэтому	завтра	
мы	 идём	 на	 запад»	 (27	января);	 «Приезжает	 амбань	 <…>	 и	 подтверждает,	 что	 на	
Дуньхуан	дорога	 очень	 трудная,	и	для	 тай‐тай	невозможно	было	бы	ехать	 таким	
путём	два	месяца	(тай‐тай	значит	“госпожа”)»	(1	февраля)13.	

Но	как	же	тогда	Алтай,	Монголия?	

                                                                 
 
10 Там же. – С. 105. 
11 Там же. – С. 107. 
12 Там же. – С. 108. 
13 Рерих Н. К. Алтай – Гималаи. – Рига: Виеда, 1992. – С. 197, 217, 223. 
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Ответить	на	эти	вопросы	во	многом	позволяют	те	же	книги	Рерихов	и	воспо‐
минания	 З.	Г.	Фосдик.	 Например,	 такие:	 «Затем	 из	 следующего	 плана,	 о	 котором	
нам	 рассказывал	Н.	К.,	 Светик	 почти	ничего	 не	 знает,	 то	 есть	что	Юрий	в	26‐ом	
году	едет	в	Берлин,	чтобы	получить	полномочия	и	концессии	[на	Алтае.	–	П.	К.],	а	
оттуда	под	именем	монгольского	полковника	Нурухана	 едет	через	Россию	в	
Монголию.	Дела	должны	быть	с	большевиками»14.	Маловероятно,	что	Юрий	Нико‐
лаевич	должен	был	бросить	экспедицию	в	самом	её	разгаре	и	отправиться	в	Бер‐
лин.	Логичнее	предположить,	что	экспедиция	должна	была	завершиться	(видимо,	
в	Индии)	ещё	до	конца	1926	г.	Потом	Ю.	Н.	Рерих	должен	был	направиться	в	Евро‐
пу,	чтобы	получить	документы	для	организации	кооператива	«Белуха»	на	Алтае.	А	
уже	потом	ехать	на	Алтай,	а	оттуда	–	в	Монголию.	

Становится	ясным	и	то,	кто	должен	был	сопровождать	Ю.	Н.	Рериха	(эзотериче‐
ское	 имя	 Удрая)	 в	 этом	 алтайско‐монгольском	 путешествии:	 «Вечером	 <…>	 Н.	К.	
читал	нам	Учение	–	изумительные	Указания	на	будущее	–	о	поездке	Удраи,	Яруи	
и	Чахембулы	в	Монголию	через	Россию	(Сибирь)»15.	Яруя	и	Чахембула	–	эзоте‐
рические	имена	В.	А.	Шибаева	и	Н.	В.	Кордашевского.	Возможно,	что	к	этой	поездке	
собирались	привлечь	и	Г.	Д.	Гребенщикова:	«Ояна	[Эстер	Лихтман.	–	П.	К.]	мне	ска‐
зала,	что	говорила	с	Н.	К.	Он	ей	сказал,	чтобы	мы	поменьше	судили	о	Тарухане	–	он	
нужен	как	проводник»16.	Интересно,	что	сам	Николай	Константинович	в	этом	пу‐
тешествии	принимать	участие,	видимо,	не	собирался:	«[Н.	К.]	одобрил	идею	Тару‐
хана	давать	лекции	о	Сибири	на	английском	<…>.	Сказал,	что	Е.	И.	не	понимает	од‐
ного	во	всем	плане	–	как	это	Н.	К.	не	будет	на	Белухе	в	начале	[дел],	чтобы	дать	
план	всех	начинаний»17.	

Таким	образом,	вполне	вероятно,	что	исходно	планировались	две	экспедиции.	
Первая	 должна	 была	 закончиться,	 а	 вторая	 (на	 Алтай	 и	 в	Монголию)	 начаться	 в	
1926	г.	 Причём	 только	Ю.	Н.	Рерих	 должен	 был	 участвовать	 в	 них	 обеих.Куда	 же	
направлялась	первая	экспедиция?	Едва	ли	её	конечной	целью	действительно	были	
районы	Центрального	Китая	и	Пекин,	как	бы	интересны	сами	по	себе	они	ни	были.	
Кажется	логичным	предположить,	что	главной	целью,	к	которой	стремились	Рери‐
хи	в	этом	первом	путешествии,	была	столица	Тибета	город	Лхаса.	

По	понятным	причинам	политического	характера	цель	эта	была	строго	засек‐
речена.	Так,	например,	во	всех	записях	З.	Г.	Фосдик	слово	«Тибет»	применительно	к	
планам	Рерихов	до	1925	г.	вообще	не	упоминается.	Кроме	одной	записи,	сделанной	
еще	18	января	1923	г.:	«Также	пророчества	из	Тибета,	найденные	в	разных	книгах,	
становятся	 на	 [свои]	 места.	 Также	 Е.	И.	 говорила,	 что	 к	 Далай‐ламе	 они	 поедут	 в	
восточных	одеяниях	и	Н.	К.	должен	будет	носить	на	себе	образок	Сергия	Радонеж‐
ского,	 который	он	 снимет	и	даст	Далай‐ламе»18.	По	 сохранившимся	фотографиям	

                                                                 
 
14 Фосдик З. Г. Указ. соч. – С. 206. 
15 Там же. – С. 209. 
16 Там же. – С. 214. 
17 Там же. – С. 224. 
18 Там же. – С. 154. 
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мы	знаем,	что	эти	костюмы	для	Н.	К.	и	Ю.	Н.	Рерихов	были	сшиты	ещё	во	время	их	
путешествия	по	Сиккиму	в	конце	1923	–	начале	1924	г.	

Однако	 сам	 Николай	 Константинович	 в	 книгах	 иногда	 «проговаривался»	 об	
этом.	Так	ещё	летом	1925	г.	в	столице	Ладакха	городе	Лехе	он	записал:	«Приходит	
монгольский	 лама,	 и	 с	 ним	 новая	 волна	 новостей.	В	Лхасе	ждут	 наш	приезд»19.	
Вопросы	о	том,	кем	был	этот	лама	и	кто	ждал	прибытия	Рерихов	в	Лхасу,	выходят	
за	рамки	 этого	 выступления.	Но	важно	отметить,	 что	 вряд	ли	бы	такую	 запись	в	
дневнике	 сделал	 человек,	 который	 планировал	 оказаться	 в	 Лхасе	 не	 через	 не‐
сколько	месяцев,	а	через	два	с	лишним	года	–	экспедиция	реально	вступила	на	ти‐
бетскую	землю	осенью	1927	г.	

                                                                 
 
19 Рерих Н. К. Указ. соч. – С. 137 
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Н.	К.	Рерих	писал:	«Не	знаем,	как	встретит	нас	Тибет.	Если	прекрасен	Ладакх,	
называемый	Малым	Тибетом,	то	Великий	Тибет	должен	быть	необыкновенно	ве‐
личественен.	Впрочем,	 часто	человечество	ошибается	названиями,	и	 “малое”	 ока‐
зывается	 “великим”».	 В	 книге	 «Алтай–Гималаи»	 эти	 слова	 помещены	 в	 главе	 о	
Монголии,	 откуда	 экспедиция	действительно	двинулась	 по	направлению	к	Тибе‐
ту20.	Однако	в	другой	его	книге,	«Сердце	Азии»,	практически	та	же	фраза	относится	
к	 самому	 началу	 путешествия	 по	 Ладакху	–	 посещению	 монастыря	 Ламаюру21.	 В	
таком	контексте	она	свидетельствует	о	том,	что	«Малый	Тибет»	–	Ладакх	–	воспри‐
нимался	участниками	похода	буквально	как	преддверие	Тибета	«настоящего».	

Казалось	 бы,	 если	 целью	 экспедиции	 действительно	 была	 Лхаса,	 из	 Дарджи‐
линга,	где	тогда	жили	Рерихи,	гораздо	быстрее	и	проще	было	бы	достичь	её	с	юга.	
Но	это	справедливо	только	с	географической,	а	не	с	политической	точки	зрения22.	
Учитывая	 сложность	 политических	 отношений	 между	 Тибетом,	 Китаем,	 Британ‐
ской	Индией	и	Россией	в	те	годы,	такой	прямой	«бросок	на	север»	из	Дарджилинга	
в	 Лхасу	 для	 «русско‐американского»	 художника	 был	 совершенно	 невозможен.	 В	
этом,	кстати,	и	причина	секретности:	власти	едва	ли	выпустили	бы	экспедицию	за	
пределы	Британской	Индии,	зная,	что	она	направляется	в	Тибет.	А	вот	на	то,	чтобы	
добраться	 до	 Лхасы	 с	 севера,	 из	 Центрального	 Китая,	 надежда	 у	 Рерихов	 могла	
быть.	Возможно,	для	получения	разрешения	на	это	и	была	запланирована	поездка	
в	Пекин.	 А	 вот	 вернуться	 из	Лхасы	назад	 в	Дарджилинг	можно	 было	и	 короткой	
дорогой	–	как	известно,	«победителей	не	судят».	

Несложные	 подсчеты	 показывают,	 что	 этот	 предположительно	 планировав‐
шийся	 путь	 при	 отсутствии	 вынужденных	 задержек	 действительно	 можно	 было	
проделать	за	несколько	месяцев.	Тогда	экспедиция	вернулась	бы	в	Индию	пример‐
но	в	середине	1926	г.,	и	Юрий	Николаевич	в	соответствии	с	планами	начал	бы	под‐
готовку	к	путешествию	на	Алтай	и	Монголию.	

Такова	гипотеза,	высказанная	на	основании	сравнения	текстов	хорошо	извест‐
ных	 опубликованных	 источников.	 Дальнейшее	 изучение	 архивных	 материалов	
может	либо	подтвердить,	либо	опровергнуть	её.	

В.	Н.	Троян	

Уважаемые	коллеги,	сегодня	был	очень	интересный	круглый	стол.	Прежде	всего	
потому,	 что	 мы	 были	 откровенны.	 Это	 самое	 главное	 для	 научной	 дискуссии.	 При	
этом,	если	мы	были	с	чем‐то	не	согласны,	то	мы	спокойно	высказывали	свою	пози‐
цию,	немножко	спорили.	Это	нормальная	ситуация	для	науки	и	для	обсуждения	во‐
просов,	 связанных	 с	научными	исследованиями.	Какая‐то	 завеса	тайны,	окутавшая	
диссертацию,	о	которой	сегодня	шла	речь,	 это,	вообще	говоря,	 свидетельство	того,	

                                                                 
 
20 Там же. – С. 391. 
21 Рерих Н. К. Сердце Азии. – СПб., 1992. – С. 12–13. 
22 См., например: Андреев А. И. Тибет в политике царской, советской и постсоветской России. – 
СПб.: Изд-во СПбГУ; Изд-во А. Терентьева «Нартанг», 2006. – С. 247–300. 
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что	диссертант	демонстрировал	не	научный	подход.	Дорогие	коллеги,	наука	предпо‐
лагает	широкое	обсуждение	и,	прежде	всего,	в	кругу	своих	собратьев,	тех,	кто	зани‐
мается	этой	тематикой.	Только	тогда	это	становится	полноценным	научным	трудом,	
который	можно	защищать.	Дело	же	не	в	том,	защищена	диссертация	или	нет,	глав‐
ное	–	это	мнение	специалистов,	которые	работают	в	этой	области.	Формально	можно	
защитить	 работу,	 можно	 получить	 за	 неё	 диплом,	 но	 признание	 в	 научном	 мире	
определяется	другим.	Оно	определяется	авторитетом	учёного.	А	вот	здесь	авторитет	
оказался	под	вопросом.	Потому	что	не	было	того	широкого	обсуждения,	которое	все‐
гда	связано	с	хорошей,	полноценной	научной	работой.	

Завершая	нашу	дискуссию,	хочется	сказать,	что	сегодня	было	отмечено	много	
направлений	деятельности	Николая	Константиновича	Рериха.	Я	согласен	с	Игорем	
Львовичем	Тихоновым	в	том,	что	фигура	Н.	К.	Рериха	равноценна	ярким	фигурам	
эпохи	Возрождения.	Это	энциклопедист.	Энциклопедисты	были	и	в	XIX	веке.	Возь‐
мём	того	же	Александра	Фридриха	фон	Гумбольдта,	который	сумел	решить	широ‐
кий	 круг	 задач	 и	 предложил	 новую	 схему	 развития	 образования	–	 соединение	
науки	и	образовательного	процесса.	Так	и	фигура	Н.	К.	Рериха	достойна	того,	чтобы	
каждый	год	научная	общественность	собиралась	и	обсуждала	различные	аспекты	
его	наследия	и	наследия	всего	семейства	Рерихов.	Эта	традиция	продолжается	и,	я	
надеюсь,	будет	продолжаться	ещё	много	лет.	И	очень	приятно,	что	эстафета,	кото‐
рая	была	передана	Юрием	Николаевичем	Рерихом,	заговорившим	одним	из	первых	
о	 необходимости	 создания	 в	 Петербурге	 рериховского	 музея,	 была	 подхвачена	
нашими	 молодыми	 исследователями	–	 Алексеем	 Анатольевичем	 Бондаренко	 и	
Владимиром	Леонидовичем	Мельниковым.	Это	люди	–	 энтузиасты,	много	 сделав‐
шие	для	создания	этого	музея.	Отложив	всё	личное,	они	всё	поставили	на	алтарь	
создания	этого	прекрасного	научного	и	музейного	центра.	Центра,	который	может,	
как	 сегодня	 справедливо	 говорилось,	 заниматься	 и	 культурно‐исторической	 экс‐
пертизой.	Воистину,	искусство	должно	быть	очищено	от	подделок.	А	для	тиражи‐
рования	можно	 или	 заказывать	 копии	 у	 наших	молодых	 художников	 (сделав	 ко‐
пию,	они	на	обратной	стороне	поставят	своё	имя,	и	это	будет	достойно),	или	ком‐
пьютерные	 копии	–	 они	 великолепно	 сейчас	 делаются.	 Коллеги,	 это	 нормально.	
Процесс	копирования,	воспроизведения	идёт	во	всём	мире,	и	современная	техника	
позволяет	его	качественно	делать.	Но	то,	что	связано	с	трудами	Николая	Констан‐
тиновича,	я	думаю,	ещё	много	десятилетий	будет	изучаться	учёными	–	философа‐
ми,	 искусствоведами	 и	 всеми	 другими.	 Этот	 процесс	 будет	 бесконечен,	 и	 будут	
находиться	 новые	 черты,	 новые	 нюансы,	 достойные	 непрестанного	 осмысления,	
потому	что	Николай	Константинович	Рерих	–	это	человек,	память	о	котором	будет	
жить	до	тех	пор,	пока	живёт	человечество.	Пусть	это	звучит	несколько	пафосно,	но	
я	убеждён,	что	это	действительно	так.	Всем	сердечное	спасибо!	
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II.	ТЕОРИЯ	И	ОБОБЩЕНИЯ	

Е.	П.	ЯКОВЛЕВА	
(ГРМ,	РГПУ;	Санкт‐Петербург)	

ЧАСТНОЕ	ХУДОЖЕСТВЕННОЕ	КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ	
В	СВЕТЕ	НАУЧНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ	

Данная	 статья	 содержит	краткий	обзор	научных	исследований,	 посвящённых	
вопросам	частного	художественного	коллекционирования	в	России.	Представлен‐
ный	материал	может	 заинтересовать	искусствоведов,	 культурологов,	музееведов,	
сотрудников	музеев,	а	также	современных	собирателей	и	ценителей	произведений	
изобразительного	искусства,	тем	более	что	в	последние	десятилетия	художествен‐
ное	 собирательство	 в	 России	 заметно	 оживилось,	 соответственно,	 его	 история,	
особенности	и	проблемы	обрели	особую	актуальность.	

Обзор	ни	в	коей	мере	не	претендует	на	полноту.	Его	цель	состоит	в	освещении	
общей	картины	появления	исследований,	посвящённых	частному	художественно‐
му	коллекционированию,	и	обозначению	тех	лакун,	которые	требуют	заполнения.	
Уточним,	 что	 речь	пойдёт	исключительно	 о	 российском	 художественном	коллек‐
ционировании	и	его	изучении	отечественными	исследователями.	

Под	 художественным	 коллекционированием	 (или	 собирательством)	 подразу‐
мевается	 процесс	 создания	 систематизированной	 группы	 однотипных	 или	 объ‐
единённых	 общим	 признаком	 произведений	 изобразительного,	 декоративно‐
прикладного,	народного	искусства,	нумизматики	и	иных	художественных	предме‐
тов.	 Понятия	 «коллекционирование»	 и	 «собирательство»,	 «коллекция»	 и	 «собра‐
ние»,	а	также	производные	от	этих	слов	используются	нами	в	качестве	синонимов	
за	 исключением	 одного	 случая	–	 когда	 речь	 идет	 о	 художественном	 собрании,	
включающем	несколько	коллекций1.	

Общеизвестно,	 что	 частное	 художественное	 коллекционирование	 является	
важной	 частью	 культуры	 и	 одной	 из	 значимых	 составляющих	 художественной	
жизни	общества.	Оно	теснейшим	образом	связано	с	творческой	и	выставочной	де‐
ятельностью	 художников,	 художественных	 групп	 и	 объединений,	 с	 антикварно‐
художественным	рынком,	музейным	делом	и	художественным	образованием.	

В	России	исследовательский	интерес	к	художественному	коллекционированию	
проявился	уже	в	XVIII	в.,	о	чём	свидетельствуют	«Записки	Якоба	Штелина	об	изящ‐
ных	искусствах	в	России»2,	содержащие	описания	основных	на	тот	период	художе‐
ственных	коллекций.	Во	второй	половине	XVIII	в.	появились	первые	каталоги	рос‐
сийских	 частных	 (главным	образом	императорских)	 коллекций,	 однако	 приводи‐
мые	в	них	 сведения	о	 художниках	и	названиях	произведений	были	минимальны.	
Только	в	1838	г.	 в	 России	возникает	новый	тип	научного	 справочного	издания,	 в	
котором	описание	произведений	включает	название,	размеры,	подписи	и	надписи,	
аналоги	и	пр.,	а	также	основные	сведения	об	авторах.	Это	был	первый	официаль‐



ТЕОРИЯ	И	ОБОБЩЕНИЯ	

56	

ный	каталог	сокровищ	Эрмитажа.	Составленный	под	руководством	графа	П.	И.	Ку‐
тайсова,	он	вышел	в	свет	на	французском	языке.	

Во	второй	половине	XIX	в.	в	России	уже	широко	издавались	каталоги	выставок3	
и	 аукционов4,	 «указатели	 к	 собранию	 художественных	 произведений»5,	 разного	
рода	 руководства	 и	 справочники,	 предназначенные	 «для	 русских	 библиофилов	 и	
коллекционеров»6.	 В	 1874	г.	 историк	 и	 краевед	 Е.	П.	Карнович	 опубликовал	 своё	
«экономическо‐историческое	 исследование»	 «Замечательные	 богатства	 частных	
лиц	в	России»7,	охватившее	период	между	царствованиями	Петра	I	и	Павла	I.	«Объ‐
яснительный	 путеводитель	 по	 художественным	 собраниям	 Санкт‐Петербурга»	
подготовил	 и	 издал	 в	 1904	г.	 юрист	 и	 будущий	 директор	 Оружейной	 палаты	
Д.	Д.	Иванов8.	«Обзор	художественного	богатства	столицы»	поместил	в	своей	книге	
о	 Петербурге	 (1913)	 историк	 искусства	 и	 архитектуры,	 краевед	 и	 коллекционер	
В.	Я.	Курбатов9.	Московские	частные	коллекции	картин	начала	XIX	в.	осветил	в	сво‐
ей	брошюре	1917	г.	учёный‐аграрник,	писатель,	знаток	искусства	и	коллекционер	
А.	В.	Чаянов10.	

На	рубеже	XIX–ХХ	вв.	увлечение	художественным	коллекционированием	охва‐
тило	не	только	обе	столицы,	но	и	культурные	центры	российской	провинции11,	и	
стало	одной	из	важных	составляющих	российской	культуры.	Как	никогда	прежде	
широким	 являлся	 социальный	 состав	 собирателей.	 Он	 включал	 представителей	
царской	фамилии,	 аристократов	и	именитых	дворян,	владевших	фамильными	со‐
браниями,	купцов,	представителей	крупной	буржуазии,	разночинной	интеллиген‐
ции,	военных,	врачей,	юристов,	людей	творческих	профессий,	а	это	означает,	что	в	
рассматриваемый	 период	 российское	 собирательство	 переживало	 свой	 расцвет.	
Издавались	не	только	каталоги,	но	и	обзоры	частных	коллекций,	которые	печата‐
лись	 на	 страницах	 самых	 разных	 периодических	 изданий	 и,	 судя	 по	 всему,	 были	
востребованы.	Однако	этот	позитивный	процесс	был	прерван	Октябрьским	пере‐
воротом	1917	г.	и	изменен	последующими	событиями.	В	результате	частное	худо‐
жественное	коллекционирование	обрело	совершенно	иной	характер.	

Тема	 собирательства	 произведений	искусства	 в	 советский	 период	 до	 сих	 пор	
остаётся	недостаточно	исследованной.	Сегодня	представление	о	частных	художе‐
ственных	коллекциях	советских	лет	можно	получить	из	немногих	статей	в	перио‐
дических	изданиях12	и	каталогах	выставок	частных	коллекций13,	а	также	из	самих	
каталогов	1950‐х	–	1990‐х	гг.14,	мемуаров15	и	эпистолярной	литературы16.	

Значительно	большее	внимание	советские	исследователи	уделяли	истории	рос‐
сийского	собирательства	произведений	изобразительного	искусства	периода	XVIII	–	
начала	ХХ	в.	 Впервые	в	конце	1950‐х	–	начале	1960‐х	гг.	 к	 его	научному	рассмотре‐
нию	обратилась	С.	А.	Овсянникова17.	Собрав,	обобщив	и	систематизировав	сведения	
о	российских	частных	коллекциях,	 она	 выделила	в	 истории	дореволюционного	 со‐
бирательства	два	основных	периода:	дворянский	 (XVIII	–	первая	половина	XIX	в.)	и	
буржуазный	 (вторая	 половина	 XIX	–	 начало	 ХХ	в.,	 точнее:	 1861–1917	гг.).	 Более	 по‐
дробную	 периодизацию	 истории	 российского	 коллекционирования	 предложила,	
спустя	полвека,	И.	В.	Саверкина18,	расширившая	границы	прежних	исследований	ма‐
териалами	о	советском	и	постсоветском	этапах	частного	собирательства.	
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В	1960‐е	–	1970‐е	гг.	вопросы	частного	художественного	коллекционирования	
крайне	 редко	 становились	 предметом	 научного	 рассмотрения,	 а	 если	 и	 станови‐
лись,	то	в	основном	это	были	труды,	связанные	с	именами	признанных	официаль‐
ной	властью	собирателей,	таких	как	братья	Третьяковы,	А.	А.	Бахрушин	или	иные	
коллекционеры	и	меценаты,	чьи	собрания	были	положены	в	основу	отечественных	
художественных	музеев.	В	начале	1980‐х	гг.,	 в	 связи	 со	125‐летием	Государствен‐
ной	Третьяковской	галереи,	искусствовед	Я.	В.	Брук	проанализировал,	каким	обра‐
зом	частные	петербургские	и	московские	коллекции	XIX	в.	привели	к	воплощению	
в	жизнь	идеи	создания	в	России	общедоступного	художественного	музея19.	

Необходимо	отметить	позитивную	практику	 сообщества	 советских	коллекци‐
онеров	и	сотрудников	художественных	музеев,	с	1950‐х	гг.	устраивавших	выставки	
из	частных	коллекций20,	а	также	выставки	произведений,	передаваемых	владель‐
цами	в	дар	государству21.	Немаловажное	значение	имеет	то,	что	они	сопровожда‐
лись	каталогами,	оснащёнными	вступительными	статьями.	

В	 конце	 1980‐х	гг.	 в	 пяти	 номерах	 журнала	 «Искусство»	 были	 опубликованы	
главы	из	так	и	не	изданной	книги	искусствоведа	Б.	Бродского	об	истории	частного	
коллекционирования	в	Москве	и	Ленинграде22.	С	тех	пор	в	журналах	«Художник»,	
«Искусство»,	«Музей»,	«Наше	наследие»,	а	позднее	–	в	«Антик‐Respect»,	«Антиквар‐
ном	 обозрении»,	 «Пинакотеке»,	 «Русском	 искусстве»,	 «Третьяковской	 галерее»	 и	
др.	всё	чаще	стали	появляться	научные	статьи	о	коллекциях	и	их	владельцах.	

В	1992	г.	Санкт‐Петербургский	институт	живописи,	скульптуры	и	архитектуры	
имени	И.	Е.	Репина	выпустил	сборник	статей,	посвящённый	вопросам	знаточества,	
коллекционирования	 и	 меценатства23,	 определив	 это	 издание	 как	 «один	 из	 воз‐
можных	 шагов»	 к	 составлению	 «Словаря	 русских	 коллекционеров».	 Спустя	 пять	
лет	институт	выпустил	сборник,	включающий	41	краткую	статью	о	коллекционе‐
рах,	меценатах	и	благотворителях24.	

Искусствоведческие	исследования	получали	отражение	в	материалах	научных	
конференций	различных	тематик,	 а	 с	 начала	1990‐х	гг.	 стали	проводиться	 специ‐
альные	 конференции,	 посвящённые	 проблемам	 частного	 художественного	 кол‐
лекционирования	 и	 музейного	 строительства.	 В	 разные	 годы	 они	 проходили	 в	
Москве25,	Санкт‐Петербурге26,	Царском	Селе27,	Самаре28,	Саратове29,	Севастополе30,	
Одессе31	и	других	городах	бывшего	Советского	Союза.	Однако	в	большей	части	до‐
кладов	 рассматривались,	 как	 и	 прежде,	 дореволюционные	 коллекции	 и	 их	 вла‐
дельцы.	

Вопросы	 частного	 коллекционирования	 поднимались	 также	 на	 ежегодных	
конференциях	 Государственного	 Русского	 музея,	 посвящённых	 итогам	 научно‐
исследовательской	работы,	на	«Эрмитажных	чтениях»,	на	научных	конференциях	
по	 отечественному	 и	 зарубежному	 искусству,	 проводимых	 другими	 российскими	
музеями	 и	 университетами.	 Чаще	 других	 в	 докладах	 освещались	 петербургские	
частные	 художественные	 собрания,	 в	 их	 числе	 коллекции	 П.	П.	Семёнова‐Тян‐
Шанского32,	 П.	В.	Деларова33,	 П.	П.	Вейнера34,	 М.	П.	Боткина35	 и	 др.	 Петербургским	
коллекциям	 С.	С.	Боткина36,	 Н.	Д.	Ермакова37,	 С.	Н.	Казнакова38,	 А.	В.	Руманова39,	
М.	К.	Тенишевой40,	 Д.	И.	Толстого41	 и	 др.	 посвящали	 свои	 изыскания	 сотрудники	
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Государственного	 Русского	 музея,	 в	 фондах	 которого	 хранятся	 произведения	 из	
расформированных	дореволюционных	коллекций	перечисленных	владельцев.	

По	итогам	конференций	издавались	тезисы	докладов,	 сборники	статей	и	мате‐
риалов42.	Их	тематика	свидетельствовала	о	расширении	спектра	исследований.	Так,	
в	конце	1980‐х	–	начале	1990‐х	гг.	в	статьях	К.	А.	Акинши	поднимались	вопросы	ти‐
пологии	частных	собраний	второй	половины	XIX	–	начала	XX	в.43;	в	статье	Д.	А.	Рави‐
ковича	 шла	 речь	 о	 музейных	 деятелях	 и	 коллекционерах	 России	 XVIII	–	 начала	
ХХ	вв.44,	а	в	книге	А.	Н.	Боханова	–	о	российских	коллекционерах	и	меценатах45.	

В	начале	1990‐х	гг.	 стали	появляться	первые	диссертационные	исследования,	
посвящённые	 различным	 аспектам	 частного	 художественного	 коллекционирова‐
ния.	Защищались	диссертации	по	специальностям	«искусствоведение»,	«культуро‐
логия»	и	«отечественная	история».	Так,	М.	Л.	Хрипко	исследовал	роль	частного	со‐
бирательства	 в	 формировании	 дореволюционных	 коллекций	 Исторического	 му‐
зея46,	а	Л.	Ю.	Савинская	–	коллекционирование	французской	живописи	в	России	во	
второй	половине	XVIII	–	первой	трети	XIX	в.47	М.	А.	Платонова	защитила	диссерта‐
цию,	 посвящённую	 истории	 коллекционирования	 художественных	 памятников	
Германии,	Англии	и	России	из	собраний	региональных	музеев	XIX	–	начала	XX	в.48.	
В	1995	г.	 были	защищены	три	совершенно	разные	диссертационные	работы,	 свя‐
занные	 с	 вопросами	 частного	 собирательства:	 И.	В.	Саверкина	 исследовала	 описи	
имущества	частных	лиц	как	источники	по	истории	русской	культуры	первой	чет‐
верти	 ХVIII	в.49,	 О.	Г.	Костюк	–	 историю	и	 этапы	формирования	 Галереи	 драгоцен‐
ностей	Эрмитажа50,	 а	С.	С.	Морозова	–	историю	коллекционирования	западноевро‐
пейской	скульптуры	в	России	во	второй	половине	ХVIII	в.51.	В	1997	г.	особенностям	
частного	коллекционирования	западноевропейской	живописи	в	Санкт‐Петербурге	
в	 середине	 ХVIII	–	 ХХ	в.	 посвятила	 диссертацию	 И.	Б.	Калиничева52,	 а	 теме	
«А.	Н.	Оленин	–	 исследователь	 древнего	 оружия	и	 основатель	 Рюсткамеры	Акаде‐
мии	художеств»	–	В.	М.	Файбисович53.	

В	 этот	 период	 были	 опубликованы	 культурологические	 труды	 московского	
ученого	А.	И.	Фролова	по	вопросам	частного	коллекционирования54	и	его	совмест‐
ный	с	Н.	М.	Полуниной	биографический	справочник	«Коллекционеры	старой	Моск‐
вы»55.	Позднее	Н.	М.	Полуниной	был	подготовлен	и	издан	обширный	биографиче‐
ский	 словарь	 российских	 дореволюционных	 коллекционеров,	 в	 который	 вошли	
материалы	упомянутых	выше	сборников	Института	имени	И.	Е.	Репина56.	В	2007	г.	
вышел	в	свет	«Энциклопедический	словарь	российских	коллекционеров	от	Петра	I	
до	Николая	II»,	подготовленный	А.	П.	Банниковым	и	С.	А.	Сапожниковым57,	и	хотя	в	
нем	немало	неточностей,	он	наглядно	показывает	широту	собирательских	интере‐
сов	 российских	 любителей	 искусства.	 В	 следующем	 году	 А.	П.	Банников,	 многие	
годы	занимавшийся	изучением	российского	художественного	собирательства,	из‐
дал	книгу	«Русские	коллекционеры	и	их	коллекции»58.	

В	 конце	 XX	–	 начале	 XXI	в.	 проблемам	 частного	 коллекционирования	 в	 науке	
уделялось	 всё	 большее	внимание.	Вышли	в	 свет	широко	иллюстрированные	 аль‐
бомы	 и	 монографии,	 посвящённые	 дореволюционным	 и	 некоторым	 советским	
коллекциям,	 причём	 авторами	 являлись	 либо	 сами	 коллекционеры,	 либо	 искус‐
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ствоведы	и	сотрудники	музеев.	Среди	них	можно	отметить	альбомы	О.	Я.	Неверова	
и	М.	Б.	Пиотровского	о	собраниях,	представленных	в	Государственном	Эрмитаже,	и	
их	владельцах59,	О.	Я.	Неверова	о	частных	коллекциях	Российской	Империи60,	моно‐
графию	И.	И.	Сальниковой	об	истории	государственного	и	частного	собирательства	
произведений	русского	искусства	в	XVIII–XIX	вв.61,	справочное	издание	О.	В.	Власо‐
вой	и	Е.	Л.	Балашовой,	построенное	на	материале	отдела	гравюры	Государственно‐
го	Русского	музея	«Владельческие	знаки	на	гравюрах	и	литографиях»62.	Последнее	
издание	 явилось	 в	 значительной	 мере	 результатом	 диссертационной	 работы	
О.	В.	Власовой63.	

Реконструкции	и	исследованию	петербургских	коллекций	русского	искусства,	
собранных	полковниками	царской	армии	Н.	Д.	Ермаковым	и	С.	П.	Крачковским,	по‐
святила	 диссертационное	 исследование	 Н.	Ю.	Серебрякова64,	 рассмотревшая	 обе	
коллекции	в	контексте	проблемы	частного	собирательства	произведений	изобра‐
зительного	 искусства	 как	 составляющей	 художественной	 жизни	 России	 1900‐х	–
1910‐х	гг.	

Автором	настоящей	статьи	были	выявлены	и	исследованы	дореволюционные	
владельцы	произведений	Н.	К.	Рериха65,	 рассмотрены	 взаимоотношения	 этого	 ху‐
дожника	 с	 петербургскими	 коллекционерами	 А.	В.	Румановым66	 и	 Л.	И.	Жеверже‐
евым67.	 Изучение	 бывшего	 художественного	 собрания	 А.	В.	Руманова	 позволило	
более	пристально	изучить	произведения	Н.	К.	Рериха68,	И.	Е.	Репина69,	Б.	Д.	Григорь‐
ева70	и	Ю.	П.	Анненкова71,	входившие	в	1910‐е	гг.	в	коллекцию	современного	искус‐
ства	этого	собирателя.	

В	 последние	 десятилетия	 предметом	 научного	 рассмотрения	 стали	 вопросы	
коллекционирования	 произведений	 искусства	 разных	 видов	 и	 жанров,	 разных	
стран	и	 эпох.	 Так,	 исследованию	 собирательства	 в	 России	памятников	 античного	
искусства	 посвятили	 диссертации	 культуролог	 А.	Н.	Балаш,	 проанализировавшая	
частные	 собрания	 первой	 половины	 XIX	в.72,	 и	 искусствовед	 О.	Л.	Бильвина,	 рас‐
смотревшая	 коллекции	 античного	 искусства	 второй	 половины	XIX	–	 первых	 двух	
десятилетий	 ХХ	в.73.	 Изучению	 коллекции	 офортов	 Рембрандта	 Д.	А.	Ровинского,	
рассмотренной	 в	 контексте	 коллекционирования	 и	 реставрации	 произведений	
графики	 XVIII–ХХ	вв.,	 посвятила	 диссертацию	 Е.	Г.	Шишкова74.	 И.	В.	Шлаева	 иссле‐
довала	 частное	 коллекционирование	 предметов	 русской	 старины	 как	 фактор	 со‐
хранения	 культурного	 наследия75.	 Памятники	 иконописи	 в	 составе	 частных	 кол‐
лекций	конца	XIX	–	первой	трети	ХХ	в.	 стали	предметом	диссертационного	иссле‐
дования	М.	Л.	Харловой76.	

Докторскую	диссертацию	об	исследовании	картинной	галереи	П.	П.	Семёнова‐
Тян‐Шанского	 и	 антикварного	 рынка	 Петербурга	 1860‐х	–	 1910‐х	гг.	 успешно	 за‐
щитила	И.	А.	Соколова77	 –	 сотрудник	Государственного	Эрмитажа,	 автор	моногра‐
фии	 и	 каталога	 выставки	 этого	 коллекционера.	 Историей	 и	 проблемами	 художе‐
ственного	и	антикварного	рынка	на	протяжении	многих	лет	плодотворно	занима‐
ются	в	Санкт‐Петербурге	Д.	Я.	Северюхин78,	В.	А.	Толмацкий79,	К.	А.	Кормановская80,	
исследователь	изделий	фирмы	Фаберже	В.	В.	Скурлов81	и	др.	
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Получили	 отражение	 в	 научных	 трудах	 российских	 учёных	 и	 исследования	
коллекций	дореволюционных	усадебных	музеев.	Так,	портретному	собранию	гра‐
фов	 Шереметевых	 в	 усадьбе	 Кусково	 посвятила	 альбом‐каталог	 Н.	Г.	Преснова82,	
позднее	защитившая	диссертацию	по	вопросам	типологии	частного	коллекциони‐
рования	в	России	XVIII	в.83	О	художественном	собрании	князей	Горчаковых	из	ка‐
лужской	 усадьбы	 Барятино	 написала	 диссертацию	М.	В.	Зверева84.	 Усадебный	му‐
зей	 князя	 П.	А.	Путятина	 в	 Бологом	 исследовал	 в	 своём	 научном	 труде	
В.	Л.	Мельников85.	

Интерес	 к	 проблеме	 частного	 художественного	 коллекционирования	 послед‐
них	 десятилетий	 инициировал	 организацию	 российскими	 музеями	 выставок‐
реконструкций,	 посвященных	 дореволюционным	 коллекциям	 и	 их	 владельцам	 –	
собирателям	 С.	И.	Щукину	 и	 И.	А.	Морозову86,	 А.	М.	Горчакову87,	 братьям	 Ржев‐
ским88,	 И.	С.	Остроухову89,	 А.	В.	Руманову90,	 Н.	Б.	Юсупову91,	 Строгановым92,	 Д.	Г.	Бу‐
рылину93,	 П.	П.	Семёнову‐Тян‐Шанскому94,	 братьям	 П.	М.	 и	 С.	М.	Третьяковым95,	
Г.	М.	Левитину96,	М.	П.	Боткину97	и	др.	

Успех	 выставок‐реконструкций	 наглядно	 показал	 необходимость	 в	 научных	
исследованиях	утраченных	коллекций.	Не	случайно	в	2007	г.	Государственная	Тре‐
тьяковская	 галерея	 в	 порядке	 эксперимента	 предложила	 новый	 принцип	 показа	
графики	 не	 «по	 художникам»	 и	 хронологическим	 периодам,	 а	 «по	 коллекциям	 и	
коллекционерам».	 В	шести	 залах	 графики	 экспонировалось	 свыше	 двадцати	 кол‐
лекций	–	И.	Е.	Цветкова,	И.	С.	Остроухова,	В.	О.	Гиршмана,	Бахрушиных,	фон	Мекков,	
Рябушинских,	Щербатовых	и	других	отечественных	собирателей.	Государственный	
Русский	 музей	 также	 проводит	 выставки‐реконструкции	 расформированных	 и	
утраченных	 коллекций,	 а	 в	 2007	г.	 музей	 организовал	 чрезвычайно	 важную	 вы‐
ставку	 произведений	 русского	 искусства	 из	 зарубежных	 частных	 коллекций98.	
Многие	 из	 экспонируемых	 работ,	 некогда	 принадлежавшие	 дореволюционным	
российским	 собирателям,	 впервые	 за	 многие	 десятилетия	 были	 показаны	 на	 Ро‐
дине	их	авторов.	

Разносторонний	подход	к	изучению	проблемы	частного	художественного	кол‐
лекционирования	 заострил	 внимание	 на	 необходимости	 тесного	 сотрудничества	
исследователей	 с	 современными	 владельцами	 произведений	 из	 расформирован‐
ных	 или	 утраченных	 коллекций,	 с	 антикварами	 и	 сотрудниками	 антикварно‐
художественных	 галерей.	 Такого	 рода	 союзы	 не	 раз	 способствовали	 выявлению,	
изучению,	 атрибуции	 и	 уточнению	 местонахождения	 произведений	 из	 бывших	
коллекций99.	

Нельзя	 не	 упомянуть	 об	 огромной	 роли	 в	 исследовательской	 работе	 иллю‐
стрированных	каталогов	зарубежных	аукционов	«Sotheby’s»,	«Christie’s»,	«MacDou‐
gall’s»	и	др.,	а	также	каталогов	отечественных	антикварно‐художественных	аукци‐
онов	 и	 галерей.	 Так,	 «KGallery»	–	 известная	 в	 Санкт‐Петербурге	 антикварно‐худо‐
жественная	галерея,	устраивая	персональные	и	тематические	выставки	из	произ‐
ведений,	принадлежащих	самой	галерее	и	другим	частным	владельцам,	сопровож‐
дает	их	иллюстрированными	каталогами,	что	имеет	немаловажное	значение100.	
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Отрадно,	что	современные	собиратели	и	владельцы	галерей	и	частных	музеев	
делают	доступными	произведения	из	 своих	коллекций	широкому	зрителю	и	спе‐
циалистам,	 показывая	их	на	 выставках	 и	 публикуя	 в	 разного	 рода	изданиях101.	 В	
последние	годы	появилось	немало	иллюстрированных	каталогов	коллекций,	при‐
надлежащих	частным	лицам,	банкам,	галереям.	

Тема	частного	коллекционирования	художественных	произведений	становит‐
ся	 модной.	 Ею	 охотно	 занимаются	 исследователи	 и	 ей	 предоставляют	 страницы	
современные	 издания.	 Между	 тем,	 несмотря	 на	 возрастающий	 интерес,	 эта	 тема	
все	 ещё	 остаётся	 недостаточно	 изученной	 как	 в	 историко‐теоретическом	 плане,	
так	и	в	плане	рассмотрения	отдельных	коллекций,	особенно	коллекций	ХХ	–	нача‐
ла	ХХI	столетия.	Потребность	же	в	исследованиях	очевидна.	Изучать	частное	худо‐
жественное	 коллекционирование	 необходимо	 с	 разных	 точек	 зрения:	 с	 позиции	
сохранения	 духовного	 наследия,	 осмысления	 вклада	 коллекционеров	 в	 развитие	
отечественной	 культуры,	 определения	 места	 и	 роли	 процесса	 коллекционирова‐
ния	 в	 социокультурной	 и	 художественной	 жизни	 страны.	 Частные	 коллекции	
необходимо	изучать	также	с	позиции	научной	каталогизации,	экспертизы	и	атри‐
буций	 произведений	 искусства,	 что	 способствует	 пристальному	 рассмотрению	
каждого	 экспоната	 и	 возвращению	 имён	 забытых	 владельцев	–	 российских	 кол‐
лекционеров	и	 собирателей,	 которые,	 по	образному	выражению	Н.	К.	Рериха,	 «го‐
рели	искусством».	
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В.	Л.	МЕЛЬНИКОВ	
(СПбГМИСР)	

УСАДЕБНЫЕ	МУЗЕИ	В	РОССИИ	В	КОНЦЕ	XIX	–	НАЧАЛЕ	XX	ВЕКА	

1.	Истоки	«музейной»	усадьбы	в	России	

Усадебные	 музеи	 начали	 складываться	 «изнутри»	 усадебной	 жизни	 ещё	 в	
XVIII	в.:	 «российское	 дворянство	 концентрировало	 в	 своих	 родовых	 гнёздах	 кол‐
лекции,	создавало	дворцы	и	парки,	рассчитанные	на	“музейное”	восприятие	посе‐
тителями‐гостями,	иногда	открывало	их	 ворота	для	рядовой	публики	по	опреде‐
лённым	дням»1.	В	XIX	в.	к	музейному	строительству	в	усадьбах	присоединилось	и	
купечество,	давшее	миру	особый	тип	российского	благотворителя,	одновременно	
«иррационально»	щедрого	и	не	любящего	афишировать	свои	благодеяния.	

Благодаря	находке	и	сохранению	«Слова	о	полку	Игореве»,	у	коллекций	графа	
А.	И.	Мусина‐Пушкина	 в	 его	 многочисленных	 и	 сельских	 усадьбах2	 образовался	
круг	подвижников	отечественной	и	мировой	культуры,	которые	и	явили	миру	тот	
тип	 русского	 человека,	 в	 котором,	 согласно	 А.	Н.	Болотову,	 преобладает	 созида‐
тельное	начало,	 определяющееся	цельностью	его	личности.	 Этот,	 по	 сути,	музей‐
ный	 круг	 «отечествоведения»,	 «отчизнознания»	 стал	 школой	 формирования	 Ни‐
колая	Михайловича	Карамзина	(1766—1826)	как	историка‐источниковеда3.	В	свою	
очередь,	исключительную	роль	в	дальнейшем	развитии	усадебных	музеев	сыграло	
издание	в	1842–1844	гг.	«Истории	государства	Российского».	Труд	Карамзина	был	
адресован	 более	широкому	 слою	читателей,	 чем	 так	называемое	 «хорошее	 обще‐
ство»	 (т.	е.	 прежде	 всего	 дворянство	 обеих	 столиц,	 крупные	 помещики	 и	 видные	
чиновники)	или	круг	учёных	знатоков.	«История»	предназначалась	и	для	тех,	кого	
относили	к	«третьему	сословию»,	а	основной	текст	–	и	для	юношества.	Так	и	уса‐
дебные	историко‐художественные	музеи,	 первые	из	 которых	 служили	наглядной	
иллюстрацией	 того	 или	 иного	 раздела	 карамзинской	 «Истории»,	 открыли	 свои	
двери	 всем	жителям	российской	 глубинки	–	 от	 учёного	 и	 дворянина	 до	 уездного	
мещанина,	 а	 после	 1861	г.	–	 и	 бывшим	 крепостным.	 Следуя	 традиции	Карамзина,	
историко‐художественные	музеи	в	усадьбах	несли	в	массы	исторические	знания	–	
существеннейшую	часть	 социальной	 экологии.	Они	 воспитывали	историей,	 что	 в	
культурно‐историческом	пространстве	усадьбы	было	неотделимо	и	от	нравствен‐
ного	воспитания,	и	от	формирования	общественно‐политических	воззрений	и	эс‐
тетических	представлений.	Карамзин	стремился	писать,	как	он	сам	говорил:	«…для	
души,	ума	и	сердца».	По	Карамзину,	«история	воплощена	в	образах»4,	и	именно	уса‐
дебные	музеи	были	способны	передать	эти	образы	так,	чтобы	народ	принял	обще‐
человеческое	как	своё.	

Повсеместное	 появление	 музеев	 и	 широкодоступных	 собраний	 в	 российских	
усадьбах	 явилось	 результатом	 комплекса	 реформ	 1860‐х	–	1870‐х	гг.5.	 И	 хотя	 ранее	
многие	усадьбы	даже	в	самой	отдалённой	провинции	имели	обширные	картинные	
галереи,	 коллекции	 фарфора,	 скульптуры,	 этнографических	 предметов6,	 именно	 в	
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пореформенный	 период	 музейное	 дело	 в	 усадьбах	 приняло	 целенаправленный,	
масштабный	и	даже	повсеместный	характер,	достигнув	своего	апогея	накануне	ката‐
строфы	1917	г.	В	результате	реформ	новые	муниципальные	органы	и	земства	взяли	
на	себя	заботу	об	общественном	благосостоянии.	Судебная	реформа	сделала	доступ‐
ной	для	населения	деятельность	 судов.	 Реформа	печати	и	 ослабление	цензуры	 со‐
здали	условия	для	увеличения	числа	публикаций	и	тиражей.	Политика	относитель‐
ной	гласности	довела	результаты	социальных	преобразований	до	каждого	человека.	
Возникли	все	необходимые	предпосылки	для	 зарождения	новых	форм	культурной	
жизни	на	местах.	К	ценностям	культуры,	бывшим	доселе	достоянием	узкого	круга	
учёных	или	состоятельных	людей,	стали	приобщаться	самые	широкие	слои	населе‐
ния	–	 от	 освобождённого	 крестьянства	 до	 представителей	 малых	 народов	 России.	
Стали	доступнее	культурные	богатства	не	только	в	музеях	крупных	городов,	но	и	в	
прежде	закрытых	для	широкой	публики	частных	усадьбах,	по	которым	в	этот	период	
прошла	первая	и	последняя	волна	российского	«музеетворчества».	

Социальная	трансформация	эпохи	реформ	совпала	с	интенсификацией	всей	ин‐
теллектуальной	сферы.	Увлечение	наукой	и	просвещённым	собирательством	куль‐
турных	ценностей	перестало	быть	достоянием	исключительно	привилегированных	
классов.	Ряды	русских	деятелей	науки	пополнились	выходцами	из	беднейших	слоёв	
общества,	 получивших	 доступ	 в	 университеты.	 Можно	 сказать,	 что	 наука	 «стала	
ближе	к	земле»,	поскольку	выпускниками	учебных	заведений	всё	чаще	становились	
выходцы	из	глубинки.	Последние	по‐своему	осваивали	истины	новых	научных	тео‐
рий,	развивающихся	в	русле	европейского	позитивизма,	«линнеевского»	коллекцио‐
нирования	фактов,	создания	как	материальных,	так	и	нематериальных	классифика‐
ций,	приведших	к	небывалому	прежде	росту	музеев	и	музейной	промышленности	на	
Западе.	Вслед	за	 своими	европейскими	собратьями	русские	позитивисты	 (ими,	как	
правило,	 и	 были	 первые	 отечественные	 музейщики)	 вступили	 в	 новый	мир	–	 мир	
материальных	 фактов,	 доступный	 посредством	 человеческих	 ощущений	 и	 есте‐
ственнонаучных	методов.	И	хотя	русский	позитивизм	имел	радикальный	характер	и	
был	связан	с	политическим	радикализмом7,	ряды	его	сторонников	пополняли	и	те,	
кто	стремился	сохранить	культурное	достояние	своего	круга,	своего	региона,	своей	
области	творчества	системно,	а	значит,	по	своей	природе	был	«миролюбив»	и	искал	
лишь	твёрдых	оснований	для	дальнейшего	сохранения	традиций,	культурной	памя‐
ти	и	развития	науки.	Для	кого‐то	«эпоха	освобождения»	была	эпохой	насилия,	ведь	
начиная	 с	 середины	1860‐х	гг.	 столкновения	между	 радикалами	и	 правительством	
стали	привычными.	Но	для	создателей	усадебных	музеев	этот	период	явился	эпохой	
строительства	новых	культурных	центров,	возникших	в	процессе	преодоления	нега‐
тивных	 сторон	 уходящего	 с	 исторической	 арены	 крепостничества,	 эпохой,	 вскоре	
перешедшей	в	Серебряный	век	российской	культуры.	Все	противоречия	в	обществе,	
нагнетание	«контрреформ»	в	конце	1860‐х	–	начале	1890‐х	гг.	только	стимулировали	
деятельность	 по	 целостному	 сохранению	 всего	 лучшего	 из	 прошлого	 в	 усадьбах,	
чтобы	«не	рвалась	веков	связующая	нить»	–	от	подвига	к	подвигу,	от	благородства	к	
благородству.	Ценностные	ориентиры	культуры	утверждались	усадебными	музеями	
в	редком	для	того	времени	диалоге	между	двумя	противостоящими	друг	другу	со‐
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циокультурными	движениями,	которые	М.	С.	Каган	обозначил	как	«романтическое»	
и	«позитивистское»8.	

Совершенно	обоснованное	наблюдение	опубликовали	авторы	сводной	моногра‐
фии	 «Дворянская	 и	 купеческая	 сельская	 усадьба	 в	 России	 XVI–XX	вв.»:	 «Создание	
частных	музеев	 в	дворянских	 усадьбах	шло	в	 ногу	 со	 временем:	 в	пореформенные	
десятилетия	наблюдается	быстрое	увеличение	городских	музеев	–	результат	разви‐
тия	мышления	в	том	же	русле	историзма.	В	это	дело	–	превращение	искусства,	науки	
в	достояние	народа,	свою	немалую	лепту	вложили	и	владельцы	сельских	дворянских	
усадеб.	Нередко	сама	усадьба	превращалась	в	своего	рода	музейный	комплекс	с	экс‐
позицией	живописи,	старинной	мебели,	посуды,	мелкой	пластики,	формируя	у	самих	
владельцев	музейное	“видение”,	способность	распознавания	исторического,	эстети‐
ческого	 и	 мемориального	 значения	 предметов	 материальной	 и	 художественной	
культуры	не	только	далёкого	прошлого,	но	и	настоящего,	восприятие	их	в	качестве	
будущей	коллекции.	Музейное	дело	развивалось	довольно	быстро,	и	кто	знает,	какое	
разнообразие	 историко‐художественных	 и	 бытовых	 собраний	 для	 всеобщего	 обо‐
зрения	 обрела	 бы	 Россия,	 не	 случись	 революций	 1917	г.»9.	 Это	 ценное	 высказыва‐
ние	–	одно	из	немногих	в	современной	научной	литературе	упоминаний	о	частных	
усадебных	музеях	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.,	что	совершенно	недостаточно	для	пол‐
ного	 понимания	 развития	музейного	 дела	 в	 нашей	 стране	 и	 историко‐культурных	
процессов	вокруг	и	внутри	российской	усадьбы	в	указанный	период.	Как	справедли‐
во	заметил	М.	В.	Иванов,	частные	усадебные	музеи	до	сих	пор	представляют	«инте‐
ресную,	 но	 малоизученную	 страницу	 отечественной	 культуры»10.	 Музееведам	 уже	
давно	 известно,	 что	 «некоторые	 усадебные	 коллекции	<…>	 по	 своей	 значимости	
приближались	к	музеям»,	но	лишь	немногими	авторами	созданы	монографические	
исследования	об	усадьбах,	где	«на	основе	личных	собраний	владельцев	ещё	до	рево‐
люции	создавались	частные	музеи»11.	

Создатели	усадебных	музеев	прошлого	были	редкими,	но	яркими	маяками	но‐
вого	«реалистического»	идеализма.	Новые	«реалистические»	идеалисты	могли,	как	
Н.	К.	Рерих,	сказать:	«Основываюсь	на	знании	и	на	фактах,	основываюсь	на	синтезе	
знания	 и	 красоты»12.	 При	 этом	 они	 во	 многом	 действовали	 наперекор	 развивав‐
шимся	в	обществе	тенденциям,	иногда	в	бедности	и	ради	одной	высокой	идеи	слу‐
жения	 «живой	 всеобщей	 науке	 человеческой	 культуры»	 (князь	 П.	А.	Путятин)13.	
Для	них	«перестройка»	1860‐х	–	1890‐х	годов,	воспринимаемая	уже	тогда	печатью	в	
остро	пессимистическом	ключе	как	эпоха	изменения	всего	строя	жизни,	как	«труд‐
ное	переходное	время»14,	«переходное	время	между	ветхим	и	новым,	идеализмом	и	
позитивизмом»15,	 стала	временем	небывалого	полёта	мысли	и	творческой	фанта‐
зии,	временем	надежд	и	упований	на	«панацею»	культуры,	воспринимаемой	обще‐
ством	в	созидаемых	ими	музеях.	

Можно	провести	широкие	исторические	аналогии	–	с	Францией	эпохи	револю‐
ции	или	с	Римом	времён	становления	христианства,	когда	«весь	прежний	психиче‐
ский	мир	человека	рухнул»16,	открыв	дорогу	новой	вере.	В	этом	контексте	созида‐
емые	в	России	музеи	явились	ответом	на	вызовы	времени,	когда	по	России	прока‐
тывались	одна	за	другой	волны	насилия,	бунта,	эпидемии	демонстративных	само‐
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убийств	и	других	подобных	деструктивных	явлений,	названных	уже	тогда	«страш‐
ным	 знамением	 времени»17.	 Музей	–	 это	 как	 раз	 полная	 противоположность	 всё	
разлагающему	самоубийству	человека,	уничижению	его	достоинства,	знания,	веры.	
Именно	музей	–	«Мусейон»	как	союз	Муз	под	единым	началом	покровителя	искус‐
ств	Аполлона‐Феба,	 где	все	искусства	и	науки	«поют	единый	гимн	Прекрасному»,	
как	 дом	Муз	–	 «пространство,	 где	 представлены	 плоды	 творчества	Муз,	 ведомых	
Аполлоном‐Мусагетом»18,	–	призван	был	обеспечивать	сохранение	ценностей	жиз‐
ни	и	преемственность	живой	памяти	о	творениях	человеческого	гения	в	прошлом	
и	настоящем.	

В	культурно‐историческом	пространстве	русской	усадьбы	в	конце	XIX	–	начале	
XX	в.	 эти	представления	находили	благодатную	почву	 для	 воплощения	и	 осмысле‐
ния.	Именно	в	усадебном	пространстве	с	его	уникальным	сочетанием	природы,	ре‐
гулярного	хозяйства,	архитектуры,	религиозного	опыта,	творческой	деятельности	в	
искусствах	 и	 науках	 продолжались	 труды	 российского	 Просвещения.	 И	 создатели	
усадебных	музеев	принадлежали	к	особому	типу	«просвещенцев»,	о	котором	акаде‐
мик	 В.	Н.	Топоров	 написал:	 «Просвещение	 в	 России,	 сначала	 неосознанно	 или	 не	
вполне	осознанно,	с	течением	времени	всё	более	и	более	осознавая,	выбрало	своим	
персонифицированным	знаком	и	знамением	именно	античного	бога	света	и	гармо‐
нии	Аполлона,	хотя	этот	выбор	стал	достоянием	лишь	одной,	может	быть,	из	самых	
компетентных	ветвей	просвещения	в	России.	Эта	ветвь,	как,	впрочем,	и	другие	в	рос‐
сийском	Просвещении,	 и	 само	появление	 “просвещенцев”	 и	многих	плодов	их	 дея‐
тельности,	–	доброе	наследие	в	истории	русской	культуры,	науки,	всей	практической	
деятельности,	 быта,	 сложения	новых,	 человеческих	 отношений	и	не	 только	 в	 выс‐
шем	интеллектуальном	слое	общества.	И	на	этой	именно	почве	возникла	перспекти‐
ва	сложения	светлой	России	с	руководящим	в	ней	софийным	началом»19.	

В	то	время	в	российском	обществе	были	сильны	упования	и	на	то,	что	с	новым	
веком	 пришёл	 и	 «новый	 человек»,	 готовый,	 пользуясь	 словами	 Людвига	 Бюхнера,	
«подчиниться	 власти	 строгих	 законов	 природы»20.	 Научные	 метафоры	 заполняли	
весь	мыслительный	процесс	и	накладывались	на	«старые»	понятия,	будь	то	тради‐
ции	православия,	европейский	гнозис	или	воспитание	«внутреннего	человека»	в	ду‐
хе	масонства	рубежа	XVIII–XIX	вв.	Усадебные	музеи	в	то	время	–	это	первые	попытки	
синтеза	естественнонаучного	и	гуманитарного	подходов	в	научном	освоении	фено‐
менов	культуры	в	среде,	неотделённой	от	этих	самых	феноменов,	что	называется	«на	
месте»,	где	они	и	«добываются»	или	образуются	и	«живут»	и	составляют	образ	жиз‐
ни,	будь	то	доисторическая	культура	каменного	века	или	художественная	культура,	
настоянная	на	изобразительном	искусстве,	музыке,	литературе	современности.	«Ис‐
кусство	–	 изобразительное,	 музыкальное,	 не	 говоря	 уже	 о	 литературе,	–	 буквально	
пронизывало	усадебную	жизнь,	наполняя	её	творческим	духом»21.	

Так	усадебный	музей	с	первых	дней	существования	становился	явлением	уни‐
кальным	для	России,	ибо	он	был	не	только	центром	культуры	региона,	но	и	цен‐
тром	приложения	личной	инициативы	своего	создателя	без	сословных	или	идей‐
ных	ограничений.	Через	«индивидуальное»	музей	открывал	«социальное»	там,	где	
перестройка	 общества	 прошла	 предельно	 интенсивно,	 ибо	 усадьба,	 как	 в	 городе,	
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так	и	в	деревне,	являла	в	тот	период	развития	отечественной	истории	полную	па‐
литру	всех	мыслимых	социальных	проблем	и	противоречий.	Личная	инициатива	и	
вопросы	 современности,	 «злоба	дня»	находили	 здесь	наиболее	яркое	 выражение.	
Возникновение	каждого	музея	можно	рассматривать	ещё	и	через	призму	осмысле‐
ния	жизненной	 задачи	того	или	иного	деятеля	или	целой	общественной	 группы.	
Создавая	музей,	его	владелец	порой	предопределял	развитие	того	или	иного	миро‐
воззренческого	вопроса,	 социально‐экономического	явления	или	даже	целого	ре‐
гиона.	 Усадебные	 музеи	 изначально	 были	 настроены	 на	 задачи	 «познания	 мира,	
объяснения	мира,	передачи	культуры	и	воспитания	поколений»22.	

В	создании	усадебных	музеев	частная	инициатива	шла	впереди	государствен‐
ной,	и	это	тоже	было	новым	знамением	времени.	Проект	первого	государственного	
«Отечественного	 музея»	 на	 основе	 коллекций	 «Русского	 музеума»	 в	 московской	
городской	усадьбе	на	Покровке,	предложенный	в	1834	г.	литератором	и	собирате‐
лем	 Павлом	 Петровичем	 Свиньиным	 (1787—1839),	 не	 был	 одобрен	 Николаем	I,	
начертавшим	 на	 его	 прошении:	 «Разрешаю	 продать	 за	 границу»23.	 Государствен‐
ный	музей	в	усадьбе	до	1917	г.	–	это	единичные	случаи	пушкинского	Михайловско‐
го	(1899)24	и	шереметевского	Остафьева	(1903)25.	Лишь	в	советское	время	превра‐
щение	русской	 усадьбы	в	музей	 становится	 явлением	повсеместно	 государствен‐
ным,	 вызванным	 исключительно	 её	 «социалистическим	 функционированием»	 и	
потому	 вынужденным26.	 Тем	ценнее	 для	нашего	 времени	наследие	 относительно	
свободного	музейного	строительства	в	усадьбах	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.	по	лич‐
ной	 инициативе	 их	 владельцев.	 Каждый	 усадебный	 музей	 в	 России	 имел	 своё	
неповторимое	лицо,	свой	стиль	и	в	той	или	иной	мере	отражал	гражданскую	пози‐
цию,	творческий	потенциал	и	идейные	посылки	своего	создателя.	

2.	Типы	частных	усадебных	музеев	

Усадебный	музей	 в	 России	 в	 рассматриваемый	 период	 по	 своему	 правовому	 и	
общественному	 статусу	–	 это	почти	всегда	музей	частный,	 ибо,	 во‐первых,	 усадьба	
почти	всегда	находилась	в	чьей‐то	частной	или	общественной	собственности	и,	во‐
вторых,	инициатива	создания	музея,	собирание	начальной	коллекции	и	руководство	
уже	открытым	музеем	(даже	если	он	находился	под	протекцией	государства)	в	лю‐
бом	случае	были	в	чьих‐то	конкретных	руках.	Усадебные	музеи	конца	XIX	–	начала	
XX	в.	можно	условно	разделить	на	две	основные	группы	по	типу	формирования	кол‐
лекций:	комплексные	и	профильные.	При	этом,	конечно,	двух	одинаковых	музеев	не	
было	и	не	могло	быть.	Любой	комплексный	музей	имел	свой	особый	характер,	глав‐
ную	тему	в	зависимости	от	пристрастий	владельца	или	создателя.	И	хотя,	как	заме‐
тил	крупнейший	историк	изучения	русской	средневековой	живописи	Г.	И.	Вздорнов,	
«ни	одна	частная	коллекция	второй	половины	XIX	века	не	имела	чёткого	профиля»27,	
преобладали	именно	профильные	усадебные	музеи.	Условно	их	можно	разделить	на	
подтипы:	 художественные,	 археолого‐этнографические,	 историко‐мемориальные,	
естественнонаучные,	литературные,	музыкальные	и	т.	д.,	 в	 соответствии	с	направ‐
ленностью	деятельности	обитателей	усадеб,	где	они	создавались.	
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В	 предыстории	 профильных	музеев,	 как	 правило,	 отмечается	 период	 возник‐
новения	 «научной»,	 «литературной»,	 «музыкальной»,	 «художественной»	 и	 т.	д.	
усадьбы,	 под	 кровом	 которой	 в	 течение	 нескольких	 лет,	 а	 иногда	 и	 десятилетий	
объединяются	 деятели	 науки,	 литературы	 и	 искусства28,	 и	 лишь	 потом	 в	 такой	
усадьбе	образуется	музей.	Как	правило,	«музейный	период»	для	такой	усадьбы	яв‐
лялся	 наивысшим	 периодом	 её	 развития,	 характеризующимся	 расцветом	 всего	
усадебного	 хозяйства,	 созданием	 уникальных	 условий	 общения	 с	 культурными	
ценностями	для	каждого	посетителя,	 чарующим	ароматом	усадебной	«поэзии	 са‐
дов»29.	При	этом	отмечается	постепенное	увеличение	именно	профильных	усадеб‐
ных	 музеев	 и	 сокращение	 музеев	 комплексных.	 Причину	 этого	 следует	 искать	 в	
общемировом	развитии	музейного	дела,	основные	достижения	которого	проника‐
ли	в	Россию	из	Европы	с	большим	отставанием.	В	XIX	в.	европейские	музеи	получи‐
ли	новый	статус,	вмещающий	в	себя	понимание	феномена	музея	как	художествен‐
но	 и	 научно	 значимого.	 Пришло	 и	 осознание	 уникальности	 каждого	 музейного	
предмета	 в	 отдельности	 и	 его	 роли	 в	 формировании	 общей	 экспозиции.	 Именно	
поэтому	 появилась	 возможность	 классифицировать	 предметы	 коллекций,	 разде‐
лять	их	 по	 какому‐либо	основному	признаку.	 Возникло	понятие	 об	 экспозиции	 в	
собственном,	общепринятом	на	сегодняшний	день	смысле	этого	слова	как	о	демон‐
страции	музейных	предметов	в	соответствии	с	научной	концепцией	и	поставлен‐
ной	 темой.	 Каждый	 музей	 получил	 своё	 особенное	 лицо,	 обусловленное	 опреде‐
лённым	подходом	к	проблеме	создания	экспозиции.	Это	могла	быть	музейная	экс‐
позиция	 как	произведение	 искусства,	 созданное	 в	 соответствии	 с	 авторской	 (вла‐
дельца,	 составителя	 или	 приглашённого	 художника)	 версией	 видения	 основной	
темы.	Это	могла	быть	музейная	экспозиция	как	«рассказ»	музейными	средствами	
основного	сюжета,	истории	региона,	научной	теории	или	другого	материала30.	

Усадебные	музеи	в	России	успешно	сочетали	оба	этих	подхода.	На	российской	
почве	 понятие	 «экспозиция»	 основатель	 художественного	музея	 в	 усадьбе	 Борок	
В.	Д.	Поленов	 интерпретировал	 так:	 «Выставка	 есть	 как	 бы	 посвящение	 в	 искус‐
ство»31.	 Здесь	 налицо	 не	 бездушная	 технократизация	музея	 как	 «собрания	 очень	
дорогих	предметов»,	а	живая	преемственность	в	представлении,	восприятии	и	по‐
нимании	компонентов	экспозиции,	позволяющая	через	«дар	общения»	–	посвяще‐
ние	–	 избежать	 любых	 симулякров	 лжетолкования	 и	 предусматривающая	 обяза‐
тельную	коммуникацию	«от	сердца	к	сердцу»	между	учителем	и	учеником,	между	
«участвуемым»	(музей)	и	«участником»	 (посетитель)32.	Традицию	такого	отноше‐
ния	к	музею	и	посетителю	продолжили	современные	усадебные	музеи,	возникшие,	
главным	 образом,	 на	 базе	 дореволюционных	 музеев	 и	 собраний.	 И	 по‐прежнему	
наиболее	 востребованными	формами	музейной	 коммуникации	 являются	 выстав‐
ки,	 постоянные	 экспозиции	и	 традиционные	экскурсии.	Представление	о	 талант‐
ливо	 проведённой	 экскурсии	 как	 о	 «переживании,	 которое	 хочется	 повторить»33,	
десятилетиями	 формировалось	 в	 российской	 музейной	 усадьбе.	 Пожалуй,	 музей	
нигде	так	полно	не	 свидетельствует	«о	 существовании	особой	мифологии	музей‐
ного	пространства»	и	о	«символичности	музейного	предмета»34,	как	в	усадьбе.	
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С	осознанием	уникальности	музейного	экспоната,	имеющего	только	ему	прису‐
щие	аттрактивность,	ассоциативность,	информативность,	экспрессивность	и	другие	
свойства	и	характеристики,	появилось	и	такое	понятие,	как	«профиль	музея»,	то	есть	
«направленность	 на	 раскрытие	 той	 или	 иной	 области	 искусства,	 науки,	 техники,	
сферы	 производства	 или	 области	 человеческой	 деятельности»35.	 Например,	 музей	
исторического	 профиля	 своими	 средствами	 осуществляет	 функцию	 поддержания	
существующих	норм	и	ценностей	общества,	а	также	их	обоснованной	ревизии	и	раз‐
вития36.	Отличие	предмета	профильных	собраний	состоит	в	том,	что	он	вписывается	
в	рамки,	заданные	определённой	темой,	а	также	хронологическими,	территориаль‐
ными	и	отраслевыми	характеристиками	включающей	его	в	себя	экспозиции.	С	дру‐
гой	стороны,	можно	было	говорить	о	том,	что	и	сам	экспонат	формирует	свою	тема‐
тическую	среду.	Попадая	в	музей,	он	как	бы	уже	требует	для	себя	быть	включённым	
в	определённую	экспозиционную	систему.	В	наше	время	музей,	имеющий	сразу	не‐
сколько	профилей,	принято	называть	комплексным	музеем.	

Комплексный	принцип	комплектования	 экспозиции	является	более	 древним,	
нежели	принцип	специализации.	Первые	собрания,	в	которых	отдельный	предмет	
ещё	не	был	вычленен	в	качестве	уникального,	за	себя	говорящего,	как	раз	и	состо‐
яли	 из	 разнопрофильных	 материалов.	 Систематизация	 коллекций	 началась	 в	 За‐
падной	Европе	 только	 в	XVII–XVIII	вв.,	 а	 в	 России	–	 в	 XIX	в.	И	 развитие	музейного	
дела,	как	во	всём	мире,	так	и	в	России,	в	том	числе	в	усадьбах,	шло	от	комплексно‐
сти	 к	 специализации,	 от	 общего	 к	 частному,	 от	 универсальности	 к	 сюжетности	и	
тематической	 заданности.	Именно	поэтому	для	 усадебных	музеев	России,	 за	 ред‐
ким	исключением,	характерен	профильный	тип	формирования	коллекции.	Таково	
было	общее	течение	развития	мирового	музейного	дела.	Профильный	музей	имел	
более	 понятную	 непрофессионалам	 миссию,	 адекватно	 воспринимаемую	 обще‐
ством	 и	 властями.	 Он	 имел	 больше	 шансов	 на	 успех	 в	 будущем,	 чем	 музей	 ком‐
плексный,	ведь	он	не	мог	быть	подвергнут	дроблению,	расформированию	и	не	мог	
потерять	 свою	 актуальность	 только	 из‐за	 того,	 что	 изменились	 общие	 научные	
установки	или	общественно‐политическая	ситуация	в	стране.	

Таким	 образом,	 мы	 определили	 основные	 типы	 усадебных	 музеев	 прошлого:	
профильный	 музей	–	 это	 музей,	 посвящённый	 одной	 теме,	 либо	 музей,	 собрание	
которого	 вписывается	 в	 строго	 определённый	 профиль,	 заданный	 хронологиче‐
скими,	территориальными	и	отраслевыми	характеристиками	его	экспозиции;	ком‐
плексный	музей	–	это	музей,	имеющий	сразу	несколько	профилей.	

Ещё	одна	характеристика,	по	которой	можно	классифицировать	усадебные	му‐
зеи,	–	это	их	принадлежность	городу	или	деревне.	В	первом	случае	речь	идёт	о	го‐
родском	усадебном	музее,	являющемся	своего	рода	патриархальной	лакуной	в	бур‐
но	растущей,	капитализированной	среде,	а	для	крупных	городов	во	многом	мате‐
риально	 «бесполезном»	 и	 идейно	 чуждом.	 Сельский	 усадебный	 музей	 более	 пла‐
стично	встраивался	в	культурно‐исторический	ландшафт	всей	округи,	порой	фор‐
мировал	её	целиком,	имея	необходимые	атрибуты	«музея	под	открытым	небом»37.	

Классическим	 примером	 частного	 музея	 в	 городской	 усадьбе	 может	 служить	
московская	Кокоревская	картинная	галерея,	открытая	известным	купцом	Василием	



В .	Л .	МЕЛЬНИКОВ	
 
 

75	

Александровичем	Кокоревым	 (1817—1889)	 22	января	1862	г.38	 во	 вновь	 отделан‐
ном	доме	по	Большому	Трёхсвятительскому	переулку,	д.	1.	Галерея	была	открыта	
ежедневно	«для	всей	образованной	и	жаждущей	образования	публики»	за	неболь‐
шую	плату39.	Главными	ориентирами	для	Кокорева	служили	вершины	отечествен‐
ного	 искусства.	 В	 его	 галерее	 были	 представлены	 картины	 И.	К.	Айвазовского,	
А.	П.	Боголюбова,	 В.	Л.	Боровиковского,	 К.	П.	Брюллова,	 А.	Г.	Венецианова,	 Д.	Г.	Ле‐
вицкого,	С.	Ф.	Щедрина.	Но	не	менее	основательно	он	занимался	и	западными	ма‐
стерами:	у	него	появились	холсты	Ван‐Дейка,	Брейгеля,	Пуссена,	а	из	новых	худож‐
ников,	французской	школы	–	Декана,	Тройона,	Боннара.	Экспозиция	строилась	по	
историческому	 и	 монографическому	 принципам.	 В	 попытках	 систематизировать	
своё	собрание	Кокорев	опередил	не	только	многих	современных	ему	коллекционе‐
ров,	но	и,	к	примеру,	Эрмитаж,	где	долго	сохранялся	«декоративный»	принцип	экс‐
понирования.	 Кокоревская	 галерея	 просуществовала	 недолго	–	 до	 1870	г.	 Причи‐
ной	тому	оказались	финансовые	затруднения	владельца.	

После	 закрытия	 Кокоревской	 картинной	 галереи	 эстафету	 музейного	 дела	 в	
московских	усадьбах	приняла	частная	художественная	галерея	Козьмы	Терентье‐
вича	Солдатенкова	 (1818—1901),	 размещавшаяся	более	 40	лет	 в	 стенах	 его	 особ‐
няка	на	Мясницкой	улице,	д.	37,	в	перестроенной	старинной	усадьбе.	Для	того	что‐
бы	познакомиться	с	ней,	требовалось	разрешение	владельца40.	

В	 Санкт‐Петербурге	 музейное	 дело	 в	 городской	 усадьбе	 развивалось,	 прежде	
всего,	под	сенью	дворца	графов	Шереметевых,	знаменитого	Фонтанного	дома,	по‐
строенного	 в	 XVIII	в.	 (набережная	 реки	 Фонтанки,	 д.	34).	 Известная	 акварель	
М.	Н.	Воробьёва	 «“Музей”	 в	 особняке	 Лавалей	 в	 Петербурге»	 (1819)	 передаёт	
«аполлоновскую»	 атмосферу	 в	 первых	 русских	 музеях,	 устроенных	 в	 городских	
усадьбах,	 в	 данном	 случае	–	 в	 особняке	Лавалей	 на	 Английской	 набережной,	 д.	4,	
соседнем	с	Сенатом	и	Синодом41.	На	противоположном	берегу	Невы,	в	бывшем	уса‐
дебном	доме	на	углу	Николаевской	набережной	и	18‐й	линии	Васильевского	ост‐
рова,	начиная	со	второй	половины	80‐х	гг.	XIX	в.	для	посетителей	был	открыт	му‐
зей	Михаила	Петровича	Боткина	(1839—1914),	включавший	коллекции	предметов	
декоративно‐прикладного	 искусства	 античного	 мира,	 России,	 Грузии,	 Средней	
Азии,	лиможских	эмалей	и	произведений	европейского	искусства	эпохи	Ренессан‐
са,	 а	 также	 современных	 художников,	 в	 том	 числе	 живописца	 А.	А.	Иванова42.	
М.	П.	Боткин	 устраивал	 в	 своём	 доме	 популярные	 в	 Петербурге	 литературные	 и	
артистические	вечера,	на	которых	бывали	А.	А.	Блок,	К.	А.	Сомов,	Н.	К.	Рерих43.	

Из	 провинциальных	 городских	 усадебных	 музеев	 упомянем	 археологический	
музей	 Василия	 Степановича	 Передольского	 (1833—1907),	 открытый	 в	 1900	г.	 в	
Великом	 Новгороде.	 В	 нём	 находилась	 обширная	 коллекция	 археологических	
находок,	 в	 том	 числе	 черепов,	 собранных	 при	 раскопках	 неолитической	 стоянки	
«Коломцы»,	 и	 антикварных	 вещей,	 которые	 Передольский	 приобретал	 на	 свои	
средства	в	Великом	Новгороде	и	других	местах44.	Его	по	праву	считают	одним	из	
зачинателей	 музейного	 дела	 на	 древней	 Новгородской	 земле45.	 Ниже	 мы	 будем	
рассматривать	 в	 основном	 сельские	 усадебные	 музеи,	 которых	 в	 России	 было	 по‐
давляющее	большинство.	
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При	рассмотрении	истории	усадебных	музеев	нельзя	не	отметить	того	обстоя‐
тельства,	что	судьбу	музея	и	весь	его	облик	в	значительной	мере	определяли	уро‐
вень	 образования	 и	 сословное	 происхождение	 его	 владельца‐основателя.	 С	 этим	
связаны	и	изменения	дальнейшего	правового	статуса	музея,	продолжение	его	су‐
ществования	или	же	его	закрытие.	Несомненно,	процесс	огосударствления	или	не‐
огосударствления	частного	усадебного	музея	после	1917	г.	 влиял	на	его	дальней‐
шую	судьбу:	музей	либо	продолжал	существовать,	либо	расформировывался.	Даже	
если	в	рассматриваемый	период	частные	лица	передавали	свои	музеи	в	дар	обще‐
ству,	 это	 мало	 влияло	 на	 судьбу	 «подарка»	 при	 новом	 строе.	 Как	 ни	 старались	
бывшие	владельцы	и	создатели	сохранить	свои	собрания,	многие	усадебные	музеи	
в	середине	1920‐х	гг.	пережили	«гуманитарную	катастрофу»,	иными	словами,	были	
полностью	разорены.	

3.	Профильные	усадебные	музеи	

К	усадебным	музеям	художественного	профиля	следует	отнести	Феодосийскую	
картинную	 галерею	–	 один	 из	 старейших	 художественных	музеев	 нашей	 некогда	
единой	страны.	Её	экспозиционные	залы	расположены	в	здании,	где	прошла	жизнь	
выдающегося	 русского	 мариниста	Ивана	 Константиновича	 Айвазовского	 (1817—
1900).	Этот	дом	был	построен	по	проекту	самого	Айвазовского	в	1845	г.	и	являлся	
центром	городской	усадьбы	художника.	Через	тридцать	пять	лет	Иван	Константи‐
нович	пристроил	к	зданию	большой	зал	специально	для	показа	феодосийцам	своих	
картин	перед	отправкой	их	на	выставки	в	другие	города	России	и	за	границу.	Та‐
ким	 образом,	 1880‐й	 официально	 принято	 считать	 годом	 основания	 картинной	
галереи46.	Ещё	при	жизни	Айвазовского	усадебная	галерея	была	известна	далеко	за	
пределами	 Крыма	 и	 являлась	 культурным	 центром	 Феодосии.	 После	 смерти	 ху‐
дожника	она	продолжала	существовать,	но,	по	сути	дела,	это	был	самый	глухой	пе‐
риод	её	истории.	Хотя	согласно	 завещанию	художника	галерея	 стала	 собственно‐
стью	 Феодосии,	 городские	 власти	 мало	 заботились	 о	 её	 деятельности.	 Вторым	
рождением	галереи	по	праву	можно	считать	1921	г.,	когда	дом	Айвазовского	и	со‐
брание	картин	были	национализированы.	Основу	собрания	Феодосийской	картин‐
ной	 галереи	 составили	 49	картин,	 завещанные	 художником	 городу.	Представлен‐
ные	в	экспозиции,	эти	работы	освещали	основные	этапы	творчества	Айвазовского,	
начиная	 со	 времени	 обучения	 его	 в	 Петербургской	Императорской	 Академии	 ху‐
дожеств	 (далее	–	ИАХ)	 и	 кончая	 произведениями,	 созданными	 в	 последние	 годы	
жизни,	–	творческий	путь	длиной	более	шести	десятилетий,	в	продолжение	кото‐
рых	 художник	 создал	 около	шести	 тысяч	 произведений	 и	 стал	 основателем	 уса‐
дебного	музея	маринистической	живописи	собственного	имени.	

Ещё	один	художественный	музей	в	усадьбе,	первый	в	Сибири,	основал	уроже‐
нец	Нерчинска,	выходец	из	купеческой	семьи	Михаил	Дмитриевич	Бутин	(1836—
1907).	 Ценные	 сведения	 о	 нём	 собрали	 О.	С.	Литвинцева47,	 Н.	М.	Полунина	 и	
А.	И.	Фролов48.	По	окончании	городского	училища	М.	Д.	Бутин	служил	приказчиком	
в	 торговом	доме	купцов	Кандинских.	Вместе	 с	 братом	Николаем	 завёл	 своё	дело,	
занялся	приисками,	учредил	Торговый	дом	братьев	Бутиных.	Около	тридцати	лет	
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от	 роду	 Бутин	 отправился	 в	малоизведанную	 тогда	 Северную	Америку	 для	 озна‐
комления	 с	 прогрессивными	 способами	добычи	 золота.	 Затем	им	была	организо‐
вана	торговая	экспедиция	в	Китай	по	новому	маршруту,	составлены	и	опубликова‐
ны	 карты.	 Результаты	 экспедиции	 высоко	 оценило	 Императорское	 Русское	 Гео‐
графическое	общество	(далее	–	ИРГО).	Нерчинский	предприниматель	стал	инициа‐
тором	 ещё	 одной	 экспедиции	 для	 изыскания	 торговых	 путей	из	южных	 районов	
Забайкалья	в	Приамурье	и	Приморье.	Это	был	представитель	того	сибирского	ку‐
печества,	которое	поднимало	к	жизни	богатейший	и	обширнейший	край.	Удачное	
ведение	дел	позволило	братьям	Бутиным	обращать	значительные	суммы	на	обще‐
ственные	и	просветительские	цели.	В	числе	учреждений,	поддержанных	и	создан‐
ных	на	средства	М.	Д.	Бутина,	были	женское	училище	и	общественный	банк,	музы‐
кальная	школа	и	типография,	аптека	и	показательная	агрономическая	ферма,	биб‐
лиотека	 и	 публичный	 художественный	 музей.	 Постоянная	 финансовая	 помощь	
оказывалась	Приамурскому	и	Восточно‐Сибирскому	отделениям	ИРГО.	

К	середине	60‐х	гг.	XIX	в.	Николай	и	Михаил	Бутины	(к	тому	времени	ставшие	
уже	потомственными	купцами	I	гильдии)	имели	достаточно	средств	для	обзаведе‐
ния	 большой	 усадьбой.	 Центральное	 её	 здание	 было	 универсальным	 по	 своему	
назначению.	Помимо	жилых	помещений,	в	нём	разместились	и	главные	учрежде‐
ния	 основанного	 ими	 Торгового	 дома:	 контора,	 магазин,	 склад	 и	 т.	д.	 Полезная	
площадь	 здания	 оказалась	 внушительной.	 Бутины	 строили	 не	 ввысь,	 а	 вширь,	 в	
результате	 появился	 вытянувшийся	 на	 полквартала	 дворец.	 Самый	 красивый	
трёхэтажный	юго‐восточный	фасад	был	выполнен	в	мавритано‐готическом	стиле	
(до	наших	дней	дом	дошёл	с	утратами,	архитектор	неизвестен).	

Далеко	за	пределами	Нерчинска	было	известно	живописное	собрание	М.	Д.	Бу‐
тина,	включающее	в	себя	галерею	семейных	портретов	кисти	Владимира	Егорови‐
ча	Маковского	(1846—1920),	а	также	его	нумизматическая	коллекция	и	обширная	
библиотека.	 Все	 приезжавшие	 в	 Нерчинск	 гости	 чаще	 всего	 останавливались	
именно	во	дворце	Бутиных.	Среди	них	–	солистка	Мариинского	театра	Дарья	Ми‐
хайловна	Леонова	 (1829—1896),	 совершавшая	 кругосветное	 путешествие	 и	 посе‐
тившая	 Нерчинск	 в	 1875	г.	 В	 своих	 «Воспоминаниях»	 она	 написала	 следующие	
строки:	 «В	 Нерчинске	 существовало	 отделение	 Музыкального	 общества	 под	 по‐
кровительством	Бутина,	любителя	искусства	и	литературы.	Здесь	я	оставалась	две	
недели	 и	 дала	 четыре	 концерта.	 В	 маленькой	 консерватории	 Бутина	 оркестр	
настолько	хорош,	что	мог	аккомпанировать	всю	сцену	из	“Жизни	за	царя”,	также	из	
“Рогнеды”	и	“Пророка”.	<…>	Признаюсь,	что,	когда	я	взошла	в	квартиру,	назначен‐
ную	мне,	то	испытала	ощущение,	которое	уже	давно	не	приходилось	испытывать.	
Мне	отданы	были	две	роскошно	меблированные	комнаты	с	балконом	в	сад,	кото‐
рый	мог	 сравниться	 только	 с	 замечательными	 садами	Европы»49.	 Спустя	одинна‐
дцать	 лет	 в	 Нерчинске	 побывал	 американский	 журналист	 Джон	 Кеннан.	 В	 своей	
книге	о	Сибири	он	не	без	основания	замечает,	что	затерянному	на	сибирских	про‐
сторах	Нерчинску	могут	позавидовать	многие	российские	города,	и	причиной	тому	
учреждения,	основанные	по	инициативе	и	на	 средства	М.	Д.	Бутина.	Как	и	всякий	
путешественник,	Кеннан	не	преминул	посетить	бутинский	«музеум»,	о	чём	записал	
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следующее:	 «Кто	 бы	 ожидал	 увидеть	 в	 глуши	 Восточной	 Сибири	 такой	 богатый	
дом	 с	 паркетными	полами,	шёлковыми	 занавесями,	 дорогими	обоями,	 с	мягкими	
персидскими	 коврами,	 позолоченной	 мебелью,	 крытою	 атласом,	 старыми	 фла‐
мандскими	 картинами,	 галереей	 фамильных	 портретов,	 с	 оранжереей...	 Редко	
встречал	 подобное	 соединение	 пышности	 с	 тонким	 вкусом»50.	 В	 1891	г.,	 с	 14	 на	
15	июня,	в	этом	же	доме	«изволил	иметь	ночлег»	и	наследник	цесаревич,	будущий	
император	Николай	II.	

Над	благоустройством	сада,	так	поразившего	Д.	М.	Леонову,	долгие	годы	труди‐
лась	 Татьяна	 Дмитриевна	 Мауриц,	 младшая	 сестра	 братьев	 Бутиных.	 В	 нём	 были	
разбиты	многочисленные	клумбы	с	цветами,	произрастали	несвойственные	сурово‐
му	забайкальскому	климату	тропические	растения,	через	всю	территорию	усадьбы	
тянулась	сосновая	аллея.	Сама	Татьяна	Дмитриевна	жила	прямо	в	саду,	в	небольшом	
деревянном	домике	с	двухэтажным	мезонином.	Зелёную	планировку	сада	дополня‐
ли	резная	мавританская	беседка,	фонтаны	и	статуи	древнегреческих	богов.	Элемен‐
ты	этого	великолепия	можно	видеть	на	сохранившихся	семейных	фотографиях	Бу‐
тиных	в	собрании	Нерчинского	краеведческого	музея	им.	М.	Д.	Бутина.	По	ним	можно	
также	попытаться	установить	назначение	комнат	дворца.	Трёхэтажную	часть	(вто‐
рой	и	третий	этажи)	занимал	Михаил	Дмитриевич	с	супругой,	далее	шли	огромный	
зеркальный	(музыкальный)	зал,	где	располагались	самые	большие	по	тем	временам	
зеркала,	 выполненные	 из	 венецианского	 стекла	 и	 купленные	 Бутиным	 на	 Париж‐
ской	выставке	в	 1878	г.,	 столовая,	 торговые	и	 складские	помещения,	 контора,	 биб‐
лиотека	и	кабинет.	Среднее	окно	вестибюля	украшал	цветной	витраж	с	изображени‐
ем	 архангела	 Михаила,	 поражающего	 сатану,	 изготовленный	 в	 Мюнхене	 в	 1857	г.	
Внутреннее	 убранство	 дворца	 поражало	 посетителей	 роскошью.	 Параллельно	 со	
строительством	дворца	возводились	и	другие	здания	усадьбы:	водонапорная	башня,	
конюшни,	пакгаузы.	Все	они	были	сооружены	из	камня	и	в	основном	выдержаны	в	
едином	архитектурном	стиле.	В	довершение	всему	были	построены	огромные,	вро‐
вень	с	трёхэтажным	фасадом	трёхарочные	ворота.	Слева	и	справа	от	них	было	сде‐
лано	ограждение,	основу	которого	составляли	кирпичные	столбы,	увенчанные	деко‐
ративными	вазами,	а	между	ними	–	выкрашенные	в	тон	дворцу	в	белый	цвет	литые	
чугунные	секции	с	витиеватым	орнаментом.	

Д.	М.	Бутин	был	не	только	купцом,	коллекционером	и	меценатом.	Ему	принад‐
лежит	ряд	книг	и	статей	по	экономике	и	развитию	производительных	сил	в	Сиби‐
ри.	В	разные	годы	он	избирался	во	многие	общественные	учреждения	–	от	Русско‐
го	музыкального	общества	до	Парижской	национальной	промышленной	академии.	
Обстоятельства	 сложились	 так,	 что	 Торговый	 дом	 Бутиных	 потерпел	 тяжёлый	
урон.	Но	и	в	эту	не	лучшую	пору	Михаил	Дмитриевич	оставался	верен	себе.	15	сен‐
тября	1904	г.,	находясь	в	Иркутске,	он	составил	«Духовное	завещание»,	в	котором	в	
20	пунктах	распорядился	всем	своим	имуществом.	В	большинстве	своём	эти	пунк‐
ты	 посвящены	 благотворительным	 мероприятиям:	 «<…>	12.	Каменный	 дом	 в	
Нерчинске	с	землёю	и	построенными	на	оной	деревянными	домами	и	садом	жерт‐
вую	 городу	 под	 учреждение	 ремесленного	 или	 реального	 училища,	<…>	 в	 то	 же	
училище	 жертвую	 библиотеку	 и	 коллекции	 по	 минералогии,	 нумизматике	 и	 пр.	
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13.	Движимое	имущество	в	Нерчинске	в	каменном	доме,	например	мебель	и	посуду,	
продать,	 а	 остальные	картины	и	 зеркала	 оставить	на	 стенах	 как	 есть	 для	 учили‐
ща	<…>	20.	<…>	Покорнейше	прошу	Нерчинское	общество	заботы	контроль	и	хло‐
поты	 по	 процветанию	 учреждений	 принять	 на	 себя	<…>»51.	 Таким	 образом,	
М.	Д.	Бутин	своим	завещанием	из	имеющегося	у	него	капитала	предоставил	необ‐
ходимый	минимум	семье,	а	свою	нерчинскую	усадьбу	с	библиотекой,	художествен‐
ной	галереей	и	всеми	другими	коллекциями	завещал	родному	городу.	

Ещё	 один	 создатель	 художественного	 усадебного	 музея	 в	 Сибири	 прославил	
Иркутск.	 Это	 коллекционер	 и	 меценат	 Владимир	 Платонович	 Сукачёв	 (1849—
1920).	Его	мать	принадлежала	к	старинной	купеческой	семье,	отец	–	из	петербург‐
ского	дворянства.	В	юношеские	годы	увлекался	ботаникой,	историей,	литературой.	
Учился	 на	 Естественном	 факультете	 Киевского	 университета,	 затем	 в	 Санкт‐
Петербургском	 университете	 на	 юридическом.	 По	 завершении	 образования	 вер‐
нулся	 в	 родной	 город	 и	 занялся	 общественной	 деятельностью.	 В	 последней	 чет‐
верти	XIX	в.	Иркутск	переживал	деловой	и	культурный	подъём,	чему	способствова‐
ли	и	старания	В.	П.	Сукачёва.	Человек	слова	и	дела,	он	пользовался	в	городе	авто‐
ритетом,	трижды	избирался	городским	головой.	Его	отличали	независимость	суж‐
дений,	умение	видеть	пользу	для	жителей	города.	По	инициативе	просвещённого	
городского	головы	был	объявлен	конкурс	на	лучший	проект	театрального	здания,	
и	сам	же	он	сделал	первое	пожертвование	на	нужды	строительства	–	10	тысяч	руб‐
лей.	Театр,	как	и	краеведческий	музей,	тоже	построенный	при	участии	Сукачёва,	и	
по	сей	день	украшает	старинный	сибирский	город.	Свою	энергию	и	личные	сред‐
ства	Владимир	Платонович	вложил	в	 строительство	пяти	начальных	школ,	 квар‐
тир	 для	 учителей,	 в	 городское	 благоустройство.	 По	 его	 предложению	 и	 при	 его	
прямом	 участии	 был	издан	 ряд	 книг	по	истории	Иркутска,	 выпущены	открытки,	
посвящённые	 местным	 достопримечательностям.	 Не	 случайно	 именно	 он,	 столь	
много	сделавший	для	своего	города,	возглавил	Иркутское	отделение	ИРГО	–	орга‐
низации,	имевшей	неоспоримые	заслуги	в	развитии	просвещения	на	огромных	си‐
бирских	просторах.	

Одним	из	самых	дорогих	и	важных	для	биографии	Сукачёва	начинаний	стало	
создание	городской	картинной	галереи.	Личная	коллекция	собирателя	постепенно	
превратилась	в	художественный	музей.	Размещалась	галерея	в	усадьбе	Владимира	
Платоновича	на	окраине	города	–	вдали	от	скученных	в	городе	деревянных	строе‐
ний,	 от	 опасности	 пожара.	 Усадьба,	 включающая	 главный	 дом,	 ещё	шестнадцать	
строений	и	парк,	была	им	построена	в	1881–1882	гг.	на	пересечении	улиц	Ланин‐
ской	 и	 Иерусалимской.	 Замысел	 создания	 галереи	 сложился	 у	 Сукачёва	 после	
встречи	с	Павлом	Михайловичем	Третьяковым	(1832—1898)	и	не	без	воздействия	
печатных	 выступлений	 Владимира	 Васильевича	 Стасова	 (1824—1906).	 Первона‐
чально	 были	 представлены	 произведения	 только	 отечественной	школы	–	 худож‐
ников	по	тем	временам	первого	ряда,	таких	как	И.	Е.	Репин,	И.	К.	Айвазовский,	жан‐
ристов	 и	 пейзажистов‐передвижников.	 Затем	 собиратель	 понял,	 что	 галерея	
должна	давать	представление	и	о	зарубежном	искусстве;	с	этой	целью	он	стал	за‐
казывать	копии	в	известнейших	европейских	музеях.	Картины	были	размещены	в	
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нескольких	залах	усадебного	дома52.	Среди	посетителей	галереи	было	немало	при‐
езжих,	поскольку	Сукачёвская	усадьба	с	её	заботливо	ухоженным	парком	стала	од‐
ной	из	главных	городских	достопримечательностей.	Побывал	здесь	летом	1897	г.	и	
профессор	университета	в	Бордо	Жюль	Легра.	В	его	книге	«По	Сибири»,	изданной	в	
Париже,	есть	такие	строки:	«Я	познакомился	с	местным	городским	головой	г.	Сука‐
чёвым.	 Он	 элегантный	 сибиряк,	 с	 которым	 знакомы	 многие	 наши	 парижане.	 Но,	
вероятно,	 очень	 немногие	 побывали	 в	 его	 картинной	 галерее,	 которая	 является	
одной	из	редкостей	Сибири.	Эта	галерея	приятно	удивила	меня,	так	как	во	всё	вре‐
мя	путешествия	по	Сибири	редко	удавалось	видеть	произведения	искусства.	Гале‐
рея	почти	исключительно	русская:	это	патриотизм,	который	я	очень	ценю»53.	Ос‐
нованный	 Владимиром	 Платоновичем	 музей	 существует	 и	 поныне.	 Более	 того,	
вновь	отреставрирована	его	усадьба,	где	с	2000	г.	воссоздаётся	усадебная	картин‐
ная	галерея	в	родных	её	стенах,	благо	собрание	иркутского	коллекционера	и	бла‐
готворителя	полностью	сохранилось.	

Другой	 пример	 художественного	 усадебного	 музея	–	 это	 «Дом	 над	 Окой»	 вы‐
дающегося	 русского	 художника	 Василия	 Дмитриевича	 Поленова	 (1844—1927),	
ставший	 с	 первых	 лет	 своего	 существования	 музеем.	 Ещё	 в	 1887	г.	 В.	Д.	Поленов	
писал	жене:	«Мечтал	я	об	домике	на	берегу	Оки,	об	том,	как	мы	его	устроим,	как	мы	
там	заживём,	сделаем	большую	комнату,	где	будет	музей,	галерея,	библиотека.	Ря‐
дом	 будет	 столярная	 мастерская,	 адмиралтейство,	 рыболовство	 и	 терраса,	 а	 над	
этим	 будет	 моя	 живописная	 мастерская	 и	 твой	 маленький	 кабинет…	 Чудесные	
мечты,	может	быть,	и	сбудутся…»54.	Все	эти	мечты	были	претворены	в	жизнь.	Вес‐
ной	1889	г.	В.	Д.	Поленов	со	своим	учеником	К.	А.	Коровиным	проехал	на	пароходе	
по	Оке	от	Калуги	до	Тарусы	и	далее	до	села	Бёхова.	О	том,	какое	неизгладимое	впе‐
чатление	красочная	приокская	природа	произвела	на	художников,	свидетельству‐
ют	страницы	их	дневников	и	воспоминаний.	В	1890	г.	совершилась	покупка	земли	
в	 деревне	 Бёхово.	 Поленову	 больше	 всего	 нравился	 высокий	 холм	 над	 Окой,	 но‐
сивший	красивое	название	Борок.	Владела	этой	землёй	крестьянская	община,	ко‐
торая	 не	 имела	 права	 продавать	 землю,	 поэтому	 был	 совершён	 обмен:	 8	июня	
1891	г.	 Поленов	 получил	 во	 владение	Борок,	 а	 крестьяне	–	 в	 два	 раза	 больше	 па‐
хотной	 земли.	 В	 то	 время,	 когда	 русские	 усадьбы	 приходили	 в	 упадок,	 художник	
создал	грандиозный	проект	усадебного	комплекса.	16	августа	1891	г.	был	заложен	
Большой	дом,	а	30	сентября	начали	возводить	стены.	И	уже	2	октября	1892	г.	семья	
переселилась	в	новый	трёхэтажный	белый	дом,	именно	эту	дату	и	принято	считать	
днём	создания	усадебного	музея	художника.	Поленов	мечтал	о	том,	что	его	Боль‐
шой	дом	будет	не	 только	жильём,	 но	и	мастерской	для	 его	друзей‐художников	и	
многочисленных	учеников,	а	главное	–	это	будет	первый	в	России	художественный	
музей	в	деревне,	доступный	самому	широкому	кругу	посетителей.	С	этого	времени	
началась	жизнь	и	его	уникальной	усадьбы.	Вместе	с	женой	и	сестрой	он	организует	
в	усадьбе	Борок	музей	художественных	и	научных	коллекций,	собранных	четырь‐
мя	поколениями	Поленовых.	Сейчас	здесь	–	Государственный	мемориальный	исто‐
рико‐художественный	 и	 природный	 музей‐заповедник	 В.	Д.	Поленова,	 один	 из	
крупнейших	музеев	страны	и	один	из	самых	известных	за	её	пределами.	На	терри‐
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тории	имения,	 как	в	конце	XIX	в.,	 так	и	теперь,	расположены	главный	усадебный	
Большой	дом,	мастерская	художника	«Аббатство»,	хозяйственные	постройки,	Тро‐
ицкая	церковь	в	селе	Бёхово,	а	также	усадебный	парк,	 сад,	окружающие	террито‐
рию	усадьбы	луга,	леса,	сельскохозяйственные	угодья.	

Строительство	усадьбы	на	живописном	берегу	реки	Оки	позволило	художнику	
раскрыть	не	одно	из	его	многочисленных	дарований55.	В	имении	художник	спроек‐
тировал	не	 только	 архитектуру,	 но	и	 внутреннее	 убранство	–	мебель,	 орнаменты	
для	резьбы	по	дереву,	 с	увлечением	расписывал	тарелки,	 столярничал	и	т.	д.56	На	
Оке	Поленов	много	работал:	писал	картины,	сочинял	музыку,	сажал	деревья	в	пар‐
ке,	строил	дамбу,	помогал	строить	лодки.	«В	своей	усадьбе	на	Оке	знаменитый	ху‐
дожник	России	из	лодок	уже	составил	речную	флотилию	–	он	был	опытным	яхтс‐
меном,	увлекался	парусным	и	гребным	спортом»57.	Со	свойственной	ему	энергией	
занимался	проблемами	народного	образования	–	построил	две	школы	в	окрестных	
деревнях.	Последние	 его	работы	были	тоже	посвящены	детям:	 в	 1920‐е	гг.	 он	 со‐
здал	диораму	–	кругосветное	путешествие	в	картинках.	Волшебные	световые	кар‐
тины	стали	праздником	для	крестьянских	детей.	Несмотря	на	бытовые	невзгоды	
послереволюционных	лет,	вся	семья,	включая	самого	Поленова,	устраивала	экскур‐
сии	по	усадьбе	–	музею	и	картинной	галерее,	коллекциям	египетских	и	греческих	
древностей,	 предметов	 народного	 творчества	 и	 другим.	 Такая	 наполненность	
творчеством	 буквально	 до	 последнего	 дня	 жизни	 удивляла	 его	 современников.	
Показательны	строки	из	письма	И.	Е.	Репина	В.	Д.	Поленову	в	усадьбу	Борок:	«И	как	
это	тебя	на	всё	хватает!..	Это	тебя	народ	так	оздоровил	и	помолодил»	(1913)58.	

Похоронен	Василий	Дмитриевич	на	высоком	берегу	Оки	в	селе	Бёхово,	на	про‐
стом	деревенском	кладбище.	На	могиле,	как	и	следовало	по	завещанию,	поставлен	
деревянный	крест,	 сделанный	по	эскизу	 самого	художника.	Ещё	в	1906	г.	 в	 своём	
художественном	 завещании	 Поленов	 писал:	 «Смерть	 человека,	 которому	 удалось	
исполнить	кое‐что	из	 своих	 замыслов,	 есть	 событие	естественное	и	не	только	не	
печальное,	 а	 скорее	 радостное,	 закономерное,	 это	 есть	 желанный	 отдых,	 покой,	
причём	покой	небытия,	а	бытие	остаётся	и	переходит	в	то,	что	он	сотворил»59.	Ос‐
новная	идея,	которая	определяет	жизнь	его	музея	сегодня	–	это	желание	не	утра‐
тить	внутреннюю	связь	с	духовным	и	высоко	творческим	стилем	жизни	поленов‐
ской	семьи.	Это	находит	выражение	в	сохранении,	в	творческом	переосмыслении	и	
развитии	тех	просветительских	и	художественных	традиций,	начало	которым	по‐
ложил	художник.	

Ныне	 усадьба	 занимает	 площадь	 14,1	га,	 включает	 в	 себя	 17	мемориальных	
зданий,	построенных	по	проекту	самого	Поленова	в	конце	XIX	–	начале	ХХ	в.,	и	уса‐
дебный	парк,	где	большинство	сосен	было	посажено	его	руками.	К	парку	отноше‐
ние	в	семье	было	особым	–	как	к	живому	существу,	составлявшему	неотъемлемую	
часть	дома.	Столь	же	бережным	было	и	отношение	к	природе.	Усадьба	Поленова	до	
наших	дней	осталась	такой,	какой	и	была	задумана	Василием	Дмитриевичем.	Дом	
был	построен	на	любовно	выбранном	месте,	и	Поленов	оказался	счастливым	архи‐
тектором,	так	как	всё,	что	он	спроектировал,	через	несколько	лет	увидел	построен‐
ным.	При	выборе	участка	под	строительство	и	его	планировке	Поленов	прекрасно	
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представлял	себе,	как	будет	выглядеть	усадьба	через	много	лет.	От	главных	ворот	
в	 сторону	 дома	 ведёт	 сосновая	 аллея,	 в	 числе	 первых	 заложенная	Поленовым	на	
бывшем	ржаном	поле.	В	конце	XIX	в.	и	ранее	в	парковом	и	усадебном	строительстве	
были	 привычными	 липовые	 и	 берёзовые	 аллеи.	 Поленов	 предпочёл	 сосну,	 напо‐
минавшую	ему	родной	Север,	правильно	решив,	что	на	открытом	месте	с	песчаным	
грунтом	сосна	будет	быстро	и	хорошо	развиваться.	Прямо	перед	воротами	в	 глу‐
бине	 на	 фоне	 зелени	 стоит	 здание	 «Аббатства».	 Правее	 «Аббатства»,	 напротив	
Большого	дома,	под	разросшимися	берёзами	Поленовым	была	выстроена	избушка	
для	детских	игр.	От	центра	усадьбы	вниз	к	Оке	ведёт	дорожка.	Здесь	стоят	столбы	
каменных	ворот,	крытые	черепицей	–	северный	вход	в	усадьбу.	Вся	усадебная	зем‐
ля	обнесена	декоративной	изгородью	из	местного	камня	–	известняка,	по	типу	тех,	
которые	напоминали	художнику	его	родной	Олонецкий	край	и	были	запечатлены	
им	на	многочисленных	этюдах60.	

Ещё	одним	ярчайшим	примером	художественного	усадебного	музея	являлась	
подмосковная	усадьба	Абрамцево,	которой	суждено	было	дважды	на	протяжении	
XIX	в.	становиться	одним	из	центров	культурной	жизни	России.	В	1843	г.	Абрамце‐
во	приобрёл	писатель	Сергей	Тимофеевич	Аксаков	(1791—1859),	к	которому	при‐
езжали	Н.	В.	Гоголь,	И.	С.	Тургенев,	Ю.	Д.	Самарин,	Ф.	И.	Тютчев,	 часто	 бывал	 актёр	
М.	С.	Щепкин.	 Здесь	 Аксаков	 написал	 «Детские	 годы	 Багрова‐внука»,	 «Семейную	
хронику»,	многие	рассказы.	С	середины	70‐х	гг.	XIX	в.	 этой	усадьбой	владел	Савва	
Иванович	 Мамонтов	 (1841—1918),	 крупный	 промышленник,	 меценат,	 человек	
одарённый	 и	 влюблённый	 в	 искусство,	 один	 из	 просвещённейших	 людей	 своего	
времени,	оказавший	значительное	влияние	на	развитие	отечественной	культуры.	
В	70‐е	–	90‐е	гг.	XIX	в.	он	возвёл	здесь	ряд	построек	в	«русском	стиле»	и	организо‐
вал	 «Абрамцевский	 художественный	 кружок»,	 в	 который	 вошли	 В.	А.	Серов,	
В.	М.	Васнецов,	 М.	А.	Врубель,	 В.	Д.	и	 Е.	Д.	Поленовы,	 И.	Е.	Репин,	 И.	И.	Левитан,	
М.	В.	Нестеров	и	многие	другие.	Савва	Иванович	сыграл	большую	роль	в	духовном	
единении	 художников,	 развитии	 их	 дарований.	 Абрамцево	 стало	 для	 них	местом	
вдохновенного	труда.	Здесь	они	создали	произведения,	которые	ежегодно	попол‐
няли	общедоступную	художественную	 галерею	усадьбы,	 а	 впоследствии	 вошли	в	
золотой	фонд	отечественной	живописи.	

Абрамцево	известно	с	середины	XVIII	в.	как	имение	Головиных.	В	это	время	здесь	
был	разбит	парк,	расширенный	и	перепланированный	в	70‐е	гг.	XIX	в.	Главный	уса‐
дебный	дом,	построенный	в	конце	XVIII	–	начале	XIX	в.,	уцелел	и	до	наших	дней	хра‐
нит	 мемориальные	 вещи61,	 принадлежавшие	 С.	Т.	Аксакову,	 И.	С.	Тургеневу,	
М.	С.	Щепкину,	 Н.	В.	Гоголю,	 собрание	 картин,	 этюдов,	 созданных	 в	 Абрамцеве	 рус‐
скими	художниками.	Можно	посетить	комнату,	где	В.	А.	Серов	писал	свою	знамени‐
тую	«Девочку	с	персиками»,	Абрамцевский	парк	с	церковью	Спаса	Нерукотворного62,	
расписанной	художниками,	которые	жили	и	творили	в	усадьбе,	и	избушкой,	постро‐
енной	по	проекту	В.	М.	Васнецова	в	1881–1882	гг.	для	детей	С.	И.	Мамонтова.	

Участники	 «Абрамцевского	 художественного	 кружка»	–	 объединения	 художе‐
ственной	молодёжи	–	 интересовались	 русской	 историей	и	 культурой,	 собирали	и	
изучали	 произведения	 крестьянского	 искусства,	 стремясь	 возродить	 народные	
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художественные	 ремёсла.	 В	 усадьбе	 открылась	 общеобразовательная	 школа	 для	
крестьянских	детей	и	столярно‐резчицкая	мастерская,	положившая	начало	абрам‐
цево‐кудринской	резьбе	по	дереву.	С	тех	пор	в	«Теремке»,	построенном	архитекто‐
ром	И.	П.	Ропетом	в	1877	г.,	расположилась	экспозиция	этой	мастерской,	погружа‐
ющая	 посетителя	 в	 мир	 резной	мебели,	 великолепных	 вещей,	 созданных	 руками	
известных	людей	и	обычных	учеников‐подмастерьев.	При	участии	Ф.	И.	Шаляпина	
и	К.	С.	Станиславского	в	усадьбе	регулярно	устраивались	любительские	спектакли,	
послужившие	 основой	 Московской	 частной	 русской	 оперы.	 Популярными	 были	
произведения	керамической	мастерской,	 организованной	М.	А.	Врубелем,	 в	 возве‐
дённом	по	проекту	В.	А.	Гартмана	в	1872	г.	 здании.	Среди	майоликовых	работ	ма‐
стерской	 можно	 назвать	 панно	 «Принцесса	 Грёза»	 на	 фасаде	 гостиницы	 «Метро‐
поль»	 (по	 эскизу	 М.	А.	Врубеля,	 1899–1903),	 декоративные	 вазы	 и	 скульптуры	 в	
стиле	модерн63.	

Более	ста	лет	усадьба	поражает	посетителей	идеальным	сочетанием	естествен‐
ной	природы	и	жилых	построек.	Главный	усадебный	дом	–	небольшой,	деревянный,	
комнат	 немного,	 но	 довольно	 уютно	–	 чем‐то	 напоминает	 обычный	 деревенский	
дом,	только	больший	по	площади:	маленькие	окошки	невысоко	над	землёй,	невысо‐
кие	 потолки,	 печки,	 есть	 одна	 особо	 примечательная	–	 печка	 с	 детской	 лежанкой,	
выполненной	В.	М.	Васнецовым.	Полки	с	книгами,	мебель	рубежа	XIX–XX	вв.,	ориги‐
нальные	полотна	В.	Д.	Поленова,	В.	М.	Васнецова,	М.	А.	Врубеля	и	других	художников,	
созданные	в	Абрамцево,	–	всё	сохранилось	в	неприкосновенности	с	тех	пор.	Весной,	
как	и	 сто	лет	назад,	 главный	усадебный	дом	окружён	цветущей	 сиренью,	полевые	
цветы	растут	целыми	полянами,	высажены	пионы,	чуть	в	отдалении	стоит	трёхсот‐
летний	дуб.	Здесь	сама	природа	дарит	художнику	вдохновение.	

Опыт	мастерских	усадьбы	Абрамцево	по	коллекционированию	изделий	народ‐
ного	 ремесла,	 сохранению	 и	 развитию	 народной	 художественной	 традиции	 воз‐
буждал	общественный	интерес	к	народным	промыслам,	стимулировал	изучение	в	
российских	усадьбах	кустарных	изделий,	способствовал	созданию	земских	учебных	
мастерских	и	художественно‐промышленных	музеев	по	всей	России64.	

«Музейного	назначения»	был	и	усадебный	дом	графа	Василия	Петровича	Ше‐
реметева	в	имении	Юрино	Нижегородской	губернии.	Он	получил	его	в	наследство	
от	своего	дяди	графа	Сергея	Васильевича	Шереметева.	Сам	В.	П.	Шереметев	вместе	
с	 супругой	О.	П.	Шереметевой	жил	 в	 её	 имении	или	 заграницей,	 а	музей	 в	Юрине	
стал	 делом	 его	жизни.	 Строительство	 «Юринского	 замка»	 (как	назывался	 дворец	
В.	П.	Шереметева)	началось	в	1882	г.	 и	 велось	 с	размахом	несколько	десятилетий,	
но	к	1917	г.	главный	дом	так	и	не	был	достроен65.	В	усадьбе	находились	исключи‐
тельные	 историко‐культурные	 сокровища,	 и	 чета	 Шереметевых	 задалась	 целью	
представить	 их	 для	 всеобщего	 обозрения.	 Здесь	 были	 произведения	 отечествен‐
ных	и	зарубежных	мастеров.	В	числе	отечественных	–	картины	И.	К.	Айвазовского,	
А.	П.	Антропова,	В.	Л.	Боровиковского,	К.	П.	Брюллова,	И.	П.	Аргунова,	Ф.	С.	Рокотова,	
Д.	Г.	Левицкого	и	других.	Среди	картин	зарубежных	мастеров	–	единственное	в	то	
время	в	России	полотно	Эль	Греко,	а	также	работы	художников	Италии,	Голландии,	
Англии,	Испании,	Германии,	Польши,	Фландрии	и	Франции.	Всего	у	Шереметевых	



ТЕОРИЯ	И	ОБОБЩЕНИЯ	

84	

только	живописных	полотен	к	1917	г.	было	не	менее	тысячи,	сотни	скульптурных	
портретов,	десятки	тысяч	предметов	прикладного	искусства66.	После	смерти	В.	П.	и	
О.	Д.	Шереметевых	в	90‐е	гг.	XIX	в.	книги	юринской	библиотеки	были	переданы	ча‐
стично	 графу	 С.	Д.	Шереметеву	 в	Михайловское,	 где	 тот	 созидал	 свой	 «музейный	
заповедник»,	частично	в	Нижний	Новгород.	А	сам	замок	стал	практически	художе‐
ственным	 музеем.	 Он	 имел	 «Большой	 зал»	 с	 семьюдесятью	 тремя	 живописными	
портретами,	пятьюдесятью	девятью	разными	блюдами	по	 стенам,	 «Большую	гос‐
тиную»	 с	камином,	 облицованным	панелями,	найденными	во	время	раскопок	од‐
ного	из	помпейских	дворцов,	«Восточный	кабинет»,	сработанный	на	мотив	сказок	
Шахерезады,	зимний	сад,	«Китайскую»	и	множество	других	комнат67.	

1	декабря	1904	г.	в	имении	Островки,	принадлежавшем	археологу,	коллекцио‐
неру,	 общественному	 деятелю	 князю	 Андрею	 Александровичу	 Ширинскому‐
Шихматову	 (1868—1927),	была	торжественно	освящена	церковь‐музей	–	«первый	
художественный	храм‐музей	церковных	древностей,	удивляющий	знатоков	богат‐
ством	своих	редкостных	коллекций»68.	Как	отмечает	академик	Б.	С.	Соколов	в	своей	
монографии69,	этот	храм‐музей	был	действительно	редким	по	своему	изяществу	и	
отделке.	Он	был	заложен	22	июня	1901	г.	в	честь	Успения	Божией	Матери	в	присут‐
ствии	 архиепископа	 тверского	 и	 кашинского	Димитрия	 (Самбикина)	 и	 тверского	
губернатора	 князя	 Н.	Д.	Голицына.	 При	 храме‐музее	 имелось	 одно	 захоронение	–	
могила	сына	основателя.	Музейно‐храмовый	комплекс	окружала	«стена»	из	кустов	
жасмина,	сирени,	плакучей	ивы,	посаженных	вдоль	металлической	ограды;	могила	
была	в	цветах,	её	огибала	тщательно	ухоженная	дорожка.	Б.	С.	Соколов	вспоминает	
легенду	о	том,	что	церковь	подземным	ходом	была	связана	через	залив	озера	Имо‐
ложье	с	винным	погребом	князя.	Вышневолоцкий	краевед	Е.	И.	Ступкин,	обобщив‐
ший	 целый	 ряд	 доступных	 ему	 источников70,	 сообщает	 о	 князе	 А.	А.	Ширинском‐
Шихматове	следующее:	камергер	Высочайшего	Двора,	известный	путешественник	
и	 земский	 деятель,	 археолог,	 исследовавший	 в	 разные	 годы	 археологические	 па‐
мятники	в	бассейне	реки	Мсты,	 знаток	древнерусской	живописи,	известный	всей	
Европе	 медвежатник	 и	 кинолог,	 автор	 книг:	 «Альбом	 северных	 собак	 (лаек)»	
(1895),	«По	медвежьим	следам.	Очерки»	(1900),	«Особое	мнение	члена	Комиссии	по	
пересмотру	 ныне	 действующего	 закона	 об	 охоте»	 (1901),	 «В	 свободную	 минуту.	
Рассказы»	 (1904),	 «Медведь	и	медвежья	охота»	 (1927)	и	др.	К	этому	можно	доба‐
вить,	 что	 в	 1898	г.	 он	 был	 причислен	 к	 канцелярии	 обер‐прокурора	Св.	Синода,	 в	
1903–1904	гг.	–	прокурор	Московской	синодальной	конторы	и	 сенатор,	 в	1905	г.	–	
товарищ	 обер‐прокурора	 Св.	Синода,	 в	 1906	г.	–	 обер‐прокурор	 Св.	Синода,	 с	
1907	г.	–	присутствующий	член	Государственного	Совета,	 в	начале	XX	в.	–	Вышне‐
волоцкий	уездный	предводитель	дворянства71.	

Ширинский‐Шихматов	 продолжал	 раскопки	 (преимущественно	 курганов,	
например,	в	1903	г.	он	произвёл	вскрытие	более	восьмидесяти	погребений	в	Фёдов‐
ском	грунтовом	могильнике72),	начатые	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.	в	Вышневолоцком	
уезде	князем	П.	А.	Путятиным,	В.	И.	Каменским	и	И.	А.	Тихомировым.	В	1904	г.	рядом	
с	 его	 имением	 на	 берегу	 одного	 из	 рукавов	 озера	 Имоложье	 Н.	К.	Рерих	 открыл	
так	называемый	Лялинский	 городок73.	 В	последующие	 годы	художник‐археолог	
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продолжал	в	этой	местности	археологические	исследования,	синхронизируя	их	вся‐
кий	раз	с	новыми	данными	из	раскопок	князя	А.	А.	Ширинского‐Шихматова74.	

Имение	 Островки	 располагалось	 в	 двух	 верстах	 от	 станции	 Заречье‐
Академическая	 Николаевской	 железной	 дороги	 в	 Подольской	 волости	 Вышнево‐
лоцкого	уезда	Тверской	губернии.	С	1900‐го	по	1907	г.	оно	носило	статус	«времен‐
но‐заповедного»75	 из‐за	 собранных	 хозяином	 великолепных	 коллекций	 произве‐
дений	искусства:	 церковной	 утвари,	 картин,	 икон,	 значительная	 часть	 которых	 с	
1904	г.	была	представлена	в	упомянутом	выше	художественном	храме‐музее	цер‐
ковных	древностей.	Кроме	этого,	в	усадьбе	находились	большая	библиотека	и	бо‐
гатейший	архив76.	Андрей	Александрович	был	избран	почётным	членом	Тверской	
губернской	учёной	архивной	комиссии	(далее	–	ТГУАК),	одного	из	первых	и	самых	
известных	в	России	обществ	по	изучению	старины.	Неоднократно	он	дарил	в	Твер‐
ской	музей	предметы	из	своей	коллекции.	В	1906	г.	в	этом	музее	была	даже	устро‐
ена	 «отдельная	 комната	 для	 помещения	 предметов,	 пожертвованных	 князем	
А.	А.	Ширинским‐Шихматовым»77.	 В	 ней	 хранились	 иконы,	 предметы	 церковного	
обихода:	медные	кресты,	 образки,	 складни,	 клейма,	железные	вериги,	 резные	де‐
ревянные	фигуры,	резные	царские	врата,	карнизы	к	царским	вратам	и	т.	д.;	а	также	
картоны	с	предметами	из	раскопок,	произведённых	князем	в	1903	г.,	русский	гобе‐
лен	конца	XVII	в.,	крышка	от	старинной	шкатулки,	серебряный	рожок,	детский	сто‐
ловый	ножик,	железное	копьё,	кость	мамонта	и	другие	ценные	подарки.	

Его	имение	и	 окрестные	 усадьбы	часто	 посещали	известные	 художники,	 учё‐
ные,	 военные,	 духовные	 лица	 и	 общественные	 деятели,	 такие	 как	 К.	Н.	Манзей,	
Н.	С.	Таганцев,	М.	В.	Нестеров,	Н.	К.	Рерих,	Е.	И.	Столица,	В.	А.	Беклемишев,	протоие‐
рей	Иоанн	Кронштадтский	(И.	И.	Сергиев),	священник	Н.	А.	Синицын,	князья	П.	А.	и	
Н.	С.	Путятины,	С.	Б.	Соколов,	В.	Е.	Грум‐Гржимайло	и	многие	другие.	Какое‐то	вре‐
мя	в	имении	располагалось	«убежище	увечных	воинов»78.	

В	30‐х	гг.	XX	в.	церковь	Успения	Божией	Матери	была	взорвана,	бывший	в	ней	
музей	разграблен,	могила	сына	князя	А.	А.	Ширинского‐Шихматова	варварски	раз‐
рушена,	и	 сейчас	 сквозь	руины	пробились	 уже	высоченные	деревья,	 кроны	кото‐
рых	нависли	над	обломками	красных	 стен.	От	княжеской	усадьбы	остались	 глав‐
ный	дом	с	оранжереей	и	флигелем	(домовой	церковью),	два	жилых	флигеля,	хозяй‐
ственный	флигель,	пейзажный	парк	с	прудом	и	курганами	XI–XII	вв.79.	

В	предложенной	историком	музейного	дела	М.	Е.	Каулен	классификации	«раз‐
личных	 подходов	 к	 экспонированию	 культовых	 памятников	 архитектуры»	 храм‐
музей	Ширинского‐Шихматова	принадлежит	к	 группе	 храмов‐музеев,	 специально	
спроектированных	и	построенных	для	экспонирования	церковно‐археологических	
коллекций80.	Следует	отметить	уникальность	этой	группы,	ибо	таких	музеев	в	Рос‐
сии	были	единицы.	

Благодаря	 М.	Е.	Каулен	 нам	 известен	 ещё	 один	 усадебный	 храм‐музей	 из	 этой	
группы,	заложенный	в	1916	г.	в	селе	Рютино	на	озере	Пирос	в	Новгородской	губер‐
нии.	 Его	 основатель	–	 Евгений	 Семёнович	 Рахлин‐Румянцев	 (1876—1924),	 извест‐
ный	 в	 петербургских	 музейных	 кругах	 собиратель	 церковной	 старины,	 действи‐
тельный	 член	 Санкт‐Петербургского	 Археологического	 института.	 Коллекция,	



ТЕОРИЯ	И	ОБОБЩЕНИЯ	

86	

формированию	которой	Евгений	Семёнович	посвятил	немало	сил	и	средств,	насчи‐
тывала	 много	 сотен	 произведений	 искусства.	 Особенно	 широко	 в	 собрании	 была	
представлена	мелкая	пластика,	 иконопись	XVII–XVIII	вв.;	 немало	 было	редких,	 пер‐
воклассных	памятников.	Свершившаяся	революция	не	заставила	Рахлина‐Румянцева	
отказаться	от	своих	планов.	Строительство	храма‐музея	продолжалось.	Как	сообща‐
ет	М.	Е.	Каулен,	 в	 начале	 1920‐х	гг.	 в	 Рютине	постоянно	жили	и	 работали	М.	С.	Рах‐
лин‐Румянцев	–	заведующий	музейным	фондом,	инвентарём	и	технической	частью	
при	 музее;	 А.	Е.	Рахлин‐Румянцев	–	 заведующий	 «сооружениями	 и	 работами»;	 про‐
фессор‐археолог	Н.	Ф.	Романченко,	составивший	каталог‐путеводитель	по	коллекци‐
ям	храма‐музея;	инженер‐архитектор	Г.	П.	Хржостовский;	реставратор	Ф.	А.	Каликин.	
Кроме	этих	лиц,	обеспечивавших	непосредственные	работы	по	содержанию	здания,	
коллекций	 и	 экспозиции	 музея,	 были	 заведующие	 хозяйственной	 частью,	 столяр‐
ными,	печными	и	штукатурными	работами,	артельная	кухарка,	огородник	и	другие.	
Некоторые	из	них	жили	в	Рютине	вместе	с	семьями.	Сам	Евгений	Семёнович,	с	гордо‐
стью	именовавший	себя	в	письмах	и	документах	«основателем	Храма‐Музея»,	фор‐
мально	в	состав	коллектива	не	входил,	жил	в	основном	в	Петербурге,	но	часто	при‐
езжал	в	Рютино	для	надзора	за	работами81.	

8	октября	1922	г.	состоялось	открытие	Рютинского	храма‐музея.	К	этому	собы‐
тию	были	изготовлены	пригласительные	билеты	и	афиша,	а	в	Петрограде	тиражом	
300	экземпляров	 издан	 «Краткий	 путеводитель	 по	 храму‐музею,	 сооружённому	
Е.	С.	Рахлиным‐Румянцевым,	 в	 Новгородской	 губернии,	 Валдайского	 уезда,	 близ	
села	Рютина»82,	из	которого	известно,	что	музейная	экспозиция	подразделялась	на	
четыре	отдела:	1)	памятники	медного	литья,	включавшие	такие	редкости,	как	эн‐
колпионы	XII–XIII	вв.,	киевская	панагия,	двусторонняя	икона	XIII–XIV	вв.	с	изобра‐
жением	святых	Георгия	и	Николая	Чудотворца,	«Знамение	Богоматери»	XV–XVI	вв.,	
памятники	 новгородского	 литья	 XVI	в.	 и	 другие;	 2)	отдел	 иконописи,	 представ‐
лявший	 разные	 русские	 школы	 XV–XIX	вв.;	 3)	произведения	 декоративно‐
прикладного	искусства	–	финифть,	резьба	по	дереву,	церковная	утварь,	в	основном	
XVIII–XIX	вв.;	 4)	паникадила	 и	 лампады	 XVI–XIX	вв.,	 всевозможных	 видов,	 как	 ме‐
таллические,	так	и	стеклянные	и	хрустальные,	разных	форм	и	рисунков83.	

Создание	 Рютинского	 храма‐музея	–	 настоящий	 культурный	 подвиг	 Е.	С.	Рах‐
лина‐Румянцева	 и	 его	 сотрудников.	 Проект,	 родившийся	 на	 излёте	 Серебряного	
века,	 был	поддержан	крупнейшими	представителями	музейного	дела	 своего	 вре‐
мени	–	 К.	К.	Романовым,	 С.	К.	Исаковым,	 С.	Н.	Тройницким,	 В.	А.	Верещагиным,	
В.	А.	Беклемишевым,	В.	И.	Ерыкаловым,	А.	С.	Николаевым	и	другими.	 «Райский	му‐
зейный	уголок»,	«оазис	культуры	и	просветительства»84	был	создан,	несмотря	на	
трудные	 послереволюционные	 годы,	 несмотря	 на	 голод	 и	 разруху	 в	 стране,	 не‐
смотря	на	глубинную	глушь	(ближайшая	станция	Лыкошино	находится	на	рассто‐
янии	20	км).	Впрочем,	в	начале	XX	в.	озеро	Пирос	с	окружавшими	его	усадьбами	не	
было	 глушью	 для	 таких	 известных	 деятелей	 науки	 и	 искусства,	 как	 князь	
П.	А.	Путятин	 и	 Н.	К.	Рерих,	 которые	 производили	 здесь	 историко‐археологиче‐
ские	исследования.	При	создании	храма‐музея	Рахлин‐Румянцев	учитывал	много‐
вековые	культурные	традиции	села	Рютина	и	всего	Припиросья	в	целом.	Он	чтил	
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память	 просвещённой	 помещицы	 Елизаветы	 Алексеевны	 Поликострицкой,	 отпу‐
стившей	на	волю	своих	крепостных	вместе	с	землёй	ещё	до	реформы	1861	г.	(умер‐
ла	в	16	апреля	1863	г.;	на	погосте	села	Рютина	при	Успенской	церкви	сохранилось	
надгробие	её	могилы)85;	хранил	«мемории»	усадеб	известного	этнографа	и	архео‐
лога	 Ивана	 Петровича	 Сахарова	 (1807—1863),	 предводителя	 дворянства	 Валдай‐
ского	уезда	барона	Аполлона	Карловича	фон	Гейкинга	и	прадеда	Е.	И.	Рерих	Васи‐
лия	Семёновича	Азарьева.	В	начале	1923	г.	Рютинский	храм‐музей	перешёл	из	раз‐
ряда	 «частных»	 в	 государственную	 музейную	 сеть	 Новгородской	 губернии.	 При	
участии	председателя	Совета	Государственного	Эрмитажа	С.	Н.	Тройницкого	было	
принято	решение	о	создании	в	усадьбе	«экскурсионной	базы»	и	«Дома	отдыха	для	
музейных	 деятелей	настоящих	и	 будущих»86.	 Однако	 просуществовал	 Рютинский	
усадебный	храм‐музей	меньше	года.	

13	августа	1923	г.	губернские	власти	его	ликвидировали,	постановив	передать	
фонды	в	ведение	Новгородского	губернского	музея	и	открыть	в	Рютино	Новгород‐
скую	исправительно‐трудовую	сельскохозяйственную	колонию.	По	иронии	судьбы	
именно	заботе	о	преступниках	ещё	до	революции	много	сил	отдал	Евгений	Семё‐
нович.	 В	 разные	 годы	он	 являлся	 директором	Санкт‐Петербургского	 благотвори‐
тельного	 тюремного	 комитета,	 попечителем	 центрального	 женского	 арестного	
полицейского	дома,	секретарём	Общества	попечения	о	семьях	ссыльнокаторжных,	
директором	убежища	имени	Её	Императорского	Высочества	принцессы	Е.	М.	Оль‐
денбургской	 для	 женщин,	 отбывающих	 наказание	 в	 Санкт‐Петербургских	 местах	
заключения,	директором	Евгениевского	приюта	для	арестантских	детей‐девочек87.	
После	варварского	разграбления	его	музея	и	передачи	усадьбы	для	целей	исправ‐
ления	преступников	Рахлин‐Румянцев	переехал	в	Москву,	где	проживал	по	адресу:	
ул.	Петровка,	д.	8,	кв.	3,	и	устроился	на	должность	«чрезвычайного	уполномоченно‐
го	 по	 снабжению	 топливом	 музеев	 Северо‐Западной	 зоны	 при	 ВЦИК»,	 в	 которой	
проработал	не	более	четырёх	месяцев.	5	января	1924	г.	он	был	арестован,	обвинён	
в	шпионаже	и	контрреволюционной	деятельности	и	осуждён	Коллегией	ГПУ	к	рас‐
стрелу.	28	июля	1924	г.	приговор	был	приведён	в	исполнение	на	территории	мос‐
ковской	Яузской	больницы88.	

К	сожалению,	в	самом	Рютине	и	Бологовском	районе	Тверской	области,	к	кото‐
рому	теперь	 это	 село	административно	относится,	память	о	Евгении	Семёновиче	
Рахлине‐Румянцеве	 хранят	 лишь	 немногие	 старожилы.	 Местный	 летописец	
Н.	А.	Ласточкин	 сообщает	 о	 нём	 и	 его	 храме‐музее	 сведения,	 идущие	 от	 местной	
устной	 традиции,	 не	 подтверждая	 их	 никакими	 документами.	 Единственным	 до‐
стоверным	свидетельством	Н.	А.	Ласточкина	о	Рютинском	усадебном	музее	являет‐
ся	 изданная	 им	 фотография	 выявленных	 «остатков	 фундамента	 храма‐музея»89.	
Лишь	благодаря	Марии	Елисеевне	Каулен	имя	Е.	С.	Рахлина‐Румянцева	сегодня	не	
забыто	и	его	храм‐музей	вошёл	в	историю	отечественного	музейного	дела.	

Примером	 историко‐мемориального	 усадебного	 музея	 может	 служить	 Дом‐
музей	великого	русского	композитора	Петра	Ильича	Чайковского	 (1840—1893)	в	
подмосковном	Клину	–	один	из	самых	известных	и	посещаемых	мемориальных	му‐
зеев	мира	и	одновременно	старейший	музыкальный	музей	России.	Он	был	основан	
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в	1894	г.	младшим	братом	композитора,	драматургом	Модестом	Ильичом	Чайков‐
ским	(1850—1916).	В	85	км	к	северо‐западу	от	Москвы,	в	окрестностях	старинного	
Клина	–	усадьбах	Майданово	и	Фроловское,	а	затем	и	в	самом	городе	П.	И.	Чайков‐
ский	провёл	последние	восемь	с	половиной	лет	жизни.	В	доме‐усадьбе	на	окраине	
Клина	Пётр	Ильич	поселился	5	мая	1892	г.	и	прожил	последние	семнадцать	меся‐
цев	своей	жизни.	Именно	из	этого	дома	7	октября	1893	г.	Чайковский	уехал	в	свою	
последнюю	концертную	поездку	 в	 Санкт‐Петербург.	 В	 этом	 тихом	подмосковном	
уголке	он	нашёл	идеальные	условия	для	творчества:	здесь	он	закончил	корректу‐
ры	партитур	оперы	«Иоланта»	и	балета	«Щелкунчик»,	написал	18	пьес	для	форте‐
пиано,	вокальный	квартет	«Ночь»,	романсы	на	слова	Д.	Ратгауза,	Третий	фортепи‐
анный	концерт,	ставший	последним	произведением,	над	которым	работал	компо‐
зитор,	 и	 другие	 сочинения.	 В	 конце	 рукописи	 Третьего	 фортепианного	 концерта	
стоит	дата:	«октября	1893	г.	Клин».	В	этом	же	доме	была	написана	Шестая	симфо‐
ния,	 которую	 Чайковский	 считал	 «наилучшей	 и	 в	 особенности	 наиискренней‐
шей»90	из	всех	своих	произведений.	

В	первые	же	дни	после	смерти	брата	у	Модеста	Ильича	возникла	мысль	о	со‐
хранении	в	неприкосновенности	клинского	дома	и	об	открытии	там	музея.	Осуще‐
ствить	 этот	 замысел	 удалось	 уже	 9	декабря	 1894	г.	 М.	И.	Чайковскому	 помогли	
наследник	 авторских	 прав	 П.	И.	Чайковского,	 его	 племянник	 Владимир	 Львович	
Давыдов	 (1871—1906)	 и	 слуга	 композитора,	 «наследник	 его	 движимого	 имуще‐
ства»,	крестьянин	Алексей	Иванович	Софронов	(1859—1925).	С	первых	дней	своего	
существования	 усадебный	 дом‐музей	 Чайковского	–	 уникальный	 мемориальный	
комплекс	с	полностью	сохранившейся	мемориальной	обстановкой,	в	том	числе	и	со	
всемирно	известным	роялем	Чайковского	фирмы	«Беккер»,	с	мемориальным	пар‐
ком	и	усадебными	постройками.	Более	чем	за	вековую	его	историю	здесь	побывали	
миллионы	людей,	многие	из	 которых	 оставили	 слова	 благодарности,	 суждения	 о	
музыке	 великого	 композитора	 и	 о	 его	 клинском	 доме.	 Специальные	 книги	 реги‐
страции	 посетителей	 появились	 в	музее	 с	момента	 его	 основания.	 Эти	 драгоцен‐
ные	записи	свидетельствуют,	как	дорого	это	памятное	место	людям	разных	поко‐
лений,	профессий,	национальностей.	Эти	книги,	 которые	 сами	 со	временем	стали	
памятниками	 эпохи,	 поражают	 обилием	 и	 разнообразием	 имён:	 А.	Н.	Скрябин,	
А.	М.	Васнецов,	К.	А.	Тимирязев,	бельгийская	королева	Елизавета	и	президент	США	
Ричард	Никсон,	О.	Л.	Книппер‐Чехова,	М.	И.	Прудкин	и	другие	актеры	Московского	
художественного	 театра.	 Здесь	 оставили	 слова	 благодарности	 архитектор	
Ф.	О.	Шехтель	 и	 скульптор	 М.	К.	Аникушин,	 пианисты	 К.	Н.	Игумнов,	 С.	Т.	Рихтер,	
В.	С.	Горовиц.	И	одновременно	огромное	число	имён	мало	кому	известных	врачей,	
техников,	учащихся	школ	и	студентов,	инженеров	и	рабочих,	 священников	и	сол‐
дат.	Всех	их	приводило	в	дом	на	окраине	Клина	желание	ощутить	на	себе	веяние	
той	художественной	силы,	которой	был	полон	гениальный	житель	его,	ощутить	на	
себе	«дыхание»	вечности.	В	первых	книгах	регистрации	посетителей,	когда	были	
ещё	 живы	 люди,	 лично	 знавшие	 композитора,	 можно	 встретить	 отзывы‐
воспоминания	о	нём	–	штрихи	к	его	портрету.	Вот,	например,	слова	художника	Ва‐
силия	Дмитриевича	Милиоти	 (1875—1943):	 «Далёкие	дни…	Нарядная	 толпа	мос‐
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ковских	 симфонических	 [концертов]…	 “Чайковский	 здесь!”	 Среднего	 роста,	 про‐
стой	и	элегантный,	несколько	смущённый	вниманием,	входит	Пётр	Ильич.	Коротко	
постриженные	 волосы	 настолько	 белы,	 что	 точно	 загорелое,	 может	 быть,	 обвет‐
ренное	 лицо	 кажется	 красноватым.	 Глаза	 усталые,	 немного	 с	 косинкой,	 как	 бы	
утомлённые	кабинетной	работой.	Чувствуется	большая,	внутрь	ушедшая,	сконцен‐
трированная	сила.	Как	будто	отвычка	от	людей.	“Одинокий”,	–	невольно	думаешь.	
Садится	в	3–4	ряд,	внимательный	и	сосредоточенный,	слушает…».	А	вот	запись	со‐
листов	Большого	театра,	не	раз	выступавших	в	Клину:	«Для	тех,	кто	любит	с	дет‐
ских	 лет	П.	И.	Чайковского	по	 его	 произведениям,	 сроднился	 с	ним	через	инстру‐
мент,	 голос,	 сцену,	 а	 также	 “знаком”	 с	 ним	 по	 дневникам	 и	 письмам,	 посещение	
“Дома	 Чайковского”	<…>	 это	 уже	 последняя	 степень	 возможного	 приближения	 к	
такому	близкому	и	дорогому,	это	уже	“почти”	личное	общение,	невозможное	в	дей‐
ствительности	 и	 немыслимое	 никому».	 Такое	 ощущение	 «присутствия»	 бывшего	
хозяина	может	возникнуть	только	в	музеях,	подобных	дому	Чайковского	в	Клину,	а	
в	мире	их	–	единицы.	Этот	музей,	и	прежде	всего	его	жемчужину,	его	«сердце»	–	дом	
композитора	–	 не	 нужно	 было	 создавать.	 Достаточно	 было	 лишь	 сохранить	 в	
неприкосновенности	 дом,	 его	 интерьеры	 такими,	 какими	 их	 оставил	 в	 октябре	
1893	г.	знаменитый	обитатель,	уезжая	в	Петербург	для	первого	исполнения	только	
что	им	созданной	Шестой	симфонии.	Как	отмечал	в	своём	исследовании	П.	Е.	Вайд‐
ман91,	для	усадебного	Дома‐музея	П.	И.	Чайковского	в	Клину	собирательская	и	пуб‐
ликаторская	 линии	 деятельности	 являются	 традиционными.	 Они	 заложены	 ещё	
основателем	музея	Модестом	Ильичом	Чайковским,	собравшим	в	усадебном	музее	
архив	 композитора	 и	 материалы,	 раскрывающие	 те	 или	 иные	 стороны	 жизни	 и	
творчества	 Чайковского.	 Он	 составил	 и	 алфавитные	 списки	 всех	 людей,	 которые	
общались	 с	 его	 братом	 и	 которые	 состояли	 с	 ним	 в	 переписке.	 Так	 была	 начата	
продолжающаяся	по	сей	день	работа	по	сбору	писем	самого	композитора,	хранив‐
шихся	у	его	адресатов,	а	также	воспоминаний	о	нём.	М.	И.	Чайковский	просил	вер‐
нуть	ему	для	музея	письма	брата,	встречался	с	людьми,	знавшими	его,	и	записывал	
их	 воспоминания	 о	 нём.	 Таким	 образом	 была	 заложена	 основа	 архива	 клинского	
музея,	 а	 на	 его	 базе	 создан	 трёхтомный	труд	М.	И.	Чайковского	 «Жизнь	П.	И.	Чай‐
ковского»	(Москва;	Лейпциг,	1900–1903).	Создатель	музея	считал,	что	дом	компо‐
зитора	 будет	 представлять	 интерес	 лет	 семьдесят,	 пока	живы	люди,	 лично	 знав‐
шие	Петра	Ильича.	Но	Модест	Ильич	ошибся.	Бессмертная	музыка	Чайковского,	его	
жизнь,	дом	 с	 его	личными	вещами,	библиотекой	и	 архивом	–	всё	 это	продолжает	
волновать	 людей,	 быть	 для	 них	 необходимым	 и	 притягательным.	 Н.	Я.	Олесич	
опубликовала	ценное	наблюдение	о	личном	художественном	мире	известного	пе‐
тербургского	писателя	и	театроведа	рубежа	XIX–XX	веков	князя	С.	М.	Волконского:	
«Князь	бережно	хранил	образ	Петра	Ильича	Чайковского.	Для	Волконского	он	все‐
гда	оставался	певцом	России,	русской	жизни,	её	прошлого;	и	это	было	трогательно,	
близко	 князю	 Сергею.	 Композитор	 стал	 музыкальным	 “воплотителем”	 дорогого	
для	него	образа	русской	усадьбы»92.	Именно	таким	музыкальным	«воплотителем»	
Пётр	Ильич	остался	для	всех,	кому	дорого	это	уникальное	явление	нашей	истории	
и	культуры.	
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Примером	литературного	и	одновременно	историко‐мемориального	усадебно‐
го	музея	может	 служить	 усадьба	Мураново.	И	 хотя	 государственный	музей	 здесь	
был	открыт	лишь	в	августе	1920	г.,	в	качестве	«домашнего	музея»	Ивана	Фёдоро‐
вича	Тютчева	 (1846—1909)93	 усадьба	Мураново	была	известна	 за	четыре	десяти‐
летия	до	этого.	Его	сын	Николай	Иванович	Тютчев	(1877—1949)	серьёзно	увлекал‐
ся	собирательством.	Сохраняя	в	неприкосновенности	все	«мемории»	мурановской	
усадьбы,	 он	 сосредоточил	коллекционные	вещи	в	 своих	личных	комнатах,	 чтобы	
они	не	меняли	общий	облик	дома.	

В	 прошлом	Мураново	 было	 среднепоместной	 усадьбой,	 включавшей	 главный	
дом,	 церковь,	 жилые	 и	 хозяйственные	 постройки,	 сад	 и	 парк.	 Усадьба	 органично	
вписывалась	 в	 природный	 ландшафт,	 составляя	 с	 ним	 единый	 архитектурно‐
пейзажный	ансамбль.	Одними	из	первых	владельцев	Муранова	были	князья	Обо‐
ленские.	В	1816	г.	усадьба	Мураново	была	приобретена	Екатериной	Петровной	Эн‐
гельгардт,	 женой	 отставного	 генерал‐майора	 Льва	 Николаевича	 Энгельгардта.	 В	
1826	г.	 поэт	 Евгений	 Абрамович	 Боратынский	 (1800—1846)	женился	 на	 старшей	
дочери	Энгельгардтов	Анастасии	Львовне,	а	в	1837	г.	его	друг,	литератор	Николай	
Васильевич	Путята	 (1802—1877)	 стал	мужем	младшей	–	Софьи	Львовны.	В	1841–
1842	гг.	 по	 собственным	 чертежам	 Е.	А.	Боратынского	 (наброски	 сохранились)	 и	
под	его	непосредственным	руководством	строился	главный	дом	усадьбы.	Строгое	
двухэтажное	здание,	увенчанное	восьмигранным	фонарём,	с	башней,	оранжереей	–	
«зимним	садом»	–	и	трёхгранными	эркерами,	отличается	оригинальным	располо‐
жением	комнат,	создающим	особое	удобство	и	уют.	Центральная	зала	первого	эта‐
жа	–	Большая	гостиная	–	пересекает	его	с	юга	на	север,	выходя	в	эркеры.	Две	анфи‐
лады,	проходящие	мимо	эркеров,	отделены	от	средней	части	залы	двумя	арками,	
составленными	 из	 четырёх	 замаскированных	 печей,	 топки	 которых	 находятся	 в	
соседних,	менее	парадных	комнатах.	В	стихотворении	Е.	А.	Боратынского	«Есть	ми‐
лая	страна,	есть	угол	на	земле...»,	написанном	в	начале	1830‐х	гг.,	запечатлён	мура‐
новский	 пейзаж	 и	 быт	 со	 всеми	 его	 характерными	 особенностями.	 По	 смерти	
Е.	А.	Боратынского	имение	перешло	во	владение	к	Н.	В.	Путяте,	бережно	хранивше‐
му	наследие	поэта.	Путята	открыл	новую	 страницу	литературной	истории	усадь‐
бы:	 его	 гостями	 бывали	 Н.	В.	Гоголь,	 В.	Ф.	Одоевский,	 А.	С.	Хомяков,	 С.	А.	Соболев‐
ский.	 Чаще	 других	 заезжал	 хозяин	 соседнего	 Абрамцева	 С.	Т.	Аксаков.	 27	апреля	
1869	г.	 младший	 сын	 поэта	Фёдора	 Ивановича	 Тютчева	 (1803—1873)	 от	 второго	
брака	 Иван	 женился	 на	 единственной	 дочери	 Н.	В.	Путяты	 Ольге	 Николаевне	
(1840—1920).	После	кончины	Ф.	И.	Тютчева	в	Мураново	был	перевезён	почти	весь	
архив	поэта,	его	книги,	личные	вещи,	обстановка	кабинета	из	петербургской	квар‐
тиры	и	спальня	с	царскосельской	дачи.	По	решению	Ивана	Фёдоровича	обстановка	
кабинета	 была	 размещена	 в	 комнате,	 которую	 Боратынский	 некогда	 избрал	 для	
своих	 литературных	 занятий.	 Спальня	 заняла	 отдельную	 комнату	 в	 деревянной	
пристройке.	Таким	образом	начал	формироваться	«домашний	музей»	–	основа	бу‐
дущей	литературно‐мемориальной	экспозиции.	

Затем	 дом	 пополнился	 мебелью	 из	 московского	 кабинета	 Ивана	 Сергеевича	
Аксакова,	женатого	 на	 дочери	Ф.	И.	Тютчева	Анне	Фёдоровне;	 частью	обстановки	
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московского	 салона	 Н.	В.	Сушкова,	 женатого	 на	 сестре	 Ф.	И.	Тютчева	 Дарье	 Ива‐
новне;	 наконец,	 после	 смерти	 Дарьи	 Ивановны	 сюда	 попала	 вся	 остававшаяся	 в	
Петербурге	обстановка	квартиры	Тютчевых.	Сам	Ф.	И.	Тютчев	в	Муранове	подолгу	
не	жил,	но,	по	преданию,	бывал	в	гостях	у	своего	сына	в	1869–1871	гг.	Так	в	Мура‐
нове	 постепенно	 создавался	 комплекс	 литературных	 и	 бытовых	 «меморий»,	 свя‐
занных	с	жизнью	и	деятельностью	известнейших	поэтов	и	литераторов.	

Внук	поэта	Николай	Иванович	Тютчев,	первый	и	пожизненный	хранитель	му‐
зея‐усадьбы,	 всю	 жизнь	 продолжал	 и	 расширял	 дело,	 начатое	 отцом,	 и	 провёл	
огромную	научную	работу	по	созданию	экспозиции	уже	не	домашнего,	а	государ‐
ственного	музея.	Он	понимал,	что	Мураново	–	прежде	всего	дом	поэта	пушкинской	
эпохи,	 что	 посетители	 захотят	 ознакомиться	 с	 картиной	 быта	 культурнейших	
представителей	дворянства	1820‐х	–	1870‐х	гг.	Освободив	дом	от	всего	случайного	
и	второстепенного,	Н.	И.	Тютчев	органично	соединил	в	экспозиции	среднепомест‐
ное	с	городским,	столичным,	салонным,	мемориальное	–	с	типологическим.	Каждая	
комната,	 сохраняя	своё	исконное	назначение	в	ряду	парадных,	 становилась	отно‐
сительно	 самостоятельным	 экспозиционным	комплексом:	 Большая	 гостиная	 вос‐
производила	в	значительной	степени	Красную	гостиную	петербургской	квартиры	
Ф.	И.	Тютчева,	Зелёная	гостиная	–	уголок	сушковского	салона,	литературная	гости‐
ная	–	обстановку,	в	которой	проводили	свой	досуг	гости	Н.	В.	Путяты.	Кроме	того,	
были	созданы	экспозиции	«кабинета	двух	поэтов»,	спальни	Ф.	И.	Тютчева,	кабине‐
та	И.	С.	Аксакова,	 столовой,	 библиотеки,	прихожей.	Ещё	до	революции	внук	поэта	
был	известен	среди	искусствоведов	и	коллекционеров	безупречным	художествен‐
ным	вкусом,	большим	знанием	русского	дворянского	быта.	Он	сумел	собрать	пре‐
восходную	коллекцию	мебели,	бронзы	и	раннего	старинного	фарфора.	Постепенно	
составилась	 и	 значительная	 художественная	 коллекция,	 напрямую	 связанная	 с	
историей	 Муранова94.	 Например,	 специально	 к	 100‐летию	 усадьбы	 художница	
М.	Н.	Градовская	выполнила	две	миниатюры	–	композиции	из	дворянских	гербов	и	
портретов	мурановских	обитателей.	Эта	и	другая	интересная	работа	художницы95	
до	сих	пор	сохраняются	в	главном	доме.	Особенное	значение	представляло	собра‐
ние	 автографов	 стихотворений	 Тютчева,	 Фонвизина,	 Карамзина,	 Жуковского,	
Пушкина,	Лермонтова,	Боратынского,	Некрасова	и	других	деятелей	русской	лите‐
ратуры	 и	 культуры,	 которое	 он	 впоследствии	 передал	 Литературному	 музею	
«Пушкинского	Дома».	

С	первых	пор	существования	«домашнего	музея»	усадебный	комплекс	включал	в	
себя	 «Детский	 домик»,	 построенный	И.	Ф.	Тютчевым	 для	 своих	 детей,	 церковь,	 по‐
строенную	в	1878	г.	на	фундаменте	старинного	амбара	и	освящённую	во	имя	Спаса	
Нерукотворного.	 Ежегодно	15	июля,	 в	 день	 смерти	Ф.	И.	Тютчева,	 в	 церкви	отправ‐
лялись	заупокойные	службы	с	панихидой.	1	июня	1910	г.	в	ней	венчалась	внучка	по‐
эта	Е.	И.	Тютчева	с	В.	Е.	Пигаревым.	У	восточной	стены	церкви	–	могилы	сына	и	внука	
поэта:	Ивана	Фёдоровича	 и	Николая	Ивановича.	 В	 1984	г.	 здесь	же	 был	 похоронен	
последний	директор	Муранова	из	династии	Тютчевых	К.	В.	Пигарев.	

В	 северо‐восточной	 части	 парка	 находится	 деревянный	 флигель,	 который	
И.	Ф.	Тютчев	 построил	 в	 1879	г.	 для	 своей	 матери	 Эрнестины	 Фёдоровны.	 Здесь	
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вдова	поэта	работала	над	подготовкой	к	изданию	первого	посмертного	собрания	
сочинений	 Ф.	И.	Тютчева,	 переводила	 на	 французский	 язык	 биографию	 мужа,	
написанную	И.	С.	Аксаковым.	Рядом	с	флигелем	была	построена	небольшая	избуш‐
ка,	 служившая	при	нём	кухней.	С	 западной	стороны	от	 главного	усадебного	дома	
располагался	хозяйственный	двор,	хорошо	замаскированный	живой	изгородью	из	
боярышника	 и	 глухим	 забором.	На	 нём	 в	 своё	 время	 имелись	 хозяйственные	 по‐
стройки:	 кучерская,	 амбар,	 каретный	 сарай,	 гладилка.	 К	 дому	 ведёт	 характерная	
для	дворянской	усадьбы	XIX	в.	липовая	аллея,	которая	была	посажена	в	1880‐е	гг.	
при	И.	Ф.	Тютчеве.	

Таким	 образом,	 Мураново	 даёт	 нам	 редкий	 пример	 неразорённого	 родового	
гнезда,	 где	 семейные	 культурные	 традиции	 продолжались	 и	 в	 музейный	 период	
более	ста	лет,	«для	советского	безвременья	ситуация	почти	уникальная»96.	

Ещё	один	литературный	и	одновременно	историко‐мемориальный	усадебный	
музей	был	создан	семьёй	Осиповых‐Вульф	на	Псковщине	в	Тригорском.	Этот	музей	
явился	и	самым	первым	в	России	музеем	Александра	Сергеевича	Пушкина	(1799—
1837)97.	 Остафьевский	 музей	 А.	С.	Пушкина,	 созданный	 С.	Д.	Шереметевым	 к	 100‐
летию	 поэта	 и	 традиционно	 считающийся	 первым	 в	 России	 пушкинским	 усадеб‐
ным	музеем,	появился	позже.	

В	 1762	г.	 Екатерина	II	 наградила	 коменданта	 Шлиссельбургской	 крепости	
М.	Д.	Вындомского	поместьем	Егорьевская	губа,	в	состав	которого	входило	Тригор‐
ское.	С	1813	по	1859	г.	хозяйкой	усадьбы	являлась	внучка	Вындомского	Прасковья	
Александровна	Осипова‐Вульф.	Впервые	в	1817	г.	и	потом,	каждый	раз	приезжая	в	
Михайловское,	А.	С.	Пушкин	бывал	в	Тригорском.	Особенно	он	подружился	с	семей‐
ством	 П.	А.	Осиповой‐Вульф	 в	 годы	 михайловской	 ссылки,	 навсегда	 связав	 свою	
жизнь	и	творчество	с	этим	местом.	С	начала	1820‐х	гг.	семейство	Осиповых‐Вульф	
перебралось	из	старого	усадебного	дома	в	здание	бывшей	полотняной	фабрики	–	в	
одноэтажный,	 деревянный,	 обшитый	 некрашеным	 тёсом	 дом,	 переделанный	 в	
1820‐х	гг.,	украшенный	высокими	портиками	и	деревянными	колоннами.	В	южной	
половине	 дома	 располагались	 комнаты	 П.	А.	Осиповой‐Вульф,	 гостиная,	 комнаты	
Е.	Н.	и	А.	Н.	Вульфов,	буфетная	и	кладовая;	 с	 северной	стороны	–	передняя,	 столо‐
вая,	 библиотека,	 девичья	 и	 классная	 комнаты.	 Последние	 владелицы	 имения,	
помнившие	и	любившие	поэта,	организовали	в	конце	XIX	в.	в	этом	усадебном	доме	
маленький	музей	–	«Пушкинскую	комнату»,	где	были	собраны	его	письма	и	вещи,	
имевшие	к	нему	отношение:	стол,	за	которым	он	писал,	когда	гостил	в	Тригорском,	
ночной	его	столик	с	изображением	Мадонны,	большая	потемневшая	картина	«Ис‐
кушение	 Святого	 Антония»	 и	 другие.	 Экспозицию	 «Пушкинской	 комнаты»	 есте‐
ственно	 дополнял	 тесно	 связанный	 с	 воспоминаниями	 о	 Пушкине	 живописный	
Тригорский	парк.	 Ещё	 современники	поэта	оценили	Тригорское	как	Пушкинский	
заповедник.	В	 сознании	самих	обитателей	усадьбы,	а	позднее	и	первых	паломни‐
ков,	дом	в	Тригорском	воспринимался	как	«дом	Лариных»,	а	в	чертах	героев	рома‐
на	«Евгений	Онегин»	угадывались	конкретные	лица.	Со	временем	отдельные	угол‐
ки	 парка	 и	 некоторые	 деревья	 приобрели	 имена	 собственные:	 «Аллея	 Татьяны»,	
«Ель‐шатёр»,	 «Дуб	 уединённый»,	 «Берёза‐седло»	 и	 т.	д.	 Литературные	 названия	
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уголков	 парка,	 мемориальные	 деревья	 и	 поныне	 воспринимаются	 как	 воспетые	
поэтом.	 Они	 несут	 знаки	 памяти	 о	 нём.	 Сам	 Тригорский	 парк,	 занимающий	 пло‐
щадь	 в	 20	га,	–	 это	 замечательный	 образец	 русского	 садово‐паркового	 искусства	
второй	половины	XVIII	в.	От	дома	Осиповых‐Вульф	к	реке	Сороти	ведёт	тропинка,	
постепенно	переходящая	в	небольшую	липовую	аллею.	Первый	поворот	направо,	и	
аллея	 выходит	на	 площадку	 у	 обрыва	над	 рекой.	Тридцать	 старых	лип	 образуют	
естественную	беседку.	Под	склонившимся	к	обрыву	старым	дубом	–	старинная	са‐
довая	 скамья.	 «Скамьёй	 Онегина»	 нарекли	 её	 в	 семье	 Осиповых‐Вульф,	 связав	 с	
этим	местом	сцену	объяснения	Онегина	с	Татьяной.	Отсюда	открывается	замеча‐
тельный	вид	на	приволье	полей,	лугов,	причудливые	изгибы	Сороти,	хорошо	видна	
дорога	из	Михайловского,	по	которой	Пушкин	приезжал	в	Тригорское98.	

С	 1859	г.	 наследником	 имения	 стал	 старший	 сын	 Прасковьи	 Александровны	
Алексей	Николаевич	Вульф.	При	нём	активно	велись	 строительные	и	ремонтные	
работы.	 О	 строительной	 деятельности	 Алексея	 Николаевича	 подробно	 рассказы‐
вают	его	«Словесные	приказания»	управляющему	имением.	Это	подробный	хозяй‐
ственный	дневник,	который	вёл	владелец	Тригорского	с	1854	по	1879	г.	Согласно	
ему,	 в	 усадьбе	 было	 не	 менее	 27	построек.	 После	 смерти	 А.	Н.	Вульфа	 в	 1881	г.	
усадьба	перешла	его	младшей	сестре	Марии	Ивановне	Осиповой,	а	после	её	отъезда	
из	 усадьбы	 в	 1895	г.	 к	 старшей	 дочери	 Евпраксии	Николаевне	Вревской	 (Вульф),	
хозяйкой	имения	стала	Софья	Борисовна	Вревская,	 которая	жила	в	16	км	от	Три‐
горского,	в	имении	своего	отца	Голубово.	Летом	1913	г.	Софью	Борисовну	перевез‐
ла	в	Тригорское	её	племянница	Наталья	Павловна	Вревская.	Здесь	обе	они	прожи‐
ли	 до	 1918	г.,	 бережно	 сохраняя	 домашний	 пушкинский	 музей.	 С	 1884	г.	 усадьба	
была	 сдана	 в	 аренду	Михаилу	 Ивановичу	 Пальмову,	 бывшему	 прежде	 управляю‐
щим	имением	А.	Н.	Вульфа.	Он	арендовал	усадьбу	до	1916	г.	и	тоже	заботился	о	со‐
хранении	пушкинских	«меморий».	

Первым	археолого‐этнографическим	усадебным	музеем	в	России	по	праву	счи‐
тается	«универсальный	музей»99	в	имении	Поречье	 (Можайский	уезд	Московской	
губернии)	 графов	 Уваровых,	 известный	 также	 под	 названием	 «Порецкий	 му‐
зеум»100.	Ещё	в	1840‐е	гг.	с	уваровскими	коллекциями	знакомились	многие	извест‐
ные	 деятели	 науки,	 литературы,	 художественной	 культуры.	 Здесь	 устраивались	
«академические	 беседы»,	 участниками	 которых	 были	 С.	П.	Шевырёв,	 Т.	Н.	Гра‐
новский,	 П.	А.	Плетнёв,	 М.	П.	Погодин,	 И.	И.	Давыдов101,	 там	 часто	 гостил	 поэт	
В.	А.	Жуковский102.	Уже	с	50‐х	гг.	XIX	в.	музей	стал	доступен	для	посещений	широ‐
кой	публике.	В	1853	г.	в	Москве	был	издан	«Указатель	Порецкого	музеума	для	по‐
сетителей»	–	 один	 из	 ранних	 образцов	 путеводителя	 по	 частным	музеям	 России.	
Для	многих	частных	усадебных	музеев	в	России	«Порецкий	музеум»	во	многих	от‐
ношениях	 являлся	 образцом,	 ибо	 выделялся	 основательным,	 строгим,	 научным	
подбором	предметов.	

Основал	 «Порецкий	музеум»	 крупный	 государственный	 деятель,	 граф	 Сергей	
Семёнович	 Уваров	 (1786—1855)	–	 автор	 знаменитой	формулы:	 «Православие,	 Са‐
модержавие	 и	 Народность	 составляют	 последний	 якорь	 нашего	 спасения	 и	 вер‐
нейший	 залог	 силы	и	 величия	нашего	 общества»103.	 Президент	 Санкт‐Петербург‐
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ской	Академии	наук	и	министр	народного	просвещения,	он	был	крупнейшим	соби‐
рателем	документов	по	истории	России,	памятников	античного	и	западноевропей‐
ского	искусства,	 являлся	 страстным	библиофилом	 (собрал	около	12	тысяч	томов,	
преимущественно	классиков,	исторических	 сочинений,	редких	изданий),	 заложил	
основы	современного	российского	востоковедения.	Для	размещения	собранных	им	
книг	и	коллекций	он	специально	обустроил	несколько	залов	в	главном	доме	поме‐
стья,	справедливо	названном	современниками	«Русские	Афины».	В	усадьбе	Уваро‐
вых	были	собраны	археологические	и	этнографические	памятники,	произведения	
русского	декоративно‐прикладного	искусства	(фарфор,	изделия	из	серебра,	эмали,	
финифти),	церковная	утварь	(кресты,	хоругви,	плащаницы	и	т.	д.).	Уваровым	уда‐
лось	 приобрести	 значительное	 количество	 выдающихся	 произведений	 изобрази‐
тельного	искусства,	в	том	числе	и	иконы,	выполненные	на	досках,	тканях,	литые	и	
резные.	Уваровы	гордились	и	огромной	коллекцией	медалей	и	монет.	

Все	эти	культурные	ценности,	включая	фамильное	собрание	произведений	ис‐
кусства	 и	 древностей,	 перешли	 по	 наследству	 к	 сыну	 Сергея	 Семёновича,	 графу	
Алексею	 Сергеевичу	 Уварову	 (1825—1884/1885),	 ставшему	 всемирно	 известным	
археологом,	 членом‐корреспондентом	 (1856),	 почётным	 членом	 (1857)	 Санкт‐
Петербургской	 Академии	 наук,	 одним	 из	 основателей	 Императорского	 Русского	
Археологического	и	Императорского	Московского	Археологического	обществ,	Ис‐
торического	 музея	 в	 Москве,	 учредителем	 Всероссийских	 Археологических	 съез‐
дов.	С	конца	1840‐х	гг.	А.	С.	Уваров	проводил	раскопки	на	Черноморском	побережье,	
позднее	исследовал	курганы	в	районе	Ростова	Великого	и	Суздаля.	На	основе	полу‐
ченного	материала	подготовил	публикацию	«Меряне	и	их	быт	по	курганным	рас‐
копкам»	(1871)104.	В	бытность	владения	Поречьем	Алексей	Сергеевич	существенно	
изменил	 подход	 к	 пополнению	 коллекции.	 Его	 стараниями	 в	 пореческий	 музей	
стали	стекаться	русские	древности,	археологические	и	этнографические	памятни‐
ки,	старопечатные	книги105.	Особое	внимание	он	уделял	сбору	рукописей.	В	1853	г.	
стал	 обладателем	 коллекции	 рукописей	 купца	 Н.	И.	Царского,	 которую	 с	 тех	 пор	
постоянно	пополнял106.	В	1860‐е	гг.	главный	дом	усадьбы	Поречье	специально	пе‐
рестраивался	с	учётом	необходимости	размещения	огромного	количества	коллек‐
ций	и	собраний,	а	также	для	более	удобного	расположения	приезжающих	сюда	для	
научных	занятий	членов	археологических	и	других	учёных	обществ.	«В	его	знаме‐
нитом	 Поречье,	–	 писал	 один	 из	 таких	 посетителей,	–	 только	 нижний	 этаж	 дома	
занят	 жилыми	 комнатами	 и	 картинною	 галереею.	 Бельэтаж	 есть	 историко‐
археологический	музей,	 третий	этаж	есть	огромная	библиотека	до	100.000	томов	
отборных	 сочинений	 историко‐археологического	 содержания»107.	 Посвятивший	
всю	свою	жизнь	исследованию	и	сбережению	культуры,	граф	А.	С.	Уваров	заботил‐
ся	не	только	о	расширении	своей	коллекции,	но	и	систематизировал,	изучал,	вво‐
дил	 её	 в	 научный	оборот.	Как	наглядно	показал	 Г.	И.	Вздорнов,	 ядро	 уваровского	
музея,	если	не	говорить	о	картинах,	образовывали	русские	древности.	Именно	эта	
часть	коллекции	была	описана	самим	А.	С.	Уваровым108.	

Его	 вдова,	 графиня	 Прасковья	 Сергеевна	 Уварова	 (1840—1924)	 продолжила	
работу,	начатую	мужем.	Под	её	руководством	архимандрит	Леонид	в	1893–1894	гг.	
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подготовил	 к	 печати	 «Систематическое	 описание	 славяно‐российских	 рукописей	
графа	 А.	С.	Уварова»	 (в	 4‐х	томах),	 составленное	 ещё	 при	 жизни	 владельца;	 сама	
графиня	 составила	 «Каталог	 собрания	 древностей	 графа	 А.	С.	Уварова»	 (в	 4‐х	 то‐
мах).	Благодаря	этим	публикациям	мы	имеем	ясное	понятие	о	характере	и	наибо‐
лее	 значительных	 памятниках	 уваровского	 музея.	 Вплоть	 до	 1917	г.	 Прасковья	
Сергеевна	систематически	расширяла	«Порецкий	музеум»	 за	 счёт	новых	археоло‐
гических	материалов,	приобретала	древние	рукописи	и	старопечатные	книги109.	

Г.	И.	Вздорнов	 даёт	 описание	 уваровского	 собрания	 произведений	 старинной	
русской	живописи110,	 из	 которого	 древнейший	период	 был	представлен	рукопис‐
ными	 книгами	–	 такими	 как	 новгородская	 «Кормчая»	 XIII	в.	 с	 миниатюрой,	 изоб‐
ражающей	двух	 святителей,	 лицевое	«Житие	Бориса	и	 Глеба»	XVI	в.,	 копирующее	
известный	 «Сильвестровский	 сборник»,	 вологодское	 Евангелие	 1577	г.,	 Псалтирь	
1592	г.,	Годуновская	Псалтирь	1594	г.,	Библия	XVII	в.	и	длинный	ряд	других	руко‐
писей,	украшенных	миниатюрами.	Не	случайно	именно	лицевые	рукописи	привле‐
кали	в	Поречье	учёных,	интересовавшихся	русским	искусством	и	проблемами	ви‐
зантийской	и	русской	иконографии.	Другую	значительную	часть	уваровской	кол‐
лекции	русского	изобразительного	искусства	составляли	«иконы	на	дсках»	и	ши‐
тые	иконы.	«Иконы	на	дсках»	(их	насчитывалось	около	300)	были	представлены	в	
основном	 произведениями	 XVI	 и	 XVII	вв.,	 причём	 преобладали	 иконы	 символиче‐
ского	содержания,	со	сложными	и	редко	встречающимися	сюжетами.	Ко	многим	из	
них	А.	С.	Уваров	составил	обширные	историко‐литературные	пояснения.	В	коллек‐
ции	лицевого	шитья	имелось	несколько	выдающихся	памятников	–	таких	как	пе‐
лена	«Успение	Богоматери»,	выполненная	между	1561	и	1563	гг.	в	мастерской	Ев‐
фросинии	 Старицкой	 в	 Москве	 для	 Кирилло‐Белозерского	 монастыря.	 В	 целом	
уваровское	собрание	включало	в	себя	десятки	произведений	старинного	русского	
искусства.	

Как	 учёный‐археолог	 и	 организатор	 науки	 граф	 А.	С.	Уваров	 особенно	 много	
сделал	в	рамках	возглавляемого	им	Императорского	Московского	Археологическо‐
го	общества	(далее	–	ИМАО).	Алексей	Сергеевич	умел	направить	работу	общества,	и	
его	инициатива	вызвала	к	жизни	многие	научные	предприятия	общества.	По	 его	
мысли	 составлены	палеографические	 сборники,	 археологический	 словарь,	 появи‐
лись	 критический	 и	 библиографический	 отделы	 при	 журналах	 ИМАО,	 выходили	
сборники	 археологических	 материалов,	 «Археологический	 синодик»,	 было	 осу‐
ществлено	 издание	 альбомов	 древностей	 Новгорода,	 Пскова,	 Рязани	 и	 Троице‐
Сергиевской	лавры.	Он	возбудил	вопрос	об	устройстве	археологической	выставки	
во	 время	 Всероссийского	 Археологического	 съезда	 в	 Москве.	 По	 его	 инициативе	
составлялись	 руководства	 для	 раскопок	 курганов.	 По	 его	 же	 предложению	 было	
произведено	 исследование	 курганов	 кривичей,	 городищ	 северян	 и	 древностей	
Тверской	Карелии.	Он	первый	заинтересовался	первопечатником	Иваном	Фёдоро‐
вым	 и	 содействовал	 составлению	 его	 биографии.	 В	 1881	г.	 вышел	 в	 свет	 первый	
том	его	сочинения	«Археология	России.	Каменный	период».	Завершилась	деятель‐
ность	 А.	С.	Уварова	 устройством	 Исторического	 музея	 в	 Москве.	 К	 июню	 1883	г.	
коллекции	были	собраны	и	часть	музея	открыта111,	при	этом	целый	ряд	предметов	
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из	«Порецкого	музеума»	перешёл	в	собрание	крупнейшего	национального	истори‐
ческого	музея,	 куда	по	 завещанию	в	дальнейшем	поступила	и	вся	 его	коллекция,	
ставшая	 украшением	 не	 только	 Исторического	 музея,	 но	 и	 всей	 Москвы.	 После	
1917	г.	 собрание	 графа	 А.	С.	Уварова	 было	 расформировано:	 большая	 часть	 книг	
поступила	в	Государственную	публичную	историческую	библиотеку	(где	сохраня‐
ется	 доныне	 отдельным	 фондом),	 памятники	 античного	 и	 западноевропейского	
искусства,	в	том	числе	знаменитая	Альтемпская	урна112,были	переданы	в	Государ‐
ственный	музей	изобразительных	искусств	имени	А.	С.	Пушкина,	 русские	древно‐
сти	остались	в	Государственном	Историческом	музее.	

Ярким	 примером	 историко‐этнографического	 усадебного	 музея	 являлась	
«Скрыня»	 княгини	 Марии	 Клавдиевны	 Тенишевой	 (1867—1928).	 Этот	 первый	 в	
России	 музей	 русского	 декоративно‐прикладного	 искусства113	 возник	 на	 рубеже	
XIX–XX	вв.	 в	 сельской	 усадьбе,	 купленной	 в	 1893	г.	 у	 княгини	 Е.	К.	Святополк‐
Четвертинской.	 Бывшая	 владелица	 усадьбы	 с	 первых	 дней	 существования	 музея	
участвовала	в	его	судьбе.	И	в	дальнейшем	тоже,	когда	он	продолжил	свою	жизнь	в	
городской	смоленской	усадьбе	в	качестве	музея	«Русская	старина».	Талашкинская	
коллекция	народного	искусства	занимала	ведущее	место	в	России.	В	1922	г.	знаток	
народного	искусства	В.	С.	Воронов	писал:	«В	большом	и	многоимённом	списке	рус‐
ских	 собирателей	и	 коллекционеров	мало	можно	 указать	имён,	 связанных	 с	 кол‐
лекциями	 по	 народному	 бытовому	 искусству.	 Собрания	 П.	И.	Щукина	 (Москва)	 и	
М.	К.	Тенишевой	 (Смоленск),	 послужившие	 бесценными	 вкладами	 в	 русские	 госу‐
дарственные	 музеи,	 являются	 наиболее	 крупными	 и	 полными	 достижениями	 в	
этой	 области.	 Внимание,	 средства	 и	 энергия	 этих	 двух	 коллекционеров	 были	
направлены	 главным	образом	на	 собирание	памятников	 бытового	народного	ис‐
кусства	 во	 всех	 областях	 его	 проявления.	 В	 их	 собрания	 притекали	 вещи	 очень	
ценные,	 редкие	 и	 типичные,	 свозимые	 перекупщиками	 с	 разных	 уголков	 Рос‐
сии»114.	Не	только	собрать	уникальные	памятники	народного	искусства,	сохранить	
их,	но	и	изучить,	опубликовать	–	такова	была	цель	усадебного	музея	княгини	Те‐
нишевой.	В	Талашкине	была	разработана	широкая	программа	сохранения	и	изуче‐
ния	 народного	 искусства,	 беспрецедентная	 для	 того	 времени.	 За	 повседневным	
ремеслом	 смоленских	 крестьянок	 было	 угадано	 непреходящее	 художественное	
творчество	 народа.	 Княгиня	 Тенишева	 осознала,	 что	 народное	 искусство	 может	
стать	школой	для	современного	прикладного	искусства.	Но	те	начинания,	которые	
она	решила	воплотить	в	Талашкине,	были	новы,	ещё	не	признаны	официальными	
кругами	и	широкой	публикой.	В	1907	г.	княгиня	М.	К.	Тенишева	писала	Н.	К.	Рериху	
о	 петербургском	 обществе:	 «...сколько	 в	 нём	 преступного	 равнодушия	 ко	 всему	
отечественному;	 стыдно	делается	за	наших	якобы	культурных	людей.	Знают	они	
отлично	 всё	 западное	 и	 французов,	 а	 своего	 ни	 в	 зуб	 толкнуть»115.	 Благодатную	
почву	для	своих	начинаний	М.	К.	Тенишева	нашла	не	в	столице,	а	в	деревне,	в	смо‐
ленском	имении	Талашкино.	В	своих	воспоминаниях	она	писала	об	этом	моменте	
так:	«Наконец,	я	могла	отдаться	своей	страсти	–	коллекционированию	русской	ста‐
рины	<…>.	 Любя	 страстно	 русскую	 природу,	 я	 в	 душе	 всегда	 была	 чисто	 русским	
человеком.	Всё,	что	касается	моей	старины,	меня	глубоко	трогало	и	волновало…	За	
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границей	всё	воспето,	изучено,	иллюстрировано,	издано,	нам	же,	русским,	поучить‐
ся	негде	и	не	на	чем.	До	сих	пор	у	нас	в	России,	у	которой	нет	ни	художественных	
изданий,	где	целые	периоды	русского	искусства	не	нашли	своих	историков,	а	про‐
изведения	 выдающихся	 представителей	 русского	мастерства	 ещё	 не	 изданы	–	 до	
сих	 пор	 находятся	 люди,	 издающие	 за	 громадные	 деньги	 давно	 прославленные	
иностранные	шедевры»116.	

В	начале	90‐х	гг.	XIX	в.	 ещё	не	существовало	научной	методики	собирания	па‐
мятников	народного	искусства.	Было	издано	лишь	несколько	работ,	косвенно	свя‐
занных	с	данной	темой.	Первым	наставником	княгини	Тенишевой	стал	археолог	и	
историк,	профессор	Владимир	Ильич	Сизов	(1840—1904),	один	из	основателей	Ис‐
торического	 музея	 в	 Москве,	 проводивший	 тогда	 археологические	 раскопки	 на	
Смоленщине	и	нередко	бывавший	в	Талашкине.	Он	изучал	самое	крупное	в	древно‐
сти	скандинаво‐славянское	поселение	Гнёздово,	ему	же	принадлежит	открытие	в	
90‐е	гг.	XIX	в.	длинных	курганов	в	верховьях	Днепра.	Материалы	его	археологиче‐
ских	раскопок	и	положили	начало	талашкинской	коллекции117.	Увидев,	что	Тени‐
шева	 хотя	 и	 инстинктивно,	 но	 очень	 верно	 начала	 работу	 по	 сбору	 памятников	
древнерусского,	 народного	 и	 декоративно‐прикладного	 искусства,	 что	 она	 имеет	
средства	продолжить	и	углубить	работу,	Сизов	предложил	ей	хотя	и	сложный,	но	
самый	верный	путь	собирания	–	так	называемый	академический,	который	бы	от‐
разил	полноту	коллекций118.	Достигнуть	этого	можно	было	двумя	путями:	проана‐
лизировать	памятники	по	«вертикали»,	т.	е.	во	времени,	и	по	«горизонтали»,	охва‐
тив	 большое	 географическое	 пространство.	 Конечно,	 при	 этом	 необходимо	 было	
знать	историю	художественных	центров,	их	отличительные	признаки.	Сизов	пред‐
ложил	 Марии	 Клавдиевне	 пригласить	 в	 помощники	 большого	 знатока	 старины	
Ивана	Фёдоровича	Барщевского	(1851—1948),	который	жил	в	Ярославле.	Он	зани‐
мался	фотографированием	памятников	древней	архитектуры,	и	Тенишева	заказа‐
ла	 ему	600	снимков.	 «Когда,	 наконец,	 я	 увидала	их,	–	 писала	Мария	Клавдиевна	в	
воспоминаниях,	–	 не	 могу	 сказать,	 что	 я	 чувствовала.	 Во	 мне	 закричал	 какой‐то	
счастливый	голос,	я	увидела	то,	чего	смутно	искала	столько	лет.	Это	был	ответ	на	
все	мои	запросы.	Недоставало	только	одного:	бежать	туда	самой	и	глядеть.	Я	наду‐
мала	немедленно	поехать	в	Ярославль	и	Ростов	и	пригласила	себе	 сопутствовать	
профессора	Прахова,	который	в	то	время	казался	мне	авторитетом»119.	

В	июне	1898	г.	 профессор	Санкт‐Петербургского	 университета	Адриан	Викто‐
рович	Прахов	 (1846—1916)	 приехал	 в	 Талашкино	и	 сразу	же	 он	 и	 княгиня	 пред‐
приняли	осмотр	древностей	Смоленска.	А	 смотреть	было	что:	в	Смоленске	 сохра‐
нились	 памятники	 XII	в.	 и	 такая	 жемчужина,	 как	 церковь	 Михаила	 Архангела	
(Свирская).	Газета	«Смоленский	вестник»	сообщила	17	июня	1898	г.,	что	Прахов	в	
церкви	обнаружил	под	позднейшими	росписями	фрески	XII	в.	 Тесные	контакты	 с	
Праховым	продолжались	и	на	следующий	год.	Тенишева	побывала	с	ним	в	Москве,	
осмотрела	Кремлёвские	соборы,	Оружейную	палату.	Её	собрание	начинает	попол‐
няться	иконами	московского	письма,	ювелирными	изделиями	Оружейной	палаты.	
В	тенишевском	собрании	были	представлены	братина	царицы	Евдокии	Лукьянов‐
ны,	 первой	жены	Михаила	Фёдоровича	 Романова;	 чаша	 путная	 1493	г.	 стольника	
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И.	Б.	Колнынина,	 исполненная	 иностранным	 мастером	 при	 дворе	 Ивана	III;	 две	
именные	братины	И.	Б.	и	М.	И.	Хитрово.	Причём	братина	Ивана	Богдановича	Хитро‐
во,	 руководителя	Оружейной	палаты,	 уникальна	 тем,	 что	 на	 ней	 имеется	 клеймо	
иностранного	мастера,	аналогов	которому	не	было	в	нашей	стране120.	

Со	 временем	 талашкинская	 коллекция	 потребовала	 постоянного	 хранителя.	
Таким	 человеком	 стал	И.	Ф.	Барщевский.	 В	юности	 он	посещал	 классы	 рисования	
ИАХ	и	школу	ИОПХ.	В	1877	г.	начал	профессионально	заниматься	фотографией.	В	
1883	г.	 был	 избран	 членом‐корреспондентом	 ИМАО	 и	 сотрудником	 ИАХ.	 Извест‐
ность	ему	принесли	фотографии	памятников	старины.	В	1897	г.	Барщевский	прие‐
хал	 в	 Талашкино.	 В	 1907	г.	 в	 Лувре	 он	 принимал	 участие	 в	 создании	 экспозиции	
талашкинского	 музея	 старины,	 за	 что	 был	 награждён	 французским	 правитель‐
ством	 орденом	 «Пальма	 Академии»	 II	степени.	 В	 советское	 время	 был	 удостоен	
звания	заслуженного	деятеля	искусств	РСФСР.	

Несмотря	 на	 то	 что	 у	 Тенишевой	 были	 такие	 помощники,	 как	 В.	И.	Сизов,	
А.	В.	Прахов,	И.	Ф.	Барщевский,	её	усадебный	музей	созидался	«не	без	борьбы»,	ибо	
глубокого	понимания	народного	искусства	ещё	не	было.	Как	наглядно	показала	в	
своих	исследованиях	биограф	княгини	Тенишевой	Л.	С.	Журавлёва,	интерес	Тени‐
шевой	к	отечественной	старине	не	был	случайным.	Русская	художественная	куль‐
тура	 второй	 половины	 XIX	в.	 стремилась	 к	 осознанию	 своих	 национальных	 исто‐
ков.	Народная	тема	нашла	широкое	воплощение	в	русском	изобразительном	искус‐
стве,	 архитектуре,	 музыке.	 Исследование	 о	 народном	 искусстве	 написал	 В.	В.	Ста‐
сов.	 Коллекции	 предметов	 народного	 искусства	 составляли	 Исторический	 музей,	
Строгановское	 училище,	 а	 также	 частные	 собиратели	 П.	И.	Щукин,	 Н.	Л.	Шабель‐
ская,	К.	Д.	Далматов,	Е.	Д.	Поленова,	князь	П.	А.	Путятин.	Характерные	черты	этого	
процесса	отразились	в	общей	демократизации	культуры	и	искусства	второй	поло‐
вины	XIX	в.	В	этом	русле	возник	и	талашкинский	музей.	Это	же	повлияло	на	отбор	
экспонатов	и	на	структуру	музея	в	целом.	Если	в	Абрамцеве	была	сделана	попытка	
«разбудить»	народное	искусство,	то	в	Талашкине	–	его	утвердить121.	Если	для	кол‐
лекционеров	 первой	 половины	XIX	в.	 было	 характерно	 собирание	 старины,	 пред‐
ставляющей	быт	церкви	и	просвещённого	дворянства,	то	в	талашкинской	коллек‐
ции	 сознательно	 делается	 акцент	 на	 народное	 искусство.	 И	 старина	 предстала	 в	
талашкинском	собрании	уже	в	ином	свете.	К	ней	обратились	не	только	как	к	мате‐
риалу,	который	уже	исчезает	и	который	надо	спасать	как	свидетельство	истории	
прошлого.	Впервые	встал	вопрос	о	ценности	народного	искусства	для	националь‐
ной	 культуры	 вообще,	 о	 путях	 и	 методах	 его	 изучения,	 о	 соединении	 историко‐
культурных	и	художественных	аспектов	изучения	народного	искусства.	Тенишева	
старалась	представить	народное	искусство	разнообразными	памятниками.	Поэто‐
му,	какой	бы	раздел	её	музейного	собрания	мы	ни	рассматривали,	всюду	просле‐
живается	стремление	показать	тот	или	иной	промысел	цельно	и	в	развитии.	Нель‐
зя	 обойти	 вниманием	и	 памятники	 западноевропейского	 прикладного	 искусства,	
которые	 имелись	 в	 талашкинском	 собрании.	 Так,	 здесь	 присутствовали	 редкие	
предметы	из	раскопок	Помпеи	и	Геркуланума:	керамика,	стенная	роспись,	металл.	
Большой	раздел	собрания	составляли	памятники	восточного	искусства:	финикий‐
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ские	сосуды,	подвески,	бусы,	ткани	из	Персии,	Турции,	керамика	из	Самарканда	и	
Бухары.	 Эти	памятники	 заняли	 совершенно	 обоснованное	место	 в	 талашкинском	
собрании.	Они	отвечали	правильному	историческому	взгляду	на	развитие	русского	
искусства,	не	изолированного	от	восточного	и	западного,	а	взаимно	обогащённого.	

Заслуга	талашкинцев	состоит	в	том,	что	уже	тогда,	в	конце	XIX	в.,	они	сумели	
увидеть,	понять	и	утвердить	красоту	и	своеобразие	русского	народного	искусства,	
представить	его	разнообразными	памятниками.	Поэтому	работу,	проведённую	Те‐
нишевой	и	Барщевским,	можно	считать	очень	важной	и	во	многом	определившей	
развитие	 музейного	 дела	 в	 области	 сравнительной	 этнографии.	 О	 разнообразии	
талашкинской	коллекции	в	1911	г.	подробно	писал	«Исторический	вестник»:	«Этот	
музей	представляет	большой	интерес,	и	особенно	в	сравнении	с	другими	русскими	
губернскими,	а	частью	и	уездными	частными	и	общественными	хранилищами	та‐
кого	рода.	Это	хранилище	всяческих	предметов	русской	исчезающей	жизни.	В	нём	
собрано	много	замечательных	свидетельств	домашнего	быта,	старинных	обрядов,	
замечательных	вещей	с	историко‐культурной,	с	историко‐бытовой	и	этнографиче‐
ских	точек	зрения.	Здесь	рукописи,	и	грамоты,	и	утварь,	и	костюмы,	и	мебель,	дво‐
рянская	и	крестьянская,	теперешняя,	вышивки,	старинная	посуда.	Но	музей	инте‐
ресен	ещё	как	хранилище	всего	замечательного	в	народном	художественном	твор‐
честве	и	жизни	не	только	Смоленского	края.	Почти	по	всем	 стенам	музея	набита	
деревянная	резьба	с	изб,	с	рубок,	с	барж,	выкружки	из	входов	в	северные	избы,	са‐
ни,	возок,	фризы,	наличники.	И	всё	это	большею	частью	из	Нижегородской,	Влади‐
мирской,	 Костромской,	 Ярославской	 губерний	 и	 редко	 с	 Севера,	 северных	 рек,	 а	
больше	 с	Волги.	 В	 первых	же	нижних	 залах	–	 коллекция	набойных	досок	для	 ри‐
сунков	по	холсту.	Эти	деревянные	набойки	почти	исчезли	из	художественного	кре‐
стьянского	обихода.	В	расположении	предметов	порядка	нет:	рядом	со	старинны‐
ми	квасниками	очень	интересной	поливы	–	вериги,	свадебные	купеческие	шкатул‐
ки	николаевского	времени,	русские	и	слуцкие	коллекции	поясов,	ряски,	кокошники	
с	китайским	жемчугом,	с	перламутром,	платки,	фаты,	покрывала,	кружева	белые	и	
цветные,	коллекции	пуговиц	со	сканью,	чернью,	с	горошком,	с	камнями,	китайки,	
суконки	из	фиолетовых	сукон,	портовые	саяны,	сукманы	из	красного	сукна,	чёрные	
сорококлины	 с	 жёлтым	 галуном	 напереди,	 андараки,	 ферязи;	 и	 каждая	 такая	
вещь	–	художественно	сработанная,	интересная	и	в	бытовом,	и	в	этнографическом,	
и	 очень	 часто	 в	 историческом	 отношении.	 И	 тут	 же	 среди	 этих	 художественных	
образцов	прекрасных	старинных	кружев	–	куклы,	сшитые	из	тряпок	для	крестьян‐
ских	детей,	продающиеся	на	смоленских	базарах,	пара	деревянных	башмаков	из‐за	
Днепра	<…>.	 Табакерки,	 косоплётки,	 зеркальца,	 миниатюры,	 некоторые	 интерес‐
ные	 в	 бытовом	 отношении	 документы,	 как,	 например,	 лейб‐кампанская	 грамота,	
паспорта	 недорослям	 до	 явки	 в	 полк,	 о	 рождении.	 Большой	 отдел	 составляет	
утварь	 и	 домашние	 вещи,	 помимо	 костюмов	 и	 нарядов:	 скрыни,	 ларцы,	 ендовы,	
ковши,	серебряная	чеканная	посуда,	фарфор	английский	и	русский,	русские	и	гол‐
ландские	изразцы	разных	заводов	XVIII	в.	–	 это	всё	наполняет	витрины,	шкафы	и	
столы	музея»122.	
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Коллекция	собиралась	быстро.	И.	Ф.	Барщевский	совершил	ряд	поездок	по	Се‐
веру	России	и	привёз	много	редких	образцов.	В	1901	г.	в	столичной	печати	появи‐
лась	небольшая	статья	под	заголовком	«Археологический	и	этнографический	му‐
зей	княгини	М.	К.	Тенишевой	в	селе	Талашкине,	близ	Смоленска»123.	В	ней,	помимо	
перечисления	памятников,	говорилось,	что	под	музей	отведено	каменное	здание	с	
двумя	комнатами	для	коллекций	и	библиотеки.	Первоначально	это	была	художе‐
ственная	мастерская	Тенишевой.	Когда	в	конце	90‐х	гг.	XIX	в.	решили	в	этом	здании	
устроить	 музей,	 то	 его	 частично	 перестроили,	 добавив	 справа	 комнату	 и	 вход.	
Предметы	разместили	в	витринах	и	шкафах.	Как	сообщает	Л.	С.	Журавлёва,	об	эма‐
левых	изделиях	писалось,	что	они	могут	быть	украшением	любого	столичного	му‐
зея.	Упоминалось,	что	в	собрании	имеются	коптские	ткани	и	много	других	редко‐
стей.	Сообщалось	также,	что	Барщевский	начал	работу	по	фотографированию	кре‐
стьян	в	народных	костюмах,	крестьянских	построек,	деталей	архитектуры	и	пред‐
метов	 быта.	 «Полнота	 этого	 этнографического	 отдела	музея	 придаёт	 его	коллек‐
циям	 весьма	 важный	 научный	 интерес	 и	 послужит	 образцом	 для	 устройства	 по‐
добных	музеев	в	других	городах»124.	

С	 этого	 момента	 о	 музее	 стали	 писать	 много.	 «Русское	 слово»	 отмечало,	 что	
«специалисты,	 изучающие	 состав	 древнерусских	 тканей	 и	 их	 характер,	 главное	
своё	внимание	принуждены	обращать	именно	на	собрание	кн.	М.	К.	Тенишевой»125.	
А.	А.	Ростиславов	 отзывался	 о	 музее:	 «Особенность	 его	 не	 только	 в	 богатстве	 от‐
дельных	 коллекций,	 особенно	 кружев,	 вышивок,	 резьбы	 из	 дерева,	 редкости	 от‐
дельных	 экземпляров,	 например,	 некоторых	 древних	 икон,	 а	 в	 чрезвычайной	
цельности	и	равности,	 в	отсутствии	даже	намёков	на	музейный	хлам.	Всюду	чув‐
ствуется	 строгий	выбор,	 обдуманность,	 почему	и	получается	 впечатление	как	бы	
насыщенности	настоящим	художеством»126.	

В	1904	г.	предпринимается	поездка,	о	которой	Д.	С.	Стеллецкий	писал	Б.	М.	Кус‐
тодиеву:	«А	вот	чему,	я	думаю,	ты	совсем	позавидуешь,	это	то,	что	послезавтра	кня‐
гиня,	Барщевский,	Зиновьев,	Бекетов	(здешние	художники	из	Строгановского	учи‐
лища	–	 очень	 талантливые	 декораторы),	 Лидин	<…>	 и	 я	 едем	 по	 древнерусским	
городам	смотреть	древности.	Всё	это,	понятно,	за	княгинин	счёт.	Маршрут,	кажет‐
ся,	такой	(если	не	изменится):	Москва,	Владимир,	Суздаль,	Юрьев‐Польский,	Трои‐
ца‐Сергиев,	Ростов,	Ярославль,	Романов,	Кострома,	Углич,	Новгород	и	Псков.	Ведь	
не	дурно	это	увидеть»127.	Тогда	же	осмотрели	и	Ферапонтов	монастырь	под	Волог‐
дой.	Каждая	из	поездок	обогащала	музей	бесценными	экспонатами.	Тенишева	не	
стремилась	удивить	количеством.	Памятники,	собранные	в	компактные	тематиче‐
ские	 коллекции,	 отражали	 все	 особенности	 художественных	 ремёсел	 России	 в	
сравнении	с	лучшими	аналогичными	образцами	Запада	и	Востока.	Главный	прин‐
цип,	которым	руководствовалась	Тенишева	при	создании	экспозиций	и	собирании	
коллекций,	–	компактность.	Выезжая	в	тот	или	иной	регион,	она	отбирала	памят‐
ники	наиболее	 характерные	и	разнообразные	по	материалам	и	технике	исполне‐
ния.	Так	она	фиксировала	характерное	и	индивидуальное	в	народном	творчестве,	и	
на	основе	её	коллекций	можно	было	проследить	взаимовлияние	орнамента,	форм	
изделий,	уровень	ремесла,	бытование.	Ещё	одна	особенность	подхода	Тенишевой	к	



В .	Л .	МЕЛЬНИКОВ	
 
 

101	

комплектованию	музея:	княгиня	была	против	собирания	памятников	поздних,	т.	е.	
конца	 XIX	в.,	 считая,	 что	 в	 них	 уже	 утрачены	 древние	формы,	 орнамент	 искажён,	
художественность	низкого	уровня.	

Высокую	 оценку	 её	 работы	 по	 коллекционированию	 дали	 современники.	 Её	
многолетний	 сподвижник	 И.	Ф.	Барщевский	 признавал	 за	 Марией	 Клавдиевной	
большие	 заслуги,	 считая	 её	 умной	 и	 талантливой	 русской	 женщиной,	 художе‐
ственно	одарённой,	предприимчивой	и	всецело	отдающейся	задуманному	делу.	«У	
неё	есть	немало	заслуг	перед	родиной.	При	жизни	князя	[В.	Н.	Тенишева,	её	супру‐
га.	–	В.	М.]	 она	 не	 имела	 личного	 состояния	и	из	 того,	 что	 получала	 от	 князя	 для	
личной	жизни,	 немало	 уделяла	 на	 приобретение	 предметов	 нашего	 музея,	 а	 это,	
согласитесь,	очень	и	очень	редкое	явление	в	среде	светских	женщин»128.	

В	1903	г.	М.	К.	Тенишева	начинает	строить	в	Смоленске	здание	для	музея,	так	
как	ей	хотелось	сделать	свои	коллекции	общедоступными,	ибо	она	поняла,	что	ес‐
ли	держать	их	у	себя	в	имении,	то	их	увидят	только	гости	и	ученики	сельской	шко‐
лы.	 27	мая	 1903	г.	 Смоленская	 городская	 дума	 рассматривала	 вопрос	 о	 передаче	
музея	Тенишевой	городу.	Городской	голова	О.	Н.	Воейков	вёл	заседание	и	прежде,	
чем	начать	разговор	о	выделении	участка	земли,	задал	присутствующим	странный	
вопрос,	 а	 стоит	ли	вообще	принимать	музей.	Все	 единогласно	постановили	«при‐
нять	 с	 благодарностью»129,	 но	 фактически	 дар	 княгини	 Тенишевой	 так	 и	 не	 был	
принят	городом.	Когда	стали	обсуждать	вопрос	о	земле,	гласный	В.	А.	Петров	заме‐
тил:	«Вообще	музей	кн.	Тенишевой	представляет	собой	не	только	археологическую	
ценность,	 но	 обладает	 и	 выдающимися	 произведениями	 искусства.	 Поэтому	
устройство	музея	у	нас	в	городе	крайне	желательно,	и	затягивать	этот	вопрос	пря‐
мо	стыдно.	Между	тем,	если	мы	передадим	его	в	комиссию,	то	он	затянется	месяца	
на	два,	на	три.	Я	предлагаю	немедленно	решить	вопрос»130.	Тогда	городская	дума	
постановила	 предоставить	 Тенишевой	 участок	 земли	 по	 Авраамиевской	 улице	
возле	Никольской	башни.	Но	«оригинальность»	этого	предложения	состояла	в	том,	
что	земля	не	была	собственностью	города,	а	принадлежала	Императорской	Архео‐
логической	комиссии	(далее	–	ИАК),	и	теперь	от	неё	зависела	судьба	частного	уса‐
дебного	музея.	 К	 тому	же	 данный	 участок	 земли	 являлся	 частью	искусственного	
рва,	 которым	 была	 окружена	 ранее	 крепостная	 стена,	 и	 при	 строительстве	 его	
необходимо	было	выровнять,	затратив	немалые	средства.	12	июля	1903	г.	Тенише‐
ва	в	письме	к	О.	Н.	Воейкову	в	вежливой	форме	отказалась	от	земли.	Тогда	её	выру‐
чила	княгиня	Е.	К.	Святополк‐Четвертинская,	уступив	свою	землю	на	углу	Георги‐
евской	улицы,	где	стояла	бывшая	рисовальная	школа.	Здание	разобрали	и	на	этом	
месте	 после	 получения	 соответствующего	 разрешения	 от	 властей	 31	августа	
1903	г.	приступили	к	строительству	по	сути	нового	усадебного	музея	(на	этот	раз	–	
городского)	по	проекту	С.	В.	Малютина.	К	концу	года	здание	уже	выстроили	вчерне.	
Ещё	через	полтора	года	оно	было	уже	готово,	и	в	него	сразу	же	стали	перевозить	
экспонаты	из	Талашкина.	

Музей	в	Смоленске,	названный	«Русская	старина»,	открылся	в	1905	г.131	и	сразу	
же	привлёк	внимание	прессы	и	специалистов,	но	через	некоторое	время,	опасаясь	
революционных	беспорядков	и	погромов,	Тенишева	вывезла	свои	коллекции	в	Па‐
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риж,	где	они	в	1907	г.	были	показаны	в	Лувре	в	павильоне	прикладного	искусства	
«Марсан».	 Для	 экспозиции	 были	 предоставлены	 четыре	 зала	 и	 всё	 необходимое	
оборудование,	подготовлен	и	издан	на	французском	языке	каталог	со	вступитель‐
ной	статьёй	известного	французского	историка	искусства	и	художественного	кри‐
тика	Дениса	Львовича	 Роша,	 подписывавшегося	 псевдонимом	Дени	 Рош132.	 Всего	
было	 выставлено	 5695	предметов	 древнерусского	 и	 народного	 искусства.	 Показ	
продолжался	с	10	мая	по	10	октября	1907	г.	и	вызвал	широкие	отклики	как	в	рус‐
ской,	так	и	в	зарубежной	печати.	Выставка	очень	своевременно	совпала	с	начина‐
ниями	С.	П.	Дягилева	по	пропаганде	русского	искусства	за	рубежом.	

Однако	успех	музея	вызвал	нападки	реакционной	прессы.	В	деятелях,	поддержи‐
вающих	всё	народное,	видели	революционеров,	их	опасались	и	преследовали.	Масла	
в	 огонь	 подливали	 и	 откровенные	 завистники.	 По	 их	 подложным	 свидетельствам	
было	инспирировано	судебное	дело	о	«разграблении»	ризницы	смоленского	Успен‐
ского	собора,	в	чём	обвинили	и	Тенишеву.	Судебное	разбирательство	продолжалось	
несколько	лет,	Мария	Клавдиевна	даже	была	осуждена	на	семь	дней	домашнего	аре‐
ста.	Дело	было	прекращено	лишь	в	1911	г.	«за	недоказанностью»	накануне	торжеств	
по	передаче	музея	 «Русская	 старина»	 Смоленскому	филиалу	Московского	Археоло‐
гического	 института.	 Тенишева	 долго	 не	 могла	 найти	 поддержки	 ни	 во	 властных	
структурах,	 ни	 в	 общественных	 научных	 организациях,	 к	 которым	 обращалась	 с	
просьбой	принять	свой	музей	в	виде	безвозмездного	дара,	чтобы	таким	образом	ре‐
шить	вопросы	его	текущего	содержания.	Она	нашла	понимание	лишь	у	профессоров	
Московского	Археологического	института,	 которые	не	 только	 с	 радостью	приняли	
музей,	но	и	превратили	его	в	институтскую	аудиторию,	занялись	изучением	коллек‐
ции.	 Директор	 института	 А.	И.	Успенский	 на	 церемонии	 торжественной	 передачи	
дара	сказал:	«Дар	этот	тем	более	ценен,	что	в	основу	музея	положена	строго	научная	
система.	Это	драгоценное	национальное	хранилище	предметов	почти	исключитель‐
но	родной	старины	и	памятников	народного	искусства»133.	

М.	К.	Тенишева	 постаралась	 привлечь	 к	 изучению	 коллекции	 музея	 крупней‐
ших	 специалистов.	 Так,	 академик	 Н.	П.	Кондаков	 писал	 И.	Ф.	Барщевскому	
19	декабря	1909	г.:	 «Прямо	 говоря,	музей	меня	очень	интересует,	 к	 тому	же	я	не‐
давно	услышал,	что	в	этом	музее	много	замечательных	икон	Богоматери,	и	когда	
Дени	Рош,	издавна	мне	знакомый,	передал	мне	желание	княгини	Тенишевой,	что‐
бы	 я	 принял	 участие	 в	 деле	 составления	 научного	 каталога,	 то	 я	 ему	 выразил	
принципиальное	согласие,	сказав,	что	меня	наиболее	могут	заинтересовать	иконы	
музея»134.	

Когда	музей	«Русская	старина»	был	передан	городу,	его	стали	называть	един‐
ственным	в	России	 «общедоступным	музеем»	русского	декоративно‐прикладного	
искусства.	И	это	было	действительно	так.	Его	шли	смотреть	зрители	разных	воз‐
растов,	сюда	приезжали	издалека	экскурсии,	здесь	работали	крупные	учёные,	пи‐
сали	 статьи,	 составляли	 каталоги.	 Неустанно	 пополнялись	 коллекции.	 И	 продол‐
жалась	живая	 связь	между	прошлым	и	настоящим	во	имя	 знания	и	 утверждения	
Прекрасного.	 Уникальность	 тенишевского	 частного	музея	 ещё	и	 в	 том,	 что	после	
1917	г.	 он	 не	 прекратил	 своё	 существование,	 а	 продолжил	 работу.	 В	 настоящее	
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время	 почти	 в	 каждом	 отделе	 Смоленского	 государственного	 музея‐заповедника	
представлены	богатейшие	коллекции	тенишевского	музея.	Они	органически	вли‐
лись	в	общий	рассказ	об	истории	России	и	Смоленского	края.	В	целом	музей	княги‐
ни	М.	К.	Тенишевой,	её	коллекции,	усадьбы	и	дома	в	Талашкине,	Смоленске,	Санкт‐
Петербурге	 и	 других	 местах	 являются	 наиболее	 исследованными	 из	 всего	 ком‐
плекса	частных	усадебных	музеев	России.	В	Талашкине,	как	верно	заметили	авто‐
ры	монографии	«Дворянская	и	купеческая	 сельская	 усадьба	 в	России	XVI–XX	вв.»,	
«било	через	край	творчество	известных	выдающихся	деятелей	культуры	и	моло‐
дых,	начинающих	писателей,	учёных,	поэтов,	художников,	скульпторов	<…>	Собра‐
ние	в	усадьбе	творческих	людей	исключало	праздное	времяпрепровождение»135.	

Таким	 образом,	 мы	 видим,	 как	 в	 целом	 успешно	 создатели	 профильных	 уса‐
дебных	музеев	выполняли	задачи	культурного	строительства,	при	этом	не	всегда	
они	располагали	достаточными	средствами	и	поддержкой	властных	структур.	Та‐
кие	 профильные	 усадебные	 музеи,	 как	 Нерчинский	 музей	 М.	Д.	Бутина,	 музей	
В.	Д.	Поленова	в	усадьбе	Борок,	галерея	и	мастерские	в	Абрамцеве,	музей	княгини	
М.	К.	Тенишевой	в	Талашкине	и	Смоленске	и	некоторые	другие,	с	открытыми	при	
них	образовательными	учреждениями	участвовали	в	формировании	особой	груп‐
пы	 отечественных	музеев,	 специально	 ориентированных	 на	 педагогическую	 дея‐
тельность.	 С	 их	 помощью	в	 конце	XIX	–	 начале	XX	в.	 в	музейной	 усадьбе	 успешно	
реализовывалось	«сближение	музея	и	общества»,	ибо	«всё	большее	признание	по‐
лучала	 мысль	 об	 особом	 значении	 образовательно‐воспитательного	 потенциала	
музеев»136.	Усадебный	музей	стал	настоящей	школой	как	для	создателя,	так	и	для	
посетителя.	

4.	Комплексные	усадебные	музеи	

Ярким	 примером	 комплексного	 усадебного	 музея	 является	 музей	 «первого	
профессионального	 археолога	 Симбирского	 края»137	 Владимира	Николаевича	 По‐
ливанова	 (1849—1915)	 в	 селе	 Акшуат	 Карсунского	 уезда	 Симбирской	 губернии	
(ныне	–	Барышский	район	Ульяновской	области).	Этот	усадебный	музей	успешно	
сочетал	 археолого‐этнографический,	 естественнонаучный,	 литературный	 и	 худо‐
жественный	профили.	В	80‐е	гг.	XIX	в.	в	своём	имении	Поливанов	заложил	Акшуат‐
ский	дендропарк,	до	сих	пор	являющийся	главной	природной	достопримечатель‐
ностью	региона.	 Созданный	Поливановым	единый	музейный	комплекс	 с	парком‐
дендрарием	 и	 художественной,	 геологической,	 археологической	 и	 другими	 кол‐
лекциями,	размещёнными	в	нескольких	постройках	на	территории	усадьбы,	стал,	
по	сути,	первым	отечественным	«музеем	под	открытым	небом»,	а	Поливанов	–	рус‐
ским	Хаселиусом138.	

В	 отличие	 от	 Хаселиуса	Поливанов	работал	одновременно	по	пяти	направле‐
ниям:	созидал	свой	дендропарк,	коллекционировал	геологические	образцы,	соби‐
рал	рукописи,	 составлял	 художественное	 собрание	и	 производил	первые	профес‐
сиональные	раскопки	в	регионе,	доставившие	в	его	музей	целую	серию	археологи‐
ческих	находок.	Его	усадебный	музей	в	значительной	мере	предопределил	основа‐
ние	им	Симбирской	губернской	учёной	архивной	комиссии	(далее	–	СГУАК)	и	при	
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ней	 Историко‐археологического	 музея	 с	 художественным	 разделом,	 открытым	 в	
Симбирске	30	июля	1895	г.	Хаселиус	стремился	воссоздать	вокруг	привезённых	им	
подлинных	жилищ	ремесленников	естественную	природную	среду,	поскольку,	со‐
гласно	его	концепции,	«постройки,	рельеф	местности	и	окружающая	флора	долж‐
ны	были	 составлять	в	музее	 единое	целое»139.	Так	же	делал	и	Поливанов,	 только	
ничего	свозить	ему	не	пришлось	–	всё	оказалось	на	месте.	

В	какое	бы	время	года	ни	приходилось	ехать	по	дороге,	ведущей	от	Симбирска	
на	юго‐запад	губернии	к	небольшому	городку	Барышу,	подъезжая	к	Акшуату,	не‐
возможно	 не	 отметить	 необыкновенной	 красоты	 этих	 мест.	 Лента	 дороги	 (ныне	
асфальтированной)	плавно	огибает	поросшие	лесом	холмы,	 спускается	в	низины.	
Но	вот	дорога	взбегает	на	пригорок	к	околице	села,	и	вплотную	к	ней	подступает	
могучий	сосновый	бор,	образуя	живые	своды	рукотворного	музея	–	храма	природы	
и	науки.	Стройные	сосны	взметнули	свои	вершины	на	тридцатиметровую	высоту.	
Воздух	напоён	смолистым	ароматом,	чист	и	прозрачен.	Колонны	исполинских	де‐
ревьев	 стоят	 идеально	 выровненными	 рядами,	 как	 воины	 в	 парадном	 строю:	 на	
строго	 определённом	 расстоянии	 друг	 от	 друга,	 ряды	 просматриваются	 во	 всех	
направлениях.	Видно,	что	этот	лес	возник	не	естественным	путём.	Этот,	как	сейчас	
бы	 сказали,	 ландшафтный	музей‐заповедник	 оставил	 своим	 потомкам	 Владимир	
Николаевич	 Поливанов,	 бывший	 высокообразованным	 общественным	 и	 государ‐
ственным	 деятелем	 и	 крупным	 землевладельцем	 (9	тысяч	 десятин	 земли	 в	 Сим‐
бирской	и	Казанской	губерниях).	Он	окончил	Юридический	факультет	Император‐
ского	 Казанского	 университета.	 Занимал	 различные	 государственные	 и	 обще‐
ственные	 должности.	 Круг	 его	 научных	 и	 художественных	 интересов	 был	 очень	
широк,	и	именно	поэтому	усадебный	музей	в	Акшуате	стал	комплексным,	связан‐
ным	напрямую	со	всем	укладом	жизни	поливановского	имения,	а	также	с	невидан‐
ной	красоты	церковью	Тихвинской	иконы	Божьей	Матери,	жемчужиной	всей	окру‐
ги,	непрестанно	напоминавшей,	что	слово	«акшуат»	в	переводе	с	тюркского	озна‐
чает	«святая	вода».	В	Акшуате	действительно	находится	22	природных	источника,	
до	сих	пор	почитаемых	в	народе	чудотворными.	Разрушенный	в	1964	г.	храм	рас‐
писывал	бывший	крепостной	Поливановых,	симбирский	художник	Василий	Григо‐
рьевич	 Худяков	 (1826—1871),	 с	 работ	 которого	 начиналась	 не	 только	 усадебная	
художественная	коллекция,	но	и	Третьяковская	галерея.	

Здесь	на	4755	десятинах	земли	под	руководством	Владимира	Николаевича	ве‐
лось	высокодоходное	многоотраслевое	сельскохозяйственное	производство,	рабо‐
тали	кирпичный	и	винокуренный	заводы.	В	80‐е	гг.	XIX	в.	он	всерьёз	занялся	лесо‐
разведением.	За	период	с	1882	по	1907	г.	на	его	землях	было	создано	325	десятин	
насаждений	сосны,	лиственницы	и	ели,	в	основном	на	развеваемых	песках.	В	усло‐
виях	 Симбирской	 губернии	 это	 были	 первые	 опыты	 защитного	 лесоразведения,	
давшие	очень	удачные	результаты.	О	том,	как	всё	это	рукотворное	природное	«чу‐
до»	 создавалось,	 сохранилось	 письменное	 свидетельство	 самого	 Поливанова.	 В	
1908	г.	в	Симбирске	им	была	издана	книга	«Двадцатипятилетие	Акшуатского	лесо‐
разведения	в	Симбирской	губернии	(1883—1908).	Опыт	лесоводственного	отчёта».	
Говоря	о	том,	что	побудило	его	заняться	лесоразведением,	Владимир	Николаевич	
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отмечал:	 «…Желание	 разводить	 лес	 у	 меня	 явилось	 отчасти	 вынужденным	и	 вот	
почему.	Юго‐западная	 часть	 Карсунского	 уезда,	 где	 находится	 моё	 имение,	 пред‐
ставляет	 до	 сих	 пор	 обширную	площадь	 сосновых	 лесов».	И	 далее	 он	 пишет,	 что	
заманчивая	 перспектива	 засевать	 пустоши	 разжигала	 хищнические	 инстинкты	
населения	без	всякого	разбора	и	 заботы	о	будущем.	Так	в	 этой	местности	появи‐
лось	немало	оголённых	холмов,	некогда	покрытых	густым	лесом,	истощённых,	по‐
кинутых	залежей	и	громадных	пустырей.	«Возле	моего	бора,	–	вспоминал	Полива‐
нов,	–	образовалась	площадь	до	50	десятин	песчаной	лысины,	которая,	прилегая	к	
недурному	 пахотному	 полю,	 окончательно	 погубила	 его	 производительность.	 Я	
оказался	вынужденным	принять	радикальные	меры	против	наступательного	дви‐
жения	песков».	Испробовав	самые	различные	способы	борьбы	с	развеванием	пес‐
ков,	 оказавшиеся	 неудачными,	 он	 остановился	 на	 лесоразведении.	 «В	 августе	
1882	г.	я	приступил	к	облесению	песчаной	площади	и	в	первую	же	осень	засадил	
около	5	десятин»140.	Посадки	производились	дичками,	взятыми	у	опушек	ближай‐
ших	сосновых	рощ.	Так	начались	работы,	в	результате	которых	были	созданы	зна‐
менитые	своей	красотой	поливановские	боры.	В	последующие	годы	в	урочище	Ко‐
лок	 был	 заложен	 древесный	 питомник,	 а	 также	 опытные	 плантации	 древесных	
пород	–	 экзотов.	 Были	 высажены	 саженцы	 сосен	–	 веймутовой,	 жёлтой	 и	 горной,	
лиственниц	–	 сибирской	и	 европейской,	 елей	–	 европейской,	 белой	и	Энгельмана,	
туи	гигантской	и	других	деревьев.	

Владимир	Николаевич	поддерживал	творческие	связи	с	выдающимися	деяте‐
лями	лесоводства	своего	времени,	в	частности	с	профессором	И.	К.	Турским,	от	ко‐
торого	получил	в	1886	г.	семена	ели.	Успехи	Поливанова	в	лесоразведении	были	по	
достоинству	оценены	современниками.	Ему	дважды	присуждали	премии	и	золотые	
медали	Министерства	государственных	имуществ	(в	1894	и	1903	гг.).	После	1917	г.	
принадлежащие	ему	лесные	земли	вошли	в	состав	Государственного	лесного	фон‐
да	 Акшуатского	 лесничества	 Барышского	 лесхоза.	 Так	 созданные	 Поливановым	
лесные	насаждения	были	бережно	сохранены	и	приумножены,	его	опыт	не	пропал	
даром.	В	окрестностях	села	Акшуат	произведены	посадки	новых	лесных	насажде‐
ний	на	сотнях	гектаров.	Неотъемлемая	часть	его	усадьбы	–	урочище	Колок,	в	кото‐
ром	располагались	бывшие	питомник	и	древесная	школа	общей	площадью	63	га,	в	
1976	г.	 объявлено	 памятником	 природы	 «Акшуатский	 дендропарк».	 Кварталы	 с	
участками	лесных	культур,	созданных	самим	Поливановым,	отнесены	к	категории	
«лесов	научного	и	исторического	значения»	и	таким	образом	были	вторично	музе‐
ефицированы	уже	в	наше	время.	Здесь	проводятся	областные	и	региональные	се‐
минары,	 симпозиумы	 лесоводов,	 учёных‐селекционеров,	 ведутся	 исследователь‐
ские	 работы	 по	 вопросам	 защитного	 лесоразведения	 и	 интродукции	 древесных	
пород.	Эти	объекты	по‐прежнему	представляют	большой	интерес	для	туристов	и	
экскурсантов.	И	напутствием	на	будущее	не	только	лесоводам,	но	и	другим	работ‐
никам	 сельского	 хозяйства,	 образования	 и	 культуры	 остались	 слова	 Владимира	
Николаевича:	 «Достигнутые	 мною	 результаты	 двадцатипятилетней	 лесоводной	
практики,	несмотря	на	 случайные	разочарования,	настолько	укрепили	во	мне	со‐
знание	 в	 глубоком	 значении	 этого	 дела,	 в	 доступности	 его	 ведения	 для	 каждого	
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сельского	хозяина	и	лесовладельца,	что	я	горячо	советую	каждому	из	них	заняться	
разведением	леса.	В	этом	труде,	кроме	материальной	пользы,	они	найдут	источник	
эстетического	и	морального	удовлетворения»141.	

Именно	эти	мотивы	–	«эстетические»	и	«моральные»	–	двигали	им,	когда	он	со‐
зидал	свой	частный	усадебный	музей	в	ландшафтном	пространстве	дендропарка,	
являвшегося	его	неотъемлемой	частью.	Официально	годом	основания	Акшуатско‐
го	музея	считается	1890‐й,	хотя	составлять	свои	коллекции	Владимир	Николаевич	
начал	лет	на	двадцать	раньше142.	Это	был	первый	в	губернии	частный	музей.	Для	
размещения	геологических	и	археологических	коллекций	было	выстроено	специ‐
альное	здание,	напоминающее	античный	храм.	Художественные	коллекции,	вклю‐
чая	 собрание	 гравюр	 и	 коллекцию	 восточной	 керамики143,	 библиотека,	 собрание	
рукописей	и	 автографов	 замечательных	 лиц	находились	 в	 барском	 доме,	 постро‐
енном	 ещё	 в	 1792–1795	гг.	 В	 «Каталоге	 музея	 В.	Н.	Поливанова»,	 выпущенном	 в	
Симбирске	в	1909	г.,	упоминаются	письма	и	автографы	Виктора	Гюго,	Жорж	Санд,	
Н.	М.	Карамзина,	 А.	С.	Пушкина,	 М.	Ю.	Лермонтова,	 Н.	М.	Языкова,	 Н.	В.	Гоголя.	 К	
наиболее	ценным	произведениям	изобразительного	искусства	в	собрании	Полива‐
нова	можно	отнести	работы	западноевропейских	мастеров	XVI–XVIII	вв.	–	Гельдор‐
на	Горциуса,	Яна	Давида	де	Хеми,	Никола	Ларжильера,	известных	русских	худож‐
ников	 XIX	в.	–	М.	К.	Клодта,	Ю.	Ю.	Клевера,	 А.	Ф.	Писемского,	И.	И.	Левитана.	 Значи‐
тельный	интерес	представляло	собрание	произведений	симбирских	художников	–	
В.	Г.	Худякова,	 В.	Т.	Тимофеева,	 М.	Ф.	Каврайского	 и	 других.	 Несомненно,	 значи‐
тельное	место	занимали	реликвии	старинного	дворянского	рода	Поливановых.	Его	
дед,	сенатор	Иван	Петрович	Поливанов	в	августе	1812	г.	сумел	вывезти	из	Москвы	
в	Коломну,	а	затем	и	в	Нижний	Новгород	сокровища	Оружейной	палаты.	Отец,	Ни‐
колай	Иванович,	служил	на	Кавказе,	был	близко	знаком	с	М.	Ю.	Лермонтовым.	Вла‐
димир	 Николаевич	 был	 единственным	 сыном	 и	 наследником	 Н.	И.	Поливанова,	
фамильное	собрание	и	состояние	которого	он	не	только	не	растратил,	но	и	суще‐
ственно	 приумножил.	 Он	 был	 женат	 на	 Марии	 Николаевне	 Языковой,	 внучатой	
племяннице	поэта	Н.	М.	Языкова144.	

Исследователи	жизни	и	деятельности	Поливанова	 (например,	М.	И.	Бузоверов	
и	А.	В.	Вискалин)	справедливо	полагают,	что	именно	с	открытия	частного	усадеб‐
ного	музея	в	Акшуате	в	1890	г.	его	увлечение	археологией	приобретает	профессио‐
нальный	характер.	Дополнительным	толчком	к	этому	становятся	раскопки	Муран‐
ского	могильника,	сыгравшие	заметную	роль	в	судьбе	Поливанова.	Могильник	был	
открыт	поблизости	от	сызранского	поместья	Поливановых	в	результате	земляных	
работ	по	устройству	плотины	и	сразу	стал	объектом	пристального	внимания	Вла‐
димира	Николаевича.	Начиная	с	1890	г.	он	уже	проводит	здесь	раскопки,	получив	
для	 этого	 официальное	 разрешение	–	 Открытый	 лист	 от	 ИАК.	 Только	 за	 первый	
полевой	 сезон	на	могильнике	им	были	 вскрыты	324	могилы,	 из	 которых	добыто	
«1400	предметов,	исключая	бусы»145,	многие	из	которых	образовали	костяк	архео‐
логического	 собрания	 усадебного	 музея.	 Крупномасштабные	 раскопки	 велись	 с	
привлечением	 280	рабочих,	 нанятых	 на	 средства	 Удельной	 конторы,	 в	 соответ‐
ствии	с	принятыми	в	то	время	методическими	рекомендациями.	И	неудивительно,	
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что	 в	 том	 же	 1890	г.	 результаты	 раскопок	 привлекают	 внимание	 участников	
VIII	Археологического	съезда,	в	том	числе	и	присутствовавшего	на	нём	известного	
французского	археолога,	искусствоведа,	коллекционера	и	путешественника	барона	
Иосифа	Августовича	де	Бая	 (1853—1931)146.	В	1892	г.	 выставка	предметов	из	Му‐
ранского	могильника	демонстрируется	в	Москве	перед	участниками	Международ‐
ного	конгресса	антропологов,	этнографов	и	археологов.	На	этом	конгрессе	Полива‐
нов	выступает	уже	не	просто	как	докладчик,	 а	 как	член	организационной	комис‐
сии,	что,	безусловно,	указывает	на	рост	его	научного	и	общественного	авторитета.	
В	1894	г.	совместно	с	И.	А.	де	Баем	он	готовит	сообщение	о	муранских	древностях	
на	 Конгрессе	 ориенталистов	 в	 Женеве.	 Своеобразной	 кульминацией	 муранской	
«археологической	эпопеи»	становится	появление	нескольких	публикаций	на	тему	
раскопок	могильника	в	 зарубежной	научной	литературе.	В	России	предваритель‐
ная	публикация	по	Муранскому	могильнику	появляется	 в	 «Известиях	Казанского	
общества	 археологии,	 истории	 и	 этнографии»	 за	 1893	г.	 В	 1895	г.	 Поливанов	 за‐
вершает	итоговый	труд	под	названием	«Муранский	могильник»,	увидевший	свет	в	
1896	г.	в	Москве.	И	хотя	данная	работа	не	велика	по	объёму,	но	она	отвечает	науч‐
ным	требованиям	того	времени	и	может	рассматриваться	как	несомненное	свиде‐
тельство	возросшего	профессионализма	его	автора,	выполнившего	полное	описа‐
ние	собранной	археологической	коллекции147.	В	некоторых	определениях	просле‐
живается	«экспозиционная»	образность,	характерная	для	исследователя,	предста‐
вившего	 в	 музейном	 пространстве	 результаты	 своего	 труда.	 Например,	 одно	 из	
муранских	 погребений	 Поливанов	 назвал	 «могилою	 всадника».	 Он	 отметил	 его	
особенность,	которая	заключалась	в	том,	что	над	гробницей	было	обнаружено	до‐
вольно	много	лошадиных	костей,	а	при	костяке,	кроме	кремня,	огнива,	двух	татар‐
ских	монет	и	двух	колец,	нашли	украшения	конской	сбруи	и	колокольчики.	Здесь	
учёный	 зафиксировал	 связь	 археологии	и	 этнографии,	 сверяя	данные	раскопок	 с	
бытовавшими	в	этих	местах	представлениями	и	обрядами:	«Обычай	класть	в	моги‐
лу	 любимые	 вещи	 покойного,	 в	 убеждении,	 что	 они	 ему	 понадобятся	 в	 будущей	
жизни,	очевидно,	был	в	полном	ходу	в	XIV	в.	у	народности,	оставившей	Муранский	
могильник»148.	Такой	«этноархеологический»	подход	был	большой	редкостью	в	то	
время149.	Самую	замечательную	из	шейных	подвесок,	найденных	в	одной	из	могил	
Муранского	 могильника,	 составлял	 золотой	 медальон	 подковообразной	 формы,	
длиною	 в	 11/2	вершка	 и	 весом	 141/3	золотников	 чистого	 золота.	 Находка	 этой	
крайне	интересной	вещи	была	сделана	случайно	в	1888	г.	Нашедшие	продали	под‐
веску	одному	местному	землевладельцу,	у	которого	уже	Поливанов	её	приобрёл	и,	
понимая	особую	ценность	находки,	передал	в	дар	Эрмитажу.	

С	выходом	в	свет	публикации	исследования	Муранского	могильника	отнюдь	не	
завершились.	Ещё	не	менее	четырёх	полевых	сезонов	Поливанов	провёл	здесь,	об‐
наружив	и	раскопав	в	общей	сложности	свыше	800	могил.	Но	даже	и	позже	он	не	
забывал	могильник,	постоянно	возвращаясь	к	нему	в	своих	планах	и	исследовани‐
ях.	За	годы	раскопок	Муранского	могильника	оформилось	новое	отношение	Поли‐
ванова	к	 археологии.	Из	 сферы	частного	 увлечения	 собирательством	она	превра‐
тилась	 в	 общественную	 деятельность,	 протекающую	 под	 эгидой	 созданной	 им	
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вместе	с	П.	Л.	Мартыновым	СГУАК,	бессменным	председателем	которой	он	являлся	
первые	20	лет	её	 существования.	По	решению	этой	организации	издавались	мно‐
гие	 его	 труды,	 например:	 «Материалы	 к	 истории	 Симбирского	 дворянства	 1781–
1900»	 (Симбирск,	1900),	 II	и	 III	тома	издания	«Материалы	исторические	и	юриди‐
ческие	района	бывшего	приказа	Казанского	дворца»	(Симбирск,	1898	и	1902.	Сов‐
местно	 с	 В.	Э.	Красовским)	 и	 др.	 Смысл	и	 назначение	 археологических	исследова‐
ний	 Поливанова	 определились	 на	 первых	 заседаниях	 СГУАК.	 Это,	 во‐первых,	 со‐
ставление	 свода	 археологических	 памятников	–	 «Археологической	 карты»;	 во‐
вторых,	«изучение	стадий	развития	человечества»	и,	в‐третьих,	выяснение	этноге‐
неза	проживающих	на	данной	территории	народов150.	Актуальность	задач,	постав‐
ленных	более	100	лет	тому	назад,	сохраняется	и	сегодня.	

Поливанова	интересовали	разнообразные	памятники	 археологии:	 неолитиче‐
ские	стоянки	и	курганы	бронзового	века,	селища	века	железного	и	средневековые	
городища,	места,	окружённые	особым	почитанием,	и	грунтовые	могильники.	В	хо‐
де	 археологического	изучения	Симбирского	 края	Поливановым	и	 его	 единомыш‐
ленниками	 были	 совершены	 многочисленные	 археологические	 «экскурсии»	 по	
губернии	 и	 её	 окрестностям:	 в	 Коржевку,	 Сабанчеево,	 Кременки,	 Старую	 Майну,	
Старо‐Тимошкино,	 Архангельское,	 Пальцино,	 Сосновку,	 Гулькино,	 Хрящевку,	 Бол‐
гары.	Во	время	этих	экспедиций	проводились	детальные	разведки	и	обследование	
археологических	памятников,	нередко	с	применением	раскопок.	Начиная	с	1895	г.	
особой	 заботой	 Поливанова	 стало	 обобщение	 имеющихся	 сведений	 и	 создание	
«Археологической	 карты	 Симбирской	 губернии»	–	 задача	 не	 из	 лёгких,	 учитывая	
чрезвычайно	 слабую	 исследованность	 края	 и	 отсутствие	 квалифицированных	
научных	 кадров.	 Однако	 задача	 сбора	 первичной	 информации	 решалась	 в	 этих	
условиях	 успешно.	 Посредством	 широкого	 опроса	 общественного	 мнения	 через	
специальные	 листы‐анкеты,	 высылаемые	 наиболее	 компетентным	 и	 известным	
людям	в	уездах,	 а	 также	во	все	без	исключения	волостные	управы,	 создался	вну‐
шительный	 банк	 данных,	 лёгший	 в	 основу	 «Археологической	 карты	 Симбирской	
губернии»151.	Это	издание	вышло	в	свет	в	Симбирске	в	1900	г.	и	было	представлено	
на	XII	Археологическом	съезде	в	Харькове	(1902)152.	«Археологическая	карта»	–	од‐
но	 из	 любимых	 детищ	 Поливанова,	 предмет	 его	 заслуженной	 гордости153.	 Она	
впервые	ввела	в	научный	оборот	обширный	археологический	материал,	выстрои‐
ла	и	описала	его	по	наиболее	совершенной	для	того	времени	«французской»	мето‐
дике154.	 Труд	 не	 утратил	 своего	 значения	 и	 сегодня,	 поскольку	 за	 прошедшие	
100	лет	другого	подобного	издания	выпущено	не	было.	В	этом	своде	памятников	
среди	 источников,	 послуживших	 к	 его	 составлению,	 неоднократно	 упоминается	
«Музей	 в	 с.	Акшуате,	 Симбирской	 губернии,	Карсунского	 уезда,	В.	Н.	Поливанова».	
Были	 перечислены	 места	 находок	 и	 сами	 предметы,	 пополнившие	 археологиче‐
скую	коллекцию	Акшуатского	усадебного	музея.	Вот	только	некоторые	примеры.	

Деревня	Новое	Алекино	Симбирского	уезда	Симбирской	губернии.	«Местные	кре‐
стьяне	 в	 валу	 и	 городке	 находят	 много	 железных	 обломков	 холодного	 оружия,	
наконечников	 стрел,	 копий,	 кос,	 топориков	и	 секир.	 Часть	 этих	находок	 в	 1878	г.	
была	приобретена	В.	Н.	Поливановым	для	его	музея»	(с.	7–8).	
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Село	 Ключищи	 Симбирского	 уезда	 Симбирской	 губернии.	 «Около	 с.	Ключищи,	 с	
правой	стороны	большой	почтовой	дороги	к	Симбирску,	есть	признаки	могильни‐
ка.	Несколько	лет	тому	назад	В.	Н.	Поливанов	исследовал	это	место	и	нашёл	орна‐
ментированные	 черепки	 глиняной	 посуды	 и	 обожжённые	 кости	 животных.	 Кол‐
лекция	здесь	найденных	черепков	хранится	в	музее	Симбирской	Учёной	Архивной	
Комиссии»	(с.	12).	

Село	Кайбала	Ставрополеского	уезда	Самарской	губернии.	«Близ	села	Кайбалы,	на	
левом	берегу	Волги,	есть	городище.	Раскопки,	произведённые	здесь	В.	Н.	Поливано‐
вым,	открыли	много	старинной	утвари,	кремневых	орудий,	черепков	глиняной	по‐
суды,	обожжённых	костей,	каменных	изделий,	железной	изгари	и	проч.»	(с.	19).	

Село	Кивать	Сенгилеевского	уезда	Симбирской	губернии.	«В	селе	Кивати	найдена	
была	железная	кольчуга,	которая	хранится	в	музее	В.	Н.	Поливанова	(в	с.	Акшуате)»	
(с.	23).	

Село	Сабанчеево	Алатырского	уезда	Симбирской	губернии.	«В	селе	Сабанчеево,	на	
песчаном	бугре,	около	церкви	открыт	в	1896	г.	мордовский	могильник	XVII	в.,	иссле‐
дованный	г.	Поливановым.	В	могильнике	были	найдены:	бусы,	медные	и	серебряные	
монеты,	раковины	(cyprea),	пряслицы,	серебряные	и	медные	перстни,	кольца,	брас‐
леты,	 броши‐сюльгамы	из	 сплава	и	другие	предметы	женских	 украшений,	 а	 также	
глиняные	горшки.	В	четырёх	верстах	от	села	Сабанчеева	находится	мордовский	мо‐
гильник,	который	носит	и	до	сих	пор	название	“Калмо‐Чамо”,	что	значит	“могильный	
склон”.	Могильник	в	1896	г.	был	исследован	г.	Поливановым.	Произведённая	раскоп‐
ка	обнаружила	погребения	на	большой	глубине	в	гробах	с	остатками	угля	и	золы.	В	
одной	из	могил	было	найдено	медное	плоское	кольцо.	Близ	села	Сабанчеева	найде‐
ны	были	интересные	бронзовые	и	медные	вещи:	три	кельта,	украшенные	городча‐
тым	 орнаментом	 и	 снабжённые	 ушками;	 два	 пластинчатых	 наконечника	 копья:	
наконечник	 копья	 пламевидной	формы	 с	 вырезами	 и	широкой	 втулкой;	 два	 ножа	
или	кинжала;	интересная	большая	булавка	с	головкой	из	пластинчатой	спирали	ти‐
па,	известного	из	находок	бронзового	века	в	Западной	Европе,	и	гладкий	проволоч‐
ный	 предмет	 в	 виде	 браслета	 со	 спиральными	 завитками	 на	 концах;	 кроме	 того,	
медная	 полая	 рукоятка,	 орнаментированная	штрихами	 в	 клетку,	 и	 здесь	 от	 сабли,	
которую	можно	отнести	к	IX–Х	вв.,	известного	кавказского	типа»	(с.	49).	

В	предисловии	к	«Археологической	карте»	Поливанов	писал:	«До	конца	второй	
половины	 текущего	 столетия	 Симбирская	 губерния	 разделяла	 общую	 участь	
нашей	восточной	окраины,	представляя	с	археологической	стороны	почву	малоис‐
следованную.	Пробуждение	в	этом	отношении	интереса,	несомненно,	принадлежит	
IV	Всероссийскому	 Археологическому	 съезду	 в	 Казани	 и	 его	 руководителю	 неза‐
бвенной	памяти	графу	А.	С.	Уварову.	С	тех	пор	изучение	культуры	Среднего	Повол‐
жья	 успело	 уже	 принести	 свои	 плодотворные	 результаты,	 и	 труды	местных	 учё‐
ных,	 общества	 и	 комиссии,	 несомненно,	 содействовали	 некоторому	 выяснению	
прошлого	 этого	 края.	 Очевидно,	 на	 этом	 никакая	 археологическая	 карта	 остано‐
виться	ещё	не	может,	и	пополнения	её	возможны	с	каждым	годом.	Настоящая	по‐
пытка	собрать	археологические	памятники	одной	из	приволжских	губерний	и	тем	
внести	 посильную	 лепту	 к	 составлению	 будущей	 Археологической	 карты	 России	
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составляет	цель	настоящего	издания.	Составитель,	помня	вызванный	в	нём	живой	
интерес	к	родной	старине	археологическим	съездом,	на	котором	он	в	первый	раз	
имел	честь	присутствовать,	 решается,	 как	дань	 своей	 глубокой	признательности,	
посвятить	 этот	 труд	 тому	 же	 учёному	 собранию	 в	 Харькове»155.	 Именно,	 «живой	
интерес	к	родной	старине»	двигал	Владимиром	Николаевичем	в	его	многолетнем	
труде	по	созданию	и	пополнению	общедоступного	усадебного	музея,	обрамлённо‐
го	в	такую	изысканную	«оправу»,	как	«Акшуатское	лесоразведение»	–	знаменитый	
Поливановский	 бор	 и	 Акшуатский	 дендропарк.	 Многолетние	 систематические	
научные	 исследования	 Поливанова	 не	 остались	 незамеченными	 и	 в	 столичных	
научных	кругах.	ИАК	неоднократно	обращалась	к	нему	с	просьбой	возглавить	рас‐
копки	 курганов	 в	 тех	 или	 иных	 регионах	 Поволжья.	 Будучи	 человеком,	 занятым	
общественной	работой,	и	особенно	на	склоне	лет	Владимир	Николаевич	не	всегда	
лично	 участвовал	 в	 археологических	 «экскурсиях»,	 но	 совершенно	 очевидно,	 что	
инициатива	большинства	из	них	принадлежала	лично	ему.	Убедительным	приме‐
ром	 неугасимого	 пристрастия	 к	 археологии	 становятся	 раскопки	 Майнского	 мо‐
гильника	 в	 1914	г.,	 произведённые	 Поливановым	 на	 вершине	 его	 общественной	
славы	и	положения	и	всего	за	год	до	смерти156.	

Биограф	 Поливанова	 А.	В.	Вискалин	 отмечает	 именно	 комплексный	 характер	
музееведческой	 деятельности	 Владимира	 Николаевича,	 пополнявшего	 свой	 уса‐
дебный	музей	и	созданный	им	городской	музей	СГУАК	собранными	со	всего	мира	
древностями	и	предметами	декоративно‐прикладного	искусства	Китая,	Японии157,	
Древнего	 Египта,	 Неаполя,	 Херсонеса,	 Ольвии,	 Болгар,	 не	 говоря	 о	 великолепной	
коллекции	 находок	 из	 Муранского	 могильника,	 где	 было	 «добыто	 очень	 много	
различных	предметов	старины,	как	то:	шейных,	ручных	и	поясных	украшений,	до‐
машней	утвари,	оружия,	монеты	и	проч.,	всего	свыше	2000	номеров»158.		Комплекс‐
ный	 характер	 усадебного	 музея	 в	 Акшуате	 помогал	 познать	 мир	 и	 себя,	 родную	
культуру	и	природу,	способствовал	развитию	науки	региона,	в	частности	археоло‐
гии	и	биологии.	Этот	музей	был	ликвидирован	в	1917–1918	гг.,	часть	его	коллек‐
ций	теперь	хранится	в	музеях	и	библиотеках	Ульяновска,	Санкт‐Петербурга	и	дру‐
гих	 городов.	 О	 бывшем	 здесь	 когда‐то	 усадебном	музее‐заповеднике	 напоминает	
хозяйство	Акшуатского	дендропарка,	а	также	небольшой	«Комплексно‐краеведче‐
ский	музей	Акшуатской	средней	школы»,	открытый	в	1982	г.159.	Коллекция	школь‐
ного	музея	состоит	на	учёте	в	Областном	краеведческом	музее,	школьные	учителя	
и	их	воспитанники	собрали	богатый	материал	о	семье	Поливановых,	в	фондах	му‐
зея	хранятся	их	раритеты,	в	том	числе	Поливановский	фотоальбом,	представляю‐
щий	зримо	то	чудо,	которое	мы	потеряли.	

К	комплексным	усадебным	музеям	следует	отнести	и	своеобразный	«музейный	
заповедник»,	который	построили	в	своей	усадьбе	Михайловское	Подольского	уезда	
Московской	губернии	историк,	почётный	член	Санкт‐Петербургской	Академии	наук,	
председатель	Общества	любителей	древней	письменности	 (с	1888	г.),	член‐учреди‐
тель	Русского	Генеалогического	общества	(с	1897	г.),	адъютант	и	личный	друг	Алек‐
сандра	III,	граф	Сергей	Дмитриевич	Шереметев	(1844—1918),	купивший	эту	усадьбу	
в	1870	г.,	и	его	супруга	графиня	Екатерина	Павловна	Шереметева,	урождённая	княж‐
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на	 Вяземская,	 «возлюбленная	 внучка»	 поэта	 П.	А.	Вяземского160.	 Созданный	 здесь	
естественнонаучный	музей,	сосредоточивший	в	своих	стенах	образцы	всей	подмос‐
ковной	флоры	и	фауны,	получил	широкую	известность	ещё	в	1900	г.	Тогда	он	хранил	
более	двух	с	половиной	тысяч	листов	гербария,	в	котором	было	представлено	более	
пятисот	видов	растений.	При	усадьбе	был	создан	ботанический	сад	с	целью	изуче‐
ния	 флоры	 Московской	 губернии,	 а	 в	 парке	–	 декоративный	 питомник	 с	 аллеями	
ценных	пород	деревьев:	лиственницы,	сибирской	пихты,	сосны,	дуба.	В	том	же	Ми‐
хайловском	С.	Д.	Шереметев	создал	книгохранилище,	пристроенное	к	правому	крылу	
главного	усадебного	дома.	В	эту	библиотеку	вошли	книги	трёх	поколений	Шереме‐
тевых,	а	также	библиотека	писателя	и	поэта	А.	М.	Жемчужникова,	богатая	книгами	
по	искусству.	В	библиотеку	С.	Д.	Шереметева	вошла	и	часть	книг	языковеда	С.	А.	Со‐
болевского,	приобретённых	графом	на	аукционе	в	Лейпциге.	В	эту	библиотеку	при‐
сылали	книги	как	частные	лица,	так	и	государственные	учреждения.	Для	коллекции	
живописи	в	1901	г.	в	Михайловском	была	построена	специальная	картинная	галерея	
между	музеем	и	церковью.	В	церковной	ризнице	хранилось	собрание	икон	и	старин‐
ных	предметов	церковного	обихода.	

В	1905	г.	С.	Д.	Шереметев	писал:	«Обращаемое	в	заповедное	Михайловское	мо‐
жет	 ещё	 сослужить	 службу	 будущим	 поколениям»161.	 Но	 в	 одном	 Михайловском	
Сергею	Дмитриевичу	было	тесно.	Его	страсть	к	несению	знания	и	просвещения	в	
самые	тёмные	уголки	российского	общества	искала	и	находила	всё	новые	поприща	
для	 его	 музеетворческой	 деятельности,	 которую	можно	 считать	 комплексной	 не	
только	по	методам	организации	музейного	дела,	но	и	по	географии	развития	его	
музеев	 и	 тех	 объектов	 музейного	 значения,	 которые	 он	 спас	 от	 исчезновения	
(Фонтанный	дом	в	Санкт‐Петербурге,	Кусково,	Остафьево	и	Михайловское	в	Мос‐
ковской	губернии,	Юрино	в	Нижегородской	губернии	и	другие	усадьбы).	

Шереметевы	продлили	жизнь	 усадьбы	Остафьево	Подольского	 уезда	Москов‐
ской	губернии	–	«Русского	Парнаса»	начала	XIX	в.	С	1898	г.,	когда	эта	усадьба	пере‐
шла	 в	 руки	 графа	 С.	Д.	Шереметева,	 она	 приобрела	 по‐настоящему	 мемориально‐
музейное	значение,	хотя	начало	её	музеефикации	связано	ещё	с	прежним	владель‐
цем,	 тестем	 С.	Д.	Шереметева	 князем	 Павлом	 Петровичем	 Вяземским	 (1820—
1888)162.	При	его	сыне	князе	Петре	Павловиче	Вяземском	(1854—1931)	«Остафьев‐
ский	 музей»	 пришёл	 в	 упадок163,	 и	 лишь	 покупка	 у	 последнего	 всего	 имения	
С.	Д.	Шереметевым	спасла	его	от	полного	запустения.	Ещё	в	1889	г.	Сергей	Дмитри‐
евич	 написал	 пронзительный	 очерк	 об	 Остафьеве	 с	 подробным	 описанием	 уже	
имеющихся	 музейных	 предметов,	 сосредоточенных	 в	 Карамзинской	 комнате,	 ко‐
торая,	 по	 мысли	 Павла	 Петровича	 Вяземского,	 «должна	 была	 составлять	 музей	
предметов,	являющихся	дорогим	воспоминанием»	времени	Пушкина	и	Карамзина,	
«и	здесь	им	уже	собрано	было	всё	более	ценное	и	любопытное»164.	В	мемориальной	
экспозиции	 усадьбы	 С.	Д.	Шереметев	 подчеркнул	 особое	 значение	 реликвий,	 свя‐
занных	с	именами	Пушкина,	Карамзина	и	других	«столпов»	отечественной	культу‐
ры.	Он	сохранил	и	письменный	стол	Пушкина,	и	его	трость,	и	чёрный	двубортный	
жилет	поэта,	и	пуговицу	Ганнибала,	принадлежавшую	Петру	I.	«Остафьево,	святи‐
лище	 поэта,	 и	 после	 его	 смерти	 остаётся	 неприкосновенным.	 У	 литературного	
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прошлого	здесь	есть	хранитель	и	страж,	ибо	для	графа	С.	Д.	Шереметева	Остафьево	
дорого	 вдвойне»,	–	 писал	 в	 своей	 книге	 об	 усадьбе	 французский	 учёный	 барон	
И.	А.	де	Бай165.	Сергей	Дмитриевич	широко	отметил	100‐летний	юбилей	Пушкина,	
открыв	в	1899	г.	в	Карамзинской	комнате	второй	в	России	музей,	связанный	с	име‐
нем	 великого	 поэта166,	 и	 объявив	 тогда	 же	 весь	 усадебный	 дом	 общедоступным	
музеем.	В	1911–1913	гг.	он	установил	в	усадьбе	несколько	памятников,	в	частности	
бюст	А.	С.	Пушкина	работы	А.	М.	Опекушина,	памятник	В.	А.	Жуковскому,	монумен‐
ты,	посвящённые	памяти	Н.	М.	Карамзина,	П.	А.	Вяземского	и	П.	П.	Вяземского167.	

В	восточном	крыле	дворца	располагалась	библиотека	в	38	тысяч	томов.	Мно‐
гие	 залы	 были	 заняты	 коллекциями	 русской	 и	 западноевропейской	 живописи.	
Картинная	галерея	насчитывала	более	шестисот	живописных	полотен	западноев‐
ропейских	и	отечественных	мастеров.	Украшением	музея	 стало	одно	из	крупней‐
ших	в	России	собраний	гравюр	XV–XIX	вв.,	насчитывающее	до	десяти	тысяч	листов,	
в	 том	 числе	 такие	 уникумы,	 как	 гравюры	 Шонгауера,	 Дюрера,	 Гольбейна‐
младшего,	архитектурные	композиции	Пиранезе.	Кроме	того,	здесь	были	сосредо‐
точены	 прекрасно	 подобранные	 коллекции	 художественного	 стекла	 и	 фарфора,	
различного	рода	осветительных	устройств	(от	крестьянских	светцов	для	лучин	до	
дворцовых	хрустальных	люстр),	образцов	мебели,	старинного	оружия.	Итогом	тру‐
дов	Сергея	Дмитриевича	стало	превращение	Остафьева	в	первый	в	России	государ‐
ственный	музей‐заповедник.	 В	 1903	г.	 последовал	Правительственный	 указ,	 объ‐
являвший	усадьбу	заповедным	местом168.	

Сын	Сергея	Дмитриевича,	граф	Павел	Сергеевич	Шереметев	(1871—1943)	всю	
жизнь	был	тесно	связан	с	отцовской	усадьбой	и	вырос	достойным	продолжателем	
дел	своего	родителя.	Ещё	будучи	студентом	Историко‐филологического	факульте‐
та	 Санкт‐Петербургского	 университета,	 он	 помогал	 отцу	 разбирать	 и	 обрабаты‐
вать	 Остафьевский	 архив	 князей	 Вяземских,	 вёл	 большую	 работу	 по	 подготовке	
экспозиций	 в	 залах	 усадебного	 музея.	 П.	С.	Шереметев	 подолгу	 жил	 в	 Остафьеве,	
где	у	него	были	комнаты	в	западном	флигеле	усадебного	дома.	Здесь	он	рисовал,	
занимался	исследовательской	 работой.	 К	 1911	г.	 им	 была	подготовлена	и	издана	
книга	«Карамзин	в	Остафьеве»169.	По	роду	своей	деятельности	предводителя	дво‐
рянства	подмосковного	Звенигородского	уезда	ему	постоянно	приходилось	бывать	
в	помещичьих	усадьбах,	знакомиться	с	усадебным	хозяйством	и	культурными	бо‐
гатствами.	 Между	 тем,	 к	 началу	 XX	в.	 многие	 старинные	 родовые	 дворянские	
усадьбы	переходили	из‐за	долгов	и	неумения	вести	хозяйство	современными	ме‐
тодами	в	посторонние	руки,	и	чаще	всего	в	руки	представителей	«третьего	сосло‐
вия».	Новые	владельцы	порой	не	понимали	уникальности	доставшихся	им	усадеб‐
ных	 комплексов	 и	 не	 горели	 желанием	 сохранять	 «старину».	 Нависла	 реальная	
угроза	утраты	целого	пласта	истории	русской	культуры	и	быта,	причём	не	только	в	
Подмосковье.	Это	серьёзно	беспокоило	многих	учёных,	деятелей	культуры,	самих	
помещиков	 и	 отчасти	–	 Правительство.	 Так,	 в	 стенах	 Государственной	 Думы	 в	
1911	г.	 активно	 обсуждался	 проект	 Закона	 об	 охране	 памятников	 старины,	 кото‐
рый	так	и	не	был	принят.	На	страницах	журналов	«Мир	искусства»,	«Старые	годы»,	
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«Столица	и	усадьба»	и	других	в	начале	XX	в.	появилось	множество	публикаций	об	
истории	сотен	старинных	усадеб,	в	том	числе	музейного	значения	и	профиля.	

П.	С.	Шереметев	активно	включился	в	работу	по	сохранению	русской	усадебной	
культуры.	В	1901	г.	он	вместе	с	группой	единомышленников	предложил	широкой	
общественности	 начать	 работу	 по	 описанию	 наиболее	 значимых	 в	 историко‐
художественном	 отношении	 усадеб.	 Наиболее	 интересные	 описания	 предполага‐
лось	 впоследствии	 издать.	Формулируя	 задачу	 своего	 научно‐издательского	 про‐
екта	«Русские	усадьбы»	(1903)	он	писал:	«…Подобное	издание	особенно	дорого	<…>	
в	переживаемое	ныне	время	хронического	недомыслия	и	повторяющихся	недора‐
зумений.	 Причина	 таковых	–	 малое	 знакомство	 с	 Россией,	 скудное	 или	 односто‐
роннее	знание	особенностей	нашей	земли	и	<…>	стадное	увлечение	в	поклонении	
чужим	кумиром…»170.	 Своё	 согласие	работать	в	 этом	направлении	дали	такие	из‐
вестные	 историки,	 деятели	 культуры	 и	 просвещенные	 любители	 старины	 как	
Н.	П.	Лихачёв,	 А.	П.	 и	 Н.	П.	Барсуковы,	 Н.	В.	Султанов,	 Н.	З.	Панов,	 граф	 Ю.	А.	Ол‐
суфьев,	 князь	Н.	В.	Голицын,	 князь	Д.	Д.	Оболенский,	 граф	С.	Д.	Шереметев	и	неко‐
торые	другие,	в	том	числе	создатели	и	попечители	частных	музеев.	Издавать	книги	
граф	Павел	Сергеевич	предполагал	тиражом	в	200–500	экземпляров	за	свой	счёт,	и	
окупать	затем	издержки	за	счёт	распродажи	тиража	изданий171.	В	1912	г.	в	Петер‐
бурге	 вышла	 первая	 книга	 из	 задуманной	 серии.	 Она	 была	 посвящена	 родовой	
усадьбе	 князей	 Голицыных	 Покровское	 в	 Звенигородском	 уезде.	 Автор	 книги	–	
князь	М.	М.	Голицын,	генерал‐адъютант,	гофмейстер	двора	великого	князя	Влади‐
мира	Александровича,	один	из	членов‐учредителей	Историко‐родословного	обще‐
ства	в	Москве	и	родной	брат	тогдашнего	владельца	усадьбы172.	В	1916	г.	в	Петро‐
граде	вышла	книга	самого	П.	С.	Шереметева	«Вязёмы»173.	Автор	тщательно	изучил	
богатый	усадебный	архив,	 документы	в	 государственных	 архивах,	 что	позволило	
ему	 написать	 подробную	 историю	 этой	 замечательной	 подмосковной	 усадьбы	
(ныне	–	 Государственный	 историко‐литературный	музей‐заповедник	А.	С.	Пушки‐
на	«Усадьба	Вязёмы»).	Павел	Сергеевич	подготовил	к	печати	и	уже	сдал	в	типогра‐
фию	ещё	одну	книгу	этой	серии	–	«Льгов»	(или	«Ольгово»).	Книга	не	увидела	свет	в	
связи	с	событиями	революции,	но	в	шереметевском	фонде	РГИА	сохраняются	чер‐
новые	материалы,	негативы	иллюстраций	к	этой	книге,	которая	должна	была	вос‐
создать	 историю	 интереснейшей	 подмосковной	 усадьбы,	 известной	 с	 начала	
XVII	в.,	принадлежавшей	сперва	роду	дворян	Чаплиных	и	Соймоновых,	но	особенно	
прославившейся	при	Апраксиных,	которые	владели	ею	с	1735	г.174.	В	том	же	архив‐
ном	фонде	сохраняются	подготовительные	материалы	к	монографии	о	шереметев‐
ской	родовой	усадьбе	Уборы	в	Звенигородском	уезде	и	наброски	ещё	нескольких	
книг	о	коломенских	шереметевских	вотчинах	Подмосковья	под	общим	названием	
«Родовая	круговина».	

Для	 того	чтобы	привлечь	как	можно	больше	 энтузиастов	к	изучению	и	описа‐
нию	усадеб,	 членами	вышеупомянутой	творческой	 группы	«Русская	усадьба»	была	
составлена	специальная	анкета	из	12	пунктов,	которая	распространялась	среди	вла‐
дельцев	 усадеб	 через	 дворянские	 депутатские	 собрания	 и	 земство.	 Вопросы	 были	
составлены	 таким	 образом,	 что,	 ответив	 на	 них,	 заинтересованный	 помещик	 или	
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любой	другой	любитель	«поместной	старины»,	составлял	своего	рода	историческую	
справку.	 В	 бумагах	 П.	С.	Шереметева175	 хранятся	 десятки	 ответов	 на	 вопросы	 этой	
анкеты.	Они	содержат	богатый	фактический	материал	о	многих	усадьбах	Централь‐
ной	России,	который	практически	неизвестен	современным	«усадьбоведам».	В	наши	
дни	 этот	 усадебный	 «материк»	Шереметевых	 был	 заново	 открыт	 Аллой	 Владими‐
ровной	 Краско,	 вице‐президентом	 Русского	 Генеалогического	 общества.	 Анкета	
П.	С.	Шереметева	получила	в	начале	XX	в.	широкий	общественный	резонанс.	Так,	нов‐
городские	любители	и	знатоки	сумели	под	руководством	И.	В.	Аничкова	собрать	ма‐
териал	по	истории	69	помещичьих	усадеб,	опубликовав	собранные	данные	в	книге	
«Исторический	обзор	помещичьих	усадеб	Новгородской	 губернии»	 (вышло	два	из‐
дания).	 В	 1917	г.	 появилась	 книга	 «Старинные	 усадьбы	 Харьковской	 губернии»,	 в	
которой	 опубликованы	 описания	 нескольких	 десятков	 интересных	 усадеб	 шести	
уездов	губернии,	обследованных	перед	самым	началом	войны	Богодуховским	уезд‐
ным	предводителем	дворянства	графом	Н.	В.	Клейнмихелем,	инициатором	всего	за‐
мысла,	и	архитектором	и	искусствоведом	Г.	К.	Лукомским.	Так	в	комплексных	по	сво‐
ей	 сути	 усадебных	 музеях	 графов	 Шереметевых	 начиналась	 целенаправленная	 и	
комплексная	научная	работа	по	изучению	культурного	наследия	русской	усадьбы.	

Возвращаясь	к	судьбе	усадебного	музея	в	Остафьеве,	отметим,	что	он	продол‐
жал	 своё	 существование	 и	 после	 революции.	 П.	С.	Шереметев	 получил	 «охранную	
грамоту»	от	новой	власти	и	стал	заведующим	Музеем‐усадьбой	Остафьево.	До	осе‐
ни	1929	г.	Павел	Сергеевич	 с	женой	Прасковьей	Васильевной	 (урождённой	княж‐
ной	Оболенской),	сыном	Василием	и	матерью	Екатериной	Павловной	жил	в	усадь‐
бе,	 был	 хранителем	 художественно‐исторических	 ценностей	 Остафьева.	 Всё	 то	
время,	пока	музей	в	Остафьеве	был	открыт,	Павел	Сергеевич	работал	над	описани‐
ем	 его	 обширных	 и	 разнообразных	 коллекций.	 В	 1927	г.	 был	 издан	 без	 указания	
автора	написанный	П.	С.	Шереметевым	путеводитель	по	музею.	Подготовлен	к	из‐
данию	VI	том	Остафьевского	архива	князей	Вяземских.	Однако	в	июне	1928	г.	быв‐
ший	 граф	был	 уволен	из	музея,	 а	 осенью	1929	г.	 выселен	из	Остафьева.	 В	 1930	г.	
уникальное	собрание	было	рассредоточено	по	различным	музеям,	а	в	1931	г.	Оста‐
фьево	 из	 заповедного	Музея‐усадьбы	 преобразовано	 в	 обычный	 дом	 отдыха.	 Те‐
перь	 в	 Остафьеве	 снова	 музей	 (открыт	 для	 посетителей	 с	 1989	г.).	 Но	 большая	
часть	некогда	принадлежавших	музею	вещей	так	и	не	вернулась	на	свои	места.	

К	 началу	 XX	в.	 одним	из	наиболее	 значительных	и	 разнообразных	 по	 составу	
коллекций	 памятников	 культуры,	 крупнейшим	 «культурным	 центром	 усадебной	
галактики»176	 являлся	 комплексный	по	 своему	 типу	 усадебный	музей	 петербург‐
ского	археолога,	антрополога	и	коллекционера	князя	Павла	Арсеньевича	Путятина	
(1837—1919)	в	Бологом,	характеристику	которого	мы	уже	дали	в	целой	серии	пуб‐
ликаций177.	

Как	 видим,	 в	 комплексных	 усадебных	 музеях	 природа	 и	 хозяйство	 особенно	
явно	накладывали	отпечаток	на	облик	музея,	стиль	его	экспозиции	и	предметный	
подбор	экспонатов.	Истории	Акшуатского	дендропарка	В.	Н.	Поливанова,	этого	ру‐
котворного	«храма	природы	и	науки»,	и	шереметевских	Михайловского	и	Остафье‐
ва	 показали,	 что	 усадебный	музей	–	 это	 не	 только	 «Дом	Муз»,	 это	 и	 «Парк	Муз»,	
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«Озеро	Муз»,	«Аллея	Муз»,	«Поле	Муз».	В	усадебных	музеях	воспитывалась	в	чело‐
веке,	по	выражению	Д.	С.	Лихачёва,	«нравственная	оседлость»,	навсегда	запечатле‐
валась	в	сознании	окружающая	человека	красота,	рождалось	ощущение	себя	в	сре‐
де	 культуры	 как	 начало	 созидания,	 преобразования178.	 Как	 справедливо	 отметил	
отечественный	страновед	А.	А.	Григорьев,	все	музейные	усадьбы	концентрировали	
наследие	«не	только	культурное,	но	и	природно‐культурное»179.	

5.	Заключение	

На	рубеже	XIX–XX	вв.	как	комплексные,	так	и	профильные	усадебные	музеи	ста‐
новились	местом	собирания	предметов	материальной	культуры,	хранения	крупных	
библиотек,	формирования	заповедных	культурных	мест.	Особую	роль	в	культурном	
пространстве	усадьбы	играл	уникальный	«опыт	взаимодействия	Музея	и	Храма»180,	
ярчайшими	примерами	которого	были	художественные	храмы‐музеи	в	имении	кня‐
зя	А.	А.	Ширинского‐Шихматова	Островки	и	в	усадьбе	Е.	С.	Рахлина‐Румянцева	в	Рю‐
тине.	Суть	усадебного	музея	как	«храма	предков»,	как	«школы	сынов»	была	чрезвы‐
чайно	 важна	 в	 нравственной	 жизни	 человека,	 ибо,	 по	 Н.	Ф.	Фёдорову,	 «нарушение	
обязанности	к	музеям»	должно	считаться	самым	большим	преступлением,	а	«осно‐
вание	музеев»	–	высшей	добродетелью181.	

Духовным	стержнем	всех	без	исключения	музейных	усадеб	был	храм,	чаще	все‐
го	вновь	выстроенный,	бережно	сохраняемый	и	украшаемый	владельцами	усадеб‐
ного	музея.	Поэт	Николай	Гумилёв,	чьё	 знание	российской	усадьбы	было	отнюдь	
не	поверхностным	(он	знал	её	по	тверским	имениям	Борисково	и	Слепнёво),	в	сти‐
хотворении	 «Старые	 усадьбы»	 (1913)	 отразил	 роль	 храма	 и	 иконы	 в	 усадебной	
России:	

Порою крестный ход и пение, 
Звонят во все колокола, 
Бегут, – то, значит, по течению 
В село икона приплыла182. 

Как	правило,	роль	хранителей	усадебных	сокровищ	небезуспешно	выполняли	
представители	дворянского	сословия	(гораздо	реже	–	купечества	и	крестьянства),	
сумевшие	организовать,	собрать	воедино	результаты	творчества	людей	не	только	
своего	круга	и	своей	страны,	но	и	разных	стран,	сословий	и	происхождения183.	
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146 Таково написание его имени и отчества на русский манер. Полное имя – барон Амур Огюст 
Луи Жозеф Бертело де Бай. В конце XIX – начале XX в. подолгу жил в России и не раз гостил у 
владельцев усадебных музеев, например, у графов Шереметевых в Остафьеве и Михайловском, у 
князя П. А. Путятина в Бологом, у княгини М. К. Тенишевой в Талашкине. Следствием интереса 
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барона к русской усадебной культуре явилась публикация пяти брошюр об усадьбах Вороново, 
Вязёмы, Гавронцы, Кусково и Остафьево в 1902–1909 гг. Учёный, просветитель и общественный 
деятель, он много сделал для того, чтобы открыть Россию французскому читателю. См.: Карниши-
на Л. М. Возвращаясь к напечатанному: барон Жозеф де Бай // Остафьевский сборник. – Вып. 9. – 
Остафьево, 2004. – С. 29–38. 
147 Вискалин А. В. Указ. соч. – С. 20. 
148 Поливанов В. Н. Указ. соч. 
149 Он был свойственен ещё одному его коллеге по археологическим съездам, в дальнейшем другу, 
князю П. А. Путятину. 
150 Отчёт о деятельности СГУАК за 1902 год. – Симбирск, 1903. – С. 6. 
151 Вискалин А. В. Указ. соч. – С. 21. 
152 Отчёт о деятельности СГУАК за 1902 год. – Симбирск, 1903. – С. 6. 
153 Поливанов В. Н. Археологическая карта Симбирской губернии. – Симбирск, 1900. – 73 с. 
154 Имеется в виду методика парижской палеоэтнологической школы, основанной Г. Мортилье. 
155 Поливанов В. Н. Указ. соч. – С. 3–4. 
156 Отчёт о деятельности СГУАК за 1914 год. – Симбирск, 1915. – С. 6. 
157 В фондах Ульяновского областного художественного музея до наших дней сохранилось 
54 произведения восточной керамики из собрания В. Н. Поливанова, из них китайских – 35, япон-
ских – 19, а большая часть – экспортная керамика второй половины и конца XIX в., хотя есть вещи 
и конца XVII – начала XVIII в. См.: Воронова И. А. Указ. соч. 
158 Поливанов В. Н. Археологическая карта Симбирской губернии. – Симбирск, 1900. – С. 25. 
159 Здесь хранятся не только предметы быта – инкрустированные раковинами шкатулки и рамочки 
для фото, изящная плетёная мебель и уникальные, ни на что не похожие вышивки, но и музыкаль-
ные инструменты, письма, фотографии, кинодокументы, плакаты, а также различные материалы, 
посвящённые известным далеко за пределами малой родины акшуатцам (например, агроному и 
почвоведу, академику АН СССР (1932) и ВАСХНИЛ (1935) Николаю Максимовичу Тулайкову 
(1875—1938), чья жизнь оборвалась в период сталинских репрессий). Руководит музеем Вера Пет-
ровна Фомина. См.: Буганина И. Прикосновение к истории // Мономах: Ульяновский литературно-
краеведческий журнал. – Ульяновск, 2005. – № 1 (40). – С. 23–24. 
160 Её портрет, выполненный в 1877 г. К. Е. Маковским, ныне хранится в московском музее-
усадьбе Останкино. 
161 Шереметев С. Д. Михайловское. – М.: Синодальная типография, 1906. – С. 45. 
162 Карнишина Л. М. Из воспоминаний // Остафьевский сборник. – Вып. 9. – Остафьево, 2004. – 
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172 Покровское известно по документам с XVI в. как вотчина князей Прозоровских, которая в 
1720 г. в качестве приданого отошла в род Голицыных. В книге подробно рассказано о владель-
цах, об истории строительства усадебных построек, описано убранство дома с родовым архивом, 
портретами, библиотекой и прочими реликвиями. Она прекрасно иллюстрирована – приведены 
планы, виды дома, интерьеров, снимки с портретов и документов. Это было одно из лучших оте-
чественных изданий такого рода, обозначившее серьёзное отношение к делу инициаторов проекта. 
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чиной, а с конца XVII в. перешло во владение князей Голицыных – той ветви рода, к которой при-
надлежала княгиня Наталья Петровна, прототип пушкинской «Пиковой дамы». Затем Вязёмами 
владели её сын Дмитрий Владимирович, московский генерал-губернатор, получивший титул 
Светлейшего князя, и его потомки. Графы Шереметевы состояли в родстве с владельцами Вязём; 
Сергей Дмитриевич и Павел Сергеевич нередко там бывали. Книга об этой усадьбе тоже была 
сделана на хорошем научном и полиграфическом уровне. 
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ЧАСТНОЕ	КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ	ПРЕДМЕТОВ:	ИСТОРИЯ	И	ПРОБЛЕМЫ	

С	 XVIII	века	 в	 России	 начинает	 распространяться	 общеевропейская	 традиция	
коллекционирования	древних	предметов,	преимущественно	произведений	антич‐
ного	искусства.	Начало	этой	традиции	положил	Пётр	I,	приобретший	за	границей	
много	«антиков»,	в	частности	статую	Венеры.	Сформированная	из	раскопок	«буг‐
ровщиков»	Сибирская	коллекция	Петра	I	стала	первым	археологическим	собрани‐
ем	в	России.	Ещё	более	активно	эту	традицию	продолжила	Екатерина	II,	 собирав‐
шая	 античные	 геммы	 и	 купившая	 коллекцию	 Ллойд‐Брауна,	 которая	 положила	
начало	собранию	древней	скульптуры	в	Эрмитаже1.	По	примеру	монархов	частные	
коллекции	появляются	у	многих	русских	аристократов:	Демидовых,	Строгановых,	
Шуваловых,	Юсуповых	и	др.	Непременной	частью	почти	любого	крупного	художе‐
ственного	собрания	являлись	произведения	античного	искусства,	приобретённые	
чаще	всего	в	Италии	или	на	европейском	художественном	рынке.	В	XIX	столетии	с	
началом	археологических	раскопок	на	юге,	а	позднее	и	в	других	местах	России,	в	
частные	 коллекции	 попадают	 вещи	 из	 этих	 раскопок.	 По	 существовавшему	 до	
1917	г.	 законодательству,	 восходящему	ещё	к	 «Жалованной	грамоте	дворянству»,	
все	собственники	земли,	на	которой	находились	археологические	памятники,	мог‐
ли	 распоряжаться	 ими	 по	 своему	 усмотрению.	 Сын	 председателя	Императорской	
Археологической	комиссии	графа	А.	А.	Бобринского	писал	в	своих	мемуарах	об	отце	
по	 этому	 поводу:	 «Древнегреческая	 колония	 в	 Ольвии	<…>	 принадлежала	 графу	
Мусину‐Пушкину,	 это	 была	 его	 земля.	 Все,	 что	 там	 находили,	 а	 находили	 очень	
много	предметов,	делилось	пополам,	и	граф	Мусин‐Пушкин	каждый	год	приезжал	
на	выставку	находок,	которую	мой	отец	устраивал	в	Археологической	комиссии,	и	
выбирал	себе	добрую	половину	вещей.	Только	вторую	половину	мой	отец	“спасал”	
для	какого‐нибудь	музея	или	даже	для	самого	Эрмитажа.	Приходилось	приходить	к	
соглашению	с	собственником	земли,	на	которой	такие	находки	происходили.	Граф	
Мусин‐Пушкин	был	очень	культурный	человек,	но	отец	мой	иногда	кусал	себе	гу‐
бы,	 когда	 Мусин‐Пушкин	 себе	 забирал	 какую‐нибудь	 мраморную	 статую	 пятого	
века	 до	 Рождества	 Христова»2.	 Все	 неоднократно	 предпринимаемые	 с	 1830‐х	гг.	
попытки	Правительства	препятствовать	кладоискательству	и	наладить	контроль	
за	 археологическими	 памятниками,	 относились	 только	 к	 государственным,	 цер‐
ковным,	ведомственным	и	общинным	землям,	не	касаясь	вопроса	о	частных	зем‐
лях.	 Соответственно,	 уже	 к	 середине	 XIX	в.	 в	 России	 сложился	 абсолютно	 легаль‐
ный	рынок	«археологического	антиквариата»,	игравший	существенную	роль	в	по‐
полнении	частных	археологических	коллекций.	

История	частных	археологических	коллекций	дореволюционного	Санкт‐Петер‐
бурга	до	сих	пор	не	получила	полного	освещения	в	литературе.	Предметом	диссер‐
тационных	 исследований	 становились	 история	 частного	 коллекционирования	
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античных	памятников	искусства	и	произведений	пермского	звериного	стиля3.	Су‐
ществует	серия	публикаций	об	отдельных	коллекциях	и	деятельности	их	собира‐
телей,	 к	 примеру,	 А.	А.	Формозов	 посвятил	 свою	 статью	 первым	 коллекционерам	
каменных	орудий4.	Однако	какие‐либо	общие	работы,	освещающие	частные	архео‐
логические	 коллекции	 Петербурга,	 отсутствуют,	 что	 вынуждает	 нас	 привести	
здесь	краткие	сведения	о	них.	

В	первой	половине	XIX	в.	 наиболее	крупные	коллекции,	имеющие	в	 своём	 со‐
ставе	археологические	предметы,	принадлежали	представителям	богатых	и	знат‐
ных	фамилий	–	Демидовым,	Строгановым.	В	1833	г.	А.	Н.	Демидов,	намереваясь	со‐
здать	 публичный	 художественный	музей,	 перевёз	 из	Флоренции	 в	Петербург	 ан‐
тичную	 коллекцию,	 доставшуюся	 ему	 в	 наследство	 от	 отца	–	 Н.	Н.	Демидова.	 В	
1818–1823	гг.	 на	 средства	Н.	Н.	Демидова	проводились	 раскопки	 в	 Риме.	 В	 1851	г.	
коллекция	обнаруженных	при	раскопках	предметов	была	приобретена	для	Эрми‐
тажа	за	100	тысяч	рублей.	

Свыше	 300	древнегреческих	 и	 италийских	 ваз,	 глиняных	 и	 стеклянных	 изде‐
лий	и	около	300	античных	бронзовых	вещей	насчитывалось	в	коллекции	Алексан‐
дры	Григорьевны	Лаваль.	Решающее	значение	в	принятии	решения	о	её	покупке	
для	Эрмитажа	имело	мнение	Б.	В.	Кене,	хранителя	Отделения	древностей	Импера‐
торского	Эрмитажа,	который	настаивал	на	«археологической»	ценности	вещей,	не	
обладавших	 уникальной	 художественной	 значимостью,	 и	 подчеркивал,	 что	 они	
смогут	заполнить	лакуны	эрмитажного	собрания.	Для	Николая	I	специально	была	
устроена	выставка	коллекции	Лаваль	в	Вольтеровской	библиотеке	Зимнего	двор‐
ца,	 что	 в	 конечном	итоге	привело	к	приобретению	за	32.500	рублей	 серебром	не	
только	ранее	отобранных	вещей,	но	и	всей	коллекции	полностью5.	

Среди	 предметов	 из	 коллекции	 Лаваль	 большой	 художественный	 интерес	
представляли	 римские	 копии	 I–II	вв.	 н.	э.	 с	 греческих	 оригиналов	 V–IV	вв.	 до	 н.	э.	
Кроме	них	были	образцы	оригинальной	римской	скульптуры:	император	Бальбин,	
Юлий	Цезарь,	портрет	юноши,	портрет	римской	дамы,	Геракл,	мальчик	с	птичкой	и	
другие.	Коллекция	античной	скульптуры	оказалась	выделенной	в	отдельный	ком‐
плекс	и	экспонировалась	в	отдельном	помещении.	Среди	аттических	краснофигур‐
ных	ваз	V–IV	вв.	до	н.	э.	лучшими	были	«Дионис	в	борьбе	с	гигантом»,	«Прощание	
воина	 с	 семьёй»,	 «Сцена	 пира».	 Чернофигурная	 аттическая	 керамика	 была	 пред‐
ставлена	 амфорой	 с	 изображением	 борьбы	 Геракла	 с	 немейским	 львом	 «мастера	
Диосфоса».	Особое	место	занимали	протокоринфские	арибаллы,	среди	них	имелся	
даже	редкий	образец	VIII	в.	до	н.	э.	30	предметов	искусства	из	Египта	относились	ко	
II	тыс.	 до	н.	э.,	 лучшие	из	базальта:	 «Священный	 сокол»,	 «Царская	голова»,	 «Коле‐
нопреклоненный	жрец».	Уникален	был	в	доме	Лавалей	на	Английской	набережной	
(д.	4),	мраморный	пол,	вывезенный	из	дворцовой	бани	римского	императора	Тибе‐
рия	на	о.	Капри.	В	составе	собрания	Лавалей	имелись	и	древние	предметы	из	брон‐
зы:	этрусские	(28),	египетские	(16),	древнегреческие	(19).	В	отдельную	группу	бы‐
ли	 выделены	 «помпеянские»	 находки,	 42	предмета:	 статуэтки,	 треножник,	 кубок,	
лампа,	клинок	и	т.	д.	
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Знаменитый	архитектор,	возведший	в	Петербурге	Исаакиевский	собор	и	Алек‐
сандровскую	колонну	на	Дворцовой	площади,	Огюст	Монферран	(1786—1858)	был	
также	 страстным	 коллекционером.	 Наиболее	 ценную	 и	 интересную	 часть	 его	 со‐
брания	составляли	произведения	античного	искусства.	Среди	них	были	бронзовая	
статуя	 императора	 Трибониана	 Галла,	 найденная	 при	 раскопках	 Н.	Н.	Демидова	
рядом	с	собором	Сан	Джованни	ин	Латерано	в	Риме;	порфиритовые	и	мраморные	
портреты	 императоров	 Клавдия,	 Виттелия,	 Марка	 Аврелия,	 Коммода,	 Септимия	
Севера;	мраморные	статуи	Аполлона	Кифареда,	Музы,	римского	патриция,	римская	
копия	Венеры	Книдской;	многочисленные	саркофаги,	надгробия,	барельефы.	Мно‐
гие	 находки	 из	 римских	 раскопок	 приобрёл	 для	 собрания	 Монферрана	 его	 друг	
французский	 скульптор	Поль	Лемуан,	 живший	 в	 Риме6.	 Были	 в	 составе	 этого	 со‐
брания	и	 египетские	 вещи:	 саркофаги	 времён	правления	XXVI	саисской	династии	
(VII	в.	 до	 н.	э.),	 статуэтки,	 рельефы.	 По	 сведениям,	 приводимым	 О.	Я.	Неверовым,	
только	античных	скульптур	в	коллекции	Монферрана	насчитывалось	более	1007.	

В	 1851	г.	 «антики»	 из	 собрания	 архитектора	 выставлялись	 в	 Академии	 худо‐
жеств	 на	 выставке	 частных	 коллекций,	 устроенной	 по	 инициативе	 президента	
Академии,	 председателя	 Императорского	 Русского	 Археологического	 общества	
герцога	Максимилиана	Лейхтенбергского.	В	1852	г.	Б.	В.	Кене	составил	каталог	ан‐
тичной	части	 собрания	О.	Монферрана,	 включив	в	него	73	произведения,	и	издал	
его	в	последнем	томе	«Записок	Императорского	Русского	Археологического	обще‐
ства»,	 вышедшем	в	 1847–1852	гг.	 на	французском	языке.	Кене	 очень	 высоко	 оце‐
нил	античные	произведения	из	коллекции	Монферрана,	отметив,	что	она	уступает	
только	 Эрмитажному	 собранию8.	 После	 смерти	 архитектора	 Эрмитаж	 пытался	
приобрести	хотя	бы	три	самые	ценные	 статуи,	 за	которые	вдова	Монферрана	 за‐
просила	 50	тысяч	рублей,	 но	 обер‐гофмаршал	 граф	А.	П.	Шувалов	 счёл,	 что	 сумма	
«слишком	высока»,	 и	покупка	не	 состоялась.	В	итоге	 собрание	Монферрана	было	
распродано	по	частям,	многие	произведения	ушли	за	границу,	в	частности,	такой	
шедевр,	 как	 статуя	 Трибониана	–	 она	 оказалась	 в	 музее	 Метрополитен	 в	 Нью‐
Йорке,	и	лишь	некоторые	вещи	позднее	попали	в	Эрмитаж.	

В	середине	XIX	столетия	под	влиянием	успехов	археологии	в	Европе	в	России	
появляются	 первые	 коллекции	 «доисторического	 периода».	 Самыми	 крупными	и	
значимыми	из	них	были	собрания	А.	М.	Раевской	и	Н.	Ф.	Бутенева.	Анна	Михайлов‐
на	 Раевская	 (1819—1883)	 была	 дочерью	 генерал‐лейтенанта	 М.	М.	Бороздина	 и	
получила	 блестящее	 домашнее	 образование.	 Знаменитый	 математик	 академик	
М.	В.	Остроградский	 восхищался	 математическими	 способностями	 девочки,	 кото‐
рую	 А.	С.	Пушкин	 в	 детстве	 называл	 Анька‐рыжая.	 В	 1839	г.	 она	 вышла	 замуж	 за	
генерал‐лейтенанта	 Николая	 Николаевича	 Раевского	 (1801—1843).	 В	 1837–
1841	гг.	 Н.	Н.	Раевский‐младший	 служил	 начальником	 1‐го	 отделения	 Черномор‐
ской	береговой	линии,	поэтому	супруги	поселились	в	Керчи,	а	затем	жили	в	име‐
нии	Карасан	между	Алуштой	и	Аю‐Дагом.	Там	Анна	стала	серьёзно	интересоваться	
археологией,	 коллекционировать	 древности,	 найденные	 в	 крымских	 поместьях	
отца	и	мужа,	а	также	скупать	находки	из	раскопок	керченских	«счастливчиков»9.	В	
августе	1843	г.	двадцатидвухлетняя	Анна	Михайловна	остаётся	вдовой	с	двумя	сы‐
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новьями	на	руках,	одному	из	которых	едва	исполнилось	четыре	года,	а	второму	–	
два.	Замуж	она	больше	не	выходила,	посвятив	себя	сыновьям,	благотворительно‐
сти	и	научным	занятиям.	Пять	лет	она	прожила	 за	 границей,	 главным	образом	в	
Риме,	но	посещала	археологические	раскопки	в	Швейцарии,	Франции,	Австрии.	По‐
знакомилась	со	многими	крупнейшими	европейскими	археологами,	в	частности	с	
французскими	 пионерами	 палеолитоведения	 Э.	Ларте	 и	 Г.	Мортилье,	 с	 швейцар‐
скими	археологами	и	исследователями	свайных	поселений	профессорами	Ш.	Мор‐
ло,	 Ф.	Келлером,	 Л.	Рютимейером,	 австрийским	 горным	 мастером	Ю.	Рамзауэром,	
который	раскапывал	могильник	Гальштат.	С	их	помощью	А.	М.	Раевская	составила	
большую	археологическую	коллекцию,	 состоящую	из	 подлинных	находок,	монет,	
слепков,	дополнением	к	коллекции	служила	библиотека	научной	литературы.	Воз‐
вратившись	в	Россию,	Анна	Михайловна	поселилась	в	Петербурге,	в	особняке	гра‐
фа	Ржевского	на	Николаевской	улице.	К	материалам	из	палеолитических	местона‐
хождений	Франции,	швейцарских	свайных	поселений,	торфяников	Дании,	могиль‐
ников	 Германии	и	Австрии	 стали	 добавляться	 находки	 каменных	 орудий	из	 раз‐
личных	российских	губерний.	Сведения	о	некоторых	из	них	попали	в	посвящённую	
каменному	веку	монографию	А.	С.	Уварова10.	«Задавшись	целью	познакомить	мос‐
ковский	музей	с	виденными	ею	древностями,	она	собирала	сведения,	покупала	не‐
которые	 предметы,	 снимала	 слепки	 с	 экземпляров,	 которые	 почему‐либо	 нельзя	
было	приобрести,	поручая	делать	их	известному	в	то	время	слепщику	в	Санкт‐Пе‐
тербурге	–	 Гейзеру»11.	 Высокой	 оценкой	 собирательской	и	 научной	 деятельности	
Раевской	 стало	 её	 избрание	 в	 1872	г.	 членом‐корреспондентом	 Императорского	
Московского	Археологического	общества	и	членом	Императорского	Русского	Гео‐
графического	общества.	Ещё	более	активно	она	сотрудничала	с	Московским	обще‐
ством	любителей	естествознания,	антропологии	и	этнографии.	В	его	изданиях	бы‐
ли	напечатаны	статья	А.	М.	Раевской	о	проведенных	ею	раскопках	средневекового	
кладбища	в	 урочище	Чёрное	близ	Усть‐Рудицы	в	Петергофском	уезде	Петербург‐
ской	губернии	и	статья	Д.	Н.	Анучина,	посвящённая	памяти	Раевской12.	Помимо	ар‐
хеологических	материалов	А.	М.	Раевская	собрала	в	северной	части	Ижорского	пла‐
то	 значительную	этнографическую	коллекцию,	в	которой	особую	ценность	пред‐
ставляли	 детали	 старинного	женского	 костюма.	По	 её	 завещанию	минералогиче‐
ские	и	часть	археологических	коллекций	поступили	в	распоряжение	Общества	лю‐
бителей	естествознания,	а	этнографические	коллекции	ещё	в	1868	г.	были	переда‐
ны	самой	хозяйкой	в	Дашковский	этнографический	музей	в	Москве13.	

Собрание	А.	М.	Раевской	было	открыто	для	публики,	во	всяком	случае,	извест‐
ный	 литератор	 и	 мемуарист,	 профессор	 Петербургского	 университета	 А.	В.	Ники‐
тенко	 в	 1865	г.	 занёс	 в	 свой	 дневник	 впечатления	 от	 посещения	 «домашнего	му‐
зея»	Раевской	и	привёл	слова	академика	К.	М.	Бэра	о	том,	что	это	собрание	–	насто‐
ящее	сокровище14.	В	1865	г.	П.	И.	Лерх	составил	каталог	той	части	коллекции	Раев‐
ской,	 которую	владелица	подарила	Московскому	публичному	музею.	В	 этот	ката‐
лог	 вошли	 только	 материалы	 из	 Западной	 Европы,	 среди	 которых	 преобладали	
орудия	труда,	оружие	и	украшения,	керамика	эпохи	камня	и	бронзы15.	К	собранию	
Раевской	 принадлежали	 две	 коллекции	 подлинных	 предметов	 из	 могильника	
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Гальштат,	а	также	дневник	и	атлас	находок	горного	мастера	Рамзауэра,	проводив‐
шего	раскопки	могильника	в	1846–1863	гг.,	приобретённые	за	600	и	500	франков	
соответственно16.	В	настоящее	время	часть	археологических	коллекций	А.	М.	Раев‐
ской	находится	в	 Государственном	Историческом	музее	 в	Москве,	 куда	они	были	
переданы	из	Антропологического	музея	Московского	университета.	

Крупную	коллекцию	каменных	 орудий	 собрал	 генерал‐лейтенант	 корпуса	 гор‐
ных	инженеров	Николай	Фёдорович	Бутенев	(1803—1870).	С	1840‐х	гг.	он	руководил	
Олонецкими	горными	заводами	и	тогда	же	начал	собирать	часто	находимые	в	Каре‐
лии	неолитические	изделия.	К	1853	г.	у	него	насчитывалось	уже	240	предметов,	а	к	
1869	г.	их	число	удвоилось.	По	инициативе	академика	К.	М.	Бэра	коллекция	Бутенева	
была	приобретена	за	200	рублей	для	Этнографического	музея	Академии	наук.	Опи‐
сание	коллекции	было	опубликовано	самим	Н.	Ф.	Бутеневым	в	«Записках	ИРГО»	на	
русском	языке	и	директором	музея	академиком	А.	А.	Шифнером	на	немецком	языке	в	
«Бюллетене	Академии»17.	Позднее	Н.	Ф.	Бутенев	составил	новую	коллекцию	камен‐
ных	орудий,	часть	которой	поступила	в	Московский	публичный	музей18.	

Археолог,	этнограф	и	библиограф	Э.	А.	Вольтер	сообщал	о	собрании	предметов	
каменного	 века,	 которое	 имелось	 в	 Петербурге	 у	 г‐на	 Стоммы,	 помещика	 Вилко‐
мирского	уезда	Ковенской	губернии19.	

В	начале	XX	в.	крупное	собрание	артефактов	каменного	века	составил	извест‐
ный	художник	и	мыслитель	Николай	Константинович	Рерих	(1874—1947).	В	сферу	
его	интересов,	особенно	в	1890‐е	и	1900‐е	гг.,	входила	археология,	с	1898	г.	он	был	
преподавателем	 Санкт‐Петербургского	 Археологического	 института20.	 С	 1902	г.	
Н.	К.	Рерих	провел	 серию	археологических	разведок	и	небольших	раскопок	на	бе‐
регах	 озер	 Пирос	 и	 Мстино,	 в	 бассейне	 р.	Мсты,	 других	 местах	 Новгородской	 и	
Тверской	губерний.	В	ходе	этих	работ	была	собрана	большая	коллекция	каменных	
и	костяных	орудий,	керамики,	янтарных	подвесок.	Особый	интерес	представляли	
антропоморфные	фигурки	 из	 кремня	 с	 озеро	Мстино.	 В	 1910	г.	 артефакты	 из	 со‐
брания	Н.	К.	Рериха	демонстрировались	на	выставке	в	России,	организованной	ди‐
ректором	Музея	антропологии	и	этнографии	В.	В.	Радловым,	а	также	выставлялись	
на	 международном	 археологическом	 конгрессе	 во	 Франции.	 Высокую	 оценку	
предметам	 эпохи	неолита,	 обнаруженным	Н.	К.	Рерихом	на	 озерах	Мстино	и	Каф‐
тино	и	представленным	в	1905	г.	на	Международном	доисторическом	конгрессе	в	
Перигё	 во	 Франции,	 дал	 известный	 археолог,	 специалист	 по	 каменному	 веку	
Е.	Картальяк:	 «В	 ней	 [в	 коллекции	 Рериха.	–	И.	Т.,	 О.	Б.]	 представлены	 кремневые	
орудия	самых	различных	форм	и	редкостного	совершенства;	многие	отмечают,	что	
они	 напоминают	 образцы	 из	 долины	 Нила,	 некоторые	 предметы	 выполнены	 в	
форме	силуэтов	животных.	Имеется	также	очень	оригинальная	подвеска	и	гончар‐
ные	 изделия	 эпохи	 неолита	 с	 любопытными	 орнаментами	 в	 виде	 отпечатков»21.	
Выставка	археологической	коллекции	Н.	К.	Рериха	стала	первой	демонстрацией	на	
всемирном	научном	форуме	 предметов	 каменного	 века,	 обнаруженных	на	 терри‐
тории	России.	

В	 1912	г.	 через	 помощника	 управляющего	 Русским	музеем	Императора	 Алек‐
сандра	III	графа	Д.	И.	Толстого	Н.	К.	Рерих	предлагал	свою	коллекцию	за	5000	руб‐
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лей	 для	 Этнографического	 отдела	 музея.	 Хранитель	 отдела	 Ф.	К.	Волков,	 ознако‐
мившись	с	собранием,	высказал	мнение	о	нецелесообразности	такой	покупки,	по‐
скольку	 в	 случае	 необходимости	 отдел,	 затратив	 сумму	 более	 чем	 в	 десять	 раз	
меньшую,	мог	 бы	 собрать	 новую	коллекцию	 в	 этом	же	 регионе.	 Возможно,	 здесь	
играли	 роль	 и	 какие‐то	 личные	 мотивы.	 В	 итоге	 постановили:	 «просить	 графа	
Д.	И.	Толстого	передать	Н.	К.	Рериху,	что	по	условиям	текущего	момента	коллекция	
неолитических	 орудий	 представляет	 лишь	 второстепенный	 интерес	 для	 отдела,	
который	стремится	дополнить	в	соответствующих	местах	те	этнографические	ма‐
териалы,	которые	имеют	близкую	связь	с	доисторическими	документами	матери‐
альной	 культуры.	 Коллекцию	Н.	К.	Рериха	 отдел	 не	 нашёл	 бы	 возможным	выста‐
вить	и	её	пришлось	бы	держать	уложенной	и	не	доступной	для	обозрения.	Кроме	
того,	и	затрату	большой	суммы	на	специальные	археологические	коллекции	отдел	
находит	невозможным	ввиду	того	обстоятельства,	что	ещё	многие	прямые	задачи	
отдела	не	осуществлены»22.	

Кроме	 материалов	 с	 территории	 России,	 в	 коллекцию	Н.	К.	Рериха	 входили	 и	
образцы,	которые	ему	удалось	собрать	в	Европе.	По	сведениям	американского	био‐
графа	Н.	К.	Рериха	М.	М.	Лихтмана,	общая	численность	археологической	коллекции	
художника	достигала	100.000	предметов,	и	она	«уникальна	в	том	отношении,	что	
позволяет	 сравнить	 формы	 различных	 периодов	 каменного	 века;	 она	 содержит	
предметы	от	 самых	 грубых	до	 самых	изящных	и	демонстрирует	тот	факт,	 что	на	
севере	России	в	каменном	веке	создавались	произведения	столь	же	превосходные,	
как	 и	 на	 юге	 Франции	 или	 в	 Египте.	 Некоторые	 предметы	 совершенной	 формы	
украшены	 чрезвычайно	 сложными	 рисунками»23.	 Цифра	 100.000	 представляется	
несколько	завышенной.	Для	сравнения	можно	указать,	к	примеру,	что	численность	
коллекций	по	каменному	веку	археологического	отдела	Музея	антропологии	и	эт‐
нографии	им.	Петра	Великого	(Кунсткамера)	в	настоящее	время	составляет	около	
350	тысяч	единиц	хранения24.	А	это	одно	из	самых	крупных	в	России	собраний	по	
археологии	 каменного	 века.	 После	 бурных	 событий	 1917	г.	 часть	 коллекций	
Н.	К.	Рериха	 оказалась	 утраченной,	 но	 наиболее	 интересные	 вещи,	 в	 том	 числе	
кремневые	 антропоморфные	 статуэтки	 и	 янтарные	 поделки	 вошли	 в	 собрание	
Государственного	Эрмитажа.	

Необходимо	заметить,	что	с	середины	XIX	в.	происходят	очень	важные	измене‐
ния	в	частном	коллекционировании.	Прежде	всего,	изменяется	состав	коллекцио‐
неров,	кроме	родовитого	дворянства,	к	данному	процессу	присоединяются	купцы,	
промышленники,	 офицеры,	 учителя,	 чиновники,	 служители	 церкви.	 Частное	 кол‐
лекционирование	 перестаёт	 быть	 привилегией	 столичных	 городов	 и	 всё	 больше	
захватывает	 провинцию.	 Значительно	 расширяется	 исторический	 и	 географиче‐
ский	диапазон	собираемых	материалов.	К	античным	древностям,	приобретённым	в	
Италии,	 добавляются	 греческие,	 египетские	 вещи.	 Русские	 коллекционеры	 начи‐
нают	 всё	 более	 предпочитать	 древности,	 найденные	на	 территории	 России.	 Уни‐
версальные	коллекции	 сменяются	 специализированными	 собраниями,	посвящён‐
ными	какому‐либо	одному,	иногда	очень	узкому	вопросу;	дилетантизму	начинает	
противостоять	 профессиональное	 коллекционирование,	 опирающееся	 на	 серьёз‐
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ные	и	 глубокие	 знания	коллекционера	в	избранной	им	области.	Многие	частные	
коллекции	 становятся	 доступными	 для	 широкой	 публики,	 передаются	 собствен‐
никами	в	музеи,	государственные	и	общественные	собрания,	потому	что	начинают	
рассматриваться	как	общенародное	достояние25.	

Вероятно,	 самым	 известным,	 крупным	 и	 имеющим	 значительную	 научную	
ценность	частным	собранием	предметов	древности	в	Петербурге	была	коллекция	
В.	С.	Голенищева.	 Владимир	 Семенович	 Голенищев	 (1856—1947)	–	 выдающийся	
русский	 востоковед,	 в	 течение	 более	 чем	 30	лет	 собрал	 огромную	 коллекцию,	
насчитывающую	более	6000	предметов.	Отдельные	памятники	для	собрания	при‐
обретались	на	распродажах	европейских	частных	коллекций	или	у	петербургских	
антикваров,	но	вся	основная	её	часть	была	собрана	непосредственно	в	Египте,	ко‐
торый	В.	С.	Голенищев	регулярно	посещал,	получив	по	наследству	от	отца	–	купца	
первой	 гильдии	–	 значительные	 средства.	 Проводил	 он	 и	 самостоятельные	 рас‐
копки,	 например	 в	 Телль	 эль‐Масхута,	 где	 были	 найдены	фрагменты	 гигантской	
гранитной	стелы	персидского	царя	Дария26.	Особую	ценность	собранию	Голенище‐
ва	придавал	тот	факт,	что	он	был	не	только	коллекционером‐любителем.	В	1879	г.	
он	 закончил	 Факультет	 восточных	 языков	 Петербургского	 университета	 и	 был	
профессиональным	египтологом,	большим	знатоком	египетского	и	арабского	язы‐
ков.	Б.	А.	Тураев	отмечал,	что,	поскольку	её	собирал	не	простой	любитель,	а	специ‐
алист,	«в	ней	весьма	мало	шаблонных,	ординарных	и	показных	предметов,	но	всё	
подобрано	в	системе,	всё	имеет	важное	научное	значение»27.	Коллекция	Голенище‐
ва	хранилась	в	его	доме	на	Моховой	улице,	д.	15,	в	специально	изготовленных	де‐
ревянных	витринах	с	зеркальными	стеклами	и	была	доступна	для	обозрения	всем	
интересующимся.	 Среди	 многочисленных	 вещей,	 дающих	 комплексное	 представ‐
ление	 о	 культуре	 Древнего	 Египта,	 можно	 было	 увидеть	 уникальную	 погребаль‐
ную	маску	царя	Пепи	II;	фрагменты	рельефов	из	мастаб	вельмож	Древнего	царства;	
более	 шести	 десятков	 стел	 разных	 эпох;	 шедевры	 мелкой	 деревянной	 пластики,	
включая	 знаменитые	 статуи	жреца	 Аменхотепа	 и	его	 супруги	 Раннаи,	 выполнен‐
ные	из	эбенового	дерева	и	инкрустированные	золотом	и	серебром;	модели	заупо‐
койных	ладей	Среднего	царства;	два	десятка	фаюмских	портретов,	которые	были	
редкостью	даже	для	крупнейших	музеев	Европы.	

В	составе	коллекции	были	и	произведения	искусства	античной	эпохи:	не	менее	
20	скульптур	и	фрагментов	статуй	(древнегреческих	и	римских),	ценные	и	харак‐
терные	 образцы	 керамики	 и	 мелкой	 пластики,	 терракоты,	 несколько	 расписных	
ваз,	произведения	александрийского	эллинистического	ремесла	–	изделия	из	стек‐
ла	и	резной	кости28.	

В.	С.	Голенищев,	являвшийся	с	1880	г.	 сначала	 сверхштатным,	а	 затем	и	штат‐
ным	 хранителем	 Отделения	 древностей	 Императорского	 Эрмитажа,	 намеревался	
передать	со	временем	свою	уникальную	коллекцию	в	один	из	отечественных	музе‐
ев,	 но	 вследствие	 внезапного	 финансового	 краха	 Средне‐Уральского	 золотопро‐
мышленного	акционерного	общества,	пайщиком	которого	была	семья	египтолога,	
он	оказался	полностью	разорённым	и	был	вынужден	продавать	своё	любимое	де‐
тище.	 24	февраля	 1908	г.	 в	 домашнем	 музее	 Голенищева	 состоялось	 экстренное	
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собрание	Императорского	Русского	Археологического	общества.	Члены	общества	и	
представители	 Академии	 наук	 пришли	 к	 единогласному	 заключению,	 что	 по	 ис‐
ключительным	достоинствам	собрание	представляет	собою	«крупнейший	вклад	в	
науку»	и	его	продажа	за	границу	может	быть	невосполнимой	потерей	для	России.	
Председатель	 ИРАО	 великий	 князь	 Константин	 Константинович	 назвал	 коллек‐
цию	«единственной	в	России	и	одной	из	лучших	в	Европе	по	ценности	и	подбору	
заключающихся	в	ней	памятников»29.	В	итоге	10	апреля	1908	г.	на	заседании	Госу‐
дарственной	 Думы	 было	 принято	 решение	 о	приобретении	 собрания	 за	 государ‐
ственный	 счёт	 для	 Музея	 изящных	 искусств	 им.	Императора	 Александра	III	 в	
Москве.	Правда,	В.	С.	Голенищев,	согласившийся	на	получение	денег	в	рассрочку,	всю	
сумму	так	и	не	получил	из‐за	начавшейся	революции	1917	г.	и	в	поисках	средств	к	
существованию	должен	был	искать	место	профессора	в	Каирском	университете.	

Крупная	коллекция	древностей	«от	первобытного	топора	и	накладки	скифско‐
го	 стиля	 тагарской	 культуры	до	 группы	 украшений	 эпохи	Великого	переселения	
народов,	ранневизантийских	украшений	рубежа	VI–VII	вв.,	фрагментов	древнегру‐
зинской	 чеканки,	 украшений	 волжских	 болгар,	 казанских	 татар»30.	 была	 в	 собра‐
нии	Михаила	Петровича	Боткина	(1839—1914)	–	академика	живописи,	сверхштат‐
ного	 члена	Императорской	Археологической	комиссии	 с	 1888	г.	 Только	 её	 антич‐
ная	 часть	 насчитывала	 свыше	 650	произведений	разного	 времени	и	происхожде‐
ния.	Весь	же	«музей»	Боткина	А.	Н.	Бенуа	охарактеризовал	как	«одно	из	самых	бо‐
гатых	частных	собраний	не	только	в	России,	но	и	Европе»31.	

Наиболее	 широко	 в	 коллекции	 были	 представлены	 произведения	 античной	
коропластики.	Особенно	дороги	коллекционеру	были	статуэтки,	которые	он	начал	
приобретать	в	начале	XX	в.,	когда	его	собрание	в	целом	уже	сложилось32.	К	1911	г.	
насчитывалось	 110	 «небольших	 терракотовых	 фигур»	 из	 Танагры,	 Афин	 и	 её	
окрестностей,	из	гробниц	близ	Рима,	Капуи,	Керчи	и	т.	д.33.	

Особого	внимания	в	собрании	«по	редкости	памятников»	заслуживала	огром‐
ная	 коллекция	 масок,	 насчитывающая	 более	 150	театральных	 масок	 и	 их	 умень‐
шенных	моделей.	Они	происходили	из	гробниц	в	окрестностях	Танагры,	Керчи	и,	
главным	образом,	Корнето;	некоторые	были	приобретены	«при	раскопках»	в	Афи‐
нах	и	итальянских	городках	Черветри	и	Кьюзи.	Этрусские	театральные	маски	и	их	
модели	II	в.	до	н.	э.	были	найдены	в	гробницах	Тарквиний	в	1875–1876	гг.	Изобра‐
жения	театральных	масок	декорировали	свыше	50	светильников	II–III	вв.,	найден‐
ных	близ	Рима.	

Также	Боткину	принадлежало	свыше	300	античных	сосудов	различных	типов:	
чернофигурные	 и	 краснофигурные	 кратеры,	 амфоры,	 гидрии,	 пелики,	 скифосы,	
лекифы,	в	том	числе	белофонные,	арибаллы,	канфары,	ойнохои,	киафы,	чаши,	блю‐
да,	 блюда	 с	 рельефами	 и	 другие.	 Среди	 ваз	 встречались	 апулийские,	 этрусские,	
кампанские,	 коринфские,	 аттические.	Лучшие	вазы	–	небольшая	чаша	работы	Ду‐
риса,	две	раннекраснофигурные	чаши	Никосфена,	несколько	ваз,	расписанных	ма‐
стерами	 Ниобид,	 Фиалы,	 Луврской	 кентавромахии.	 Отметим,	 что	 благодаря	 ма‐
ленькой,	 но	 редкой	 керамической	 амфоре	 из	 Аттики,	 принадлежавшей	 Михаилу	
Петровичу	(ныне	в	собрании	ГЭ),	имя	коллекционера	вошло	в	историю	античного	
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искусства.	 По	 этой	 амфоре	 один	 из	 классов	 форм	 древнегреческой	 керамики	
назван	«боткинским»34.	

Особую	интересную	коллекцию	составляли	фигурные	сосуды,	которые	Боткин	
относил	 к	 «чудной	 эпохе	 греческого	 искусства».	 Это	 лекифы	 и	 кувшины	 в	 виде	
женских	головок,	человеческих	фигур	(юноши	у	стелы,	сидящей	девушки,	мальчи‐
ков)	 и	мифологических	 персонажей	 (Амур	 и	Психея);	 ритоны	 в	 виде	 голов	 быка,	
осла,	 грифона,	 баранов;	 аск	 в	форме	 утки.	Дополняли	коллекцию	антиков	памят‐
ники	этрусской	культуры:	вотивная	голова	девушки	конца	IV	–	начала	III	в.	до	н.	э.,	
а	также	металлические	украшения.	Важно	отметить,	что	в	отличие	от	многих	оте‐
чественных	частных	коллекций,	состоящих	в	основном	из	произведений	русского	
и	зарубежного	искусства,	собрание	М.	П.	Боткина	было	по	преимуществу	собрани‐
ем	«древностей»,	включавшим	в	себя	прекрасные	образцы	прикладного	искусства.	
В	 его	 составе	 было	 немало	 произведений	 русского	 средневекового	 декоративно‐
прикладного	искусства,	в	частности	финифти.	

Для	 размещения	 собранных	 коллекций	 М.	П.	Боткин	 в	 1880‐е	гг.	 купил	 двух‐
этажный	дом	на	Васильевском	острове	(18‐я	линия,	д.	1).	Музей	занимал	в	особня‐
ке	пять	комнат,	или	залов	первого	этажа.	Экспозиция	музея	состояла	из	тщательно	
продуманных	 комплексов,	 к	 примеру,	 один	 из	 залов	 был	 полностью	 посвящён	
культуре	 античности.	Некоторые	 антики	находились	и	 в	 других	 помещениях,	 со‐
седствуя	 с	 памятниками	искусства	 разных	 стран	и	 эпох.	 Так,	 несколько	 витрин	 с	
коллекциями	античного	стекла	стояли	в	зале,	посвящённом	искусству	Ренессанса,	
и	в	библиотеке.	

Осознавая	культурную	значимость	коллекций,	Боткин,	подобно	многим	совре‐
менникам,	 опубликовал	 описание	 своего	 музея	–	 путеводитель	 по	 нему35.	 Богато	
иллюстрированный	том	стал	итогом	полувековой	деятельности	собирателя.	Отме‐
тим,	 что	49	антиков	из	 своей	коллекции	 (мраморный	торс	Афродиты,	 терракото‐
вые	 статуэтки	 и	 театральные	 маски)	 Боткин	 показал	 на	 Исторической	 выставке	
предметов	искусства,	проходившей	в	Петербурге,	в	залах	Музея	Центрального	учи‐
лища	технического	рисования	барона	А.	Л.	Штиглица	в	1904	г.	

Судьба	большого	собрания	Михаила	Петровича	после	его	кончины	сложилась	не	
вполне	благополучно.	Оно	оказалось	поделённым	на	две	неравные	части.	Лучшую,	
наиболее	ценную	из	них,	в	апреле	1917	г.	вдова	коллекционера	Екатерина	Никитич‐
на	сдала	на	хранение	в	Русский	музей.	К	этой,	первой	части	собрания	относились	ан‐
тичные	 вазы	 и	 терракоты,	 а	 также	 памятники	 древнерусской	 культуры	 (из	 так	
называемого	черниговского	клада),	испанская	и	итальянская	майолика	и	94	произ‐
ведения	А.	А.	Иванова.	Антики	из	этой	части	собрания	поступили	из	Русского	музея	
на	хранение	в	Отдел	древностей	Эрмитажа.	Их	опись	была	составлена	в	июне	1924	г.	
заведующим	отделом,	крупным	историком	античного	искусства	О.	Ф.	Вальдгауером,	
отметившим,	 «что	благодаря	поступлению	данной	коллекции	пробелы	в	 собрании	
античной	керамики,	которые	были	очень	чувствительны,	ныне	заполнены,	а	именно	
коринфская	 керамика	 начала	 VI	в.	 до	 н.	э.	 и	 аттическая	 керамика	 конца	 VI	в.	 до	
н.	э.»36.	 Судя	 по	 описи	 Вальдгауера,	 в	 Эрмитаже	 оказалось	 около	 500	памятников,	
большинство	которых	составили	вазы	и	мелкая	пластика;	из	нескольких	мраморных	
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скульптур	 поступил	 только	 женский	 торс.	 Оставшаяся	 в	 особняке	 часть	 собрания	
после	1917	г.,	была	частично	распродана	и	попала	в	различные	музеи.	

Ценные	 образцы	 античной	 расписной	 керамики	 были	 в	 составе	 коллекции	
крупного	государственного	деятеля,	министра	финансов	в	1880–1881	гг.	Александра	
Аггевича	 Абаза	 (1821—1895).	А.	А.	Абаза,	 кроме	 дома	 в	 Петербурге	 (набережная	 р.	
Фонтанки,	 д.	23),	 принадлежала	 усадьба,	 расположенная	 в	Подольской	 губернии,	 в	
пяти	верстах	от	местечка	Шполы,	в	урочище	Дарьевка.	Владелец	усадьбы	и	его	 су‐
пруга	Ю.	Ф.	Абаза	вели	на	территории	имения	археологические	изыскания.	В	полу‐
версте	от	дома,	на	возвышенности	находились	несколько	курганов.	Центральный	из	
них	был	раскопан	супругами	Абаза	в	1888	г.;	 среди	находок	оказались	270	золотых	
бляшек	и	2	греческих	керамических	сосуда.	В	1892	г.	Ю.	Ф.	Абаза	лично	вела	раскоп‐
ки	близ	Шполы;	найденный	фрагмент	скифского	песчаникового	блюда	с	изображе‐
нием	зверя	она	подарила	графу	А.	А.	Бобринскому.	Некоторые	предметы	из	раскопок	
в	Подольской	 губернии	 были	 подарены	Ю.	Ф.	Абазой	Императорской	Археологиче‐
ской	комиссии	и	затем	поступили	в	Российский	Исторический	музей37.	

В	 декабре	1900	г.,	 после	 смерти	 собирателя	 его	 вдова	обратилась	к	министру	
Императорского	двора	барону	Фредериксу	с	ходатайством	о	приобретении	для	Эр‐
митажа	коллекции	этрусских	ваз,	доставшейся	ей	в	наследство	от	мужа.	Старший	
хранитель	 Эрмитажа	 по	 отделению	 древностей	 Г.	Е.	Кизерицкий	 осмотрел	 и	 оце‐
нил	24	расписные	вазы.	Все	они	оказались,	по	его	мнению,	«весьма	выдающимися	
произведениями	древнего	греческого	искусства	VI	и	V	вв.	до	Р.	Х.	и	по	редкости	и	
изяществу»	вполне	заслуживали	войти	в	коллекцию	Эрмитажа.	Требуемую	за	них	
цену	–	 8	тысяч	рублей	–	он	признал	невысокой.	 13	февраля	1901	г.	 коллекция	ваз	
поступила	в	Эрмитаж.	Уже	20	февраля	Кизерицкий	составил	опись,	в	которую	были	
внесены	амфоры	из	Вульчи	VI	в.	до	н.	э.	с	фигурами	воинов	и	женщин,	аттический	
килик	с	изображением	охоты	на	оленя	начала	V	в.	до	н.	э.,	гидрия	со	сценой	свадеб‐
ного	шествия	Зевса	и	Геры	в	сопровождении	Аполлона,	Гермеса	и	Немезиды	нача‐
ла	V	в.	до	н.	э.	Краснофигурная	керамика	была	представлена	аттическими	стамно‐
сами	и	амфорами,	апулийскими	амфорами38.	

Крупная	коллекция	антиков	входила	в	состав	собрания	дипломата	графа	Андрея	
Дмитриевича	Блудова	(1817—1886).	Пребывание	на	службе	посланником	в	Греции	с	
1861	по	1865	г.	позволило	ему	покупать	ценные	памятники	древнегреческого	искус‐
ства,	найденные	при	раскопках.	Несколько	раз	он	проводил	и	раскопки	за	свой	счёт.	
Большую	 часть	 собранных	 древностей	 Д.	В.	Блудов	 вынужден	 был	 продать	 Афин‐
скому	 музею.	 Другая	 часть	 коллекции,	 которую	 ему	 удалось	 вывезти	 из	 Греции,	
включала	 около	 110	различных	 памятников	 греческого	 искусства:	 мраморную	
скульптуру,	мелкую	пластику	из	бронзы,	серебра,	слоновой	кости,	43	терракоты,	со‐
суды	из	стекла	и	алебастра,	предметы	быта,	в	частности	глиняные	и	бронзовые	све‐
тильники,	 более	30	краснофигурных	и	чернофигурных	ваз39.	Выдающимися	памят‐
никами,	по	мнению	Г.	Е.	Кизерицкого,	являлись	мраморная	голова	Диониса,	архаиче‐
ские	 бронзы,	 к	 примеру	 коринфское	 зеркало	 с	 фигуркой	 Афродиты,	 белофонные	
афинские	лекифы,	терракоты	из	Танагры	и	Мегары	и	изделия	из	слоновой	кости.	В	
1888	г.	эта	коллекция	была	приобретена	Императорским	Эрмитажем40.	
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Богатое	 художественное	 собрание,	 пополнявшееся	 в	 течение	 многих	 лет,	 со‐
ставил	 российский	 дипломат	 Александр	 Иванович	 Нелидов	 (1835—1910).	 Оно	
включало	в	себя	ценные	произведения	античного	искусства,	памятники	Древнего	
Египта	и	Византии.	Во	время	пребывания	за	границей	Нелидов	собрал	обширную	
коллекцию	 античных	 ювелирных	 изделий,	 состоявшую	 из	 около	 600	золотых	 и	
26	серебряных	 украшений.	 Она	 включала	 в	 себя	 погребальные	 венки,	 диадемы,	
золотую	маску,	а	также	серьги,	булавки,	кольца,	браслеты,	подвески,	фибулы,	бусы,	
ожерелья,	медальоны,	декоративные	бляшки	и	различные	фрагменты.	Многие	из‐
делия	 были	 выполнены	 в	 технике	 зерни	 и	 филиграни,	 украшены	 драгоценными	
камнями,	жемчугом	и	пастой,	а	также	геммами.	Шедеврами	ювелирного	искусства	
являлись	брошь	с	изображением	женского	лица,	ожерелье	и	цепочка	с	фигурными	
подвесками,	 миниатюрные	 сосудики‐амфориски,	 украшенные	 рельефами41.	 Вы‐
полненные	в	эпохи	архаики,	классики,	эллинизма	и	в	позднеантичное	время,	они	
были	найдены	в	Афинах,	на	Крите,	в	Египте,	Сирии,	Бейруте,	Македонии,	Армении,	
Северном	Причерноморье	и	других	местах.	Некоторые,	 самые	древние,	принадле‐
жат	культуре	Трои	и	Микен,	несколько	–	цивилизации	этрусков.	Коллекция	изде‐
лий	из	 золота	и	 серебра	–	 главная	часть	 собрания	–	позволяла	проследить	разви‐
тие	ювелирного	искусства	в	течение	всего	периода	античности.	Она	стала	знаме‐
нитой	благодаря	изданию	её	научного	каталога	на	немецком	языке,	составленного	
Л.	Поллаком.	 Предисловие	 к	 нему	 написал	 сам	 Нелидов,	 охарактеризовав	 состав	
коллекции.	По	его	словам,	формируя	её,	он	намеренно	не	делал	больших	приобре‐
тений	в	Италии,	чтобы	подчеркнуть	её	«греческий»	характер42.	

К	ювелирным	изделиям	в	собрании	примыкала	очень	ценная	коллекция	мини‐
атюрных	 бронз	 (128	предметов),	 среди	 которых	–	шедевры:	 маска	 Зевса,	 головка	
Афины,	бюсты	Зевса‐Сераписа	и	Исиды‐Фортуны,	фигурка	Ники	на	шаре.	Один	из	
подобных	памятников,	 по	мнению	О.	Ф.	Вульфа,	 воспроизводил	в	миниатюре	 ста‐
тую	 работы	 Лисиппа,	 изображавшую	 Александра	 Великого	 с	 копьём.	 Некоторые	
украшения,	например	кольца,	 также	выполнены	в	бронзе.	Судьба	 собрания	после	
кончины	 Нелидова	 оказалась	 печальной.	 Часть	 его	 была	 продана	 с	 аукциона	 в	
1910	г.	Оставшаяся	часть,	доставленная	в	1913	г.	в	Императорский	Эрмитаж,	но	так	
и	не	купленная	им,	была	принята	на	хранение	в	музей	только	в	июне	1917	г.43.	

Пожалуй,	 самым	 известным	 собранием,	 сформированным	 на	 дипломатической	
службе,	была	коллекция	П.	А.	Сабурова.	Пётр	Александрович	Сабуров	(1835—1918)	–	
российский	дипломат,	выпускник	Александровского	лицея.	Уже	в	студенческие	годы	
интересовался	 древней	историей	и	 через	 год	 после	 окончания	 лицея	 опубликовал	
сочинение	о	торговых	путях	древних	греков.	В	1870–1879	гг.	он	являлся	российским	
посланником	в	 Греции,	 что	 позволило	 ему	 составить	 богатую	коллекцию	антиков.	
Затем	был	послом	в	Берлине.	Сабуров	прекрасно	знал	состояние	зарубежного	анти‐
кварного	рынка	и	извещал	директора	Императорского	Эрмитажа	князя	С.	Н.	Трубец‐
кого	о	появлявшихся	на	нём	древностях.	Так,	например,	он	сообщил	о	продаже	ар‐
хеологом	 Ролленом	 римской	 бронзовой	 статуи	 императора,	 приобретённой	 им	 у	
наследников	О.	Монферрана,	и	других	антиков,	продававшихся	в	Париже	и	Риме44.	
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Собрание	Сабурова	высоко	ценили	крупнейшие	археологи	Европы,	например,	
знаменитый	баварский	антиковед	А.	Фуртвенглер	исследовал	и	опубликовал	при‐
надлежавшие	 ему	 древности	 в	 двухтомном	 труде,	 который	позволяет	 воссоздать	
состав	 собрания	 Сабурова45.	 В	 издании	 Фуртвенглера	 представлено	 около	 50	па‐
мятников	 древнегреческой	 скульптуры.	 Это,	 в	 частности,	 надгробные	 стелы	 с	
надписями,	 несколько	 вотивных	 рельефов,	 2	женские	 статуи,	 изображение	 Афро‐
диты,	 развязывающей	 сандалию.	 Значительную	часть	 скульптур	 составляли	мра‐
морные	головы,	в	том	числе	портретные.	Некоторые	изваяния	Фуртвенглер	отно‐
сил	к	римской	эпохе.	Наряду	с	мраморами,	имелась	бронзовая	статуя	юноши.	

В	собрании	насчитывалось	более	20	ваз	(пелики,	чаши,	ойнохои,	алабастры,	по‐
гребальные	 лекифы,	 амфора),	 в	 том	 числе	 архаические	 образцы.	 Среди	 них	–	 не‐
сколько	 ваз,	 украшенных	 рельефами.	 Редкие	 памятники	–	 фигурные	 сосуды	
(например,	в	виде	двуликой	головы).	Вазовые	росписи	различны	по	тематике:	это	
мифологические	и	бытовые	 сцены,	изображения	фантастических	и	реальных	жи‐
вотных.	Кроме	керамических,	собрание	включало	несколько	сосудов	из	синего,	зе‐
леноватого,	 бесцветного	 стекла,	 например	 чаши	 или	 кубки,	 маленькую	 ойнохою,	
украшенную	голубыми	зигзагами	(некоторые	из	них	–	критского	происхождения).	

Жемчужинами	 сабуровского	 собрания	 являлись	 античные	 терракотовые	 ста‐
туэтки.	В	издании	Фуртвенглера	воспроизведено	более	60	терракот.	Большая	часть	
их	–	 это	изображения	молодых	женщин,	 девушек	и	юношей,	 обнажённых	и	обла‐
чённых	 в	 длинные	 хитоны	 и	 гиматии,	 с	 аксессуарами	–	 веерами,	 театральными	
масками,	зеркалами,	цветами,	вазами,	венками,	фруктами.	Имелись	также	фигурки	
актёров.	 Некоторые	 статуэтки	 являются	 карикатурами.	 Значительная	 часть	 кол‐
лекции	–	изображения	божеств,	 главным	образом	Афродиты	и	Эрота,	а	также	Ар‐
темиды,	Ники,	Психеи,	Приапа,	Силена,	Муз,	менад	и	нимф.	Среди	терракот	разме‐
рами	выделялась	найденная	в	Коринфе	фигура	юноши	IV	в.	до	н.	э.	(высота	вместе	с	
базой	–	66	см),	исполненная	под	влиянием	творчества	Праксителя	и	Скопаса.	Кро‐
ме	статуэток,	имелись	театральные	маски	и	их	модели,	около	20	аттических	рель‐
ефов,	головки,	светильники,	а	также	формы	для	оттиска	терракот.	Большая	часть	
терракот	 сохранила	 следы	изящной	 раскраски	и	 позолоты,	 например	 барельеф	 с	
изображением	Кибелы.	Терракоты	исполнены	в	таких	важнейших	центрах	произ‐
водства	коропластики,	как	Беотия	(Танагра),	Коринф,	Аттика	(Афины),	Малая	Азия	
(Смирна,	 Эфес,	Пергам),	 а	 также	 в	Аргосе,	Мегаре,	 на	 островах	 Санторин	и	Порос.	
Среди	терракот	есть	несколько	архаических;	в	основном	же	греческие	терракото‐
вые	статуэтки	коллекции	Сабурова	относятся	к	концу	 IV–II	вв.	до	н.	э.	Из	древней	
Италии	 происходит	 терракотовый	 рельеф	 I	в.	 с	 изображением	 Тезея.	 Античные	
терракоты	Сабурова	из	раскопок	в	Танагре	произвели	сенсацию	на	Всемирной	вы‐
ставке	в	Париже	в	1876	г.	

Произведения	 мелкой	 бронзовой	 пластики	 представлены	 статуэтками,	 среди	
которых	можно	 отметить,	 например,	 изображения	 Ганимеда,	 уносимого	 орлом,	 и	
Геракла,	борющегося	со	львом,	а	также	предметы	прикладного	искусства	(зеркало	
и	гидрия).	К	редким	памятникам	античности	в	собрании	Сабурова	можно	отнести	
маленькие	ящички	для	хранения	косметики.	Дополняли	коллекцию	резные	камни,	
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например	 маленькая	 головка	 из	 халцедона,	 и	 такие	 необычные	 предметы,	 как	
мраморная	ваза	с	пеплом	внутри	или	фрагменты	ткани	из	Аттики.	В	собрание	Са‐
бурова	 также	 входили	 памятники	 Древнего	 Египта:	 5	больших	 деревянных	 рас‐
крашенных	масок,	несколько	статуэток	богов	из	бронзы	и	камня,	фаянсовые	ушеб‐
ти,	 фрагмент	 барельефа.	 Некоторые	 памятники	 имели	 греко‐египетское	 проис‐
хождение,	как,	например,	терракотовая	статуэтка	бога	Гарпократа46.	

Часть	собрания,	включавшую	в	себя	мраморы	и	бронзовую	пластику,	Сабуров	
продал	 Берлинскому	 и	 Британскому	 музеям,	 но	 античные	 терракоты	 приобрёл	
Императорский	Эрмитаж	(233	вещи	за	100.000	рублей).	По	этому	поводу	П.	А.	Сабу‐
ров	писал	директору	Эрмитажа	А.	А.	Васильчикову,	переживавшему,	что	не	удалось	
купить	всё	собрание	целиком:	«По‐моему,	музеи	каждой	страны	должны	сохранять	
свой	собственный	характер.	Германия	–	страна	учёных	педантов,	которые	отдают	
предпочтение	уродливому	фрагменту	из	мрамора	перед	красивым	предметом.	Для	
Эрмитажа	характерная	черта	–	отдавать	предпочтение	эстетической	красоте	перед	
чисто	археологическим	интересом.	Ваш	керченский	зал	в	соединении	с	моими	ста‐
туэтками	 из	 Танагры	 превзойдёт	 в	 этом	 отношении	 все	 музеи	 мира»47.	 В	 мае	
1886	г.	терракоты	Сабурова	были	выставлены	в	экспозиции	Эрмитажа48.	

Интересным	собранием	египетских	и	античных	древностей	обладал	полковник	
(затем	 генерал)	 Александр	 Александрович	 Пальников	 (1857—?),	 служивший	 в	
Окружном	артиллерийском	управлении	заведующим	Убежищем	взрослых	калек	им.	
великой	княгини	Елизаветы	Фёдоровны.	В	Петербурге	он	жил	по	адресу:	Гатчинская	
ул.,	д.	25.	Античный	раздел	собрания,	состоящий	из	244	предметов,	помпезно	имено‐
вался	«Музеем	Великой	Греции	и	её	Черноморских	колоний».	А.	А.	Пальников	начал	
составлять	свою	коллекцию	с	середины	1890‐х	гг.	Часть	предметов	была	куплена	у	
антикваров	 или	 на	 аукционах,	 например,	 на	 аукционе,	 где	 распродавалось	 имуще‐
ство	 В.	С.	Голенищева	 31	марта	 1908	г.	 Сам	 он	 впоследствии	 писал:	 «В	 1893	г.	 на	
вербном	торге	у	Гостиного	двора	в	Петрограде,	впервые	появился	торговец	древно‐
стями	из	раскопок	юга	России.	Торговал	он	монетами	и	разной	бронзовой	мелочью,	
сильно	покрытой	 окисью.	Ничего	интересного	 у	 него	не	 было,	 и	 всего	 товару	 был	
один	лоток.	Всё	же	я	приобрел	у	него	десятка	два	кружков,	по	отчистке	которых,	5–
6	оказались	 монетами	 греческих	 колоний	 довольно	 сносно	 сохранившимися,	
остальные	 же	 кружки	 были	 совершенно	 изъедены	 ржавчиной	 и	 не	 представляли	
научного	интереса.	Занимаясь	определением	монет,	волей‐неволей,	я	стал	ознаком‐
ляться	 с	 древними	 греческими	 колониями	 юга	 России	 и,	 заинтересовавшись	 ими,	
решил	начать	собирание	коллекции	греческих	древностей»49.	

Знакомство	Пальникова	с	профессиональными	петербургскими	египтологами	
В.	С.	Голенищевым	и	Б.	А.	Тураевым	в	1895	г.	способствовало	собиранию	им	памят‐
ников	египетской	культуры.	Вот	как	писал	об	этом	сам	Александр	Пальников:	«Со‐
бирая	 греческие	 и	 римские	 древности,	 я	 приобрёл	 у	 Р.	Запорожского,	 известного	
керченского	антиквара,	12	марта	1895	г.,	 египетскую	статуэтку	 “ушебти”	 за	5	руб.	
Заинтересовавшись	смыслом	иероглифической	надписи,	воспроизведённой	на	пе‐
редней	части	статуэтки,	я	за	разъяснением	её	обратился	к	хранителю	египетского	
отдела	 Имп.	 Эрмитажа,	 В.	С.	Голенищеву	 и	 получил	 от	 него	 письменный	 ответ,	 а	
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вскоре	познакомился	лично	с	ним,	а	через	него	с	Б.	А.	Тураевым,	профессором	СПб.	
Университета.	Эти	два	учёных,	влюблённых	в	свою	египтологию,	влюбили	в	неё	и	
меня	и	понудили	как	к	изучению	самого	предмета,	так	и	к	собиранию	музея	древ‐
ностей	и	специальной	библиотеки».	В	неоконченном	очерке	Пальников	дал	исто‐
рию	приобретения	всех	предметов.	Все	вещи,	имеющиеся	в	коллекции,	были	«за‐
нумерованы,	занесены	в	инвентарь,	описаны	и	зарисованы	как	в	инвентаре,	так	и	
на	отдельных	таблицах	акварелью»	самим	владельцем50.	Он	же	составил	самодель‐
ный	 альбом	 акварелей	 под	 претенциозным	названием	 «Древности	 Босфора	Ким‐
мерийского.	 Таблицы	 с	 предметов	 из	 собрания	 с	 акварельными	 рисунками	
А.	Пальникова»,	вступая	«в	конкуренцию»	с	самим	Императорским	Эрмитажем.	

Вся	коллекция	египетских	древностей	(389	предметов)	была	собрана	А.	А.	Паль‐
никовым	в	период	с	1895	по	1909	г.,	причём	египетский	каталог	был	составлен	гене‐
ралом	 ещё	 более	 тщательно,	 нежели	 греческий.	 В	 его	 основу	 был	 положен	 уже	 не	
хронологический	принцип,	как	в	случае	с	античным	каталогом,	в	котором	предметы	
описывались	по	мере	их	поступления	к	Пальникову.	Все	предметы	из	описи	египет‐
ских	древностей	делились	на	несколько	тематических	частей:	 «Боги»,	 «Священные	
животные»,	«Цари,	частные	лица»,	«Саркофаги»,	«Погребальные	статуэтки	ушебти»,	
«Стелы»,	«Скарабеи»	и	т.	д.	Большую	часть	предметов	Пальников	приобрёл	при	по‐
средничестве	В.	С.	Голенищева	у	некой	госпожи	Матвеевой,	получившей	в	свою	оче‐
редь	 коллекцию	 от	 своего	 умершего	 брата‐доктора,	 работавшего	 в	 Египте.	 Часть	
коллекции	поступила	к	генералу	от	госпожи	Руссовой,	которой	эти	предметы	доста‐
лись	по	наследству	от	её	дяди	–	профессора	филологии,	и	были	собраны	им	во	время	
поездки	по	побережью	Средиземного	моря.	

Собиратель	 приводил	 коллекцию	 в	 порядок	 с	 помощью	 ценных	 указаний	
Б.	А.	Тураева.	Закономерным	результатом	сотрудничества	Пальникова	с	Тураевым	
стало	включение	некоторых	предметов	из	коллекции	генерала	в	статью,	в	которой	
профессор	 описывает	 некоторые	 египетские	 памятники,	 находящиеся	 в	 Россий‐
ской	Империи51.	В	неё	в	сокращённом	варианте	вошёл	первый	каталог	египетских	
древностей,	составленный	А.	А.	Пальниковым	ещё	в	1896	г.	

В	 результате	 национализации	 после	 Октябрьской	 революции	 1917	г.	 это	 со‐
брание	поступило	в	московский	Музей	изящных	искусств,	а	затем	в	Музей	древно‐
стей	 и	 искусств	 Пермского	 университета	 и	 сейчас	 находится	 в	 Музее	 истории	
Пермского	университета52.	

В	многочисленных	художественных	собраниях	русской	аристократии	археоло‐
гический	 материал	 чаще	 всего	 был	 представлен	 произведениями	 античного	 или	
средневекового	искусства.	В	качестве	примера	можно	рассмотреть	фамильное	со‐
брание	Строгановых.	Начало	 этому	 собранию	художественных	ценностей	и	древ‐
ностей	было	положено	ещё	в	XVIII	в.	 графом	Александром	Сергеевичем	Строгано‐
вым	 (1733—1811).	 Одним	 из	 «перлов»	 Строгановского	 собрания	 антиков	 стал	
найденный	 на	 острове	 Хиос	 мраморный	 саркофаг	 II	в.	 н.	э.	 с	 изображениями,	 по‐
свящёнными	Ахиллу,	но	прослывший	за	«гробницу	Гомера».	В	описании	своей	ху‐
дожественной	галереи	сам	А.	С.	Строганов	так	повествовал	о	рождении	этой	леген‐
ды:	«В	первую	турецкую	войну	1770	г.,	когда	русское	оружие	торжествовало	на	мо‐
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рях,	русский	офицер	Домашнев,	командовавший	нашим	десантом	на	одном	из	ост‐
ровов	Архипелага,	привез	этот	саркофаг	в	Россию	и	подарил	его	мне.	При	виде	это‐
го	памятника,	 я	 не	мог	не	 воскликнуть:	 “Не	памятник	ли	 это	Гомера?”	Эта	фраза	
стала	переходить	из	уст	в	уста,	и	без	всякого	основания,	все	заключили,	что	я	вла‐
дею	гробницею	Гомера».	На	даче	графа	на	Чёрной	речке	архитектор	А.	Воронихин	
создал	романтический	уголок,	 украсив	холм	этим	античным	саркофагом.	Он	 стал	
своеобразной	достопримечательностью	северных	окраин	столицы.	Вот	что	писал	о	
нем	А.	Н.	Бенуа	в	1901	г.:	«До	сих	пор	в	запущенном	саду	дачи	графа	Строганова	со‐
храняется	драгоценнейшая	античная	гробница,	о	которой	никто	не	заботится,	но	о	
которой	рассказывают	немало	нелепых	басен:	одни	говорят,	что	это	гробница	Го‐
мера,	другие,	что	в	ней	зарыта	любимая	собачка	графа»53.	Но	в	начале	XX	в.	его	со‐
хранность	стала	вызывать	серьёзную	озабоченность	петербургской	общественно‐
сти,	 так	как	«дворники	приспособили	его	для	 складывания	дров»54.	Позже	 сарко‐
фаг	 был	 перевезён	 во	 дворец	 на	 Невском	 и	 стоял	 там	 во	 внутреннем	 дворе,	 а	 с	
1930	г.	находится	в	Эрмитаже.	

Основная	 часть	 археологической	 коллекции	 Строгановых	 сформировалась	 в	
середине	XIX	в.	стараниями	главным	образом	Сергея	Григорьевича	(1794—1882)	и	
Павла	 Григорьевича	 (1823—1911)	 Строгановых.	 Сергей	 Григорьевич	 Строганов,	
основатель	 Императорской	 Археологической	 комиссии,	 получив	 в	 наследство	 от	
отца	 богатое	 художественное	 собрание,	 значительно	 пополнил	 и	 расширил	 его.	
При	пополнении	фамильных	коллекций	он	много	внимания	уделял	нумизматике,	
особенно	русской	и	византийской,	которую	хорошо	знал.	В	течение	XIX	столетия	в	
обширных	владениях	Строгановых	в	Пермской	губернии	постоянно	находили	мно‐
го	серебряных	сосудов,	большая	часть	которых	оказалась	в	их	собрании	и	состави‐
ла	уникальную	коллекцию	пермских	и	«чудских»	древностей55.	Памятники	антич‐
ности	 граф	 приобретал	 в	 России	и	 за	 рубежом.	 Важным	источником	 пополнения	
его	личных	коллекций	стали	раскопки	некрополей	Этрурии	и	Кампании,	которые	
велись	в	1860‐е	–	1870‐е	гг.	 при	участии	немецкого	археолога	Х.	Гельбига,	в	 тече‐
ние	нескольких	десятилетий	являвшегося	секретарём	Немецкого	Археологическо‐
го	института	в	Риме.	

Собрание	антиков	Строгановского	дворца	включало	15	мраморных	скульптур,	
135	бронз,	 50	терракот,	 изделия	из	 стекла,	 резные	камни	и	монеты.	Наибольшую	
ценность,	 по	 мнению	 А.	А.	Трофимовой,	 представляла	 группа	 памятников	 этрус‐
ской	культуры:	«бронзы,	вотивные	головы	–	ранние	этрусские	портреты,	рельефы	
из	терракоты	и	антефиксы»,	в	подборе	и	приобретении	которых	владельцу	помо‐
гал	Гельбиг.	Расположение	антиков	во	дворце	Строгановых	воссоздано	А.	А.	Трофи‐
мовой	 на	 основании	 описи	 1884	г.	 Они	 находились	 в	 нескольких	 помещениях.	 В	
Большой	 галерее	 стояли	 пять	 «столов	 с	 древностями»	 Мексики,	 Китая,	 Египта,	
Этрурии,	Рима,	раннехристианскими	памятниками.	«Этот	же	зал	украшали	распис‐
ные	вазы,	установленные	на	мраморных	пьедесталах...	В	двух	библиотеках	на	пол‐
ках	и	в	шкафах	были	расставлены	бронзовые	и	терракотовые	статуэтки,	небольшие	
мраморные	головы	и	сосуды	из	глины.	На	щитах	с	оружием	рядом	с	турецкими	ята‐
ганами	 и	шашками	 донских	 атаманов	 висели	 этрусские	шлемы	 и	 мечи.	 Предметы	
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помельче	хранились	в	специальной	витрине	–	это	драгоценные	резные	камни,	зо‐
лотые	бляшки,	сосуды	из	стекла».	В	кабинете	С.	Г.	Строганова	находились,	вероят‐
но,	 его	 любимые	 антики:	 бюст	 Зевса	 на	 орле	 и	 «древние	 пустотелые	 головы	 из	
глины»	–	редкие	этрусские	портреты.	«На	фотографии	кабинета	1865	г.	мы	узнаём	
прекрасную	бронзовую	статуэтку	актёра,	мраморную	голову	Сципиона	и	 “пресло‐
вутого”	Аполлона	Боэдромиоса»,	–	отмечает	исследовательница56.	

Собственное	собрание	антиков	составил	сын	Сергея	Григорьевича	–	Павел	Сер‐
геевич	Строганов,	слывший	любителем	памятников	древности	и	искусства.	У	него	
имелись	этрусские	и	аттические	расписные	вазы,	бронзовые	и	терракотовые	ста‐
туэтки,	глиняные	светильники.	Некоторые	антики	наряду	с	древними	сосудами	из	
Перу	Павел	подарил	музею	Императорского	Общества	поощрения	художеств.	

Другой	сын	С.	Г.	Строганова	–	Григорий	Сергеевич	 (1829—1911),	 выдающийся	
знаток	 живописи,	 провёл	 вторую	 половину	 жизни	 почти	 полностью	 в	 Риме;	 его	
собрание	включало	и	антики.	В	Строгановском	дворце	оказались	несколько	пред‐
метов	из	римского	палаццо	Григория	–	небольшие	этрусские	маски	демонов57.	Гри‐
горий	Сергеевич,	умерший	в	Риме	в	1910	г.,	согласно	своему	духовному	завещанию,	
собранные	в	России	коллекции	передавал	Эрмитажу,	но	после	 его	 смерти	 его	 со‐
брание	было	распродано	в	Париже58.	

После	революции	1917	г.	и	последовавшей	за	ней	национализации	многих	фа‐
мильных	 собраний	петербургские	 коллекции	 Строгановых	 стали	 поступать	 в	 Эр‐
митаж.	 Согласно	оценке	О.	Ф.	Вальдгауера,	 осмотревшего	 собрание	древностей	во	
дворце	 Строгановых	 15	августа	 1919	г.,	 некоторые	из	 них	могли	 значительно	 по‐
полнить	собрание	музея:	мраморная	голова	Афродиты	(типа	Капуанской	Венеры),	
две	 римские	 мраморные	 вазы	 времени	 первых	 императоров,	 женский	 портрет	
начала	 I	в.,	 портрет	 жреца	 Изиды	 из	 египетского	 алебастра,	 две	 чернофигурные	
вазы,	 собрание	 стекла,	 в	 котором	 имелись	 очень	 редкие	 экземпляры,	 бронзовые	
блюдо	и	кувшин,	две	ценные	египетские	портретные	головы.	3	января	1920	г.,	со‐
гласно	отчёту	Вальдгауера,	в	Отдел	древностей	Эрмитажа	поступила	на	хранение	
часть	собрания	из	дворца‐музея	Строгановых,	включавшая	85	предметов	из	стекла	
(блюда,	 кувшины,	 арибаллы,	 амфориски,	 флаконы,	 аскос),	 10	–	 из	 камня,	 64	–	 из	
бронзы,	61	–	из	разных	материалов,	 среди	них	упомянуты	памятники	египетской	
культуры.	 В	 числе	 антиков	–	 герма	 Диониса,	 голова	 девушки	 и	 бюст	 Зевса59.	 В	
1926	г.	Строгановский	дворец	перешёл	в	ведение	Эрмитажа,	в	качестве	его	Второго	
филиала,	но	к	весне	1930	г.	«Строгановский	дом‐музей»	перестал	существовать,	и	
многие	вещи	из	его	собраний	были	проданы	за	границу	печально	известной	кон‐
торой	«Антиквариат»60.	

Одно	из	крупнейших	в	России	археологических	собраний	принадлежало	графу	
Алексею	Александровичу	Бобринскому	(1852—1927)	–	крупному	археологу	и	исто‐
рику,	 возглавлявшему	 с	 1886	г.	 Императорскую	 Археологическую	 комиссию.	 Со‐
брание	графа	Бобринского	объединяло	в	одно	целое	древности	первобытной	эпо‐
хи,	 найденные	 на	 территории	 России	 и	 Западной	 Европы,	 памятники	 античной,	
восточной	и	русской	культуры.	В	отличие	от	большинства	эклектических	коллек‐
ций	 аристократии,	 археологические	материалы	 составляли	 главную	 часть	 собра‐
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ния	Бобринского,	которое	сложилось	в	связи	с	научной	деятельностью	графа,	от‐
разило	 её	 специфику	 и	 являлось	 само	 по	 себе	 ценным	 материалом	 для	 научных	
исследований.	

Основным	 источником,	 позволяющим	 воссоздать	 состав	 коллекции	 Бобрин‐
ского,	является	рукописный	каталог,	созданный	самим	графом.	По	имеющимся	там	
сведениям,	в	его	огромном	собрании	насчитывалось	более	600	памятников	только	
античной	эпохи.	Почти	все	они	были	найдены	в	Северном	Причерноморье,	в	част‐
ности	в	Керчи.	В	этом	каталоге,	составленном	для	домашнего	пользования,	он	по‐
дробно	 описал	 около	 130	античных	 терракот	 из	 Керчи.	 Это,	 прежде	 всего,	 целая	
галерея	 образов	 девушек,	 «тихо	 идущих»,	 гуляющих	 или	 задумчиво	 сидящих	 на	
скале,	задрапированных	в	одежды	или	обнажённых,	несущих	животных	и	фрукты.	
Сюжетами	 интересны	 группы:	 девушка	 у	 гермы	 Диониса	 с	 эротами,	 мужчина	 и	
женщина	на	ложе.	Гротескный	характер	носили	фигурки	рабов,	старика	с	сатири‐
ческой	маской	на	лице,	мужчины	с	большим	животом,	варвара.	Среди	изображений	
божеств	выделялись	3	статуэтки	Венеры,	выходящей	из	двустворчатой	раковины,	
в	одном	случае	богиню	сопровождает	Эрот.	Мифологические	образы	представляли	
также	Марсий,	играющий	на	флейте,	и	Нике.	Особая	группа	включала	17	изображе‐
ний	Эрота.	Крылатый	бог	любви	показан	в	борьбе	с	другими	эротами,	опирающим‐
ся	на	большой	щит,	стоящим	рядом	с	гермой	(например,	Диониса),	едущим	на	коне	
или	 дельфине,	 улыбающимся	 или	 прикладывающим	 палец	 к	 губам.	 Отдельную	
коллекцию	составляли	около	40	терракотовых	светильников	из	Керчи	с	росписью	
и	 рельефами	 (растительным	 орнаментом	 и	 др.).	 Несколько	 светильников	 имели	
форму	голубя,	человеческой	головы	со	свиными	ушами	или	головы	свиньи.	В	кол‐
лекцию	коропластики	также	входили	фигурки	животных	и	игрушки,	 в	частности	
несколько	 кукол,	 разные	 головки,	 трагические	и	 комические	 театральные	маски,	
рельеф	и	ряд	раскрашенных	плакеток	с	изображением	Горгоны61.	

Значительную	часть	собрания	антиков	составляли	около	200	керамических	ваз	
из	 Керчи	–	 чернофигурные	 и	 краснофигурные	 амфоры,	 килики,	 лекифы,	 ойнохои,	
алабастры,	 кувшинчики,	 аскосы,	 арибаллы,	 ольпы,	 леканы,	 тарелочки,	 флаконы	 и	
другие	сосуды.	Некоторые	лекифы	были	украшены	простым	геометрическим	орна‐
ментом	и	пальметками.	В	росписях	преобладали	изображения	человеческих	фигур	в	
простых	позах,	головок	людей	и	животных.	На	многих	вазах	показаны	сцены	борьбы	
греков	с	варварами	и	каким‐то	зверем,	амазонок	с	грифонами.	Вазописцы	запечатле‐
ли	разные	моменты	из	жизни	греков:	езду	на	колеснице,	жертвоприношение,	игру	в	
мяч,	туалет	женщины.	Герои	многих	росписей	–	Дионис,	сатиры	и	вакханки.	Ориги‐
нальной	формой	отличались	лебес	с	ручкой	в	виде	зверя,	амфоры	и	другие	сосуды	в	
виде	раковины,	головы	рогатого	сатира	и	ноги,	обутой	в	сандалию	(последний	одно‐
временно	служил	и	светильником).	Встречались	мифологические	образы:	крылатая	
Нике,	 Сфинкс	 и	 Эрот.	 Кроме	 керченских,	 имелось	 27	чёрнолаковых	 ваз	 из	 Ольвии:	
лебесы	(низкие	чашки	без	ручек),	канфары,	скифосы.	Граф	собирал	не	только	целые	
сосуды,	но	и	фрагменты	расписных	ваз62.	Дополняли	коллекцию	античной	керамики	
25	амфор	из	Керчи.	Столь	же	богатая	коллекция	керченского	стекла	включала	око‐
ло	 190	сосудов	 разных	 форм	 и	 размеров:	 слезницы,	 вазочки,	 амфоры,	 алабастры,	
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кувшины	и	ойнохои,	чашечки	и	килики,	флаконы,	бутылочки,	стаканы	и	бокалы.	Их	
украшали	цветные	полоски,	спирали,	пятна,	зигзаги.	

Античное	 ювелирное	 искусство	 в	 собрании	 представляли	 изделия	 из	 золота:	
нашивные	 бляшки	 с	 чеканными	 изображениями	 (в	 частности	 Эротов),	 несколько	
витых	браслетов	с	львиными	головками,	венок	из	листьев	сельдерея,	цепочки,	оже‐
релья,	кольца,	фибулы,	серьги	с	подвесками	в	виде	фигурок	Эротов,	амфор	и	масок.	
Некоторые	перстни	украшены	резными	камнями.	Среди	золотых	украшений	выде‐
лялись	ожерелье	с	40	привесками	и	пояс	с	453	бляшками,	найденный	в	Керчи63.	

Бобринской	привёл	описания	многих	находок,	принадлежавших	ему	памятни‐
ков	 древности,	 в	 своей	 трёхтомной	монографии64.	 В	 собрание	 также	 входили	 ар‐
хеологические	находки	из	разных	районов	России:	бронзовые	изделия	из	Лужского	
уезда	и	Сибири,	Виленской,	Казанской,	Астраханской	 губерний,	изделия	из	 кости	
северных	губерний.	

Обширная	 коллекция	памятников	 древности	 Северного	Кавказа	 насчитывала	
более	 1000	предметов	 из	 могильников	 Терской	 области	–	 бронзовые	 зеркала,	 зо‐
лотые	и	бронзовые	украшения,	бусы	из	пасты,	изделия	из	глины	и	железа.	Многие	
предметы	 относились	 к	 богатой	 шедеврами	 прикладного	 искусства	 кобанской	
культуре	бронзового	века.	Бобринского	интересовало	не	только	древнее,	но	и	бо‐
лее	позднее	прикладное	искусство	Кавказа,	например	изделия	из	стекла	и	сосуды.	

Помимо	отечественных	древностей,	 в	 собрании	графа	имелись	бронзы	из	Бо‐
лоньи,	фрагменты	стеклянных	изделий	из	Швейцарии,	с	острова	Капри,	из	Страс‐
бурга.	Первобытную	культуру	в	собрании	также	характеризовали	более	30	камен‐
ных	 орудий	 и	 множество	 мелких	 предметов	 из	 бронзы,	 в	 том	 числе	 нитки	 бус,	
стрелы,	 наконечники	 копий	 и	 несколько	 мечей,	 железные	 предметы	 из	 Ведени,	
изделия	из	камня,	кости	и	рога.	Всего	в	собрании	Бобринского	находилось	свыше	
1500	наконечников	стрел65.	

Бобринской	обладал	и	богатой	коллекцией	средневековых	русских	предметов.	
Особенно	 выделялась	 собрание	 икон,	 насчитывающее	 около	 200	произведений	 и	
других	предметов	церковного	обихода	(брачные	венцы,	церковная	мебель,	медные	
образки,	иконы,	выгравированные	на	камне,	а	также	резные	деревянные,	медные	и	
каменные	 кресты,	 в	 том	 числе	 нательные).	 Небольшую	 коллекцию	 перегородча‐
тых	эмалей	составляли	образа,	кресты,	перстни,	 украшенные	драгоценными	кам‐
нями	и	жемчугом.	Старинное	русское	ювелирное	искусство	характеризовали	пуго‐
вицы	(около	190	штук),	застёжки,	перстни	и	серьги.	

Бобринской	 пополнял	 археологическое	 собрание	 не	 только	 за	 счёт	 собствен‐
ных	 раскопок,	 многие	 памятники	 он	 приобретал	 у	 торговцев	 древностями.	 Так,	
А.	Ф.	Эльтерман,	 владелец	 часового	 и	 нумизматического	 магазина	 в	 Петербурге,	
узнав	 от	 своих	 клиентов,	 что	 граф	 «собирает	 древности»,	 предложил	 ему	 купить	
античные	монеты,	терракоты,	геммы,	перстни	и	«прочие	археологические	вещи»66.	
Во	время	своего	первого	посещения	Керчи	в	1886	г.	граф,	по	словам	торговца	древ‐
ностями	А.	И.	Иванова,	купил	у	него	изделия	из	золота	за	215	р.	и	у	Е.	Р.	Запорож‐
ского	–	древности	на	сумму	150	р.	В	1891	г.	Запорожский	выслал	ему	античные	ке‐
рамику,	изделия	из	золота	и	серебра67.	Бобринской	переписывался	и	с	известным	
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торговцем	из	Очакова	Л.	Гохманом,	перепродававшим	ему	археологические	наход‐
ки.	Гохман	в	1893	г.	предлагал	графу	расписные	вазы,	стекло,	золотые	украшения,	
камни	с	надписями,	резную	кость,	бусы	и	другое68.	Иванов	информировал	Бобрин‐
ского	о	действительной	стоимости	древностей	и	предостерегал	его	от	приобрете‐
ния	в	Керчи	поддельных	терракот.	Собрание	пополнялось	и	случайными	находка‐
ми:	одну	из	статуэток	граф	нашёл	на	берегу	моря.	Много	случайных	находок	было	
куплено	у	окрестных	крестьян,	хорошо	знавших	об	увлечениях	и	щедрости	графа	и	
поэтому	 приносивших	 их	 в	 смелянскую	 усадьбу69.	 Несколько	 предметов	 Бобрин‐
скому	 подарил	 знаменитый	 археолог	 Г.	Шлиман.	 Среди	 них	–	 «троянские	 камни»,	
обломок	жертвенного	стола	и	чашечка	из	толстого	жёлтого	стекла70.	

Некоторые	 предметы	 археологической	 коллекции	 помещались	 на	 специаль‐
ных	стендах	в	кабинете	графа.	Многие	из	них	хранились	в	жилых	и	парадных	ком‐
натах	(в	витрине	Белой	гостиной)	и	просто	украшали	интерьер,	как	предметы	во‐
сточного	и	европейского	прикладного	искусства	из	бронзы,	например	акваманилы	
в	виде	животных.	Некоторые	сосуды	хранились	в	оружейной	комнате,	старинные	
котлы	–	в	Белой	и	Зелёной	гостиных,	а	бронзовая	ступа	конца	XVII	в.	–	в	кабинете71.	
В	 мае	 1916	г.	 графом	 была	 сделана	 опись	 вещей	 в	 столовой,	 где	 находилось	 не‐
сколько	предметов	китайского	декоративно‐прикладного	искусства.	Золотые	юве‐
лирные	 изделия,	 в	 том	 числе	 античные	 и	 греко‐скифские,	 хранились	 в	 кабинете	
графа	и	в	Белой	гостиной.	В	инвентарной	описи	вещей	1923	г.	упомянуты	маски	в	
комнате	«З»,	глиняные	сосуды	в	комнате	«И»72.	Персидская	бронзовая	посуда	XII–
XIII	вв.	 украшала	 столовую.	 В	 одной	из	 витрин	 хранились	 византийские	 эмали.	 В	
особой	«иконной»	комнате	все	стены	были	заняты	старинными	иконами.	

Алексей	 Александрович	 нередко	 демонстрировал	 свои	 коллекции,	 например,	
на	выставке	VI	Археологического	съезда	в	Одессе	в	1884	г.,	на	Мюнхенской	выстав‐
ке	восточного	искусства	в	1910	г.,	а	к	Международному	конгрессу	по	доисториче‐
ской	 археологии	 и	 антропологии,	 прошедшему	 в	 Москве	 в	 1892	г.,	 был	 издан	 на	
французском	 языке	 специальный	 каталог	 демонстрировавшейся	 там	 коллекции	
А.	А.	Бобринского	из	Малороссии73.	

В	 1902–1908	гг.	 граф	 пожертвовал	 Киевскому	 музею	 древностей	 и	 искусств	
множество	каменных	и	костяных	орудий,	керамики,	предметов	бронзового	века	и	
бронзовых	 изделий	 скифской	 эпохи.	 Среди	 них	 были	 очень	 красивый	 акинак,	
18	зеркал,	 10	топоров,	 наконечники	 копий,	 браслеты,	фибулы.	Журнал	 «Киевская	
старина»	сообщал	по	этому	поводу	своим	читателям:	«Коллекция	эта,	на	собирание	
которой	 в	 течение	 нескольких	 десятилетий	 потрачено	 много	 труда	 и	 средств,	
находится	в	образцовом	порядке	и	представляет	собой	крупный	вклад	в	сокрови‐
ща	киевского	музея»74.	 Значительные	коллекции	Бобринской	также	пожертвовал	
Обществу	 любителей	 естествознания,	 антропологии	 и	 этнографии	 при	 Москов‐
ском	университете.	

В	ноябре	1917	г.,	уже	после	Октябрьского	переворота,	А.	А.	Бобринской,	обеспо‐
коенный	 судьбой	 своих	 коллекций,	 находящихся	 во	 дворце	 на	 Галерной	 улице,	
вернулся	в	революционный	Петроград.	Он	приступил	к	выполнению	своих	обязан‐
ностей	 председателя	 Археологической	 комиссии	 и	 сотрудничал	 с	 Петроградской	
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комиссией	 по	 охране	 памятников	 старины	 и	 искусства75.	 Некоторые	 коллекции	
Бобринского,	в	том	числе	и	археологические,	переданные	им	Археологической	ко‐
миссии,	 были	 в	 апреле	 1918	г.	 под	 его	 наблюдением	 перевезены	 из	 особняка	 на	
Галерной	в	помещения	Археологического	института	на	Фонтанку,	д.	22.	В	150	ящи‐
ках	 временно	 хранились	 среди	картин	и	 рисунков,	 гравюр	и	 серебра,	 керченские	
древности:	 терракоты	и	 стекло.	 В	марте	 1919	г.	 Археологический	 институт	 обра‐
тился	 в	 Отдел	 охраны	 и	 учёта	 памятников	 старины	 с	 просьбой	 доставить	 ему	
остальные	древности	из	особняка	Бобринского76.	

После	реорганизации	Археологической	комиссии	и	образования	на	её	базе	Рос‐
сийской	 Академии	 истории	 материальной	 культуры	 в	 августе	 1920	г.	 коллекции	
перевезли	в	помещение	Академии	в	Мраморном	дворце,	и	они	поступили	в	органи‐
зованный	Академией	Музей	истории	материальной	культуры.	В	1920	г.	Академия	
ходатайствовала	о	передаче	ей	всех	археологических	коллекций	А.	А.	Бобринского	
с	 целью	 комплектования	 фондов	 этого	 музея77.	 Впоследствии,	 на	 протяжении	
1920‐х	гг.,	из	РАИМК‐ГАИМК	в	Эрмитаж	поступили:	коллекция	бронз	из	186	пред‐
метов	 (со	 склада	 древностей	 Академии	 в	 1925	г.),	 197	художественно‐бытовых	
предметов,	разные	предметы	древности,	в	том	числе	краснофигурный	кратер78.	Но	
многие	предметы,	прежде	входившие	в	коллекции	графа,	ещё	оставались	в	его	до‐
ме.	 Библиотека	 Бобринского	 с	 1919	г.	 находилась	 в	 ведении	Музейного	 отдела,	 в	
1920	г.	была	передана	РАИМК,	а	затем	Русскому	музею.	Охранная	грамота	на	особ‐
няк	Бобринским	была	получена	ещё	летом	1918	г.,	благодаря	чему	удалось	спасти	
от	 разграбления	 большую	 часть	 обстановки	 дома.	 Согласно	 декрету	 Совнаркома,	
опубликованному	 в	 газете	 «Северная	 коммуна»,	 в	 1918	г.	 во	 дворце	 Бобринского	
было	 решено	 устроить	 музей.	 1	августа	 1918	г.	 дворец‐музей	 Бобринского,	 как	
ценный	художественно‐архитектурный	памятник,	содержавший	собрания	предме‐
тов	 художественно‐исторического	 значения,	 был	 объявлен	 национальной	 соб‐
ственностью,	 числящейся	 по	 Комиссариату	 народного	 просвещения,	 и	 передан	 в	
ведение	Художественной	комиссии	по	охране	и	регистрации	памятников	искусства	
и	 старины.	 В	 1919	г.	 некоторые	 предметы,	 например	 медали,	 были	 «изъяты»	 из	
особняка	для	передачи	в	Эрмитаж.	Часть	книг	по	археологии	из	библиотеки	графа,	
по	соглашению	с	РАИМК,	была	в	1920	г.	передана	Самарскому	университету,	нуж‐
давшемуся	в	таких	изданиях79.	

Впоследствии,	в	конце	1922	г.	постановлением	Совета	по	делам	музеев	особняк	
Бобринского	 был	 передан	Историко‐бытовому	 отделу	 Русского	музея	 уже	 не	 как	
памятник	культуры,	а	как	музейное	помещение.	Сотрудники	Русского	музея	стре‐
мились	восстановить	его	обстановку,	характерную	для	быта	русской	аристократии	
второй	 половины	 XIX	в.	 Предметы	 русского	 быта	 остались	 в	 особняке,	 а	 богатые	
археологические	коллекции	Бобринского	(3150	предметов)	в	декабре	1922	г.	были	
переданы	в	РАИМК.	Впоследствии	часть	коллекции	поступила	в	Эрмитаж,	а	неко‐
торые	вещи	попали	даже	в	Омск80	.	

Ценную	археологическую	коллекцию	составил	инженер,	выпускник	Института	
гражданских	инженеров	Николай	Филиппович	Романченко	(1870—1923).	В	моло‐
дости,	 проводя	 каждое	 лето	 по	 предписанию	 врачей	 в	 Евпатории,	 он	 серьёзно	
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увлёкся	 историей	 и	 археологией	 древнегреческих	 колоний	 юга	 России.	 В	 1891–
1894	гг.	 Н.	Ф.	Романченко	 начал	 раскопки	 в	 Симферопольском	 и	 Евпаторийском	
уездах,	 изучал	Херсонес	 под	руководством	крупного	 специалиста	К.	К.	Костюшко‐
Валюжинича.	 В	 1894	г.	 поступил	 в	 Петербургский	 Археологический	 институт;	 в	
1896	г.	окончил	его	со	званием	действительного	члена.	Был	избран	членом	Таври‐
ческой	учёной	архивной	комиссии	(1893),	членом‐сотрудником	(1895),	и	с	1902	г.	
являлся	действительным	членом	ИРАО,	с	1898	г.	–	членом	ИРГО81.	В	1895–1897	гг.	
Н.	Ф.	Романченко	продолжал	исследования	курганов	и	городищ	в	Крыму,	близ	Ев‐
патории	 и	 у	 озера	 Донгузлав,	 получая	 Открытые	 листы	 и	 денежные	 средства	 от	
ИАК.	 Его	 отчёты	 сопровождались	 хорошими	 зарисовками	 и	 фотографиями	 нахо‐
док,	акварельными	рисунками	гробниц	и	фундаментов	обнаруженных	сооружений,	
планами	местности	с	обозначением	курганов.	В	1898	г.	он	тоже	получал	Открытый	
лист,	но	раскопок	не	производил82.	По	материалам	этих	исследований	Н.	Ф.	Роман‐
ченко	издал	в	1896	г.	«Материалы	по	археологии	Евпаторийского	уезда»,	которые	
содержали	 также	 сведения	 о	 раскопках	 А.	Л.	Бертье‐Делагарда,	 П.	О.	Бурачкова	 и	
Д.	Я.	Самоквасова83.	 В	 других	 своих	 публикациях	 он	 отметил	 недостаточную	 изу‐
ченность	 в	 археологическом	отношении	древнегреческих	поселений,	 при	обилии	
посвящённых	им	кабинетных	исследований84.	

Широкая	 эрудиция	 и	 коллекционерский	 опыт	 позволили	 Романченко	 стать	
научным	 сотрудником	Русского	музея	 и	 хранителем	музея	 Археологического	 ин‐
ститута.	В	первые	годы	советской	власти	он	занимал	должность	эксперта	в	Комис‐
сариате	народного	просвещения,	являлся	уполномоченным	Петроградского	Отде‐
ла	 охраны,	 учёта	 и	 регистрации	 памятников	 искусства	 и	 старины	 (впоследствии	
Музейном	фонде),	 с	 июля	1918	г.	 руководил	бюро	отдела,	 описывая	поступавшие	
туда	предметы	из	национализированных	частных	собраний.	

Частное	 собрание	 Романченко	 размещалось	 в	 его	 петербургской	 квартире	
(10‐я	рота	Измайловского	полка,	д.	12).	Описи	1919	и	1923	гг.	свидетельствуют	об	
увеличении	 коллекции	 и,	 согласно	 последней,	 она	 включала	 в	 себя	 4118	пред‐
метов.	В	собрании	Романченко	насчитывалось	более	100	образцов	античной	кера‐
мики.	 Среди	 них	–	 множество	 амфор	 (несколько	 больших	 остродонных	 и	 распис‐
ных	из	Керчи	III–II	вв.	до	н.	э.),	киликов,	пелик,	лекифов	и	римских	кувшинчиков,	а	
также	 кратеры,	 скифосы,	 чаши,	 блюда,	 аскосы,	 алабастры,	 канфары,	 амфориски,	
ойнохоя,	 апулийская	фиала	 III	в.	 до	 н.	э.	 и	флакон	 в	форме	 раковины.	По	мнению	
Б.	В.	Фармаковского,	 одной	 из	 ваз,	 наиболее	 важных	 в	 научном	 отношении,	 был	
аттический	 чёрнолаковый	 килик	 начала	 IV	в.	 до	 н.	э.	 с	 гравированной	 посвяти‐
тельной	надписью:	«Дионисий,	 сын	Диодора,	Благому	Духу».	Он	представлял	осо‐
бый	 интерес	 благодаря	 точной	 датировке	 как	 свидетельство	 распространения	 в	
Ольвии	в	начале	 IV	в.	 культа	 хтонического	божества	–	Благого	Духа.	В	коллекции	
древностей	 Причерноморья	 Фармаковский	 выделил	 ещё	 один	 аттический	 килик	
III	в.	до	н.	э.85.	Особый	раздел	собрания	составили	136	стеклянных	сосудов86.	

Отдельная	коллекция	включала	более	60	терракот:	театральные	маски,	голов‐
ки,	протомы,	небольшие	статуэтки	из	Керчи,	игрушки,	светильники	и	женскую	по‐
луфигуру.	 Скульптура	 в	 этой	 коллекции	 была	 представлена	 фрагментом	 бронзо‐
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вой	статуи	Афины,	мраморными	головкой	льва	и	обломком	архитектурного	орна‐
мента.	 Имелись	 у	 Романченко	 и	 древние	 украшения	–	 архаические	 пряжки	 и	 не‐
сколько	ниток	стеклянных	бус.	Мелкие	изделия	из	бронзы,	железа,	стекла	и	кости	
были	укреплены	на	планшете.	Всего	из	собственных	раскопок	в	Херсонесе	и	Керчи	
в	 собрании	 Романченко	 происходили	 218	глиняных	 предметов	 (вазы,	 статуэтки,	
маски	и	светильники)87.	Два	фрагмента	мраморных	плит	с	надписями	из	Херсонеса	
являлись	ценными	памятниками	эпиграфики.	Дополняли	список	антиков	древне‐
греческие	монеты	и	более	300	амфорных	ручек	с	клеймами	из	Керчи	и	Херсонеса,	
хранившиеся	 в	 библиотеке.	 Последнее	 обстоятельство	 заслуживает	 особого	 вни‐
мания,	 так	 как	 массовые	 образцы	 керамической	 эпиграфики,	 представленные	 в	
собрании,	имели	скорее	научный	интерес,	чем	художественный,	и	в	других	собра‐
ниях	встречались	редко.	

Подробного	каталога	или	развёрнутого	описания	всего	собрания	Николай	Фи‐
липпович	не	оставил.	Тем	не	менее	он,	подобно	многим	коллекционерам,	публико‐
вал	сведения	о	принадлежавших	ему	памятниках	(например,	печатях,	жемчужных	
серьгах,	старинных	документах),	посвящал	им	специальные	исследования	и	демон‐
стрировал	их	на	многих	 специализированных	выставках:	 художественных,	 архео‐
логических,	антропологических	и	этнографических,	в	частности	на	выставках	при	
Археологических	съездах,	не	раз	получая	благодарность	Археологического	инсти‐
тута88.	Осознавая	научную	ценность	 своей	коллекции,	Романченко	в	1919	г.	 пере‐
дал	 96	предметов	 для	 изучения	 в	 Российскую	 Академию	 истории	 материальной	
культуры89.	

В	1923	г.	коллекционер	погиб	в	результате	нападения	на	его	квартиру	граби‐
телей,	 однако	 археологические	 коллекции,	 хранившиеся	 в	 закрытых	 шкафах	 и	
витринах	верхнего	этажа,	уцелели.	Государственный	Музейный	фонд	организовал	
охрану	квартиры	и	собрания.	В	Эллино‐скифское	отделение	Эрмитажа	поступили	
предметы	из	раскопок	греческих	колоний,	в	Отдел	нумизматики	–	монеты.	В	Эрми‐
таже,	по‐видимому,	остались	далеко	не	все	из	них.	Так,	позднее,	в	1930	г.,	64	пред‐
мета	из	раскопок	Романченко	в	Евпатории	были	переданы	Евпаторийскому	крае‐
ведческому	музею	по	просьбе	его	директора90.	

В	 качестве	 примера	 ещё	 одного	 типа	 частных	 археологических	 коллекций	
можно	 назвать	 собрания,	 составляемые	 профессиональными	 антикварами	–	 тор‐
говцами	 древностями.	 Наиболее	 широкой	 известностью	 в	 Петербурге	 пользова‐
лась	 лавка	 древностей	 А.	Ф.	Эльтермана,	 её	 даже	 иногда	 называли	 «археологиче‐
ским	музеем».	Аарон	Фролович	Эльтерман	(?—1919)	содержал	на	Гороховой	улице,	
д.	27,	часовую	лавку,	в	которой	кроме	часов	продавались	серебро,	монеты	и	архео‐
логические	вещи.	Также	он	обладал	собранием	памятников	античной	и	египетской	
культуры.	В	декабре	1918	г.	А.	В.	Шмидтом	для	Пермского	университета	было	у	не‐
го	 куплено	 «собрание	 древностей,	 состоящее	 из	 терракот,	 ваз,	 сосудов,	 стекла,	
бронз,	кости,	светильников	и	других	греческих,	римских	и	египетских	предметов	за	
тридцать	пять	тысяч	рублей».	В	настоящее	время	эта	коллекция	находится	в	Музее	
истории	Пермского	государственного	университета91.	
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Среди	многочисленных	петербургских	антикваров,	торгующих	«древностями»,	
«Справочная	 книга	 для	 русских	 библиофилов	 и	 коллекционеров»,	 составленная	
Е.	А.	Шуманским	в	1905	г.,	называет	Антонова	(Малая	Охта,	Соборная	ул.,	д.	30),	Ба‐
ришанского	 (Невский	 пр.,	 д.	80).	 Особенно	 много	 их	 было	 в	 Апраксином	 дворе,	
можно	 назвать	 следующие	 имена:	 Беженцев	 (Апраксин	 рынок,	 Шмитов	 проезд,	
№	4),	Кручинин	(Апраксин	двор,	№	83),	Савельев	(Апраксин	рынок,	Михайловский	
проезд,	№	438).	Ещё	больше	в	Петербурге	имелось	торговцев	монетами	и	«редко‐
стями»92.	Апраксин	двор	как	центр	антикварной	торговли	отмечал	в	своих	воспо‐
минаниях	 о	 председателе	 ИАК	 его	 сын	–	 граф	 Алексей	 Алексеевич	 Бобринской:	
«Отец	ходил	в	Апраксин	двор	поискать	чего‐нибудь	в	антикварном	мире	<…>	ино‐
гда	отцу	удавалось	находить	редкие	и	интересные	вещи	<…>	кроме	икон	и	картин,	
мой	отец	находил	много	монет	у	этих	торговцев	Апраксина	двора»93.	

В	 заключении	 можно	 заметить,	 что	 частные	 археологические	 коллекции	
Санкт‐Петербурга	конца	XIX	–	начала	XX	в.	сыграли	очень	важную	роль	в	формиро‐
вании	Музейного	фонда,	так	как	большая	их	часть	перешла	в	государственные	му‐
зейные	 собрания,	 прежде	всего	 в	Эрмитаж.	В	 ту	 эпоху	частное	коллекционирова‐
ние	 археологических	 предметов,	 безусловно,	 играло	 положительную	 роль,	 сохра‐
няя	 для	 науки	 многие	 уникальные	 артефакты.	 Большинство	 коллекционеров	
стремились	сделать	свои	собрания	общедоступными,	ввести	их	в	научный	оборот,	
а	нередко	и	передать	в	общенациональные	хранилища	безвозмездно	или	с	мень‐
шей	выгодой	для	себя	по	сравнению	с	продажей	за	границу.	Также	нельзя	не	учи‐
тывать,	что	в	то	время	археология	изучала	преимущественно	сами	вещи,	не	уделяя	
должного	внимания	условиям	их	нахождения.	Соответственно	не	было	принципи‐
альной	разницы,	откуда	происходил	тот	или	иной	предмет,	из	приватной	коллек‐
ции	 или	 непосредственно	 из	 раскопок.	 Методы	 работы	 некоторых	 официальных	
археологов	оставались	далёкими	от	совершенства,	иногда	мало	отличаясь	от	рас‐
копок	кладоискателей.	

Революция	 1917	г.,	 отменившая	 частную	 собственность	 и	 национализировав‐
шая	все	земли,	фактически	покончила	с	частным	коллекционированием	в	области	
археологии.	В	советскую	эпоху	продать	найденные	артефакты	было	очень	сложно,	
и	это	приводило	чаще	всего	к	переплавке	изделий	из	драгоценных	металлов.	От‐
сутствие	 спроса	 не	 стимулировало	 и	 предложение.	 Ситуация	 резко	 изменилась	
начиная	 с	 1990‐х	гг.,	 когда	 подпольный	 антикварный	 рынок	 начал	 наполняться	
вещами	из	грабительских	раскопок.	

В	 настоящее	 время	 частное	 коллекционирование	 археологических	предметов	
вступает	 в	 противоречие	 с	 Федеральным	 Законом	 от	 25	июня	 2002	г.	 73‐ФЗ	 «Об	
объектах	 культурного	 наследия	 (памятниках	 истории	 и	 культуры)	 народов	 Рос‐
сийской	 Федерации»	 и	 «Европейской	 Конвенцией	 об	 охране	 археологического	
наследия»,	принятой	в	1992	г.	Создавая	потребительский	спрос	на	вещи,	добытые	
путем	нелегальных	раскопок,	коллекционирование	в	области	археологии	в	совре‐
менных	условиях	впрямую	способствует	разграблению	археологического	наследия	
и	ничего	кроме	вреда	принести	археологии	не	может.	
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О.	Л.	БИЛЬВИНА	
(Музей	истории	СПбГУ)	

ЧАСТНОЕ	КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ	ПАМЯТНИКОВ	
АНТИЧНОГО	ИСКУССТВА	В	КОНТЕКСТЕ	РОССИЙСКОЙ	КУЛЬТУРЫ	

ВТОРОЙ	ПОЛОВИНЫ	XIX	–	НАЧАЛА	XX	ВЕКА	
Частное	 коллекционирование	 представляет	 неотъемлемую	 часть	 культурной	

жизни	 общества.	 Коллекция	–	 это	 «микрокосмос»,	 воплощение	 диалога,	 преем‐
ственности	культур,	в	ней	отражается	и	преломляется	искусство	прошлого	и	в	то	
же	время	фокусируется	состояние	художественной	жизни,	современной	владельцу.	
Эстетические	и	научные	принципы	создания	частных	собраний,	вошедших	в	силу	
различных	исторических	причин	в	государственные	музейные	фонды,	определяют	
их	 состав,	 структуру,	 концепции	 экспонирования	 памятников	 и,	 следовательно,	
восприятие	искусства	зрителями,	понимание	его	сущности	и	развития.	

Традиция	создания	коллекций	памятников	античного	искусства	в	России,	как	
известно,	 восходит	 ко	 времени	 царствования	 Петра	I.	 В	 эпоху	 классицизма	 были	
сформированы	 крупные	 аристократические	 художественные	 собрания,	 включав‐
шие	древние	подлинники,	а	также	копии.	Вторая	половина	XIX	–	первые	два	деся‐
тилетия	XX	в.	–	особый	период	в	истории	частного	коллекционирования	антиков	в	
России,	когда	оно	было	включено	в	общий	процесс	социальных	и	культурных	пре‐
образований,	 тесно	 связано	 с	 развитием	 археологии,	 искусствознания,	 историче‐
ского	краеведения,	музейного	дела,	просветительства	и	благотворительности.	Ми‐
ровоззренческой	основой	создания	коллекций	в	это	время	являлось	усиление	ин‐
тереса	российского	общества	к	культурному	наследию	античности,	переосмысле‐
ние	и	актуализация	его	эстетической	ценности.	

Вторая	 половина	 XIX	–	 начало	 XX	в.	–	 время	 «нового	 возрождения	 античной	
культуры»,	 наступившее	 после	 завершения	 эпохи	 классицизма1.	 Философское	
осмысление	значения	античного	наследия	в	нашем	Отечестве	сочеталось	с	иссле‐
дованием	 национальных	 традиций,	 определением	 исторического	 пути	 России,	
формированием	 национального	 самосознания,	 гармоничным	 включением	 отече‐
ственной	культуры	в	европейскую.	Обращение	к	античному	наследию	в	это	время	
мыслилось	как	необходимое	условие	развития	общественной	жизни,	науки,	фило‐
софии	и	религии.	

Духовные	 основы	 преемственности	 эстетических	 и	 нравственных	 ценностей	
античности,	 создания	 коллекций	 древностей	 сформулировал	 граф	 А.	А.	Бобрин‐
ской,	 председатель	 Императорской	 Археологической	 комиссии,	 в	 торжественной	
речи,	посвящённой	её	50‐летию	(1909).	Конечная	цель	всех	наук,	в	том	числе	исто‐
рии	и	археологии,	по	его	твёрдому	убеждению,	–	христианская:	«принести	пользу	
людям,	 научить	 их	истине,	 направить	 их	 на	 путь	 к	 достижению	возможного	 сча‐
стья	 в	 жизни».	 Бобринской	 подчеркнул	 нравственное,	 педагогическое	 значение	
сохранения	 и	 изучения	 памятников	 прошлого,	 формирования	 общественных	 и	
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частных	собраний:	«В	наш	век,	при	росте	новых	доктрин,	при	учениях	тревожного	
свойства,	 теориях	разрушения	всего	 созданного,	воззваниях	к	обращению	мира	в	
равнину	 запустения,	 дабы	вновь	воздвигнуть	<…>	невидимое	новое	–	наилучшим	
противовесом	этим	воздушным	постройкам	и	воспламеняющим	учениям	являются	
прохладные	 залы	 хранилищ	 старины».	 Так,	 памятники	 Египта	 учат,	 что	 «толчки,	
перевороты,	взрывы	мало	способствуют	развитию	и	усовершенствованию	челове‐
чества,	что	святое	дело	прогресса	человеческого	рода	требует	разума,	спокойствия,	
времени	и	усидчивого	труда.	<...>	А	Греция!	А	Рим!	Каким	строгим	логическим	уче‐
нием	дышат	музеи,	посвящённые	им»,	–	отметил	граф2.	По	сходному	мнению	исто‐
рика	Ф.	Ф.	Зелинского,	изучение	античного	мира	должно	было	быть	направлено	на	
использование	 его	 идей	 для	 «обогащения	 умственной	 и	 нравственной	 культуры	
современности»3.	Интеллигенция	начала	XX	в.	признавала	наиболее	«необходимым	
для	 болеющей	внутренними	настроениями	Русской	 земли»	 «здоровое,	 укрепляю‐
щее»	влияние	античной	культуры4.	Поэтому	знание	истории	и	культуры	древних	
Греции	и	Рима	многие	учёные	считали	необходимым	для	каждого	человека.	

Археологические	открытия	второй	половины	XIX	–	начала	XX	в.,	 сделанные	за	
рубежом	(на	Крите,	в	Трое,	Тиринфе,	Микенах,	Олимпии,	Дельфах,	Аргосе,	Милете,	
Афинах,	Пергаме,	в	Южной	Италии)	и	на	юге	России,	в	местах	античных	поселений	
Северного	Причерноморья,	 значительно	расширили	представление	 соотечествен‐
ников	о	видах	и	жанрах	античного	искусства,	его	духовной	и	исторической	ценно‐
сти,	 о	 художественных	 достоинствах	 его	 произведений	 и	 способствовали	 пере‐
осмыслению	значения	античного	наследия5.	Обновление	представления	о	древней	
культуре	было	связано	с	расширением	временных	и	географических	границ	иссле‐
дований.	 История	 античного	 искусства	 в	 это	 время	 являлась	 частью	 археологии,	
которая	 в	 1870‐х	гг.	 освобождала	искусствознание	 от	 эстетических	 теорий,	 давая	
«положительные	данные»6.	Археологические	съезды	и	выставки	при	них	позволя‐
ли	«проследить	историю	классического	искусства	по	наименее	известным,	только	
что	обнаруженным	источникам»7	(в	том	числе	из	частных	собраний)	и	поэтому	яв‐
лялись	важными	событиями	в	культурной	жизни	России.	

Изучение	 античности	 вело	 к	 пониманию	 истоков	 российской	 православной	
культуры.	 Наследие	 греческих	 колоний	 Северного	 Причерноморья	 ценилось	 как	
национальное	достояние.	«Первоосновы	культуры	и	у	нас	оказываются	античные	
греческие!»	–	 с	 гордостью	 отмечал	 историк‐антиковед	 Б.	В.	Фармаковский8.	 Неда‐
ром	археолог	К.	К.	Косцюшко‐Валюжинич	сообщал	императору	Николаю	II,	что	«ес‐
ли	 благодаря	 успешным	результатам	 раскопок	 Херсонес	 в	 царствование	Импера‐
тора	Александра	III	называли	русской	Помпеей,	то	теперь,	благодаря	Его	Импера‐
торскому	Величеству,	в	последние	3	года	открыты	русская	Троя	и	русский	подзем‐
ный	Рим	с	его	христианскими	катакомбами!»9.	Частное	собирательство	на	юге	Рос‐
сии	было	связано	с	историческим	краеведением10.	

Частное	 коллекционирование	 привлекло	 к	 себе	 внимание	 учёных,	 в	 значи‐
тельной	степени	сформулировавших	его	принципы.	Историки	отмечали,	что	мно‐
гие	памятники	 античности	 составляли	 «предмет	 простого	ненаучного	 любитель‐
ства»	 и,	 попав	 в	 «карман»	 собирателя,	 порою	 навсегда	 исчезали	 из	 поля	 зрения	
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специалистов.	 Поэтому	 исторические	 исследования	 были	 призваны	 «содейство‐
вать	появлению	интереса	и	сознательного	отношения	к	таким	памятникам	в	среде	
отечественных	собирателей	и	любителей»11.	

Результаты	 научных	 изысканий	 становились	 широко	 известными.	 Популяр‐
ные	издания	по	истории	античности	формировали	художественный	вкус	предста‐
вителей	разных	слоёв	общества,	влияли	на	восприятие	искусства,	определяя	выбор	
памятников	для	частных	коллекций.	Просвещённое	общество	в	конце	XIX	–	начале	
XX	в.	всё	больше	интересовалось	раскопками	древнегреческих	городов	Причерно‐
морья,	 особенно	 Херсонеса,	 «с	 живейшим	 вниманием»	 следя	 за	 ходом	 исследова‐
ний	(М.	Я.	Энгель).	Раскопки	на	юге	России	неоднократно	(в	1902	и	1913	гг.)	посе‐
щали	 император	 Николай	II	 и	 его	 семья,	 что	 свидетельствует	 о	 признании	 ими	
большого	значения	исследований	для	России12.	

Антики	 воспринимались	 образованными	 представителями	 российского	 обще‐
ства	как	высшие	образцы	подлинного	творчества,	открывающие	его	тайны,	позво‐
ляющие	приобщиться	к	эстетическому	опыту	человечества,	проникнуть	в	бесконеч‐
ные	глубины	прошлого.	«Мы	любуемся	и	Фидием,	и	Византией,	и	чем	угодно,	что	так	
называемо	“вечно”»,	–	отмечал	художник	И.	С.	Остроухов13.	Большой	интерес	учёных	
и	широкой	публики	Европы	и	России	вызывала	Эгейская	культура14.	Открытие	Трои	
сделало	героически‐легендарное	осязаемым	и	словно	позволило	«ощупать	прах	Эс‐
хиловых	героев».	Тогда,	писал	М.	А.	Волошин,	«мы	проснулись	от	торжественного	сна	
Илиады,	держа	в	руке	ожерелье,	которое	обнимало	шею	Елены	Греческой»,	–	«нечто	
новое	разверзлось	в	нашей	душе»	и	«весь	лик	античного	мира	изменился	для	нас!»15.	
В	обществе	возрос	интерес	и	к	греческому	искусству	эпохи	архаики.	«Любовь	к	арха‐
ическому	 была	 создана	 откровениями	 археологических	 раскопок	 конца	 XIX	в.,	–	
вспоминал	М.	А.	Волошин.	–	<…>	Мечта	об	архаическом	–	последняя	и	самая	заветная	
мечта	искусства	нашего	времени,	которое	с	такой	пытливостью	вглядывалось	во	все	
исторические	эпохи,	ища	в	них	редкого,	пряного	и	с	собою	тайно	схожего»16.	А	для	
Б.	В.	Фармаковского	 архаика	 была	 одним	 из	 «привлекательнейших	 периодов	 в	 об‐
щей	 истории	 искусства»:	 ведь	 в	 её	 памятниках	–	 столько	 «жизни,	 силы,	 свежести,	
<…>	энергии	и	настойчивости	в	искании	идеала»17.	

Древнегреческое	наследие	идеализировалось	однако	иначе,	нежели	римское	в	
эпоху	классицизма.	Антиковеды	утверждали:	в	пору	высшего	расцвета	гения	Элла‐
ды	«человеку	всё	улыбалось;	всё	ласкало	его	мечты;	всё	обещало	счастье	и	блажен‐
ство;	всё	говорило	о	совершенстве	бытия»,	а	культуру	отличала	«юношеская	жиз‐
нерадостность».	 Этот	 «момент	 блаженства»	 человечество	 потом	 постоянно	 стре‐
милось	воспроизвести	в	искусстве18.	

Историки	и	художники	признавали	большое	значение	античного	наследия	для	
современной	 культуры.	 Следствием	 копирования	 антиков	 «в	 строгой	 системе»	 в	
эпоху	классицизма,	по	мнению	А.	Н.	Бенуа,	стал	разлад	красоты	жизни	и	красоты	ис‐
кусства.	Он	призывал	не	«бежать»	в	дикий	лес	«к	сатирам»,	а	снова	сделать	красоту	
«живой	и	 общей»,	 как	 это	 было	 в	 античности19.	 Л.	С.	Бакст	 писал:	 «Наш	 вкус,	 наша	
мода	медленно,	но	упрямо,	с	каждым	годом	всё	сильнее	и	сильнее	<…>	возвращают	
нас	 на	 путь	 античного	 творчества!»20.	 Искусствовед	 Б.	Р.	Виппер	 в	 1914	г.	 словно	
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подытожил	эти	мнения:	«Греческое	искусство	–	это	наше	любимое	прошлое;	от	него	
мы	чаще	всего	отрекаемся	и	к	нему	чаще	всего	готовы	возвращаться.	<…>	Не	было	
искусства,	которое	бы	мы	так	охотно	“открывали”,	<…>	так	упорно	пытались	возро‐
дить.	<…>	Каждый	из	нас	помнит,	как	он	был	вначале	равнодушен	к	овалу	классиче‐
ского	лица	и	к	скучной	белизне	эллинских	богов,	как	искал	он	откровения	в	наивной	
искренности	 примитивов.	 Но	 приходит	 день	<…>	–	 тогда	 неожиданно	 открывается	
вам	очарование	нежного	мрамора,	и,	затаив	дыхание,	вы	следите	за	ритмом	текучих	
линий,	вы	покоряетесь	убедительной	плавности	этих	движений,	вы	верите	тёплому	
участию	этого	прощального	рукопожатия.	Вы	вновь	обрели	милую	Грецию,	вы	вновь	
узнали	своё	прошлое!»21	В	целом,	российская	интеллигенция	«в	своей	умственной	и	
нравственной	культуре»	никогда	ещё	так	не	приближалась	к	античности,	не	нужда‐
лась	в	ней	и	не	была	способна	воспринимать	и	понимать	её,	как	в	начале	XX	в.22.	

Методология	и	результаты	исторических	исследований,	а	также	эстетические	
предпочтения	 представителей	 российского	 общества	 определяли	 формирование	
художественных	собраний,	их	состав	и	структуру.	Частная	коллекция	стала	пони‐
маться	как	историческая	модель.	Если	основой	«античных	коллекций»	первой	по‐
ловины	XIX	в.	была	эстетическая	программа,	то	теперь	отличительным	признаком	
подлинной	коллекции	антиков	стало	воплощение	в	ней	в	той	или	иной	мере	науч‐
ных	представлений	о	развитии	искусства.	Антики	в	то	время	собирались	и	изуча‐
лись	«по	группам,	по	родам	производства,	по	общности	содержания»,	таковы	были	
исследования	о	вазописи,	бронзах,	надгробных	рельефах.	В	каждой	из	этих	групп	
памятники	систематизировались	на	основе	«исторического	метода»23.	

Наиболее	крупные	и	художественно	значимые	коллекции	принадлежали	про‐
свещённым	и	притом	состоятельным	владельцам,	обладавшим	широким	мировоз‐
зрением,	 исторической	 эрудицией	 и	 эстетическим	 вкусом.	 Собиратели	 нередко	
являлись	членами	научных	обществ,	проводили	археологические	изыскания	в	Рос‐
сии	и	за	рубежом.	

Частные	 художественно‐археологические	 собрания	 исследуемой	 эпохи	 вклю‐
чали	различные	произведения	античного	искусства:	круглую	скульптуру,	рельефы,	
мелкую	 пластику	 (терракоты	 и	 бронзы),	 керамические	 и	 стеклянные	 сосуды,	
фрагменты	фресок	и	мозаик,	ювелирные	изделия,	геммы,	монеты,	предметы	быта.	
Антики	 представляли	 для	 собирателей	 одновременно	и	 художественную,	 и	 исто‐
рическую	ценность,	что	проявлялось	в	приобретении	ими	памятников	разного	ху‐
дожественного	уровня	и	разных	жанров,	характеризовавших	повседневную	жизнь	
античного	общества,	её	малоизвестные	стороны.	

Методы	 отбора,	 систематизации,	 изучения,	 каталогизации,	 экспонирования	 и	
хранения	памятников	владельцами,	степень	использования	ими	достижений	науки	
об	искусстве	и	музейного	дела	определили	принадлежность	частных	коллекций	ан‐
тичного	искусства	к	различным	типам	художественно‐археологических	собраний.	

Ведущими	(но	не	самыми	многочисленными)	можно	считать	научно‐историче‐
ские	собрания.	Их	формирование	обусловливалось	научными	интересами	владель‐
цев,	тематикой	их	изысканий.	Коллекции	представляли	материал	для	исследований,	
служили	 своеобразными	 научными	 лабораториями,	 позволяя	 учёным	 обобщать	
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факты,	выявлять	и	формулировать	исторические	законы,	создавать	теории.	В	их	со‐
ставе	важное	место	занимали	как	шедевры	искусства,	так	и	«рядовые»	археологиче‐
ские	 находки,	 которые	 вводились	 в	 научный	 оборот.	 Таковы	 собрания,	 созданные	
историком‐востоковедом	В.	С.	Голенищевым	(Санкт‐Петербург),	историком	русского	
права,	 археологом	 Д.	Я.	Самоквасовым	 (Варшава),	 доктором	 медицины,	 краеведом	
Н.	Ф.	Высоцким	 (Казань),	 археологом	 и	 нумизматом	 П.	О.	Бурачковым	 (Херсон),	 ин‐
женером,	 краеведом,	 нумизматом	 А.	Л.	Бертье‐Делагардом	 (Ялта),	 археологом	
В.	В.	Хвойко	(Киев).	

Наиболее	распространёнными	являлись	любительские	собрания,	в	основе	фор‐
мирования	 которых	 лежали	 эстетические	 предпочтения	 собирателей‐любителей.	
Широкое	образование,	 безупречный	художественный	вкус,	 тонкое	чувство	 стиля	и	
интуиция	позволяли	им	отличать	подчас	уникальные	подлинники	от	подделок.	Та‐
кие	коллекции	в	той	или	иной	мере	отражали	развитие	искусствознания	–	впослед‐
ствии	многие	из	них	влились	в	музейные	фонды.	Наиболее	значимы,	например,	со‐
брания	 художников	 И.	С.	Остроухова	 (Москва)	 и	 Г.	Н.	Гамон‐Гамана	 (Санкт‐Петер‐
бург),	российских	дипломатов,	посланников	в	разных	странах	А.	Д.	Блудова	и	А.	И.	Не‐
лидова,	великих	князей	Александра	Михайловича	(находилось	в	имении	Ай‐Тодор,	в	
Крыму)	и	Сергея	Александровича	 (Москва),	промышленника	и	общественного	дея‐
теля	А.	Н.	Поля	(Екатеринослав),	археолога‐любителя	И.	К.	Суручана	(Кишинёв).	

Эклектическими	можно	назвать	собрания	третьего	типа,	представлявшие	ми‐
ровое	культурное	наследие	разных	эпох	в	 соответствии	с	индивидуальным	виде‐
нием	владельцами	историко‐художественного	процесса	и	 произвольно	 соединяв‐
шие	черты	научных	и	любительских.	В	их	 составе	и	 структуре	воплощался	образ	
истории,	понимавшейся	как	непрерывное	прогрессивное	развитие	мировой	куль‐
туры.	Их	создатели	стремились	наиболее	широко	и	полно	показать	все	эпохи	исто‐
рии	искусства	(в	том	числе	переходные	и	т.	н.	эпохи	упадка),	выявить	преемствен‐
ность	 и	 взаимовлияние	 различных	 художественных	 школ,	 взаимосвязь	 художе‐
ственного	творчества	с	другими	сферами	культуры,	показать	произведения	мало‐
известных	мастеров.	Памятники	культуры	Европы,	Востока	и	России	нередко	объ‐
единялись	 в	 целостную	 систему,	 сопоставлялись	 друг	 с	 другом	 на	 исторической	
основе,	что	аналогично	эклектике	в	архитектуре	и	прикладном	искусстве.	Это	ха‐
рактерно,	к	примеру,	для	собраний	инженера,	краеведа	и	археолога	Н.	Ф.	Романчен‐
ко,	 председателя	 Императорской	 Археологической	 комиссии	 графа	 А.	А.	Бобрин‐
ского	(Санкт‐Петербург),	а	также	домашних	«музеев»	предпринимателя,	академика	
живописи	М.	П.	Боткина	(Санкт‐Петербург),	сахарозаводчика	Б.	И.	Ханенко	(Киев	и	
Санкт‐Петербург),	предпринимателя	Д.	Г.	Бурылина	(Иваново‐Вознесенск)	и	купца	
Ф.	М.	Плюшкина	(Псков).	

К	особому	типу	можно	отнести	фамильные	 (аристократические)	 собрания,	
созданные	 несколькими	 поколениями	 владельцев,	 запечатлевшие	 черты	 русской	
культуры	разного	времени,	следы	напластований	различных	вкусов	и	принципов	
коллекционирования.	Представители	молодых	поколений	владельцев	переосмыс‐
ливали	 эстетическую	 ценность	 и	 значение	 приобретений	 своих	 предков.	 Вновь	
созданные	коллекции	носили	как	научный,	так	и	любительский	характер.	В	целом,	
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собрания	 включали	 подлинные	 антики	 и	 копии,	 приобретённые	 в	 эпоху	 класси‐
цизма,	 прежде	 всего	 скульптуру,	 а	 также	 находки	 из	 раскопок	 в	 Причерноморье.	
Фамильными	собраниями	обладали	князья	Голицыны	(Москва)	и	Юсуповы,	графы	
Шуваловы	и	Строгановы	(Санкт‐Петербург);	выдающийся	частный	музей	древно‐
стей	принадлежал	графам	Уваровым	(имение	Поречье,	Московская	губерния).	

Обладатели	 крупных	 собираний	 и	 владельцы	 отдельных	 памятников	 искус‐
ства,	представители	разных	сословий,	приносили	их	в	дар	столичным	и	провинци‐
альным	 музеям.	 Благодаря	 их	 безвозмездной	 щедрой	 помощи	 формировались	 и	
обогащались	 фонды	 Императорского	 Эрмитажа,	 Исторического	 музея	 в	 Москве,	
Киевского	 художественного	 музея	 имени	 императора	 Николая	 Александровича,	
Уфимского	 губернского	музея,	 музеев	юга	 России	 и	 других.	Многие	 музеи	 имели	
именные	 витрины	 дарителей.	 А.	Л.	Бертье‐Делагард,	 обладатель	 антиков	 и	 меце‐
нат,	 писал:	 «…мелкие,	 даже	малограмотные	 любители,	 это	 те	 капли,	 струйки,	 ру‐
чейки,	из	которых	всегда	 составлялись	и	впредь	будут	 составляться	реки	и	моря	
обширных	 государственных	и	 общественных	древлехранилищ»;	 именно	широкое	
распространение	собирательства	может	спасти	памятники	культуры	и	создать	ос‐
нову	 для	 фундамента	 науки24.	 Миссия	 историко‐художественных	 музеев	 в	 конце	
XIX	–	начале	XX	в.	понималась	как	формирование	национального,	народного	само‐
сознания,	 служение	 российской	науке	 и	 её	 прославление.	Музей,	 по	мнению	кол‐
лекционеров,	должен	быть	школой	и	храмом,	где	человек	учится	понимать	и	лю‐
бить	красоту,	а	не	только	древлехранилищем	или	простым	собранием	редкостей25.	
Частные	собрания,	открытые	для	осмотра	всеми	желающими,	были	«призваны	иг‐
рать	 роль	 действенную	 и	 живую,	 ибо	 на	 них	 воспитываются	 грядущие	 поколе‐
ния»26.	Сведения	о	них	включались	в	краеведческие	и	географические	справочные	
издания.	Интерес	к	явлению	коллекционирования	в	российском	обществе	способ‐
ствовал	 организации	 выставок	 художественных	 произведений	 из	 частных	 собра‐
ний,	изданию	их	каталогов	и	указателей.	

Таким	образом,	частное	коллекционирование	памятников	античного	искусства	
являлось	неотъемлемой	частью	художественной,	научной	и	общественной	жизни	
России	 второй	 половины	 XIX	–	 начала	 XX	в.	 Реализуя	 просветительскую	 миссию,	
оно	служило	фактором,	стимулировавшим	сохранение	классического	культурного	
наследия,	 развитие	 музейного	 дела,	 историко‐искусствоведческую	 и	 просвети‐
тельскую	деятельность.	
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Е.	А.	БОРОВСКАЯ	
(Государственный	институт	живописи,	скульптуры	
и	архитектуры	им.	И.	Е.	Репина;	Санкт‐Петербург)	

РУССКОЕ	КУПЕЧЕСТВО	СЕРЕДИНЫ	XIX	–	НАЧАЛА	XX	ВЕКА	
И	КОЛЛЕКЦИИ	ЖИВОПИСИ	

В	истории	русского	купеческого	сословия	было	немало	интересных	и	значимых	
страниц.	Ещё	в	Древней	Руси	«торговые	люди»	постепенно	обособлялись	в	особую	
привилегированную	 группу	 населения,	 «выделявшуюся	 имущественным	 положе‐
нием	и	поддержкой	княжеской	власти,	заинтересованной	в	пополнении	казны»1.	В	
период	 реформ	 Петра	I	 было	 положено	 начало	 административному	 выделению	
купеческого	 сословия	и	 разделению	его	на	 гильдии	 (в	 зависимости	 от	 величины	
капитала).	 В	 конце	 ХVIII	в.	 купеческое	 сословие	 окончательно	 оформилось,	 при‐
надлежность	к	первым	двум	гильдиям	не	только	повышала	социально‐экономиче‐
ский	 статус	 купца,	 но	 и	 давала	 возможность	 более	 свободной	 предприниматель‐
ской	 деятельности.	 В	 среде	 купечества	 появились	 владельцы	 фабрик	 и	 заводов,	
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стали	зарождаться	купеческие	династии,	некоторые	из	них	даже	получали	дворян‐
ство,	как,	например,	Демидовы	или	Строгановы.	

В	первой	половине	ХIХ	в.	складывались	основные	московские	династии:	Моро‐
зовы,	Рябушинские,	Бахрушины,	Третьяковы,	Прохоровы...	

Формировались	кланы	столичного,	петербургского	купечества,	особую	группу	
составляли	 состоятельные	 представители	 сибирских	 купцов	 и	 промышленников.	
Финансовые	возможности	позволяли	им	легко	перенимать	образ	жизни	и	привыч‐
ки	более	привилегированного	сословия	–	дворянства.	Именно	в	этот	период	в	сре‐
де	 богатого	 купечества	 пробуждается	 интерес	 к	 коллекционированию,	 с	 одной	
стороны,	 как	 подражание	 коллекционерской	 деятельности	 представителей	 выс‐
шей	аристократии,	с	другой	–	как	проявление	активной	жизненной	позиции	и	же‐
лание	придать	вложению	своих	немалых	денежных	средств	«благородное	предна‐
значение».	

Широкое	распространение	во	второй	половине	ХIХ	в.	получила	купеческая	бла‐
готворительность	и	меценатство.	Это	были	не	только	открывавшиеся	на	частные	
средства	клиники,	приюты,	богадельни,	школы,	своими	деньгами	купечество	так‐
же	 поддерживало	 общественное	 развитие	 в	 сфере	 наук	 и	 искусства:	 выплачива‐
лись	именные	стипендии	в	учебных	заведениях,	купцы	становились	покровителя‐
ми	 различных	 учёных	 и	 художественных	 обществ,	 заводили	 галереи	 и	 покупали	
произведения	искусства.	

Среди	имён	 русских	 коллекционеров	 ХIХ	–	 начала	 ХХ	в.	 немало	 славных	и	 из‐
вестных	 фамилий	 представителей	 купеческого	 сословия,	 деятельность	 которых	
оставила	заметный	след	в	истории	русского	искусства.	

Это	 прежде	 всего	 московские	 купцы:	 Щукины,	 Морозовы,	 Третьяковы,	 Рябу‐
шинские,	Мамонтовы,	Бахрушины	–	всех	не	перечесть.	Им	и	их	собирательской	де‐
ятельности	 посвящена	 огромная	 историческая	 и	 искусствоведческая	 литература.	
Гораздо	 менее	 известны	 другие	 купцы‐коллекционеры	–	 провинциальные	 и	 сто‐
личные,	петербургские	собиратели.	Сведения	о	многих	из	них	отрывочны,	их	име‐
на	редко	упоминаются	даже	в	изданиях	того	времени	и	остаются	малоизвестными	
до	сих	пор.	Причин	тому	несколько:	во‐первых,	события	послереволюционных	лет,	
в	 ходе	которых	коллекции	были	национализированы	и	впоследствии	распылены	
по	 разным	 музейным	 собраниям	 или	 утрачены,	 расхищены.	 Во‐вторых,	 многие	
коллекции	 меняли	 своих	 хозяев,	 продавались	 наследниками	 после	 смерти	 вла‐
дельцев,	да	и	сами	коллекционеры	далеко	не	всегда	спешили	публиковать	сведе‐
ния	о	своих	собраниях,	предпочитая	собирать	«для	себя»	и	узкого	круга	друзей	и	
знатоков.	Многие	коллекции	представляли	собой	бессистемные	собрания	случай‐
ных	вещей,	мотивом	для	их	составления	служило	желание	следовать	«коллекцио‐
нерской»	моде	того	времени,	или,	в	лучшем	случае,	интерес	к	прошлому,	вроде	со‐
бирания	 предметов	 русской	 старины	–	 икон,	 гравюр,	 оружия,	 мебели,	 самоваров;	
даже	 многие	 коллекции	 книг	 и	 икон	 составлялись	 совершенно	 произвольно.	 Но,	
разумеется,	 наибольший	интерес	 представляют	 те	истинные	коллекционеры,	 ко‐
торые,	начиная	свою	деятельность	просто	как	собиратели,	превращались	впослед‐
ствии	 из	 дилетантов	 в	 подлинных	 знатоков.	 Особенно	 это	 касается	 коллекций	
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живописи,	для	создания	которых	собирателю	было	необходимо	обладать	не	толь‐
ко	значительными	денежными	средствами,	но	и	определённым	уровнем	знаний	и	
эстетических	 установок,	 настойчивостью	 в	 поиске	 предметов	 искусства,	 художе‐
ственным	чутьём	и	интуицией.	

В	данной	статье	мы,	не	претендуя	на	полноту	охвата	проблематики,	попробуем	
вспомнить	несколько	имён	коллекционеров	купеческого	сословия	из	семьи	Ботки‐
ных,	и	тех,	кто	был	связан	родственными	узами	с	этой	семьёй,	а	также	представи‐
телей	 купечества,	 в	 первую	 очередь	 петербургского,	 чьи	 заслуги	 перед	 русской	
культурой	незаслуженно	забыты	исследователями.	

Семья	Боткиных	–	одна	из	самых	замечательных	русских	купеческих	семей,	дав‐
шая	 стране	 выдающихся	представителей	 в	 различных	 сферах	 бизнеса,	 науки	и	ис‐
кусства.	Родоначальником	этой	династии	был	Пётр	Кононович	Боткин,	основатель	
известной	фирмы,	торговавшей	чаем,	кофе,	сахаром.	Многие	из	Боткиных	достигли	
не	только	всероссийской,	но	и	общеевропейской	известности,	как,	например,	знаме‐
нитый	врач‐клиницист	и	общественный	деятель,	лейб‐медик	Сергей	Петрович	Бот‐
кин	(1832—1889).	Страсть	к	коллекционерству	не	миновала	и	его.	Несмотря	на	пол‐
ную	погруженность	в	профессию	и	большую	семью	(Сергей	Петрович	имел	от	двух	
браков	 14	детей),	 он	находил	 время	 для	 коллекционирования	русской	живописи	и	
графики,	 благодаря	 знакомству	и	 дружбе	 со	многими	выдающимися	 художниками	
своего	времени	обладал	неплохим	собранием	современного	рисунка.	

Конечно,	 самая	известная	 коллекция	разнообразных	 произведений	искусства	
принадлежала	Михаилу	Петровичу	Боткину	 (1839—1914).	 В	 его	 коллекции	 были	
византийские	эмали,	иконы	и	церковная	утварь,	великолепные	произведения	де‐
коративно‐прикладного	искусства	эпохи	античности	и	итальянского	Ренессанса.	В	
одной	из	комнат	его	петербургского	особняка	на	Васильевском	острове	было	раз‐
мещено	собрание	работ	А.	А.	Иванова.	Коллекция	М.	П.	Боткина	была	доступна	для	
осмотра	 в	 определённые	 дни,	 он	 издал	 прекрасно	 иллюстрированное	 описание	
своего	собрания2.	Ему	также	принадлежит	авторство	одних	из	первых	книг,	посвя‐
щённых	 Александру	 Иванову,	 в	которой	 содержался	 биографический	 очерк	 о	 ху‐
дожнике	и	его	переписка3.	Нет	смысла	более	подробно	останавливаться	на	содер‐
жании	коллекции	М.	П.	Боткина,	 отдельные	 её	 части	достаточно	 хорошо	изучены	
искусствоведами	 и	 историками,	 однако	 хотелось	 бы	 отметить	 некоторые	 черты,	
присущие	 коллекционерской	 деятельности	 М.	П.	Боткина	 в	 целом.	 Кроме	 азарта	
подлинного	 собирателя,	 основанного	на	 классическом	художественном	образова‐
нии,	прекрасном	знании	европейских	памятников	и	безусловном	наличии	вкуса	и	
интуиции,	 его	 коллекционерская	 активность	 отличалась	 известной	 долей	 пред‐
приимчивости,	меркантильности,	лукавства	и	купеческой	«хитринки».	Именно	это,	
а	также	сопутствовавшие	ему	в	деле	собирательства	удачливость	и	везение,	позво‐
лили	Боткину	 сформировать	 значительную	и	 разноплановую	коллекцию,	 высоко	
оценённую	 современниками.	 Стоит,	 впрочем,	 заметить,	 что	 деятельность	
М.	П.	Боткина	 на	 посту	 директора	 Художественно‐промышленного	музея	Импера‐
торского	Общества	поощрения	художеств	подобной	активностью	не	отличалась,	а,	
напротив,	снискала	множество	упрёков.	Собрание	Михаила	Петровича	после	рево‐
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люции	было	национализировано	(в	1918	г.),	основная	его	часть	пополнила	фонды	
Эрмитажа	и	Русского	музея.	

Замечательным	 коллекционером	 был	 его	 брат	–	 Дмитрий	 Петрович	 Боткин	
(1829—1889).	Он	жил	в	Москве	в	собственном	особняке	на	Покровке,	 собирал	кол‐
лекцию	 картин	 исключительно	 иностранных	 художников.	 В	 его	 коллекции	 были	
представлены	мастера	 итальянской,	французской,	 испанской,	 немецкой	и	финской	
школ	живописи.	 Дмитрий	Петрович	 собирал	 свою	 коллекцию	много	 лет	 и	 пользо‐
вался	большим	авторитетом	и	влиянием	в	художественных	кругах.	Он	был	предсе‐
дателем	 Московского	 общества	 любителей	 художеств,	 почётным	 членом	 Импера‐
торской	Академии	художеств,	дружил	с	П.	М.	Третьяковым	и	даже	помогал	ему	под‐
бирать	произведения	для	его	собирания.	Однако	сам	он	картин	русских	художников	
почти	не	приобретал,	 сосредоточившись	на	 европейской	живописи	и	будучи	убеж‐
дённым	западником.	Как,	впрочем,	и	старший	из	братьев	Боткиных	–	Василий	Пет‐
рович	(1811—1869)	–	известный	публицист,	критик,	путешественник,	блестяще	об‐
разованный	и	ориентированный	на	либеральные	европейские	ценности	человек.	В	
его	коллекции	также	имелись	картины	иностранных	мастеров.	Он	принимал	боль‐
шое	участие	в	образовании	младших	братьев	и	сестёр	и,	несомненно,	оказал	влияние	
на	формирование	 их	 эстетических	 воззрений	и	 вкусов.	Московскому	 университету	
он	завещал	значительный	капитал	на	устройство	музея	слепков	с	античной	скульп‐
туры	и	на	присуждение	премий	за	лучшую	жанровую	и	пейзажную	картины4.	

Следующее	 поколение	 Боткиных	 успешно	 продолжило	 собирательскую	 дея‐
тельность	своих	родителей.	Сыновья	Дмитрия	Петровича	–	Сергей	и	Пётр	унасле‐
довали	 собрание	 отца	 и	 значительно	 расширили	 диапазон	 коллекции.	 В	 начале	
ХХ	в.	 собрание	Петра	Дмитриевича	насчитывало	более	130	полотен	 (часть	из	них	
ныне	находится	в	ГМИИ	им.	А.	С.	Пушкина).	

Сергей	Дмитриевич	также	продолжил	коллекционирование	зарубежной	живо‐
писи,	 отдавая	 предпочтение	 художникам	 французской	 школы	–	 барбизонцам,	 а	
впоследствии	увлекся	собиранием	японского	искусства.	Ему	удалось	вывезти	зна‐
чительную	часть	своей	коллекции	за	границу,	в	Париж.	

Сын	Сергея	Петровича	Боткина	–	Сергей	продолжил	медицинскую	карьеру	свое‐
го	 отца,	 стал	профессором	Военно‐медицинской	 академии	и	 лейб‐медиком.	 Так	же	
как	отец,	он	увлекался	музыкой	и	изобразительным	искусством,	коллекционировал	
в	основном	произведения	живописи	и	графики	мастеров	«Мира	искусства».	В	его	со‐
брании	были	рисунки	И.	Е.	Репина,	И.	И.	Левитана,	Ф.	А.	Васильева,	Н.	К.	Рериха	и	дру‐
гих	известных	русских	художников.	Вся	коллекция	после	смерти	владельца	в	1910	г.	
перешла	 к	 его	 вдове	–	 Александре	 Павловне,	 урождённой	 Третьяковой,	 дочери	
П.	М.	Третьякова.	 Она	 продолжила	 собирать	 русскую	 живопись	 и	 графику	 рубежа	
веков	 (после	1918	г.	 большая	часть	 этой	коллекции	оказалась	в	Русском	музее).	 Её	
сестра,	Мария	Павловна	Третьякова,	была	замужем	за	другим	сыном	Сергея	Петро‐
вича	Боткина	–	Александром,	и	 также	активно	 занималась	 собирательством,	 соста‐
вив	значительную	коллекцию	живописи	современных	русских	художников.	

Необходимо	отметить,	что	коллекция	и	её	владелец	являются	двумя	половин‐
ками	единого	целого,	и	утрата	одной	из	частей	неизбежно	ведёт	к	потерям	и	угаса‐
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нию	другой.	Личность	коллекционера,	его	индивидуальные	вкусы	и	предпочтения	
служили	в	купеческой	среде	основным	критерием	отбора	произведений	искусства	
для	 коллекционирования.	 Семейное	 наследование	 коллекционерских	 увлечений	
было	не	самым	распространённым	явлением	среди	русского	купечества,	часто	со‐
брание	после	смерти	владельца	выставлялось	на	торги	и	распродавалось.	Но	были	
и	 противоположные	 примеры	–	 возникали	 «династии»	 увлечённых	 коллекционе‐
ров,	подобные	уже	упоминавшейся	семье	Боткиных.	К	числу	таких	примеров	мож‐
но	отнести	московского	купца	В.	А.	Кокорева	(1817—1889)	и	его	сына	А.	В.	Кокоре‐
ва	(1848—1908).	Василий	Александрович	Кокорев	собирал	русскую	и	западноевро‐
пейскую	 живопись,	 скульптуру	 и	 графику.	 Начало	 своей	 коллекции	 он	 положил	
ещё	в	1850‐е	гг.,	когда	жил	в	Петербурге.	После	переезда	в	Москву	и	покупки	особ‐
няка	Кокорев	открыл	в	нём	частную	картинную	галерею.	В	его	собрании	имелись	
картины	 Ван	 Дейка,	 Я.	Брейгеля,	 Г.	Терборха,	 Н.	Пуссена,	 Ж.	Б.	Грёза	 и	 других,	 не	
менее	прославленных	европейских	мастеров.	Из	русских	художников	в	галерее	бы‐
ли	 представлены	Д.	К.	Левицкий,	 В.	Л.	Боровиковский,	 А.	Г.	Венецианов,	 выставля‐
лось	более	20	картин	И.	К.	Айвазовского,	в	нескольких	залах	были	развешаны	кар‐
тины	и	эскизы	К.	П.	Брюллова.	В	день	открытия	галереи	газеты	писали:	«Вряд	ли	
можно	 представить	 себе	 издержку	 более	 почтенную	 и	 в	 настоящее	 время	 более	
нравственно	производительную,	как	осуществление	мысли	Московской	публичной	
галереи»5.	 Кокорев	 считал,	 что	 галерея	 должна	 быть	 просветительским	 центром	
широкого	диапазона	–	при	ней	был	устроен	зал	для	публичных	лекций,	рядом	по‐
строен	 трактир‐клуб,	 в	 оформлении	 которого	 использовались	 детали	 убранства	
русской	 избы.	 «Кокоревская	 галерея»	 просуществовала	 8	лет	 и	 была	 закрыта	 в	
1870	г.	из‐за	финансовых	трудностей.	Картины	были	распроданы	самим	владель‐
цем,	часть	из	них	попала	к	П.	М.	Третьякову	и	Д.	П.	Боткину.	Но	интерес	к	искусству	
и	 обширная	 благотворительная	 деятельность	Кокорева	 не	 угасли.	 В	 1884	г.	 близ	
Вышнего	 Волочка	 Кокорев	 устроил	 Владимиро‐Мариинский	 приют	 для	 русских	
художников,	своего	рода	«русский	Барбизон»,	известную	Академическую	Дачу.	По	
воспоминаниям	 современников,	 он	 продолжал	 меценатство	 и	 покровительство	 в	
сфере	искусства	до	последних	дней	жизни.	

Его	сын,	купец	1‐й	гильдии	Александр	Васильевич	Кокорев,	живший	в	Петер‐
бурге	(в	Царском	Селе),	перенял	увлечение	отца	–	коллекционирование	живописи.	
Особенно	интересовали	его	картины	испанских	мастеров,	в	его	собрании,	помимо	
подлинных	работ,	было	немало	специально	заказанных	копий	знаменитых	произ‐
ведений	испанской	школы.	

Многие	коллекционеры	изначально	предусматривали	возможность	публичной	
доступности	 своих	 коллекций,	 более	 того,	 задумывали	 свои	 собрания	 как	 обще‐
ственно	 полезное	 начинание.	 Владелец	 значительной	 коллекции	 произведений	
русского	искусства,	петербургский	коммерсант	Александр	Александрович	Коровин	
(1870—1922)	 собирался	 на	 свои	 средства	 построить	 и	 передать	 в	 дар	 Санкт‐
Петербургу	Музей	 современного	 искусства.	 Для	 этого	 он	 даже	 приобрёл	 участок	
земли	и	дом	на	Васильевском	острове.	
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С	1904	г.	А.	А.	Коровин	заинтересовался	творчеством	художников	«Мира	искус‐
ства»,	и	в	последующие	годы	составил	превосходную	коллекцию	их	картин.	В	его	
собрании	 находились	 работы	 К.	А.	Сомова,	 А.	Н.	Бенуа,	 Н.	К.	Рериха.	 Особой	 любо‐
вью	коллекционера	пользовались	работы	Л.	С.	Бакста.	Собирательство	произведе‐
ний	 современной	 русской	живописи	 среди	 представителей	 купеческого	 сословия	
было	явлением	не	частым,	а	нацеленность	на	создание	музейной	экспозиции	тем	
более.	К	сожалению,	осуществить	своё	начинание	А.	А.	Коровин	не	успел	–	началась	
первая	мировая	война,	а	затем	и	революция.	Ныне	основная	часть	его	коллекции	
находится	в	экспозиции	и	фондах	Русского	музея.	

Ценную	коллекцию	предметов	искусства	составил	петербургский	промышлен‐
ник,	 крупный	 строительный	 подрядчик	 и	 владелец	 магазинов	 золотых	 изделий	
Николай	Иванович	Рукавишников	(1848—1913).	Он	происходил	из	богатой	семьи	
золотопромышленников,	 был	 родным	 братом	 Е.	И.	Рукавишниковой,	 и,	 таким	 об‐
разом,	 приходился	 дядей	 будущему	 писателю	 В.	В.	Набокову.	 Рукавишников	 был,	
кроме	прочего,	скульптором‐любителем.	В	1900	г.	на	углу	Таврической	и	Кирочной	
улиц,	рядом	с	Кончанской	Суворовской	церковью	был	установлен	бюст	полководца	
А.	В.	Суворова,	 выполненный	«скульптором	купцом	Рукавишниковым»	 (ныне	хра‐
нится	в	музее	А.	В.	Суворова)6.	Собирательские	интересы	Николая	Ивановича	были	
достаточно	 обширны	–	 он	 имел	 превосходную	 библиотеку,	 коллекционировал	
оружие,	изделия	из	слоновой	кости,	гравюры	и	рисунки.	

В	1870‐х	гг.	 ему	удалось	приобрести	значительную	коллекцию	книг	и	 гравюр	
из	богатейшего	собрания	О.	Монферрана,	распроданного	после	смерти	архитектора	
его	вдовой.	Около	6000	листов	рисунков	и	архитектурной	графики,	авторами	кото‐
рых	 являлись	 самые	 знаменитые	 зодчие	 прошлого	–	 Кваренги,	 Тома	 де	 Томон,	
Монферран	и	другие	не	менее	известные	рисовальщики,	вошли	в	состав	коллекции	
Рукавишникова.	

Провинциальное	купечество	не	отставало	от	московского	и	столичного	в	своём	
стремлении	 к	 собирательству	 предметов	 искусства	 и	 составлению	 художествен‐
ных	 коллекций,	 общественная	 значимость	 которых	 далеко	 выходила	 за	 рамки	
модного	увлечения	или	выгодного	инвестирования.	

Прекрасным	образцом	коллекции,	несущей	широкую	просветительскую	миссию,	
может	 служить	 собрание	Фёдора	Акимовича	Коваленко	 (1866—1919).	 Этот	 успеш‐
ный	коммерсант	из	Екатеринодара	с	юности	начал	коллекционировать	книги	и	аль‐
бомы	по	искусству,	археологические	редкости	и	картины.	Однако	особой	его	заботой	
стало	 приобретение	живописных	 произведений	 русских	 художников.	 Для	 этого	 он	
неоднократно	приезжал	в	Москву	и	Петербург,	много	времени	проводил	в	различ‐
ных	музеях	и	художественных	салонах7.	Значительное	разрастание	коллекции	при‐
вело	 Ф.	А.	Коваленко	 к	 мысли	 о	 передаче	 своего	 собрания	 городу	 Екатеринодару,	
чтобы	 все	 желающие	 «могли	 знакомиться	 с	 искусством	 живописи	 и	 археологиче‐
скими	памятниками,	и	чтобы	доступ	для	посетителей	был	всегда	бесплатным»8.	Дар	
был	принят	городской	думой,	и	в	1904	г.	на	основе	этой	коллекции	открылась	кар‐
тинная	галерея,	которую	возглавил	сам	Ф.	А.	Коваленко.	Он	продолжал	активно	по‐
полнять	 собрание,	 в	 галерее	 проводились	 выставки‐продажи	 картин	 художников	



ТЕОРИЯ	И	ОБОБЩЕНИЯ	

166	

русской	школы,	стали	издаваться	буклеты	и	каталоги,	работала	общедоступная	биб‐
лиотека	и	художественный	кружок.	Интересно	отметить,	что	Н.	К.	Рерих,	будучи	сек‐
ретарём	ИОПХ,	одним	из	первых	деятелей	русской	культуры	поддержал	эти	начина‐
ния	и	поздравил	Ф.	А.	Коваленко	с	открытием	картинной	галереи9.	Благодаря	энер‐
гии	Ф.	А.	Коваленко	и	поддержке	И.	Е.	Репина	в	Екатеринодаре	была	открыта	Школа	
живописи	и	рисования,	впоследствии	преобразованная	в	Художественное	училище.	
Екатеринодарская	галерея	стала	заметным	явлением	в	культурной	жизни	России,	а	
просветительская	 деятельность	 её	 основателя	 Ф.	А.	Коваленко	 была	 отмечена	 не	
только	 золотой	 медалью	Министерства	 просвещения	 и	 многочисленными	 хвалеб‐
ными	отзывами	в	прессе,	но	и	признанием	художественной	общественности,	а	также	
памятью	 благодарных	 горожан:	 в	 1993	г.	 Краснодарскому	 художественному	музею	
было	возвращено	имя	его	основателя	Ф.	А.	Коваленко10.	

Псковский	 купец	 1‐й	 гильдии	 Фёдор	 Михайлович	 Плюшкин	 (1837—1911),	 по‐
чётный	член	Псковского	Археологического	общества,	на	протяжении	42	лет	собирал	
громадную	коллекцию	различных	древностей:	художественных	предметов,	церков‐
ной	 утвари,	 живописи,	 икон.	 Он	 создал	 частный	 музей,	 в	 котором	 насчитывалось	
около	миллиона	экспонатов,	хорошо	известный	как	в	России,	так	и	за	её	пределами.	
Музей	 занимал	 8	комнат	 его	 двухэтажного	 дома	 в	 Пскове,	 владелец	 музея	 охотно	
принимал	посетителей	–	ознакомиться	с	его	коллекцией	мог	любой	желающий.	Фё‐
дор	 Михайлович	 сам	 сопровождал	 гостей,	 давал	 пояснения	 по	 поводу	 экспонатов	
своей	 коллекции.	 Известно,	 что	 его	 музей	 посещал	 Н.	К.	Рерих,	 который	 сам	 был	
увлечённым	собирателем,	ценителем	и	исследователем	русских	древностей.	

Ценность	коллекции	была	настолько	общепризнана,	что	после	смерти	Плюшки‐
на	император	Николай	II	выкупил	у	наследников	его	собрание.	Отдельные	вещи	по‐
полнили	фонды	Русского	музея	и	Эрмитажа,	самая	же	значительная	часть	собрания	
Ф.	М.	Плюшкина	 вошла	 в	 состав	Музея	Псковского	Археологического	 общества,	 од‐
ного	из	старейших	музеев	России	(был	открыт	в	1876	г.,	ныне	–	ПГОИАХМЗ)11.	

Среди	 собирателей	 из	 купеческого	 сословия	 было	 немало	 женщин	–	 жён	 или	
вдов	богатых	торговцев	и	промышленников.	Природная	любознательность	и	обра‐
зованность,	художественный	вкус	и	интуиция	позволяли	этим	женщинам	составлять	
интересные	 коллекции;	 чаще	 всего	 они	 собирали	 портреты,	 миниатюры,	 фарфор,	
предметы	декоративно‐прикладного	искусства.	Обладание	значительным	состояни‐
ем	 позволило	 одной	 из	 таких	 собирательниц	–	 Евфимии	 Павловне	 Носовой,	 урож‐
дённой	 Рябушинской	 (1881—1979)	 собрать	 великолепную	 коллекцию	 произведе‐
ний	русской	живописи	ХVIII	–	начала	ХХ	в.	 Среди	шедевров	 её	 коллекции	были	по‐
лотна	 Ф.	С.	Рокотова,	 Д.	Г.	Левицкого,	 В.	Л.	Боровиковского,	 А.	Г.	Венецианова,	
О.	А.	Кипренского.	 Принадлежность	 к	 одному	 из	 самых	 влиятельных	 купеческих	
кланов	–	 Рябушинским,	 родство	 с	 семьями	 Носовых	 и	 Бахрушиных	–	 купеческой	
«элитой»	 московского	 общества,	 равно	 как	 и	 знакомство	 со	 многими	 известными	
художниками	своего	времени	–	всё	это	открывало	перед	Е.	П.	Носовой	широкие	воз‐
можности	собирательства	и	участия	в	художественной	жизни.	Её	портреты	выпол‐
няли	 такие	 мастера,	 как	 А.	Я.	Головин,	 К.	А.	Сомов,	 А.	С.	Голубкина.	 На	 основе	 своей	
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коллекции	Е.	П.	Носова	устроила	в	Москве	музей	изобразительного	искусства,	кото‐
рый	она	по	примеру	братьев	Третьяковых	хотела	передать	городу12.	

Судьба	этой	коллекции	была	также	предопределена	–	после	революции	её	вла‐
делица	 эмигрировала,	 собрание	 национализировали	 и	 передали	 в	 Государствен‐
ный	Музейный	фонд,	откуда	оно,	разделённое	на	части,	поступило	в	Государствен‐
ную	Третьяковскую	галерею	и	другие	музеи.	

История	искусства	–	это	не	только	история	художественного	творчества,	но	и	
история	 художественных	 собраний.	 Частное	 коллекционирование	–	 важный	 фак‐
тор	культурного	процесса,	эффективный	способ	популяризации	искусства,	художе‐
ственного	 просвещения.	 История	 отечественных	 частных	 коллекций	 изучена	 да‐
леко	не	в	полной	мере,	но	очевидно,	что	русскому	купечеству	принадлежит	в	этой	
истории	важное	и	почётное	место.	
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О.	Л.	НЕКРАСОВА‐КАРАТЕЕВА	
(РГПУ;	Санкт‐Петербург)	

ОБ	ОСОБЕННОСТЯХ	КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ	ДЕТСКИХ	РИСУНКОВ	
Детское	 творчество,	 по‐видимому,	 всегда,	 во	 все	 века	 сопутствовало	 творче‐

ству	взрослых,	как	любителей,	так	и	профессиональных	художников.	Однако	кол‐
лекционирование	его	началось	только	тогда,	когда	возник	специальный	интерес	к	
этому	 виду	 творчества,	 т.	е.	 в	 конце	 XIX	в.	 И	 конечно,	 с	 самого	 начала	 собирание	
детских	 рисунков	 отличалось	 от	 коллекционирования	 предметов	 искусства	 хотя	
бы	 потому,	 что	 не	 зависело	 от	 власти	 денег.	 Оно	 было	 связано	 с	 научно‐художе‐
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ственным	интересом	отдельных	исследователей	–	педагогов,	психологов,	этногра‐
фов,	историков	искусства.	

В	 начале	XX	в.	 в	 Европе	 уже	 сложились	 значительные	коллекции	детских	 ри‐
сунков:	 в	 Болонье	–	 собрание	К.	Риччи	 (около	2000	произведений	детей);	 в	Лейп‐
циге	–	 собрание	 К.	Лампрехта	 и	 З.	Левинштейна	 (свыше	 4000	рисунков);	 в	 Мюн‐
хене	–	Г.	Кершенштейнера	(около	300.000	рисунков);	в	Берлине	–	В.	Штерна;	в	Же‐
неве	–	Э.	Клапареда;	в	Будапеште	–	И.	Нодя;	в	Антверпене	–	Г.	Скойтена;	геттинген‐
ская	 коллекция	М.	Ферворна	 (12.000	рисунков);	 коллекции	рисунков	 эскимосских	
детей	Л.	Мэтланд	и	североафриканских	детей	Э.	Пробста	и	многие	другие1.	Собра‐
ния	 эти	 складывались	 в	 зависимости	 от	 интересов,	 научных	 целей	 и	 принципов	
коллекционирования.	Некоторые	имели	сугубо	научный	характер,	иные	были	лю‐
бительскими	в	виде	семейного	архива	или	собрания	выразительных	детских	работ	
«для	эстетического	удовольствия»	или	«как	память	о	времени	и	событиях»	и	т.	д.	

В	это	же	время,	в	первые	десятилетия	XX	в.,	и	в	России	развернулось	увлечение	
коллекционированием	и	 устройством	выставок	детских	рисунков.	Исследователь	
народного	 искусства	 Л.	Г.	Оршанский,	 художник	 Н.	Д.	Бартрам,	 художественный	
критик	Я.	А.	Тугендхольд	организовывали	публичные	выставки	детских	рисунков,	
представляя	на	них	образцы	из	частных	коллекций.	

Коллекция	 искусствоведа	 В.	С.	Воронова,	 известного	 специалиста	 по	 русскому	
народному	искусству	и	преподавателя	рисования,	включала	в	себя	рисунки	школь‐
ников,	которые	он	начал	собирать	в	1914	г.,	и	к	1919	г.	насчитывала	уже	1600	образ‐
цов.	В	1919	г.	В.	С.	Воронов	передал	свою	коллекцию	в	Исторический	музей	в	Москве,	
будучи	уверен	в	эстетической	и	документальной	значимости	этого	материала.	При‐
мерно	три	четверти	собрания	составляли	рисунки	о	первой	мировой	войне,	осталь‐
ные	относились	к	революционным	1917–1918	гг.	В	эпохи	исторических	потрясений	
дети	чутко	реагируют	на	происходящее	и	со	всей	силой	и	искренностью	детских	пе‐
реживаний	 отражают	 в	 рисунках	 самые	 волнующие	 моменты	 и	 события.	 Эта	 ис‐
кренность	делает	детские	рисунки	правдивыми	историческими	свидетельствами.	

Искусствовед	Ф.	И.	Шмит	на	основе	собранной	им	многочисленной	коллекции	
детских	рисунков	(около	20.000)	создал	в	1920	г.	в	Харькове	Музей	детского	твор‐
чества.	Он	 собирал	рисунки	в	детских	 садах,	приютах	и	школах	по	преимуществу	
спонтанные,	сделанные	без	учительского	влияния.	Собирателям	детских	рисунков	
Ф.	И.	Шмит	 рекомендовал	 аннотировать	 их	 следующим	 образом:	 указывать	 имя	
автора,	возраст,	пол,	дату	создания	рисунка,	социальное	происхождение,	образова‐
ние,	специальное	обучение	рисованию	(где,	у	кого,	сколько	времени).	Он	также	со‐
ветовал	записывать	комментарии	самого	юного	автора,	которые	поясняют	содер‐
жание	 рисунка.	 Это,	 по	 мнению	 учёного,	 должно	 способствовать	 классификации	
рисунков	для	изучения	возрастных,	половых,	 социальных	различий,	для	исследо‐
вания	педагогических	методик,	для	определения	детских	творческих	интересов2.	

Интерес	 к	 детскому	 творчеству	 проявляли	 этнографы,	 изучавшие	 культуру	
«примитивных»	народов	Африки,	Востока,	Сибири.	Русское	Географическое	обще‐
ство	 организовывало	 этнографические	 экспедиции,	 которым,	 в	 частности,	 реко‐
мендовалось	 наряду	 с	 памятниками	 народного	 быта	 и	 художественного	 творче‐
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ства	собирать	детские	рисунки	представителей	разных	народностей.	Так,	в	первые	
десятилетия	XX	в.	были	собраны	интересные	коллекции	рисунков	взрослых	и	де‐
тей	–	представителей	автохтонных	народов	с	целью	изучения	их	этнических	осо‐
бенностей.	Они	были	переданы	в	Русский	Этнографический	музей,	 в	Музей	этно‐
графии	и	антропологии	Академии	наук,	в	Румянцевский	музей,	в	некоторые	сибир‐
ские	музеи.	Изучение	таких	коллекций	давало	исследователям	ценнейший	матери‐
ал	в	понимании	родовых	основ	и	традиций	народного	искусства.	

Проводивший	по	заданию	Иркутского	научного	музея	и	Восточно‐Сибирского	
отдела	 Географического	 общества	 этнологические	 исследования	 среди	 коренных	
народов	Сибири	П.	П.	Хороших	издал	в	1925	г.	брошюру	«Об	изучении	детских	ри‐
сунков	туземных	племён	Сибири».	В	ней	приводятся	подробные	методические	ре‐
комендации	 по	 сбору	 и	 комплектации	 коллекций	 детских	 рисунков,	 а	 также	 по	
проведению	занятий	рисованием	с	детьми	на	местах.	Для	получения	достоверного	
материала	исследователь	рекомендует:	«Во	время	занятий	необходимо	оберегать	
детей	 от	 вмешательства	 взрослых	 в	 их	 творчество,	 не	 допускать	 заимствования	
детьми	 форм,	 сюжетов	 и	 т.	д.	 из	 каких‐нибудь	 иллюстрированных	 изданий,	 про‐
следить,	 в	 каких	 условиях	 проходит	 воспитание	 детей,	 и	 в	 какой	 мере	 условия	
жизни	детей	мешают	или	благоприятствуют	правильности	занятий	рисованием».	
Исследователь	рекомендует	подробно	 записывать:	 «Местность,	 где	производился	
сбор	рисунков	(наименование	улуса,	посёлка,	стана,	урочища,	на	какой	реке,	у	ка‐
кого	 озера	 и	 т.	д.).	 Национальность	 населения.	 Занятие	 населения	 (скотоводство,	
рыболовство,	 оленеводство,	 земледелие,	 охота	и	 т.	д.).	 Преобладающая	форма	 хо‐
зяйства.	Образ	жизни	(кочевой,	оседлый,	бродячий)	<…>.	Отметить	на	каждом	ри‐
сунке	возраст	детей.	Что	рисовано	с	натуры,	что	по	памяти,	что	на	заданную	тему,	
что	по	выбору	самих	детей»3.	

Детский	психолог	и	педагог	Н.	А.	Рыбников	в	книге	«Детские	рисунки	и	их	изу‐
чение»	призывал	коллекционировать	детские	рисунки,	отмечая,	что	«будучи	твёр‐
до	фиксированными,	результаты	этого	творчества	поддаются	длительному	анали‐
зу	и	точной	регистрации.	Это	обстоятельство	открывает	широкий	простор	сравни‐
тельному	 изучению	 детских	 рисунков.	 Вот	 почему	 коллекционирование,	 собира‐
ние	и	изучение	детских	рисунков	 с	 самого	начала	приобрело	массовый	характер,	
объединив	 представителей	 самых	 разных	 дисциплин	–	 педологов,	 этнологов,	 ис‐
ториков	и	т.	д.»4.	

В	1921	г.	А.	В.	Бакушинский	создал	в	Государственной	Академии	художествен‐
ных	 наук	 (ГАХН)	 комиссию	по	 изучению	примитивного	 искусства	 в	 проявлениях	
родового	и	индивидуального	творчества.	Сотрудники	Бакушинского	в	экспедици‐
ях	 собирали	 рисунки	 как	 народных	 художников,	 так	 и	 детей	 (к	 примеру,	
В.	В.	Лебедев	–	 в	Карелии	в	 1928	г.)	 и	приобретались	 собранные	ранее	 коллекции	
(такова	коллекция	Е.	П.	Орловой,	состоящая	из	64	рисунков	коряков,	ламутов,	уде‐
гейцев	и	других	народов	Камчатки)5.	Получая	рисунки	из	разных	источников	 (от	
семей,	из	детских	садов,	школ,	кружков),	Бакушинский	и	его	коллеги	собрали	уни‐
кальную	 коллекцию	 детских	 рисунков	 (свыше	 20.000	экземпляров)	 и	 произведе‐
ний	детского	художественного	творчества.	
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После	 состоявшейся	 в	 1934	г.	 в	 Москве	 в	 Музее	 изобразительных	 искусств	
I	Международной	выставки	детского	рисунка	в	коллекцию	ЦДХВ	поступили	рабо‐
ты	детей	из	всех	республик	Советского	Союза	и	15	зарубежных	стран:	Австрии,	Ве‐
ликобритании,	 Германии,	 Голландии,	 Дании,	 Испании,	 Норвегии,	 Польши,	 США,	
Турции,	Финляндии,	Франции,	Чехословакии,	Швеции,	Японии.	На	базе	такого	мно‐
гочисленного	собрания	детских	художественных	произведений,	благодаря	усили‐
ям	Г.	В.	Лабунской,	был	создан	Музей	детского	рисунка,	который	просуществовал	с	
1934	по	1937	г.	Позже	эта	коллекция	Музея	детского	рисунка	была	унаследована	
НИИ	 художественного	 воспитания	Академии	 педагогических	 наук	 и	 значительно	
приумножена	в	последующие	годы	в	соответствии	с	методологией,	разработанной	
А.	В.	Бакушинским.	 Активная	 работа	 по	 изучению	 детских	 рисунков	 из	 этой	 кол‐
лекции	продолжается	и	в	настоящее	время.	

Все	 эти	 годы	 происходило	 активное	 формирование	 фондов	 детских	 работ	 в	
школах,	студиях,	Домах	пионеров	и	даже	в	исторических	и	художественных	музеях.	

В	Санкт‐Петербурге	в	настоящее	время	фонды	и	коллекции	детского	рисунка	
имеются	в	таких	музеях,	как	Государственный	Эрмитаж,	Государственный	Русский	
музей,	 Музей	 истории	 города,	 Музей	 политической	 истории,	 музеи‐заповедники	
Петергофа	и	Царского	Села.	

В	Музее	истории	города	бережно	хранится	коллекция	детских	рисунков,	создан‐
ных	в	1941–1943	гг.	в	условиях	жестокой	блокады	и	мужественной	обороны	Ленин‐
града.	Там	же	находятся	и	периодически	экспонируются	рисунки	детей	–	учеников	
С.	Д.	Левина	1930‐х	–	1970‐х	гг.	Сегодня	они	воспринимаются	как	живые	свидетель‐
ства	детской	жизни	тех	лет,	передающие	переживания	маленьких	художников.	

Начиная	 с	 1958	г.	 по	инициативе	ленинградских	педагогов	и	при	 заинтересо‐
ванной	поддержке	 директора	 Государственного	Русского	музея	В.	А.	Пушкарёва	 в	
залах	 музея	 стали	 регулярно	 устраиваться	 выставки	 детских	 рисунков:	 общего‐
родские,	 всесоюзные,	 международные.	 С	 этих	 выставок	 производился	 отбор	 дет‐
ских	произведений	в	Фонд	детского	творчества	ГРМ.	В	настоящее	время	Фонд	дет‐
ского	 творчества	 ГРМ	 представляет	 собой	 ретроспективную	 коллекцию,	 состоя‐
щую	 из	 произведений	 детей	 из	 России	 и	 других	 стран,	 выполненных	 ими	 в	 воз‐
расте	от	двух	до	семнадцати	лет.	Временной	диапазон	собрания	обширен;	он	охва‐
тывает	весь	ХХ	и	начало	XXI	в.	Фонд	постоянно	пополняется	современными	произ‐
ведениями	детей,	а	также	принесёнными	в	дар	рисунками	прежних	лет.	На	основе	
материалов	 Фонда	 ведётся	 активная	 выставочная,	 просветительская,	 методиче‐
ская	и	научно‐исследовательская	работа.	

Зачем	же	нужно	коллекционировать	детские	рисунки?	Психологами	и	педаго‐
гами	подробно	исследованы	ценностные	значения	детских	рисунков	как	объектов,	
наполненных	 художественным,	 эмоционально‐эстетическим,	 индивидуально‐пси‐
хологическим,	социально‐историческим	содержанием,	поэтому	рисунки	детей	ин‐
тересны	как	для	непосредственного	созерцания,	так	и	для	научного	исследования.	
В	 коллекции	 детских	 рисунков	 в	 концентрированном	 виде	 отражены	 ценности	
детского	 творческого	 мира,	 среди	 которых	 самыми	 значительными	 являются:	
мощная	эмоциональность	детского	восприятия,	оригинальность	детского	взгляда	
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и	суждений,	чудо	детского	воображения,	красота	детского	творческого	мышления,	
особый	изобразительно‐выразительный	язык.	

Коллекции	 детских	 рисунков	 являются	 богатейшими	 фондами	 для	 изучения	
психологической	 природы	 детства	 и	 художественного	 творчества.	 Рисунки	–	 гра‐
фическая	запись	состояния	души,	интеллекта,	физического	и	нравственного	само‐
чувствия	ребёнка	в	конкретный	период	его	личной	жизни	и	жизни	общества.	Изу‐
чение	детских	рисунков	даёт	возможность	понять	особенности	личностной	приро‐
ды	 ребёнка,	 определить	 онто‐	 и	 филогенетические	 закономерности	 творческого	
развития,	 его	 возрастную	 динамику.	 Знания	 этого	 дают	 возможность	 осуществ‐
лять	 корректное	 взаимодействие	 с	 детьми	 в	 процессе	 их	 творчества,	 оказывать	
арт‐терапевтическую	 помощь	 нуждающимся	 детям.	 Психологические	 исследова‐
ния	детских	рисунков	позволяют	выработать	рекомендации	взрослым	по	органи‐
зации	адекватных	форм	общения	с	детьми,	по	созданию	различных	образователь‐
ных	и	воспитательных	программ.	

Коллекции	детских	рисунков	оказываются	уникальными	фондами	для	социо‐
логических	 исследований,	 т.	к.	 бесхитростно	 отражают	 социальные	 отношения	 в	
обществе,	 руководящие	 духовные	 и	 политические	 идеи,	 характер	 отношения	 об‐
щества	к	детям	и	их	социальное	самочувствие.	

Исторический	и	 культурологический	интерес	 представляет	 собирание	 ретро‐
спективных	 коллекций	 рисунков	 детей	 разных	 стран	 и	 этнических	 культур.	 Они	
показывают	 культурное	 состояние	 и	 интересы	 общества.	 Дети	 вбирают	 в	 себя	 и	
отражают	в	рисунках	то,	что	видят,	знают,	любят,	ценят,	о	чём	мечтают.	Несомнен‐
но,	в	них	могут	обнаружиться	неожиданные,	удивительные	особенности,	как	в	со‐
держании	рисунков,	так	и	в	их	формальном	решении,	поскольку	в	них	отражается	
культурная	среда,	в	которой	живёт	ребёнок,	ориентированность	его	интересов	на	
культуру	и	искусство.	Культурологическое	и	искусствоведческое	изучение	детских	
рисунков	может	 открыть	исследователям	истоки	и	 закономерности	 развития	 ху‐
дожественного	творчества	в	филогенезе	человеческой	культуры.	

Педагогический	аспект	коллекционирования	детских	рисунков	заключается	в	
возможности	увидеть	и	показать	что,	когда	и	зачем	может	педагог	позволить	себе	
во	взаимодействии	с	детьми.	Изучение	спонтанных	и	сделанных	под	руководством	
взрослого	 детских	 рисунков	может	 вскрыть	 реальные	 задачи	 педагога,	 занимаю‐
щегося	с	детьми	художественным	творчеством,	дать	оценку	различным	системам	и	
методам	педагогического	влияния	на	детское	творчество.	Психологическая	поли‐
функциональность	художественного	творчества	детей	позволяет	педагогам	искать	
и	 находить	 разнообразно	 интегрированные	 системы	 занятий	 и	 адекватные	 дет‐
ской	природе	методы	сотворчества.	

Коллекции	 детских	 рисунков,	 наконец,	 сами	 являются	 необходимым	 показа‐
тельным	и	«питательным»	материалом	для	творчества	детей.	Выставки	детского	
творчества	 дают	 возможность	 детям	 увидеть	 друг	 друга,	 обратить	 внимание	 на	
себя,	 пристальнее	 разглядеть	 происходящее	 вокруг	 них,	 побуждают	 к	 новому	
творчеству.	 Мировоззренческое	 содержание	 детских	 рисунков	 обращает	 детей‐
зрителей	 к	 вечным	 понятиям	 ценностей	 человеческого	 бытия	 и	 нравственности	
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человеческого	поведения.	 Чем	больше	 узнают	дети	 о	жизни	и	 творчестве	 других	
детей,	тем	богаче	становится	спектр	их	личностных	интересов	и	желаний,	уверен‐
нее	формируется	их	самосознание.	

Художественный	потенциал	коллекций	детских	рисунков	может	быть	исполь‐
зован	в	разных	целях:	для	эстетического	наслаждения	зрителей,	для	художествен‐
ного	 воспитания	 других	 детей	 и	 организации	 их	 творчества,	 для	 образования	
взрослых	–	зрителей,	родителей,	педагогов.	Даже	профессиональные	художники	и	
искусствоведы	черпают	в	работах	детей	вдохновение	и	находят	подсказки	для	соб‐
ственного	творчества.	

Искусствоведческое	изучение	детских	рисунков	открывает	исследователям	ис‐
токи,	специфику	языка	и	некоторые	закономерности	филогенеза	изобразительно‐
го	искусства.	

Получив	признание	своей	ценности,	становясь	предметами	собирания	и	хране‐
ния,	 попав	 в	 музейную	 коллекцию,	 детские	 рисунки	 обретают	 статус	 музейных	
экспонатов.	Теперь	они,	как	всякий	музейный	экспонат,	подлежат	каталогизации,	
т.	е.	 получают	 шифр	 хранения,	 состоящий	 из	 номера	 в	 каталоге	 фонда,	 номера	
шкафа,	полки	и	папки	хранения.	В	каталоге	указывается	название	произведения,	
дата	создания,	сведения	об	авторе,	материале	и	технике	исполнения,	размеры,	ме‐
сто	 создания,	 сведения	 о	 педагоге	и	 художественной	 студии,	 дата	 поступления	 в	
фонд	музея.	На	смену	бумажным	картотекам	приходят	электронные	каталоги,	ко‐
торые	включают	в	 себя	все	эти	же	сведения,	но	дополняются	цветными	компью‐
терными	репродукциями	и	позволяют	оперативно	работать	с	каталожными	сведе‐
ниями,	что	ускоряет	работу	по	созданию	проспектов,	буклетов,	каталогов	различ‐
ных	 выставок,	 на	 которых	 экспонируются	 данные	 произведения.	 Для	 хранения	
детских	рисунков	требуется	особая	тщательность	и	бережливость,	 т.	к.	 часто	они	
создаются	на	плохом,	случайном	материале	(бумага,	картон,	текстиль	и	т.	д.)	и	пло‐
хими,	не	закреплёнными	красками.	Они	разрушаются	довольно	быстро,	тем	более,	
если	часто	экспонируются	на	выставках.	Они	нуждаются	в	особых	условиях	хране‐
ния,	которые	заключаются	в	необходимости	прокладывать	каждый	рисунок	каль‐
кой	 (или	 подобным	 материалом),	 соблюдать	 щадящий	 влажностный	 и	 темпера‐
турный	режим	воздуха	и	других	мерах.	

Сегодня	 наиболее	 крупное	 собрание	 коллекций	 детских	 рисунков	 в	 отече‐
ственных	художественных	музеях,	систематизированное	и	«работающее»,	хранит‐
ся	 в	Фонде	 детского	 творчества	 Российского	 центра	музейной	 педагогики	и	 дет‐
ского	творчества	Государственного	Русского	музея.	Фонд	детского	творчества	ГРМ	
насчитывает	более	четырёх	тысяч	экспонатов.	При	отборе	в	Фонд	в	оценке	детских	
произведений	учитываются	следующие	позиции:	

–	соответствие	рисунка	возрастным	возможностям	в	рисовании;	
–	содержательная	основа	произведения;	
–	своеобразная	авторская	трактовка	сюжета;	
–	творческое	освоение	художественных	средств	в	поиске	наибольшей	вырази‐

тельности	изобразительного	языка6.	
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Фонд	детского	художественного	творчества	имеет	многофункциональное	зна‐
чение	и	структуру	деятельности:	

–	фондово‐хранительская	–	 собирание	и	хранение	произведений	художествен‐
ного	 творчества	 детей	 в	 исторической	 ретроспективе,	 в	 разнообразии	методиче‐
ских	систем	руководства,	в	широте	национального	и	этнокультурного	представи‐
тельства;	создание	фотоархива	выставок,	фонда	публикаций	о	детском	творчестве	
в	 периодической	 печати,	 каталоги	 выставок,	 буклеты,	 открытки,	 слайды,	 афиши,	
пригласительные	билеты;	

–	выставочно‐экспозиционная	–	 организация	 постоянных	 и	 временных	 выста‐
вок	в	залах	музея,	создание	дидактических	выставок	по	тематике	музея;	комплек‐
тование	выездных,	обменных	и	совместных	выставок;	

–	научно‐исследовательская	–	 изучение	 природы	 детского	 творчества	 и	 вос‐
приятия	окружающего	мира	через	изобразительную	деятельность;	изучение	осо‐
бенностей	детского	 творчества	 в	 изображении	 тематического	 содержания	музея;	
изучение	возрастных	и	этнокультурных	особенностей	детского	творчества;	созда‐
ние	научно‐методических	 разработок,	 программ,	 пособий,	 тематических	и	дидак‐
тических	выставок;	организация	научных,	методических,	практических	конферен‐
ций,	семинаров,	симпозиумов	по	этим	вопросам;	

–	информационная	 и	 издательская	–	 проведение	 активной	 просветительской	
работы	и	пропаганды	детского	художественного	творчества	среди	населения	через	
СМИ;	 издание	 информационных	 и	 методических	 материалов;	 осуществление	 ин‐
формационно‐координационной	 работы	 по	 детскому	 творчеству	 с	 различными	
детскими	учреждениями;	осуществление	связи	с	другими	российскими	и	зарубеж‐
ными	фондами	и	музеями	детского	 творчества;	 создание	интерактивных	образо‐
вательных	 мультимедийных	 программ	 по	 искусству	 (статичных,	 на	 CD‐ROM	 и	 в	
Internet),	 сопровождающих	 временные	 выставки	 детского	 творчества	 и	 постоян‐
ную	дидактическую	экспозицию;	

–	рекреационная,	социо‐культурная	–	организация	детских	праздников,	конкур‐
сов,	 фестивалей,	 художественно‐творческих	 контактов	 между	 детьми	 разных	
стран,	проведение	арт‐терапевтических	занятий	и	т.	д.	

Не	только	художественные	музеи,	сосредоточивающие	своё	внимание	на	изоб‐
разительном	творчестве	детей,	могут	успешно	устраивать	у	себя	детские	выстав‐
ки.	Сколь	специфично	различны	сами	музеи,	столь	неожиданно	новыми	и	непохо‐
жими	могут	быть	методы	работы	с	детьми	и	устраиваемые	в	них	выставки	детско‐
го	творчества:	и	как	выставки	для	детей,	и	как	выставки	произведений	детей,	и	как	
выставки	про	детей7.	

Многие	 музеи,	 не	 имея	 собственных	 коллекций	 детского	 творчества,	 тем	 не	
менее	 проводят	 большую	 работу	 с	 детьми	 и	 для	 детей,	 организуя	 выставки	 дет‐
ских	работ.	И	если	раньше	музеи	лишь	предоставляли	свои	залы	другим	детским	
организациям	 для	 устройства	 и	 проведения	 выставок,	 то	 теперь	 всё	 чаще	 сами	
инициируют,	 создают	 концептуальные	 проекты,	 собирают	 и	 организуют	 у	 себя	
свои	выставки	детского	творчества.	
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Сегодня	 музеями	 уже	 накоплен	 значительный	 опыт,	 выявлена	 типология	 и	
освоена	 специфика	 таких	 выставок.	 Создаваемые	 в	 музеях	 выставки	 детского	
творчества	 позволяют	 показывать	 его	 с	 разных	 позиций,	 изучать	 его	 отдельные	
аспекты,	выявлять	те	моменты	в	нём,	которые	сродни	специфике	данного	музея.	
Сотрудники	музеев	создают	концептуальные	проекты,	посвящая	их	изучению	ис‐
токов	художественного	творчества,	взаимосвязи	искусства	и	детского	творчества,	
роли	 искусства	 в	 личностном	формировании	маленьких	 граждан	 и	 т.	п.,	 согласуя	
характер	 таких	 выставок	 с	 особенностями	 собственных	 музейных	 коллекций.	
Примерами	таких	проектов	могут	служить	ежегодные	выставки	«Мы	рисуем	в	Эр‐
митаже»,	 выставки	 «Путешествие	в	мир	Библии»,	 «Детские	 сны»,	 «Мой	любимый	
музей»,	«Веков	связующая	нить…»	в	ГМИР,	выставка	творчества	детей	с	отклоне‐
ниями	в	развитии	«Другими	глазами»	в	Государственном	Русском	музее,	выставка	
«Рисуем	 музыку»	 в	 Санкт‐Петербургском	 государственном	 музее	 театрального	 и	
музыкального	искусства;	«Отцы	и	дети	(художественные	династии	города)»	в	Му‐
зее	истории	Санкт‐Петербурга	и	другие.	

В	Российском	Этнографическом	музее	регулярно	устраиваются	выставки	твор‐
чества	детей	разных	народов.	Яркий,	образный	и	простой	язык	детского	искусства	
понятен	всем,	а	содержание	рисунков,	отражающих	сегодняшнюю	действительность	
и	 историю	 через	 детское	 восприятие,	 позволяет	 без	 слов	 знакомиться	 с	 характер‐
ным,	самобытным,	истинно	национальным,	традиционным	и	новым	в	жизни	людей	
разных	народностей.	Это	не	только	расширяет	кругозор	детей,	но	и	воспитывает	их	
интерес	к	общечеловеческой	культуре	во	всём	её	богатстве	и	разнообразии,	воспи‐
тывает	толерантность.	Это	же	является	главной	задачей	деятельности	музея.	Наряду	
с	такими	выставками	Российский	Этнографический	музей	адресует	детям	выставки	
кукол,	игрушек,	 детской	одежды,	на	которых	дети‐зрители	часто	рисуют	прямо	на	
экспозиции	перед	экспонатами,	а	потом	показывают	рисунки	тут	же	на	особом	стен‐
де.	Такие	детские	блиц‐выставки	являются	не	только	существенным	дополнением	к	
основной	выставке,	но	и	показателем	её	результативности.	

Подобная	практика	непосредственного	отражения	в	рисунках	вновь	узнанного	
в	 музее	 и	 демонстрация	 их	 на	 внутренних	 выставках	 помогает	 активизировать	
восприятие	и	творчество	детей	и	опосредованно	приближает	к	детям	порою	слож‐
ное	и	 ёмкое	 содержание	основных	 экспозиций	музея.	Примером	тому	может	 слу‐
жить	 проходившая	 в	 выставочном	 зале	 Центрального	 музея	 железнодорожного	
транспорта	 России	 выставка	 рисунков	 дошкольников	 из	 одного	 детского	 сада,	
предварительно	побывавших	там	на	экскурсии.	На	рисунках	ожили	модели	старых	
паровозов	и	новейших	дизель‐электровозов,	макеты	почтовых	вагонов	и	грузовых	
поездов,	 старинных	респектабельных	купе	 с	душем	и	 сказочно	пышных	интерье‐
ров	привокзальных	буфетов	с	люстрами	и	зеркалами.	Одни	изобразили	станцион‐
ные	 колокола	 и	 кассы,	 другие	–	 старинные	 вывески	и	 вокзальные	 часы,	 третьи	–	
усатых	машинистов	и	 сверкающих	пуговицами	кондукторов.	Были	рисунки	депо,	
мостов,	 тоннелей.	Не	обошлось	и	без	катастроф	и	крушений.	Нашла	отражение	и	
тема	расставания,	проводов	на	вокзале.	Многие	сделали	рисунки	и	по	своим	лич‐
ным	воспоминаниям,	 красочно	рассказав	о	летних	путешествиях	 с	 семьёй.	Видно	
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было,	 как	обогатились	их	 знания,	 как	восприняли	и	освоили	они	новую	для	 себя	
тему,	 как	 глубоки	 были	 их	 впечатления,	 как	 взволнованно	 претворили	 они	 их	 в	
своих	рисунках.	Даже	взрослые	посетители	этой	выставки	открыли	для	себя	много	
неожиданного	и	удивительного	в	 столь	хорошо	знакомом	и	обыденном	деле,	как	
железная	 дорога,	 и	 с	 умноженной	 заинтересованностью	 вновь	 обратились	 к	 ос‐
новным	экспозициям	музея.	

Многолетнее	 сотрудничество	 Волосовской	 школы	 искусств	 им.	Н.	К.	Рериха,	
Санкт‐Петербургского	Музея‐института	семьи	Рерихов	и	Музея‐усадьбы	Н.	К.	Рери‐
ха	 в	 Изваре	 выразилось	 в	 ставшем	 уже	 международным	 конкурсе,	 посвящённом	
жизни,	учению	и	творчеству	художника.	Эти	темы	после	посещения	музеев	находят	
прочувствованное	 и	 осознанное,	 искреннее	 отражение	 в	 живописных	 и	 графиче‐
ских	композициях	детей.	

Сколь	специфично	различны	сами	музеи,	столь	неожиданно	новыми	и	непохо‐
жими	могут	быть	методы	художественно‐творческой	работы	с	детьми	и	устраива‐
емые	в	них	выставки	детского	творчества:	и	как	выставки	для	детей,	и	как	выстав‐
ки	детских	произведений,	и	как	выставки	про	детей.	

Итак,	 музейный	 фонд	 детского	 творчества	 является	 не	 только	 хранилищем	
детских	произведений,	но	и	интерактивным	образовательным	центром	для	детей,	
родителей,	 педагогов,	 представителей	 творческих	 профессий	и	 специалистов,	 за‐
нимающихся	 проблемами	 художественного	 воспитания,	 психологии	 детского	
творчества	и	социальной	адаптации	детей.	
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ	КОМИТЕТ	МУЗЕЕВ	И	ПАКТ	РЕРИХА	
История	 Международного	 Комитета	 музеев	 (далее	–	МКМ)	 восходит	 к	 созда‐

нию	Лигой	 наций	 в	 1922	г.	 Международной	 Комиссии	 по	 интеллектуальному	 со‐
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трудничеству	в	составе	12	человек.	В	работе	Комиссии	приняла	участие	целая	пле‐
яда	 крупнейших	 учёных,	 таких	 как	 французский	 философ	 А.	Бергсон,	 её	 первый	
председатель	М.	Склодовская‐Кюри,	А.	Эйнштейн	и	другие.	

По	причине	недостатка	финансов	деятельность	Комиссии	вначале	сводилась	в	
основном	к	переписке.	В	ответ	на	просьбу	Комиссии	о	выделении	средств	француз‐
ское	правительство	законом	от	9	августа	1925	г.	учредило	в	Париже	Международ‐
ный	институт	интеллектуального	сотрудничества	(Парижский	институт),	обязуясь	
его	финансировать.	Открытие	Института	состоялось	16	января	1926	г.	Институт	по	
сути	 являлся	 исполнительным	 органом	 Комиссии	 и	 постоянным	 секретариатом	
Лиги	наций.	Получив	необходимую	материальную	базу,	Институт	смог	перейти	к	
первым	практическим	шагам	по	развитию	международного	 сотрудничества	в	об‐
ласти	культуры.	В	рамках	Института	в	1926	г.	был	создан	Международный	Коми‐
тет	 музеев1,	 который	 активно	 сотрудничал	 с	 музеями,	 библиотеками,	 архивами,	
институтами	 в	 области	 археологии	 и	 другими	 учреждениями	 культуры	 разных	
стран2.	 Комитет	 издавал	 журнал	 «Mouseion»,	 на	 страницах	 которого	 печатались	
актуальные	материалы	по	музейной	деятельности,	археологии,	консервации	и	ре‐
ставрации	произведений	искусства.	

Вопросы	сохранения	мира,	для	Института,	как	и	для	Лиги	наций,	были	приори‐
тетными.	В	частности,	в	мае	1936	г.	в	Мадриде	была	созвана	конференция	«Мирное	
урегулирование	международных	проблем»3.	В	бюллетене	Института	«Интеллекту‐
альная	кооперация»	регулярно	появлялись	обзоры	по	проблеме	поддержания	ми‐
ра:	«Использование	кинематографа	в	интересах	мира»4,	«Радиопередача	на	службе	
мира:	дипломатическая	конвенция»5	и	др.	В	начале	1930‐х	гг.	Институт	иницииро‐
вал	переписку	между	Альбертом	Эйнштейном	и	Зигмундом	Фрейдом.	В	печати	она	
появилась	 под	 названием	 «Why	war?».	 Учёные	 в	 эпистолярном	жанре	 обсуждают	
вопрос,	возможно	ли	избежать	опасности	войны.	Эйнштейн	считает,	что	«в	насто‐
ящее	 время	 мы	 далеки	 от	 формирования	 наднациональной	 организации,	 компе‐
тентной	 выносить	 бесспорно	полномочные	 вердикты	и	 обладающей	 абсолютной	
властью	в	их	претворении	в	жизнь»6.	По	мнению	Фрейда,	заблуждением	является	
то,	что	право	и	насилие	являются	противоположностями:	«Легко	показать,	однако,	
что	одно	развилось	из	другого»7.	

Поиск	решения	проблемы	охраны	культурного	наследия,	в	том	числе	в	случае	
вооружённого	 конфликта,	 входил	 в	 сферу	 деятельности	 МКМ.	 По	 предложению	
Комитета	 Ассамблея	 Лиги	 наций	 10	октября	 1932	г.	 адресовала	 государствам	 ре‐
комендации,	которые	главным	образом	сводились	к	мерам	по	воспитанию	уваже‐
ния	к	памятникам	культуры	при	любых	обстоятельствах.	По	мнению	членов	Коми‐
тета,	образованный	человек	будет	беречь	памятники	не	только	во	время	мира,	но	и	
в	период	военных	действий.	На	тот	момент	МКМ	не	считал	целесообразным	идти	
дальше	этих	рекомендаций	и	рассматривать	вопрос	о	принятии	международного	
соглашения	для	урегулирования	действий	воюющих	сторон	в	отношении	объектов	
культурного	наследия8.	
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Ил. 1. Письмо Анны Каменской Еврипиду Фундукидису. Женева. 30 ноября 1937. © Архив ЮНЕСКО	
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В	этот	период	на	рассмотрение	Комитету	был	направлен	проект	Пакта	Рериха.	
Официальная	точка	зрения	МКМ	выражена	в	докладе	генерального	секретаря	ор‐
ганизации	 Еврипида	 Фундукидиса9.	 Е.	Фундукидис	 был	 профессионалом	 в	 своём	
деле.	Именно	он	ввёл	понятие	«художественное	наследие»	в	научный	лексикон	во	
время	 подготовки	Афинской	 конференции	 по	 вопросам	 реставрации	 памятников	
культуры	1931	г.	Идея	о	необходимости	обеспечения	защиты	памятников	во	время	
военных	действий	на	тот	момент	не	была	новой.	Анализируя	положения	проекта	
Пакта,	 Фундукидис	 справедливо	 отмечает,	 что	 его	 инициаторы	 постарались	 вер‐
нуть	актуальность	этой	идее,	и	заявляет,	что	суть	проекта	повторяет	мнение,	вы‐
сказанное	Фердинандом	Веттером	в	1915	г.10	

Ф.	Веттер,	профессор	Бернского	университета,	одним	из	первых	отметил	неэф‐
фективность	Гаагских	конвенций	1899	и	1907	гг.	30	апреля	1915	г.	на	обществен‐
ном	собрании	в	Женеве	Ф.	Веттер	и	Поль	Морио,	профессор	Юридического	факуль‐
тета	Женевского	университета,	сформулировали	предложения	по	охране	памятни‐
ков	при	угрозе	военных	действий.	Они	выдвинули	идею	создания	международной	
организации	«Золотой	крест»	с	целью	контроля	за	реализацией	мер	по	охране	ар‐
хитектурных	памятников	во	время	войны.	Согласно	их	замыслу,	глава	нейтрально‐
го	государства	или	президент	Гаагского	Международного	суда	наделяется	манда‐
том	обязывать	воюющие	стороны	не	использовать	памятники	в	качестве	 страте‐
гических	 целей.	 Было	 также	 предложено	 отмечать	 памятники	 отличительными	
знаками.	 18	августа	 1915	г.	 на	 Брюссельской	 конференции	 представители	 Герма‐
нии,	Австро‐Венгрии	и	Швейцарии	проанализировали	возможность	охраны	архи‐
тектурных	памятников	в	период	военных	действий.	Программа	охраны	и	обозна‐
чения	памятников,	предложенная	годом	ранее	в	Женеве,	была	изучена	опять.	Ито‐
гом	конференции	стал	план	создания	международной	комиссии	по	охране	памят‐
ников	во	время	войны11.	

Анализируя	положения	проекта	Пакта	Рериха,	Фундукидис	 заключает,	 что	он	
не	предлагает	ничего	нового,	 что	касается	 способа	 защиты	памятников	во	 время	
войны.	Расширительное	толкование	объектов	охраны,	включающее	музеи,	архивы,	
библиотеки,	 научные	 институты	 и	 др.,	 генеральный	 секретарь	 Комитета	 также	
подвергает	 сомнению.	 Своё	 сомнение	 он	 аргументирует	 снижением	 эффективно‐
сти	охранных	мер:	«“Пакт”	должен	был	бы	привести	к	демилитаризации	всех	горо‐
дов,	 содержащих	 культурные	 ценности,	–	 а	 они	 многочисленны	 во	 всех	 стра‐
нах	<…>.	Если	бы	государство	взяло	на	 себя	обязательство	 соблюдать	положения	
этого	пакта,	оно	должно	было	бы	в	случае	войны	быть	уверено,	что	сможет	чётко	
локализовать	 территорию,	 где	должно	произойти	 сражение,	 и	 отказаться	от	 воз‐
душной	бомбардировки	или	обстрела	с	дальней	дистанции.	Этот	парадокс	обнажа‐
ет	всю	сложность	рациональной	охраны	памятников	во	время	вооружённого	кон‐
фликта.	И	мы	неизбежно	приходим,	с	одной	стороны,	к	принципу,	взятому	за	осно‐
ву	 в	 политике	 Лиги	 наций,	 и,	 с	 другой	 стороны,	 к	 необходимости	 превентивных	
мер	 по	 охране	 памятников	 со	 стороны	 компетентных	 государственных	 органов,	
что	постоянно	и	рекомендует	Международный	Комитет	музеев»12.	
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Несмотря	на	критику	проекта,	в	1930	г.	исполнительный	орган	Комитета	пред‐
ставил	его	на	рассмотрение	Международной	Комиссии	по	интеллектуальному	со‐
трудничеству.	Сам	факт	представления	проекта	Комиссии	очень	воодушевил	сто‐
ронников	Пакта	и	сподвижников	Н.	К.	Рериха.	Письмо	за	подписью	Фундукидиса	от	
17	июня	 1930	г.,	 адресованное	 Георгию	Шкляверу,	 было	 опубликовано	 в	 издании	
«Le	Pacte	Roerich,	Bannière	de	Paix»	(Париж,	1931)	в	подтверждение	того,	что	столь	
весомая	организация	отметила	проект.	Приведём	текст	письма:	«Правление	Меж‐
дународного	Комитета	музеев	 ознакомилось	 с	 проектом	международной	 конвен‐
ции	по	охране	музеев,	коллекций	и	памятников	искусства	во	время	войны.	Оно	вы‐
разило	мнение,	 что	 конвенция	 такого	 рода	может	 быть	реализована.	Чтобы	при‐
дать	 силу	 этому	 мнению,	 оно	 поручает	 Секретариату	Международного	 Комитета	
музеев	 просить	 у	 членов	 Консультативного	 экспертного	 комитета	 разрешения	
присоединить	их	подписи	к	подписям	членов	Правления»13.		

Н.	К.	Рерих	спустя	несколько	дней	после	получения	письма	напишет:	«Счастлив	
сообщить,	 что	 представители	держав,	 собранные	 в	Брюсселе	 22	мая	 в	 сессии	Му‐
зейного	Комитета	Института	Интеллектуальной	Кооперации	Лиги	Наций,	 едино‐
душно	подписали	этот	проект.	Проект	будет	18	и	22	июля	рассмотрен	в	Комиссии	
Интеллектуальной	Кооперации	Лиги	Наций,	и	мы	надеемся,	что	впоследствии	он	
будет	ратифицирован	правительствами.	Во	всяком	случае,	мы	можем	чистосердеч‐
но	утверждать,	что	Знамя	Мира	уже	входит	в	жизнь	и	выявляет	бесчисленных	дру‐
зей	и	почитателей	культуры»14.	Итак,	проект	Пакта	на	первой	стадии	рассмотрения	
получил	 одобрение	 членов	 МКМ.	 Теперь	 сторонники	 Пакта	 могли	 использовать	
этот	факт	для	продвижения	своих	идей,	несмотря	на	то,	что	дальнейшие	обсужде‐
ния	проекта	в	Комиссии	не	принесло	желаемых	результатов.	В	частности,	Г.	Э.	Уол‐
лес	в	развёрнутом	докладе	Ф.	Д.	Рузвельту	сообщал:	«Со	времени	обнародования	в	
1930	г.	проект	Знамени	Мира	достиг	значительного	прогресса,	будучи	рассмотрен	
правительствами,	международными	юристами,	культурными	учреждениями	и	от‐
дельными	известными	деятелями	культуры	во	всем	мире.	В	мае	1930	г.	Междуна‐
родное	управление	музеев	при	Лиге	Наций	безоговорочно	одобрило	план,	связан‐
ный	со	Знаменем	Мира»15.	

Итоги	июльского	обсуждения	сообщает	Фундукидис:	«Выражая	принципиаль‐
ную	 симпатию	 и	 руководствуясь	 желанием	 не	 подавлять	 добрые	 намерения,	 ис‐
полнительный	 орган	 Комитета	 высказал	 сомнение	 в	 эффективности	 этой	 про‐
граммы.	Подкомиссия	по	словесности	и	искусствам,	собравшаяся	в	Женеве	в	июле	
1930	г.,	 не	 посчитала	 целесообразным	 одобрить	 это	 намерение;	 большинство	 её	
членов	высказывались	скептически	по	поводу	полезности	такой	конвенции»16.	Че‐
рез	год	(8	июля	1931	г.)	проект	снова	был	представлен	на	рассмотрение	Комитету	
по	словесности	и	искусствам	Лиги	наций,	но	опять	был	отклонен.	В	частности,	своё	
сомнение	высказали	Жюль	Дестре,	президент	МКМ,	и	Жильбер	Мюрэй,	президент	
Комиссии	по	интеллектуальному	сотрудничеству17.	

Несмотря	на	отклонение	проекта	Пакта	Рериха	в	рамках	его	обсуждения	в	Ко‐
митете,	Ж.	Дестре	 (1863—1936),	 выдающийся	 бельгийский	 политический	 и	 госу‐
дарственный	 деятель,	 доктор	 права,	 находил	 проект	 Пакта	 весьма	 интересным.	
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Незадолго	до	его	обсуждения	Комитетом,	в	мае	1931	г.	Дестре	помещает	в	рубрику	
«Свободная	 трибуна»	 газеты	 «Le	 Soir»	 свою	 статью	 «Война	 и	 памятники	 духа»,	 в	
которой	подробно	 разбирает	 предварительный	проект	Пакта	и	 удивляется	 тому,	
что	подобная	идея	не	появилась	раньше.	В	своей	статье	Ж.	Дестре	даже	поспешил	
назвать	этот	проект	Пактом	Лиги	наций,	так	как	на	этом	этапе	МКМ	ещё	допускал	
возможность	его	реализации.	Дестре	отмечает:	«…Какая	бы	судьба	ни	была	угото‐
вана	этому	проекту	дипломатическими	службами,	нельзя	отрицать,	что	инициати‐
ва	 профессора	Николая	 Рериха	 должна	 рассматриваться	 как	 интересный	 вклад	 в	
международную	 идею	 сохранения	 самых	 ценных	 сокровищ	 цивилизации.	 Приня‐
тие	проекта	государствами	создало	бы	новый	юридический	и	нравственный	барь‐
ер	непоправимым	разрушениям,	которые	в	прошлые	войны	нанесли	ущерб	памят‐
никам	 и	 институтам...	 Надеемся,	 что	 Бельгия	 не	 последней	 присоединится	 к	 по‐
добному	пакту»18.	

Проект	Пакта,	 представленный	в	 1932	г.	 на	рассмотрение	Постоянного	Коми‐
тета	 по	 словесности	 и	 искусствам,	 также	 не	 встретил	 одобрения.	 В	 связи	 с	 этим	
президент	 Международной	 Комиссии	 по	 интеллектуальному	 сотрудничеству	 за‐
явил,	что	идея	ведения	войны	при	абсолютном	уважении	к	памятникам	культуры	
не	имеет	смысла.	«У	нас	достаточно	мудрости,	чтобы	беречь	памятники	и	произве‐
дения	 искусства,	 лучше	 стоит	 набраться	 мудрости	 и	 не	 воевать»19.	 Эта	 же	 точка	
зрения	была	высказана	в	1933	г.	на	сессии	исполнительного	органа	МКМ.	В	резо‐
люции	 отмечалось,	 что	 Комитет	 присоединяется	 к	 мнению	 Международной	 Ко‐
миссии	по	интеллектуальному	сотрудничеству	и	Международной	Комиссии	по	ис‐
торическим	памятникам,	высказавшимся	против	поддержки	действий	такого	рода,	
претворение	которых	в	жизнь	они	посчитали	невозможным,	а	саму	идею	расцени‐
ли	как	несвоевременную20.	

Появляются	статьи	с	резкой	негативной	оценкой	проекта.	В	частности,	париж‐
ский	 еженедельник	 «Comœdia»	 опубликовал	 статью	 «Конференция	Пакта	 Рериха	
приглашает	государства	принять	Пакт	в	защиту	произведений	искусства	во	время	
войны»	 с	 подзаголовком	 «Но	Международный	Комитет	музеев	 считает	 этот	пакт	
опасным	и	неосуществимым».	Объясняя,	почему	Пакт	неосуществим,	автор	статьи	
повторяет	 аргументацию	 Комитета,	 ссылаясь	 на	 невозможность	 применения	
принципа	 неприкосновенности	 при	 широком	 толковании	 объекта	 охраны.	 «Не‐
осуществимый	Пакт	Рериха,	–	по	мнению	автора	статьи,	–	может	быть	опасен	для	
самой	 идеи	мира.	 Все	 пацифисты	 соглашаются	 с	 моральным	 доводом,	 в	 соответ‐
ствии	 с	 которым	 представители	Лиги	 наций	 в	 основном	 выступают	 против	 этой	
конвенции.	Довод	заключается	в	том,	что	эта	конвенция	идёт	в	разрез	с	генераль‐
ной	линией	политики	Женевы,	которая	состоит	не	в	том,	чтобы	“гуманизировать”	
войну,	а	в	том,	чтобы	поставить	её	вне	закона	в	неоспоримых	и	не	подлежащих	пе‐
ресмотру	формулировках»21.	

Через	 две	 недели	 «Comœdia»	 публикует	 ответное	 письмо	 Георгия	Шклявера,	
доктора	права,	одного	из	тех	 специалистов,	кто	разрабатывал	юридическую	фор‐
мулу	проекта	Пакта	Рериха.	Шклявер	настаивает	на	осуществимости	и	полезности	
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Пакта:	 «Пакт	 Рериха	 осуществим	 в	 такой	 же	 мере,	 как	 и	 Женевская	 конвенция.	
Охрана	памятников	полезна	 для	 самой	идеи	Мира	в	 такой	же	мере,	 как	междуна‐
родное	 соглашение	 о	 запрете	 ядовитых	 газов».	 Шклявер	 приводит	 в	 параллель	
первоначальный	 скепсис	 по	 отношению	 к	 предложению	 А.	Дюнана	 о	 создании	
Красного	 Креста.	 «Мы,	 напротив,	 утверждаем,	 что	 международное	 право	 должно	
создавать	барьеры	насилию	и	жестокости»22.	В	подтверждение	своих	слов	он	при‐
водит	 позицию	 генерального	 инспектора	 армии	 США	 генерал‐майора	 Престона,	
продемонстрировавшего	полное	согласие	с	принципами	Пакта	Рериха.	

Пройдя	длительное	обсуждение	в	органах	Лиги	наций,	проект	Пакта	Рериха	в	
итоге	не	был	одобрен.	Позже	Н.	К.	Рерих	в	одном	из	писем	напишет:	«Впрочем,	Ма‐
сарик	ещё	в	1930	г.	говорил	нам	о	неинтеллектуальной	некооперации.	Он,	очевид‐
но,	имел	основание	к	такому	определению.	С	тех	пор	и	Лига	Наций	скончалась,	и	
многое	случилось»23.	

На	Афинской	конференции	1931	г.,	собравшей	представителей	администраций,	
ответственных	за	охрану	памятников,	их	разных	стран,	вопрос	защиты	памятников	
во	время	войны	вообще	был	исключён	из	повестки	дня.	Выводы	конференции	сво‐
дились	к	следующему:	помимо	непрерывного	и	тщательного	ухода	за	памятника‐
ми	необходимо	воспитывать	уважение	к	ним	в	обществе,	 тем	 самым	способствуя	
их	 сохранению.	Участники	конференции	также	пришли	к	выводу,	 что	 эффект	по‐
добного	воспитания	может	проявиться	также	и	во	время	войны,	так	как	участники	
военных	действий,	наученные	с	детства	уважению	к	произведениям	искусства,	ин‐
стинктивно	не	смогут	их	разрушить24.		

Однако	 это	 не	 значило,	 что	 МКМ	 вовсе	 отказался	 от	 каких‐либо	 действий,	
направленных	 на	 решение	 вопроса	 о	 защите	 объектов	 культурного	 наследия	 во	
время	 войны.	 Вместо	жёсткой	регламентации	 действий	 воюющих	 сторон	 в	 отно‐
шении	 памятников	 Комитет	 считал	 более	 эффективной	 подготовку	 технических	
средств	 защиты	 памятников	 на	 случай	 военных	 действий.	 В	 частности,	 Комитет	
рекомендовал	строить	в	музеях	безопасные	хранилища	для	движимых	произведе‐
ний	искусства,	оборудовать	музеи	техническими	приспособлениями	для	транспор‐
тировки	произведений	искусства	в	эти	хранилища	в	случае	тревоги,	подготовить	
персонал	музея	к	подобным	действиям,	 в	мирное	время	провести	мероприятия	 с	
целью	удаления	от	памятников	высокой	художественной	и	исторической	ценности	
объектов,	которые	потенциально	могут	служить	мишенями	во	время	военных	дей‐
ствий	и	др.	

Начало	гражданской	войны	в	Испании	(июль	1936	г.)	послужило	толчком	к	то‐
му,	 чтобы	МКМ	вновь	обратил	пристальное	 внимание	на	 проблему	 охраны	куль‐
турного	наследия	в	период	военных	действий	и	пересмотрел	своё	первоначальное	
мнение	 относительно	необходимости	 заключения	Международной	Конвенции	по	
этому	вопросу.	Отметим,	что	к	этому	времени	Пакт	Рериха	уже	был	принят	США	и	
странами	Латинской	Америки.	Комитет	 обратился	 к	 выдающемуся	 бельгийскому	
юристу	Шарлю	де	Вишеру	с	просьбой	проанализировать	разные	проекты	защиты	
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памятников	 во	 время	 войны.	 Результаты	 исследования	 были	 представлены	 вни‐
манию	исполнительного	органа	Комитета	в	виде	доклада	в	октябре	1936	г.25	Ш.	де	
Вишер	 высказывал	 убеждение	 в	 том,	 что	 любые	международные	 правовые	 акты	
должны	основываться	на	 реалистической	концепции.	По	 его	мнению,	 «только	 то	
урегулирование	имеет	шанс	соблюдаться,	которое	бы	лишило	воюющие	стороны	
любого	повода	 разрушать	исторические	памятники	и	произведения	искусства»26.	
Таким	образом,	он	приходит	к	выводу,	что	проблема	сводится	не	к	тотальной	за‐
щите	 объектов	 культурного	 наследия	 при	 военных	 действиях,	 а	 к	 определению	
меры	 возможного	 практического	 обеспечения	их	 защиты	при	 отсутствии	 серьёз‐
ного	военного	интереса	к	их	разрушению27.	

По	этим	причинам	Ш.	де	Вишер	не	находил	удовлетворительными	и	возможны‐
ми	 к	 реализации	 положения	 проекта	 Пакта	 Рериха:	 «Вдохновлённый	 самыми	 по‐
хвальными	намерениями,	 этот	документ	явно	оставляет	в	 тени	 существенное	пре‐
пятствие	к	урегулированию	этого	предмета	[защиты	культурного	наследия	во	время	
войны.	–	Ю.	С.]	–	неоспоримые	военные	интересы,	которые,	несмотря	на	самые	тор‐
жественные	 обязательства,	 всегда	 рискуют	 преобладать	 в	 умах	 главнокомандую‐
щих,	ответственных	за	ведение	военных	действий»28.	Широкое	толкование	объекта	
охраны	вызвало	у	Ш.	де	Вишера	те	же	сомнения,	что	и	у	Фундукидиса.	Аргументация	
Ш.	де	Вишера	также	основана	на	невозможности	применения	принципа	неприкосно‐
венности	объектов	культурного	наследия	в	европейских	странах	с	огромными	худо‐
жественными	 и	 культурными	 богатствами,	 расположенными	 в	 густонаселённых	
районах	 поблизости	 от	 объектов	 стратегического	 назначения.	 Вторая	 причина	 от‐
рицательной	оценки	положений	Пакта	Рериха	кроется	в	отсутствии	в	проекте	пред‐
ложений	 по	 организации	мер	 контроля,	 гарантирующих	 эффективное	 соблюдение	
принципа	 неприкосновенности.	 Отмечая	 огромную	 значимость	 проекта,	 Ш.	де	 Ви‐
шер	приходил	к	выводу,	что	«он	несомненно	уступает	более	полным	и	точным	по‐
ложениям,	сформулированным	в	1923	г.	Комиссией	юристов,	учреждённой	Вашинг‐
тонской	конференцией	(резолюция	от	4	февраля	1922	г.)»29.	

Гаагская	Комиссия	юристов,	состоявшая	из	представителей	Англии,	Франции,	
Голландии,	Италии,	Японии	и	США,	в	1922–1923	гг.	разработала	правила	ведения	
воздушной	войны,	в	которых	рекомендовала	обеспечить	специальную	защиту	осо‐
бо	ценных	памятников	культуры.	В	 частности,	 предлагалось	 сделать	маркировку	
на	подлежащих	защите	зданиях	в	виде	больших	прямоугольных	щитов,	разделён‐
ных	по	диагонали	на	два	треугольника	–	белый	и	чёрный.	Вокруг	выдающихся	па‐
мятников	 предлагалось	 установить	 особые	 охранные	 зоны	 радиусом	 не	 более	
500	м.	 Гаагские	 правила	 ведения	 воздушной	 войны	 так	и	 не	 были	приняты30.	 Но	
именно	этот	проект	МКМ	возьмёт	за	основу	при	разработке	проекта	Конвенции	по	
охране	памятников	во	время	войны	в	конце	1930‐х	гг.	

Помимо	проекта	Гаагской	Комиссии	юристов	1923	г.	Ш.	де	Вишер	отмечал	вто‐
рой	 проект,	 адаптированный	 к	 новым	 требованиям	 ведения	 войны.	 Это	 проект	
Голландского	Археологического	 общества,	 которое	 в	 1918	г.	 подготовило	и	 пред‐
ставило	 в	Министерство	 иностранных	 дел	 Голландии	 доклад,	 призывавший	 осу‐
ществить	регулирование	охраны	памятников	истории	и	искусства	во	время	войны	
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путём	 заключения	 специальной	Конвенции,	 и	 предложило	проект	 такой	Конвен‐
ции.	В	проекте	 эффективность	охраны	памятников	во	время	войны	была	постав‐
лена	 в	 прямую	 зависимость	 от	мер	по	их	 охране,	 предпринятых	 в	мирное	 время.	
Была	выдвинута	идея	о	том,	что	сохранение	отдельных	памятников	во	время	вой‐
ны	 может	 быть	 осуществлено	 при	 условии	 сохранения	 их	 окружения.	 Исходя	 из	
этого,	предлагалось	объявить	демилитаризованными	целые	города,	в	которых	со‐
средоточены	значительные	культурные	ценности,	например,	Рим,	Париж,	Флорен‐
цию,	Венецию,	Брюгге31.	

Признавая	 чёткость	и	 детальную	продуманность	 этих	проектов,	Ш.	де	Вишер,	
тем	 не	 менее,	 настаивал	 на	 том,	 что	 в	 целях	 их	 эффективного	 исполнения	 они	
должны	быть	изучены	с	военной	точки	зрения32.	

Гражданская	война	в	Испании	убедительно	доказала	необходимость	междуна‐
родного	регулирования	охраны	памятников	в	военное	время.	В	июле	1937	г.	МКМ	
создаёт	экспертный	комитет	с	целью	разработки	предварительного	проекта	Кон‐
венции.	 О	 том,	 насколько	 основательно	 подошёл	МКМ	к	 решению	 этого	 вопроса,	
свидетельствует	блестящий	кадровый	состав	экспертного	комитета,	сплотившего	
юристов,	 военных	 и	 музейщиков.	 Со	 стороны	 юристов	 в	 комитет	 вошли	Жоффр	
де	Лапраделль,	 профессор	 международного	 права;	 Николай	 Политис,	 греческий	
государственный	 деятель	 и	 юрист‐международник,	 профессор	 Шарль	 де	Вишер,	
член	Постоянной	палаты	международного	правосудия.	Военная	точка	зрения	была	
представлена	капитаном	Ф.	Муанвилем,	инспектором	противовоздушной	обороны	
при	 Министерстве	 авиации	 (Париж),	 и	 капитаном	 Сасом	 (Министерство	 нацио‐
нальной	 обороны,	 Гаага).	 Сторону	музейщиков	 представляли	Эрик	Маклаган,	 ди‐
ректор	 Музея	 Виктории	 и	 Альберта	 (Лондон),	 Франческо	 Пеллати,	 старший	 ин‐
спектор	Комиссии	по	изящным	искусствам	(Рим),	А.	Стикс,	первый	директор	Музея	
истории	искусств	(Вена),	Анри	Верне,	директор	Союза	национальных	музеев	Фран‐
ции	и	Школы	Лувра	(Париж)	и	другие33.	

Не	задаваясь	целью	детально	проанализировать	проект,	отметим,	что	эксперт‐
ный	 комитет	 поставил	 перед	 собой	 задачу	 сформулировать	 правила,	 совмещаю‐
щие	неизбежные	военные	интересы	и	возможную	максимальную	безопасность	для	
памятников.	В	итоге	были	предложены	проект	Конвенции,	содержащий	юридиче‐
ские	 и	 технические	 положения	 по	 охране	 культурного	 наследия,	 и	 исполнитель‐
ный	регламент.	Проект	был	представлен	на	рассмотрение	Совета	и	Ассамблеи	Ли‐
ги	 наций	 в	 сентябре	 1938	г.	 Правительству	 Нидерландов	 был	 вверен	 мандат	 на	
разъяснение	 государствам	 смысла	 проекта	 Конвенции	 и	 созыв	 дипломатической	
конференции	для	её	окончательного	рассмотрения	и	принятия34.	Однако	из‐за	то‐
го,	что	началась	вторая	мировая	война,	Конвенция	принята	не	была.	Однако	про‐
ект	позже	лёг	в	основу	Гаагской	Конвенции	о	защите	культурных	ценностей	в	слу‐
чае	вооружённого	конфликта,	принятой	ЮНЕСКО	14	мая	1954	г.	

Сторонники	Пакта	Рериха	воспользовались	оживлением	вокруг	вопроса	защи‐
ты	культурного	наследия	во	время	войны,	чтобы	вновь	привлечь	внимание	МКМ	к	
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уже	подписанному	странами	Панамериканского	союза	Пакту	Рериха.	Анна	Камен‐
ская	(1867—1952),	глава	Петербургского	Теософского	общества,	в	эмиграции	один	
из	организаторов	«Российского	Теософического	Общества	вне	России»,	находясь	в	
Женеве,	 выполняла	 обязанности	 генерального	 секретаря	 Всемирного	 союза	 за	
мир.	В	письме	Еврипиду	Фундукидису	от	30	ноября	1937	г.	(ил.	1)	она	интересова‐
лась	судьбой	Пакта,	спрашивала,	будет	ли	он	обсуждаться	на	следующем	Конгрессе	
Международного	Института	по	интеллектуальному	сотрудничеству35.	Фундукидис	
в	 своём	 ответном	 письме	 весьма	 уклончиво	 ссылался	 на	 свой	 доклад	 и	 статью	
Ш.	де	Вишера,	не	говоря	ничего	конкретного	о	самом	Пакте36.	Не	обнаружив	отве‐
тов	на	свои	вопросы,	в	следующем	послании	А.	Каменская	выражала	удивление	по	
поводу	того,	что	в	присланных	ей	статьях	так	мало	обсуждается	проект	Пакт	Рери‐
ха,	и	спрашивала	Фундукидиса,	не	считает	ли	МКМ	его	нереалистичным37.	Фунду‐
кидис	и	на	этот	раз	адресовал	Каменскую	к	своей	статье	и	статье	Ш.	де	Вишера38.	

Камилл	Тюльпинк,	член	Королев‐
ской	Археологической	академии	Бель‐
гии,	президент	Международного	Сою‐
за	 за	 Пакт	 Рериха	 (ил.	2),	 с	 осени	
1937	г.	вёл	активную	переписку	отно‐
сительно	 Пакта.	 В	 одном	 из	 писем	
Авенолю,	 генеральному	 секретарю	
Лиги	 наций,	 он	 выражал	 надежду	
приветствовать	 делегатов	 генераль‐
ного	 секретариата	Лиги	наций	на	Ас‐
самблее,	 которая	 соберёт	 междуна‐
родных	деятелей	с	целью	обсуждения	
вопросов	 охраны	 культурного	 насле‐
дия	 во	 время	 войны.	 Он	 также	 выра‐
жал	 готовность	 работать	 над	 проек‐

том	 Международной	 Конвенции	 Лиги	 наций	 и	 просил	 прислать	 экземпляр	 этого	
проекта39.	Из	этого	письма	ясно,	что	Тюльпинк	посчитал	полезным	воспользоваться	
Ассамблеей,	чтобы	напомнить	международным	экспертам	и	Лиге	наций	о	Пакте	Ре‐
риха.	В	ответном	письме	он	обнаружил	информацию	о	том,	что	Комитет	в	настоящий	
момент	не	занимается	разработкой	Международной	Конвенции,	а	находится	на	эта‐
пе	предварительного	изучения	этого	вопроса40.	31	января	1938	г.	Тюльпинк	просил	
Фундукидиса	сообщить	источник,	авторов	и	протокол,	который	дал	основание	для	
созыва	 дипломатической	 конференции	 с	 целью	 рассмотрения	 вопроса	 охраны	
наследия	во	время	войны,	а	также	время	и	место	проведения	конференции41.	Фунду‐
кидис	сообщил,	что	решение	о	созыве	дипломатической	конференции	по	этому	во‐
просу	ещё	не	принято,	а	МКМ	находится	на	этапе	всестороннего	изучения	вопроса42.	
В	 это	 время,	 действительно,	 готовился	 к	 печати	 очередной	 выпуск	 журнала	
«Mouseion»43,	 в	 который	 вошёл	 материал,	 раскрывающий	 мотивы	 международной	
регламентации	 защиты	 памятников	 в	 военное	 время,	 и	 предварительный	 проект	
Конвенции.	 В	 апрельском	приложении	 к	 «Mouseion»	 был	 помещён	 обзор	 под	 заго‐

 

Ил. 2. Визитная карточка Камилла Тюльпинка 
Около 1938. © Архив ЮНЕСКО	
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ловком	«Разработки	Международного	комитета	музеев	и	охрана	памятников	и	про‐
изведений	искусства	во	время	войны»44.	В	августе	Тюльпинк	снова	настойчиво	ин‐
тересовался	процедурой	и	сроками	ратификации	Конвенции	в	Женеве45.	Но	и	на	этот	
раз	в	ответном	письме	обнаружил	только	обещание	держать	его	в	курсе	событий	по	
обсуждению	проекта	Конвенции	в	Лиге	наций46.	

Камилл	Тюльпинк	в	переписке	с	Лигой	наций	пытался	привлечь	её	внимание	к	
Пакту	Рериха	не	только	напрямую,	но	и	косвенно	–	через	«Музей	за	Мир,	Искусство,	
Науку	и	Труд»	(«Museum	Pro	Pace,	Arte,	Scientia	et	Labor»),	созданный	в	Брюгге	как	
один	из	институтов	по	продвижению	Пакта	для	пропаганды	идей	охраны	культур‐
ного	наследия47.	В	мае	1938	г.	Тюльпинк	обратился	к	Фундукидису	с	просьбой	ре‐
комендовать	ему	людей	для	учреждения	во	Франции	комитета	поддержки	«Музея	
за	Мир…»48.	

Переписка	 со	 структурными	 подразделениями	 Лиги	 наций	 ясно	 показывает	
высокую	осведомлённость	К.	Тюльпинка	обо	всех	происходящих	и	 запланирован‐
ных	событиях	в	сфере	международной	регламентации	охраны	культурного	насле‐
дия.	Однако	ответы	на	его	настойчивые	запросы	не	всегда	были	исчерпывающими.	
Его	 неугасаемый	 интерес	 и	 неподдельный	 энтузиазм	 убедительно	 показывают,	
как	самоотверженно	он	работал	над	продвижением	Пакта	Рериха.	

Международный	Комитет	музеев	как	орган	Международного	Института	по	ин‐
теллектуальному	 сотрудничеству	 Лиги	 наций	 в	 30‐е	гг.	 XX	в.	 активно	 занимался	
вопросами	охраны	культурного	наследия	в	мирное	и	 военное	 время.	Анализируя	
материалы	Комитета,	мы	приходим	к	выводу,	что	в	своей	политике	по	отношению	
к	международному	правовому	регулированию	защиты	памятников	во	время	воен‐
ных	действий	Комитет	пережил	два	этапа.	Первый	приходится	на	первую	полови‐
ну	1930‐х	гг.	и	характеризуется	скепсисом	и	сомнениями	относительно	необходи‐
мости	заключать	Международную	Конвенцию.	Именно	в	этот	период	на	рассмот‐
рение	Комитету	 был	 представлен	 проект	Пакта	 Рериха.	 Проект	 прошёл	 длитель‐
ные	обсуждения	в	различных	комиссиях	Института	и	в	итоге	был	признан	несвое‐
временным,	нереалистичным	и	отвергнут.	Второй	этап	приходится	на	вторую	по‐
ловину	1930‐х	гг.	и	связан	с	началом	гражданской	войны	в	Испании.	Теперь	Коми‐
тет	 приходит	 к	 противоположному	 выводу,	 признавая	 необходимость	 принятия	
Международной	 Конвенции	 о	 защите	 культурного	 наследия	 в	 период	 военных	
действий,	 и	 разрабатывает	 проект	 такой	 Конвенции.	 Сторонники	 Н.	К.	Рериха	
пользуются	оживлением	вокруг	темы	охраны	культурного	наследия	во	время	во‐
енных	действий	для	напоминания	Комитету	 о	 подписанном	 странами	Панамери‐
канского	союза	Пакте	Рериха,	который	предполагал	охрану	памятников	культуры	
и	в	мирное,	и	военное	время.	Однако	тогда	МКМ	не	изменил	своей	точки	зрения	на	
положения,	выдвинутые	в	Пакте	Рериха.	А	начавшаяся	вторая	мировая	война	по‐
мешала	принятию	разработанной	Конвенции.	Итогом	 войны	 стал	 непоправимый	
удар	 по	 культурному	 наследию	 многих	 стран,	 невосполнимые	 утраты	 и	 значи‐
тельные	 повреждения	памятников.	Лишь	 в	 1954	г.	 мировое	 сообщество	 достигло	
успехов	на	этом	поприще,	когда	ЮНЕСКО	приняло	Гаагскую	Конвенцию	о	защите	
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культурных	ценностей	в	случае	вооружённого	конфликта.	В	преамбуле	Конвенции	
отмечается,	что	руководством	для	её	принятия	являются	принципы	защиты	куль‐
турных	ценностей	в	случае	вооружённого	конфликта,	установленные	на	Гаагских	
конференциях	мира	1899	и	1907	гг.	и	в	Пакте	Рериха.	С	момента	рассмотрения	про‐
екта	 Пакта	 Рериха	 Европе	 потребовалась	 четверть	 века,	 чтобы	 идея	 об	 охране	
культурного	наследия	во	время	войны	воплотилась	в	Международной	Конвенции.	
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И.	В.	САВЕРКИНА	
(ГЭ,	отдел	«Дворец	Меншикова»;	Санкт‐Петербург)	

ОРГАНИЗОВАННОЕ	МАССОВОЕ	КОЛЛЕКЦИОНЕРСТВО	
ДВАДЦАТЫХ	–	СЕРЕДИНЫ	ТРИДЦАТЫХ	ГОДОВ	XX	ВЕКА	

На	Х	съезде	РКП	(б)	в	1921	г.	было	принято	решение	о	переходе	к	новой	эконо‐
мической	 политике,	 к	 восстановлению	 товарно‐денежных	 отношений,	 о	 допуще‐
нии	 некоторых	 элементов	 капитализма	 при	 сохранении	 командных	 высот	 в	 эко‐
номике	 и	 идеологии	 в	 руках	 пролетариата	 под	 руководством	 РКП	(б).	 Некоторая	
либерализация	экономики,	с	одной	стороны,	и	жёсткая	идеологизация	обществен‐
ной	жизни	–	с	другой,	отразились	на	всех	сферах	культуры,	в	том	числе	и	на	кол‐
лекционировании.	

В	 20‐е	гг.	 возникает	 организованное	 массовое	 коллекционерство	 как	 одна	 из	
форм	идеологической	работы	с	трудящимися.	В	коллекционировании,	объединяв‐
шем	на	базе	общих	интересов	представителей	разных	государств	и	классов	обще‐
ства,	советское	правительство	увидело	возможность	пропаганды	идей	социализма	
за	 рубежом.	 Для	 налаживания	 международных	 связей	 в	 области	 филателии	 был	
создан	 Филателистический	 Интернационал	 (Filintern)	 (1922–1935)	–	 одна	 из	 до‐
черних	организаций	Коминтерна.	

В	1923	г.	было	основано	Всероссийское	общество	филателистов,	в	1924‐м	–	Все‐
союзное	общество	филателистов	 (ВОФ).	В	1924	г.	была	создана	Всесоюзная	фила‐
телистическая	 ассоциация	 советских	 социалистических	 республик.	 В	 декабре	
1924	г.	состоялся	I	съезд	ВОФ.	Было	создано	Всесоюзное	общество	коллекционеров	
(ВОК),	в	состав	которого	вошли	Всесоюзное	и	Всероссийское	общества	филатели‐
стов.	

Организованное	массовое	коллекционерство	ставило	задачу	«переделки	само‐
го	существа	коллекционера:	создание	коллекционера‐общественника,	борца	за	со‐
циализм	на	своём	небольшом	участке	коллекционерства».	

В	 рамках	 организованного	 коллекционерства	 предполагалось	 на	 льготных	
условиях	осуществлять	распределение	коллекционных	материалов	исключитель‐
но	 через	 отделы,	 кружки,	 секции.	 Предполагалось,	 что	 пополнение	 коллекций	 в	
индивидуальном	 порядке	 будет	 постепенно	 исчезать,	 по	 мере	 роста	 и	 развития	
коллекционерского	движения	ячеек	на	местах.	

Основным	печатным	органом	советских	коллекционерских	обществ	был	жур‐
нал	«Советский	коллекционер»	(1922–1932),	несколько	раз	за	время	своего	суще‐
ствования	менявший	название.	 Среди	основных	 задач	журнала	были	 следующие:	
«вовлечение	 в	 ВОФ	 неорганизованных	 коллекционеров»,	 «указание	 и	 освещение	
научных	методов	 коллекционирования	на	почве	 общественности	и	 коллективиз‐
ма»,	«борьба	со	всякого	рода	фальсификатами	и	с	коллекционированием	как	сред‐
ством	обогащения».	Большое	внимание	уделялось	классовому	составу	коллекцио‐
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неров,	 в	 первую	очередь	представителям	рабочего	класса.	 Состав	 секций	коллек‐
ционеров	должен	был	формироваться	с	учётом	их	классовой	принадлежности.	

ВОФ	 противопоставило	 социалистическое	 коллекционирование	 буржуазному	
и	призывало	бороться	против	«старых	буржуазных	способов	коллекционирования	
с	 патологическими	 извращениями»,	 выступая	 против	 коллекционирования	 как	
формы	вложения	денежных	средств	и	накопления	материальных	ценностей.	

В	организованном	коллекционировании	на	первый	план	выдвинулись	филате‐
лия	и	бонистика	как	наиболее	массовые	и	доступные.	В	сложном	положении	ока‐
зались	коллекционеры‐нумизматы.	Они	собирали	памятники,	в	том	числе	и	из	дра‐
гоценных	металлов,	что	ставило	их	в	первые	годы	советской	власти	в	опасное	по‐
ложение.	 Официально	 нумизматическое	 коллекционирование	 было	 разрешено	 в	
Советской	 России	 в	 1921	г.	 в	 рамках	 организованного	 коллекционерства.	 1924–
1925	гг.	проводилась	I	Всесоюзная	выставка	по	филателии	и	бонам,	где	были	пред‐
ставлены	экспонаты	из	лучших	коллекций	СССР.	Интерес	зарубежных	коллекцио‐
неров	к	вышедшим	из	употребления	советским	денежным	знакам	и	маркам	сделал	
их	 важной	 статьёй	 экспорта.	 Ф.	Г.	Чучин,	 видный	 деятель	 ВКП	(б),	 сам	 не	 являв‐
шийся	коллекционером,	увидел	в	коллекционных	материалах	широкие	возможно‐
сти	для	финансовых,	в	том	числе	валютных	поступлений.	В	1921	г.	он	выступил	с	
предложением	ввести	государственную	монополию	на	торговлю	коллекционными	
материалами	(марками	и	бонами)	как	внутри	страны,	так	и	за	рубежом,	а	получен‐
ные	 от	 этого	 доходы	направить	 на	 ликвидацию	 голода,	 беспризорности	и	 негра‐
мотности.	30	марта	1922	г.	постановлением	ЦК	Помгола	при	ВЦИК	Ф.	Г.	Чучин	был	
назначен	уполномоченным	по	марочным	пожертвованиям	в	России	и	за	границей.	

В	 1925	г.	 возникло	 тематическое	 коллекционирование.	 Члены	 школьного	
кружка	юных	филателистов	из	 г.	Златоуст	 выступили	в	журнале	 «Советский	кол‐
лекционер»	с	платформой,	вначале	вызвавшей	критику,	но	впоследствии	поддер‐
жанной	другими	коллекционерами.	В	«Златоустовской	платформе»	марка	рассмат‐
ривалась	 как	 «богатый	 содержанием	 документ	 эпохи»,	 а	 коллекционер‐филате‐
лист	–	как	«историк,	собирающий	древние	манускрипты».	

В	1930–е	гг.	организованное	коллекционерство	постепенно	угасало.	Прекрати‐
лось	 издание	 специальных	 журналов	 и	 литературы	 для	 коллекционеров,	 были	
распущены	секции	нумизматов	в	ВОФ.	Филателистическое	коллекционирование	в	
годы	репрессий	представляло	угрозу	из‐за	необходимых	для	обмена	марками	кон‐
тактов	с	заграницей.	НКВД	на	основании	регистрационной	книги	Моспочтамта	вы‐
являл	лиц,	ведших	переписку	с	зарубежными	государствами,	и	на	этом	основании	
предъявлял	им	обвинения	в	шпионаже.	В	1937	г.	было	ликвидировано	Всесоюзное	
общество	коллекционеров.	В	1938	г.	состоялся	процесс	по	делу	Московского	обще‐
ства	коллекционеров	по	сфабрикованному	обвинению	в	контрреволюционной	де‐
ятельности.	
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Ю.	Ю.	БУДНИКОВА	
(СПбГМИСР)	

НОВЫЙ	ЭТАП	МУЗЕЕФИКАЦИИ	
РЕРИХОВСКОГО	НАСЛЕДИЯ	В	САНКТ‐ПЕТЕРБУРГЕ	

Всякий	музей	–	 уникален,	 и	 история	 его	 создания	неповторима,	 как	 неповто‐
римы	судьбы	людей.	Каждый	мемориальный	музей	удерживает	от	исчезновения	в	
Лете	что‐то	особенное	из	того,	чем	были	живы,	на	чём	стояли	наши	предшествен‐
ники	и	что	может	не	только	развлечь	или	поучить	нас,	но	и	одарить	новыми	соче‐
таниями	прекрасного	и	неожиданным	смыслом,	который	мы	подчас	тщетно	ищем	
в	 окружающей	 нас	 жизни.	 У	 каждого	 музея	–	 своя	 логика	 возникновения	 и	 свои	
задачи.	Наступает	урочный	час,	и	то,	что	неслось	в	потоке	жизни	как	«артефакты»,	
превращается	в	«магические	кристаллы»,	сквозь	которые	мы	с	большей	или	мень‐
шей	ясностью	можем	разглядеть	как	прошлое,	так	и	собственное	будущее.	

Наш	музей	был	основан	в	2001	г.	Людмилой	Степановной	Митусовой	 (1910—
2004)	на	основе	наследия	её	 семьи,	получившего	в	1992	г.	 статус	Мемориального	
собрания	 (далее	–	МСССМ).	 Семья	 эта,	 аристократическая	 по	 своим	 корням,	 была	
тесно	 связана	 с	 культурной	и	 научной	жизнью	России,	 и	 то,	 что	 удалось	 сберечь	
Митусовым	в	превратностях	революций,	войн,	репрессий,	а	также	на	волне	произ‐
вола	 и	 коррупции	 последних	 двух	 десятилетий,	 хранит	 память	 пяти	 поколений,	
охватывая	полуторастолетний	период	отечественной,	прежде	всего	петербургской	
истории.	 В	 музейном	 собрании	 представлены	 уцелевшие	 свидетельства	 тесных	
связей,	повседневных	и	творческих,	между	кланами	Митусовых,	Рерихов,	Римских‐
Корсаковых,	Мусоргских,	Потоцких	и	др.	Не	менее	значительна	та	часть	в	составе	
коллекции,	которая	относится	к	советскому	периоду	и	отражает	драматизм	духов‐
ных	 биографий	 тогдашнего	 поколения	 и	 борьбу,	 которую	 пришлось	 выдержать	
лучшим	 русским	 людям,	 «дабы	 свеча	 не	 погасла».	 Частью	 собрания	 стали	 также	
предметы	 и	 произведения	 искусства,	 подаренные	Л.	С.	Митусовой	 людьми	 после‐
дующих	поколений,	работниками	на	ниве	науки	и	искусства,	для	которых	она	ста‐
ла	духовной	матерью,	другом,	 сотрудником,	 советником.	Сюда	же	можно	отнести	
научно‐документальный	 фонд,	 собранный	 современными	 исследователями	 для	
дополнения	 общей	 картины	 жизни	 и	 творческой	 деятельности	 представителей	
семейного	 круга	 Рерихов	–	 Шапошниковых	–	 Голенищевых‐Кутузовых	–	 Митусо‐
вых	–	князей	Путятиных,	а	также	их	друзей,	коллег,	единомышленников.	Всё	вме‐
сте	это	составляет	музей	петербургской	семьи	в	широком	смысле	слова,	рассказы‐
вающий	о	нескольких	поколениях	коренных	жителей	нашего	города	(начиная	с	его	
основания),	создателей	и	выразителей	«петербургского	текста	русской	культуры»,	
по	замечательному	выражению	В.	Н.	Топорова.	

Степан	Степанович	Митусов	(1878—1942),	сын	тайного	советника,	известного	
коллекционера	С.	Н.	Митусова	и	оперной	певицы	Е.	В.	Митусовой	(урождённой	Го‐
ленищевой‐Кутузовой,	 во	 втором	 браке	 княгини	 Путятиной),	 двоюродный	 брат	
великой	 русской	 просветительницы	 Е.	И.	Рерих,	 ученик	 Н.	А.	Римского‐Корсакова,	
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А.	К.	Лядова,	 В.	П.	Калафати,	 сотрудник	 и	 друг	 Н.	К.	Рериха,	 И.	Ф.	Стравинского,	
Н.	И.	Рихтера,	 И.	Я.	Билибина,	 К.	А.	Марджанова,	 М.	А.	Бихтера,	 Б.	В.	Асафьева,	 был	
одним	 из	 тех	 творцов,	 которых	 сформировала	 эпоха	 русского	 Серебряного	 века.	
Безукоризненный	 вкус,	 чуткость	 ко	 всему	 талантливому	 в	 искусстве	 и	 незауряд‐
ный	ум	позволили	Митусову	вести	равноправный	диалог	с	крупнейшими	творче‐
скими	личностями	своего	времени	и	самому	на	протяжении	четырёх	десятилетий	
являться	живым	участником	культурной	жизни	Петербурга	–	Петрограда	–	Ленин‐
града.	Он	был	знатоком	музыки,	живописи,	театра	современной	ему	эпохи,	музы‐
кальным	педагогом	и	теоретиком.	С	1908	г.	работал	помощником	секретаря	Импе‐
раторского	 Общества	 поощрения	 художеств	 и	 инспектором	 Рисовальной	 школы	
ИОПХ,	 директором	 которой	 был	Н.	К.	Рерих,	 а	 после	 революции	 являлся	 в	 разное	
время	 исполнителем	 и	 аккомпаниатором,	 заведующим	 Музыкальным	 отделом	
Наркомпроса,	 преподавателем,	 художественным	 руководителем	 и	 организатором	
концертов.	В	семье	Степана	Степановича	почти	чудом	сохранились	реликвии	семьи	
Рерихов	–	мемориальные	предметы,	рукописи,	картины,	старинные	книги.	По	вос‐
поминаниям	Людмилы	Степановны,	средней	дочери	С.	С.	Митусова,	вещи	Рерихов,	
по	 их	 просьбе,	 были	 перевезены	 её	 отцом	 в	 начале	 1920‐х	гг.	 с	 их	 квартиры	 на	
Мойке,	 д.	83.	 Впоследствии	 часть	 вещей	 и	 рукописей	 забрал	 Б.	К.	Рерих,	 брат	 ху‐
дожника.	Однако	и	после	этого	у	Митусовых	оставалось	около	80	художественных	
произведений	Н.	К.	Рериха,	более	40	предметов	обстановки,	а	также	рукописи,	лич‐
ные	 вещи,	 документы,	 картины	других	 художников,	 посуда,	 столовое	 серебро	 се‐
мьи	 Рерихов.	 К	 сожалению,	 до	 наших	 дней	 Собрание	 сохранилось	 не	 полностью.	
Многие	книги,	картины	и	мебель	погибли	в	годы	блокады.	Кое‐что	из	документов	
было	 уничтожено	 ещё	 в	 тридцатые	 годы	 самим	 Степаном	Степановичем,	 опасав‐
шимся	 репрессий	 по	 отношению	 к	 его	 семье.	 В	 1956	г.	 73	произведения	Николая	
Рериха,	3	наброска	Аркадия	Рылова	и	2	акварели	Александры	Щекатихиной‐Потоц‐
кой	пополнили	коллекции	этих	художников	в	Русском	музее.	В	1958	г.	выдающему‐
ся	учёному‐востоковеду	Юрию	Николаевичу	Рериху,	вернувшемуся	на	Родину,	бы‐
ло	переслано	в	Москву	кресло	отца	и	переданы	фотографии	семьи.	В	1981	г.	в	От‐
дел	рукописей	Российской	национальной	библиотеки	от	 сестёр	Митусовых,	Люд‐
милы	 Степановны	 и	 Татьяны	 Степановны,	 поступили	 автографы	 И.	Ф.	Стравин‐
ского,	 Н.	К.	Рериха,	 С.	С.	Митусова	 и	 других	 деятелей	 культуры.	 В	 1983	г.	 в	 Алтай‐
ский	краеведческий	музей	в	Барнауле	было	передано	93	экспоната,	относящихся	в	
основном	к	экспедиционному	периоду	истории	семьи	Рерихов.	Наконец,	в	1984	г.,	
после	 завершения	 реставрации	Музея‐усадьбы	 Н.	К.	Рериха	 в	 Изваре,	 часть	 рери‐
ховской	мебели	–	стол,	диван,	5	стульев	–	вошла	в	его	постоянную	экспозицию.	Од‐
нако	в	течение	многих	лет	Собрание	не	только	рассредоточивалось,	но	и	пополня‐
лось.	Прежде	всего,	благодаря	Юрию	Николаевичу	Рериху.	В	1957–1960	гг.	он	пере‐
дал	 сёстрам	 Митусовым	 памятные	 вещи,	 оставшиеся	 от	 родителей	 (украшения,	
одежда,	экспедиционные	предметы),	фотографии	и	многое	другое.	Также	и	от	Свя‐
тослава	Николаевича	Рериха	в	1960	г.	поступили	две	картины	Н.	К.	Рериха,	«Гима‐
лаи»	и	«Горное	селение»,	в	течение	40	лет	он	присылал	Митусовым	книги,	подарки,	
поздравления.	Оставили	свой	след	в	Собрании	и	некоторые	исследователи	творче‐
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ства	 семьи	 Рерихов	 и	 их	 ученики	 (Б.	Н.	Абрамов,	 Т.	В.	Бакулина,	 П.	Ф.	Беликов,	
А.	Ю.	Калнс,	 Г.	Ф.	Лукин,	 Р.	Я.	Рудзитис,	 Б.	А.	Смирнов‐Русецкий,	 З.	Г.	Фосдик,	
В.	Т.	Черноволенко	 и	 другие)1.	 В	 2001–2004	гг.	 петербургский	 коллекционер	 и	
культуролог	В.	В.	Петров,	создав	прецедент,	передал	для	художественной	экспози‐
ции	создаваемого	музея	из	своей	художественной	коллекции	около	10	произведе‐
ний	–	 картин	 и	 рисунков	Н.	К.	Рериха	 и	 его	 современников	 (И.	Е.	Репина,	М.	В.	До‐
бужинского	 и	 др.).	 Ценные	 художественные	 материалы	 из	 архива	 своей	 матери,	
известной	художницы	начала	ХХ	в.	Н.	С.	Войтинской,	передала	в	музейное	собрание	
её	дочь,	А.	Л.	Левидова;	документы,	касающиеся	Ю.	Н.	Рериха,	преподнёс	в	дар	ве‐
дущий	петербургский	генеалог	И.	В.	Сахаров.	Собрание	пополняется	по	сей	день.	Из	
интересных	поступлений	последнего	времени	можно	назвать,	например,	личные	и	
архивные	вещи	современника	Рериха,	автора	книги	о	нём	Всеволода	Иванова.	

Можно	тематически‐обобщённо	подразделить	Собрание	следующим	образом:	
–	автографы,	личные	вещи,	книги,	фотографии	Е.	И.	Рерих;	
–	художественные	 произведения,	 автографы,	 рукописи,	 личные	 вещи,	 археоло‐

гические	находки,	книги,	фотоматериалы	Н.	К.	Рериха	и	письма	к	нему;	
–	 детские	 рисунки	 и	 лепка,	 автографы	 и	 книги,	 фотографии	 и	 личные	 вещи	

Ю.	Н.	Рериха;	
–	детские	рисунки	и	записки,	автографы	и	книги,	фотографии	С.	Н	Рериха;	
–	 личные	вещи,	 автографы	и	произведения	ближайших	родственников	 семьи	

Рерихов:	 самого	 С.	С.	Митусова	 и	 всей	 его	 семьи,	 Б.	К.	Рериха	 и	 родственников	
Е.	И.	Рерих	 по	 линии	 Голенищевых‐Кутузовых	–	 князя	 П.	А.	Путятина,	 Рыжовых,	
Муромцевых,	Потоцких,	Шаховских;	

–	автографы	и	произведения	деятелей	искусства	Серебряного	века;	
–	произведения	 и	 автографы	 художников,	 начавших	 свой	 творческий	 путь	 в	

1930‐х	гг.	 (Р.	В.	Тронина,	 А.	Б.	Батурина,	 О.	В.	Карташова,	 Б.	А.	Смирнова‐Русецкого,	
В.	Т.	Черноволенко	и	др.);	

–	произведения	современного	искусства,	русского	и	зарубежного;	
–	библиотека	и	научный	архив.	
Всего	МСССМ	насчитывает	более	пятнадцати	тысяч	единиц	хранения.	
Впервые	речь	о	создании	музея	Рериха	на	основе	вещей,	хранившихся	в	петер‐

бургской	квартире	Митусовых,	 а	 также	картин	и	других	предметов,	привезённых	
из	Индии,	зашла	в	1958	г.,	когда	в	Россию	вернулся	старший	сын	Рерихов,	выдаю‐
щийся	востоковед	Юрий	Николаевич	Рерих.	Он	много	хлопотал	в	высших	партий‐
ных	и	чиновничьих	кругах	о	создании	в	Ленинграде	музея	и	научного	архива	при	
нём2.	Ему	удалось	при	поддержке	Всесоюзного	Географического	общества	добить‐
ся	согласия	на	устройство	музея	в	здании	бывшего	Императорского	Общества	по‐
ощрения	 художеств	 (Большая	 Морская,	 д.	38	–	 набережная	 р.	Мойки,	 д.	83),	 где	
находилась	Рисовальная	школа,	 которой	руководил	Н.	К.	Рерих,	 и	 квартира,	 кото‐
рую	занимала	его	семья,	но	внезапная	смерть	учёного	в	1960	г.	прервала	этот	важ‐
нейший	процесс.	В	1970‐е	гг.	последний	оставшийся	в	живых	член	семьи	художник	
Святослав	Николаевич	Рерих	продолжил	усилия	по	организации	музея,	привлекая	
к	 этому,	 прежде	 всего,	 деятелей	 искусства	 и	 науки.	 Его	 обращения	 в	 Академию	
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наук,	 Академию	 художеств	 и	 к	 ленинградским	 властям	 помогли	 обеспечить	 со‐
хранность	фамильных	вещей	Рерихов3.	Однако	только	11	мая	2001	г.	(в	год	столет‐
него	юбилея	 бракосочетания	 Елены	Ивановны	 и	 Николая	 Константиновича)	Му‐
зей‐институт	 семьи	 Рерихов	 был	 зарегистрирован	 решением	 Регистрационной	
палаты	 Санкт‐Петербурга	 как	 некоммерческое	 учреждение	 культуры.	 В	 июле	
2003	г.	город	выделил	музею‐институту	здание	на	набережной	Лейтенанта	Шмид‐
та,	 д.	41.	 25	октября	 2004	г.	 здесь	 прошёл	 Межведомственный	 Музейный	 совет	
Санкт‐Петербурга,	на	котором	было	принято	решение	о	придании	этому	учрежде‐
нию	культуры	статуса	государственного	музея.	12	марта	2007	г.	губернатор	Санкт‐
Петербурга	Валентина	Ивановна	Матвиенко	подписала	Постановление	Правитель‐
ства	Санкт‐Петербурга	№	248	«О	создании	Санкт‐Петербургского	государственно‐
го	учреждения	культуры	“Музей‐институт	семьи	Рерихов”».	

Теперь,	когда	осуществлена	многолетняя	мечта	Л.	С.	Митусовой	о	создании	му‐
зея,	 которую	 с	 какого‐то	 момента,	 оставшись	 последней	 представительницей	 се‐
мьи	Митусовых	и	близкой	родственницей	Рерихов,	лично	их	 знавшей,	она	отчёт‐
ливо	начала	осознавать	как	миссию,	и	самой	её	уже	нет	с	нами,	перед	нами	высится	
(именно	так!)	задача,	о	которой	когда‐то	с	радостью	писал	человек,	имя	которого	
ныне	носит	музей:	 «Из	 чудесных	 камней	 прошлого	 сложите	 ступени	 грядущего».	
Думается,	 что	 до	 конца	 правильно	 мы	 поймём	 завет	 художника,	 если	 поставим	
смысловое	ударение	так:	«из	чудесных…».	Замечательная	петербургская	семья	да‐
ла	 нам	 эту	 возможность.	 Каким	 станет	 музей,	 грядущее,	 мы	 сами	–	 зависит	 от	
нашей	 наблюдательности,	 благодарности,	 преданности,	 способности	 к	 сопережи‐
ванию,	осмыслению	и	сотрудничеству.	
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III.	КОЛЛЕКЦИИ	

В.	Л.	МЕЛЬНИКОВ	
(СПбГМИСР)	

ЭТАПЫ	ФОРМИРОВАНИЯ	КОЛЛЕКЦИИ	ЧАСТНОГО	УСАДЕБНОГО	
МУЗЕЯ	КНЯЗЯ	П.	А.	ПУТЯТИНА	В	БОЛОГОМ	

I	этап,	«протомузейный».	1850‐е	–1860‐е	гг.	Истоки	интереса	князя	Путятина	к	
коллекционированию	 следует	 искать	 ещё	 в	 его	 отрочестве,	 когда	 он	шёл	 «как	 бы	
ощупью,	без	системы,	без	известных	направлений	в	науке»,	имея	при	этом	с	самого	
начала	 влечение	 к	 изучению	 древностей	–	 к	 археологии1.	 Он	 начал	 собирать	 свою	
коллекцию	в	то	время,	когда	под	словом	«археология»	подразумевалось	нечто	вроде	
собирания	 различных	 старинных	 предметов,	 и	 археологов	 смешивали	 с	 простыми	
антиквариями,	а	музеи	–	с	лавочками	bric‐à‐brac2.	В	область	археологии	включалась	
и	история	с	изучением	классической	древности,	и	нумизматика,	палеография,	изуче‐
ние	древней	живописи	и	скульптуры,	палеоэтнология,	древняя	география	и	многое	
другое.	Как	писал	князь	Путятин	в	своих	«Воспоминаниях	и	заметках»,	каждый	обра‐
зованный	россиянин,	 занимаясь	археологией	в	пределах	своей	страны,	не	мог	пре‐
небрегать	 её	 «общеевропейским	 прогрессивным	 движением»3.	 На	 Западе,	 как	 и	 в	
России,	 археология	 бурно	 развивалась,	 её	 разные	 отрасли	 получали	 особые	 назва‐
ния,	как,	например,	палеоэтнология,	которой	Павел	Арсеньевич	преимущественно	и	
стал	заниматься	впоследствии.	В	этом	направлении	«первый	толчок	знания»	дал	ему	
кружок	 дяди	–	 князя	 Дмитрия	 Алексеевича	 Эристова	 (1797—1858),	 состоявший	 в	
основном	 из	 лицеистов	–	 современников	 А.	С.	Пушкина.	 Под	 впечатлением	 кружка	
лицеистов	после	поступления	юнкером	в	лейб‐гвардии	Финляндский	полк	Путятин	
избрал	себе	отрасль	«художественной»	археологии,	по	его	мнению,	более	всего	под‐
ходящую	к	поэзии	–	живопись.	Во	время	летних	каникул	находясь	в	усадьбе,	он	брал	
уроки	у	бологовского	художника	Фёдора	Ивановича	Братского,	ознакомившего	его	с	
технической	стороной	живописи	в	традициях	школы	своего	учителя	А.	Г.	Венециано‐
ва.	 Вскоре	молодой	князь	 уже	 решился	 копировать	 древних	мастеров	 в	 Эрмитаже,	
для	чего	обратился	к	ректору	ИАХ	Фёдору	Антоновичу	Бруни	(1799—1875),	бывше‐
му	в	то	время	хранителем	картинной	галереи	Эрмитажа.	Занятия	в	Эрмитаже	по	би‐
лету	Ф.	А.	Бруни	привели	к	тому,	что	от	копирования	картин	князь	Путятин	перешёл	
к	 изучению	 техники	 и	 живописи	 древних	школ,	 т.	е.	 к	 исторической	 части	 теории	
живописи.	Пособием	к	изучению	Эрмитажа	с	этой	точки	зрения	ему	послужила	книга	
А.	Н.	Андреева	«Живопись	и	живописцы	главнейших	европейских	школ»	(СПб.:	Изда‐
ние	Вольфа,	 1857).	И	 хотя	многого	она	не	объясняла,	но	мнения	академика	Бруни,	
архитектора	Дмитрия	Андреевича	Корицкого	 (1823—1880)	 и	 других	 профессиона‐
лов	 помогли	 ему	 уяснить	многое.	 Первый	 опыт	 каталогизирования	музейной	 кол‐
лекции	князь	Путятин	приобрёл	тоже	в	Эрмитаже,	 каталог	которого	начал	состав‐
лять.	Этот	труд	остался	незавершённым	из‐за	выхода	в	свет	монографий	Александра	
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Николаевича	Андреева	(1830—1891)	«Памятники	Древнего	Рима»	(1861)	и	«Венеция	
в	художественном	отношении»	(1864),	написанных	в	значительной	степени	в	форме	
каталогов	по	 тем	разделам	 эрмитажной	коллекции,	 которые	он	 с	 особым	рвением	
изучал.	

Большое	влияние	на	развитие	интересов	Павла	Арсеньевича	в	тот	период	ока‐
зали	встречи	в	Эрмитаже	с	интересными	людьми	и,	прежде	всего,	с	великой	княги‐
ней	Марией	Николаевной	(1819—1876),	президентом	ИАХ	и	председателем	ИОПХ.	
Именно	 эти	встречи	 в	 Эрмитаже,	 первый	опыт	каталогизирования,	 изучение	жи‐
вописи	не	только	в	теории,	но	и	на	практике	привели	к	тому,	что	у	него,	как	писал	
сам	князь	Путятин,	«развивалась	страсть	к	собиранию	гравюр,	эскизов	и	древних	
картин»4	 и	 он	 начал	 составлять	 свою	 первую	 художественную	 коллекцию.	 Но	
окончательно	собиратель	утвердился	на	музейном	поприще	после	разговора	с	гос‐
ударем	Александром	II,	 состоявшегося	во	время	одного	из	приездов	последнего	в	
Бологое	на	охоту	в	1862–1863	гг.	В	силу	значимости	этого	разговора	в	судьбе	Боло‐
говского	усадебного	музея	приведём	его	здесь	полностью	в	изложении	самого	кня‐
зя	Путятина:	«В	один	из	приездов	Государя	к	нам	на	охоту,	во	время	ужина,	зашла	
речь	о	картинах,	находящихся	в	Бологое.	После	ужина,	пересматривая	снова	карти‐
ны	с	прусским	посланником	князем	Рейсом,	Государь	похвалил	некоторые	из	них,	
затем,	 поговорив	 немного	 с	 нами,	 ушёл	 в	 свою	 опочивальню.	Желая	 чем‐нибудь	
доказать	признательность	за	внимание	нашего	монарха	к	такому	маленькому	во‐
енному	человечку,	каким	был	я,	у	меня	утвердилось	намерение	поднести	эти	кар‐
тины	его	величеству.	Зная,	что	Император	чуть	свет	отправляется	на	охоту,	я	осме‐
лился	утром	придти	в	 зал	выжидать	выхода.	Как	будто	на	счастие,	никого	из	по‐
сторонних	не	было	в	зале,	отец	тогда	толковал	с	графом	Ферзеном	во	флигеле	об	
охотах.	Но	вот	из	гостиной	вышел	Государь,	веселый,	оживлённый.	Я	преклонился	
пред	ним.	

–	“А,	ты	тут,	здравствуй!”.	
–	“Ваше	императорское	величество,	у	меня	есть	до	вас	просьба”.	
Государь	удивился,	думая,	вероятно,	что	я	не	из	числа	ли	любителей	выпраши‐

вать	что‐нибудь	для	себя.	Даже	в	этом	вопросе	выражалась	присущая	ему	снисхо‐
дительность.	 Моя	 застенчивость	 заставила	 не	 так	 высказаться;	 было	 очень	 воз‐
можно,	 что	 подобная	 просьба	 сына	 хозяина	 дома	 могла	 показаться	 дерзким	 и	
нахальным	попрошайничеством.	

–	“Ваше	величество,	вы	изволили	вчера	похвалить	некоторые	из	картин	моей	
коллекции;	хотя	я	знаю,	что	все	эти	картины	слишком	ничтожны	пред	теми	произ‐
ведениями	искусства,	которыми	вы	обладаете,	но	всё‐таки	некоторые	из	них	могли	
бы	быть	отобраны	для	Эрмитажа”.	

Государь	тогда	посмотрел	на	меня	такими	ласковыми	глазами,	что	до	сих	пор	
этот	взгляд	остался	у	меня	в	памяти,	и	подал	свою	руку.	

–	“Non,	non,	moncher,	я	знаю,	что	ты	сам	любишь	живопись.	Благодарю,	я	не	хо‐
чу	лишать	тебя	твоих	картин”.	

Эти	приветливые	слова	Государя	были	для	меня	совершенной	наградой.	Всё	то,	
что	я	собирал	с	таким	трудом	и	жертвами,	я	готов	был	с	радостью	передать	Госу‐
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дарю,	но	эти	картины	стали	ещё	ценнее	после	милостивых	слов	монарха.	И	я	потом	
с	большей	энергией	стал	изучать	теорию	живописи»5.	

С	1869	г.	большим	подспорьем	в	деле	местного	художественного	образования	
стала	частная	школа	для	обучения	черчению,	рисованию	и	грамоте,	существовав‐
шая	все	последующие	годы	при	Бологовском	путятинском	музее	под	руководством	
художника	Ф.	И.	Братского.	

II	этап.	1870‐е	гг.	Сам	князь	Путятин	определил	его	как	«аффективный	пери‐
од»6.	Занятия	в	Эрмитаже	прервались	получением	офицерского	звания	и	назначе‐
нием	в	Бологое	на	должность	«кандидата	в	мировые	посредники».	Всю	собранную	
на	тот	момент	коллекцию	князь	Путятин	взял	с	собой,	разместив	картины	по	ком‐
натам	 Большого	 Бологовского	 дома.	 Вскоре	 из	 «кандидатов»	 его	 перечислили	 в	
«мировые	посредники»	и	ему	пришлось	«совершать	грамоты»	у	известного	слави‐
ста	Александра	Фёдоровича	Гильфердинга	(1831—1872).	Как	вспоминал	князь	Пу‐
тятин,	 «Гильфердинг	 отличался	 необыкновенным	 добродушием	 и	 мягкостью	 в	
обращении;	беседа	его	была	в	высшей	степени	приятна	и	интересна.	Особенность	
его	прекрасного	характера	была	та,	 что	он	ни	о	ком	никогда	не	 говорил	дурно	и	
вообще	терпеть	не	мог	вдаваться	в	мелочи.	Пламенный	патриот,	славянин	до	мозга	
костей,	он	не	был,	однако,	исключителен	в	своём	увлечении:	всё	прекрасное	в	ци‐
вилизации	 Европы	 находило	 в	 нём	 полное	 сочувствие	 и	 желание	 видеть	 всё	 это	
доброе	 на	 родной	 ему	 почве	 дорогого	 отечества»7.	 Князь	 Путятин	 был	 обязан	
Гильфердингу	тем,	что	в	его	имении	Арефино,	расположенном	по	соседству	с	Боло‐
говской	усадьбой	в	той	же	Медведевской	волости	Валдайского	уезда,	он	познако‐
мился	с	несколькими	выдающимися	писателями	того	времени,	ставшими	впослед‐
ствии	 и	 его	 гостями,	 и,	 прежде	 всего,	 с	 Иваном	 Сергеевичем	 Аксаковым	 (1823—
1886),	чаще	других	бывавшим	в	Арефино.	У	Гильфердинга	он	познакомился	также	
с	директором	Санкт‐Петербургского	Археологического	института	Николаем	Васи‐
льевичем	Калачёвым	(1819—1885),	общественным	деятелем,	издателем	и	писате‐
лем‐историком	 Михаилом	 Ивановичем	 Семевским	 (1837—1892),	 историком	 Кон‐
стантином	Николаевичем	Бестужевым‐Рюминым	(1829—1897),	писателем	Иваном	
Сергеевичем	Тургеневым	(1818—1883)	и	другими.	М.	И.	Семевский,	к	тому	времени	
собравший	 обширную	 библиотеку,	 в	 которой	 имелись	 редкие	 книги	 и	 рукописи,	
навёл	князя	Путятина	на	мысль	пополнить	и	свою	тогда	ещё	небольшую	библио‐
теку,	 а	 главное	–	 заняться	 собиранием	 древних	 рукописей	 и	 автографов	 выдаю‐
щихся	лиц.	

Эти	намерения	едва	не	прервались	из‐за	случившейся	болезни	сердца.	Доктора	
решительно	советовали	князю	Путятину	не	уклоняться	от	поездки	за	границу	для	
лечения.	И	он	решает	ехать	в	надежде,	что	часть	времени,	предназначенного	для	
лечения	и	путешествия,	сможет	посвятить	науке	и	музейному	делу.	За	советом,	где	
и	что	можно	сделать	полезного	для	изучения	отечественной	истории	во	время	по‐
ездки	в	Европу,	Павел	Арсеньевич	обратился	к	академику	А.	А.	Кунику.	Арист	Ари‐
стович	предложил	ему	исследовать	берега	Брегальницы	в	Македонии,	где,	по	пре‐
данию,	в	IX	в.	подвизались	святые	Кирилл	и	Мефодий.	Он	предполагал,	что	в	маке‐
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донских	 церквах	 и	 монастырях	 могут	 храниться	 рукописи	 самих	 первоучителей	
славян.	Для	того	чтобы	подготовиться	к	такому	новому	и	ответственному	исследо‐
ванию,	князь	Путятин	отправился	изучать	палеографию	в	Отделение	рукописей	и	
старопечатных	 славянских	 книг	 Императорской	 Публичной	 библиотеки,	 где	 его	
радушно	принял	хранитель,	академик	Афанасий	Фёдорович	Бычков	(1818—1899),	
к	 заслугам	которого	его	 современники	относили	то,	 что	он	«русифицировал	биб‐
лиотеку»8.	 А.	Ф.	Бычков	 открыл	 перед	 Путятиным	 труд	 тверского	 архиепископа	
Саввы	 (в	 миру	 Иван	 Михайлович	 Тихомиров,	 1819—1896)	 «Палеографические	
снимки	с	греческих	и	славянских	рукописей	Московской	Синодальной	библиотеки	
VI–XVII	вв.»,	изданный	в	Москве	в	1863	г.	и	 содержащий	62	снимка	на	8	таблицах,	
представляющих	славянские	шрифты	разных	веков.	Показал	другие	аналогичные	
сочинения,	по	которым	князь	Путятин	узнал	начертания	букв	кириллицы	и	глаго‐
лицы	разных	времён,	а	также	старогреческий	алфавит.	И	хотя	его	поездка	в	Маке‐
донию	не	состоялась	из‐за	препятствий	на	границе	с	Турцией,	эти	занятия	не	про‐
пали	даром.	Теперь	Павел	Арсеньевич	мог	лучше	понимать	свои	палеографические	
реликвии,	различал	почерки,	отбирал	нужное	для	систематического	собрания.	

Вскоре	палеографическая	коллекция	князя	П.	А.	Путятина	стала	известна	среди	
специалистов	 и	 привлекла	 внимание	 начинающего	 учёного‐русиста,	 члена‐
сотрудника	ИРАО	и	ИРГО,	а	в	дальнейшем	выдающегося	историка,	синолога	и	со‐
бирателя	 Александра	 Николаевича	 Виноградова	 (1845—1919),	 принявшего	 по‐
стриг	 и	 имя	Алексий	 и	 назначенного	 в	 Пекинскую	Духовную	миссию	 в	 Китае9.	 В	
1878	г.	 Виноградов	 подготовил	 опись	 путятинской	 коллекции	 рукописей10.	 При	
участии	 секретаря	Московского	 Общества	 любителей	 древней	 письменности	Фё‐
дора	Ильича	Булгакова	(1852—1908)	она	была	издана	в	первом	томе	«Памятников	
древней	письменности»	(1878–1879).	В	редакционном	предисловии	к	этой	публи‐
кации	впервые	в	отечественной	историографии	дано	краткое	описание	уже	имею‐
щегося	на	 тот	момент	 собрания	 «музея	 князя	П.	А.	Путятина	 в	 селе	Бологом	Вал‐
дайского	 уезда».	 «В	музее	 этом,	–	 сообщала	редакция	 “Памятников	древней	пись‐
менности”,	–	 находится	 весьма	 ценное	 собрание	 картин	масляными	 красками,	 эс‐
тампов	 работы	русских	 и	 иностранных	 художников,	 эскизов,	 акварелей,	 архитек‐
турных	чертежей,	фотографических,	 олеографических,	литографических	и	других	
снимков;	сверх	того,	в	музее	есть	коллекция	монет,	медальонов,	жетонов,	бюстов	и	
других	вещей,	добытых	на	севере	и	юге	России.	Главную	же	и,	несомненно,	важную	
для	 отечественной	 истории	 и	 археологии	 часть	 музея	 составляет	 палеографиче‐
ское	собрание	разных	рукописей,	старопечатных	книг,	свитков,	столбцов	и	другой	
формы	бумаг,	автографов	и	факсимиле	замечательных	лиц.	Собрание	это	состоит	
из	 трёх	 отделений.	 В	 состав	 1‐го	 отделения	 входят	 рукописные	и	 старопечатные	
книги;	2‐е	отделение	содержит	в	себе	рукописные	столбцы,	свитки	и	другие	бума‐
ги	с	разного	рода	юридическими	актами;	в	состав	3‐го	отделения	входят	автогра‐
фы	и	факсимиле.	Последнее	отделение,	судя	по	описанию	г.	Виноградова,	неполно,	
что	весьма	понятно,	 так	как	 составить	его	 с	желательной	полнотой	чрезвычайно	
затруднительно.	Но	в	данном	случае,	несомненно,	важна	высокая	идея,	преследуе‐
мая	в	созидании	этого	рода	коллекции»11.	Князь	Путятин	не	только	предоставлял	
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материалы	своей	палеографической	коллекции	для	публикации	приезжим	учёным,	
но	и	сам	её	публиковал.	К	концу	 II	этапа	существования	Бологовского	усадебного	
музея	он	подготовил	свою	первую	палеографическую	публикацию12.	

Как	 видно	 из	 представленного	 выше	 первого	 описания	 музейного	 собрания	
Путятина,	в	этот	период	Бологовский	усадебный	музей	расширялся	и	за	счёт	пред‐
метов,	 приобретённых	 во	 время	 путешествий	 князя	 по	 Европе.	 Эти	 путешествия	
позволили	Павлу	 Арсеньевичу	 осмотреться	 в	 европейских	 музеях,	 отточить	 свой	
вкус	и	многому	научиться.	В	первую	очередь	он	посетил	музеи	Майнца,	Женевы	и	
других	швейцарских	городов,	а	также	церкви	Куара,	в	непосредственной	близости	
от	места	его	лечения	в	Рагаце.	Там	он	познакомился	с	несколькими	видными	дея‐
телями	государства	и	культуры,	как	и	он,	получавшими	лечение	на	швейцарском	
курорте:	 генерал‐губернатором	 Восточной	 Сибири	 графом	 Николаем	 Николаеви‐
чем	Муравьёвым‐Амурским	(1809—1881),	лицейским	приятелем	А.	С.	Пушкина	ба‐
роном	Модестом	Андреевичем	Корфом	(1800—1876),	известным	писателем,	авто‐
ром	 книги	 «Окраины	 России»	Юрием	Фёдоровичем	 Самариным	 (1819—1876).	 По	
совету	 барона	 Корфа,	 Путятин	 представился	 и	 великой	 княгине	 Елене	 Павловне	
(1807—1873),	приехавшей	подлечиться	в	Рагац.	При	Дворе	после	реформ	1861	г.	её	
называли	Princess	la	Liberte	–	Княгиня	«Свобода».	Она	была	известна	как	покрови‐
тельница	художников	и	любительница	искусств,	основавшая,	в	частности,	Импера‐
торское	Русское	Музыкальное	общество.	Она	приветливо	приняла	князя,	советова‐
ла	ехать	в	Остенде	и	вручила	адрес	одного	из	тамошних	докторов.	Как	вспоминал	
князь	Путятин,	когда	ему	вдруг	стало	хуже,	«её	доброта	распространилась	до	того,	
что	она	присылала	своего	доктора	в	Солотурн»13.	

Впечатление,	произведённое	на	князя	Путятина	первым	путешествием	по	Ев‐
ропе,	было	велико.	Едва	оправившись	от	болезни,	он	уже	желал	посещать	всё	но‐
вые	и	новые	места.	Видимо,	именно	поэтому	впоследствии	он	назвал	«аффектив‐
ным»	этот	период	своей	жизни.	Во	время	второй	поездки	по	Европе	в	1873	г.	князь	
осмотрел	 Краков	 с	 его	 собором,	 побывал	 в	 Вене	 на	 Всемирной	 выставке,	 где	 его	
внимание	 привлекли	 собор	 Святого	 Стефана,	 Императорская	 картинная	 галерея,	
галереи	князя	Лихтенштейна,	графов	Гариха	и	Чернина,	Амбруазово	собрание,	Ар‐
сенал,	Дворцовый	сад	с	Персеем	Антонио	Кановы,	парк	Пратер,	театр	и	многое	дру‐
гое.	После	Вены	князь	Путятин	поехал	в	Эмс,	где	состоялись	ещё	одна	его	встреча	с	
государем	Александром	II	и	представление	германскому	императору	Вильгельму	I	
(1797—1888).	 Затем	 Павел	 Арсеньевич	 отправился	 в	 Париж,	 где	 осмотрел	 Лувр‐
ские	галереи,	посетил	Лион,	Марсель,	Барселону,	Милан,	видел	Венецию	с	собором	
Святого	 Марка	 и	 многочисленными	 галереями,	 катался	 по	 каналам	 в	 гондолах,	
наблюдал	 за	 регатой.	 «Все	 эти	 путешествия,	–	 писал	 князь	 Путятин,	–	 освежали	
мысль	 и	 давали	 толчок	 к	 более	 правильному	 выбору	 основного	 предмета	 заня‐
тий»14.	А	«основной	предмет	занятий»	находился	для	князя	в	России:	это	был	Бо‐
логовский	музей.	«Любимая	наука»	–	палеоэтнология.	

Чтобы	лучше	сориентироваться	в	мире	отечественной	археологии	и	культуры,	
князь	Путятин	предпринял	ряд	поездок	и	по	России.	Наибольшее	влияние	на	него	
оказало	посещение	Великого	Новгорода	в	1875	г.	 со	своим	давним	наставником	в	
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живописи	 художником	 Ф.	И.	Братским.	 Первым	 путеводителем	 для	 князя	 тогда	
явилась	 книга	 графа	 М.	В.	Толстого	 «Святыни	 и	 древности	 Великого	 Новгорода»	
(1862),	и	он	посвятил	немало	времени	осмотру	новгородских	древностей.	Кремль	
со	 Святой	 Софией,	 мост	 с	 часовней	 Чудотворного	 Креста,	 Ярославово	 Дворище	 с	
уцелевшей	 древней	 башней,	 дом	Марфы	Посадницы,	 церковь	Фёдора	 Стратилата	
на	Ручью	с	фресками	XIV	в.,	Новгородский	музей	и	другие	памятники	не	оставили	
его	равнодушным	–	и	по	своей	красоте	и	величию,	и	по	своему	плачевному	состоя‐
нию.	По	итогам	поездки	князь	Путятин	и	Братский	подготовили	статью	«Взгляд	на	
новгородские	древности»	и	послали	её	в	ИРАО15.	В	статье	авторы	выразили	всю	ту	
горечь,	 которая	 накопилась	 у	 них	 «при	 виде	 бедственных	 условий,	 при	 которых	
обретаются	 наши	 новгородские	 исторические	 памятники»16,	 в	 том	 числе	 фрески	
Благовещенской	церкви	на	Рюриковом	Городище	и	в	Знаменском	соборе.	В	ответ	
на	 статью	 князь	 Путятин	 получил	 следующее	 заключение	 Отделения	 русской	 и	
славянской	археологии	от	20	апреля	1876	г.	(подписал	секретарь	ИРАО	И.	В.	Помя‐
ловский):	«В	Императорском	Русском	Археологическом	обществе	получена	записка	
ваша	 и	 г.	художника	 Братского,	 под	 заглавием:	 “Взгляд	 на	 новгородские	 древно‐
сти”,	каковая	записка	и	была	передана	на	рассмотрение	и	обсуждение	Отделения	
славяно‐русской	 археологии.	 Ныне	 Отделение	 передало	 в	 общество	 следующие	
свои	 по	 поводу	 вашей	 записки	 заключения.	 Отделение	 постановило:	 1.	Благода‐
рить	составителей	записки	за	сообщённые	ими	сведения;	самую	же	записку	напе‐
чатать	в	Известиях	общества;	2.	Благовещенская	церковь	в	6850	г.	была	нарушена	
и	 построена	вновь	на	прежнем	основании;	 в	 6851	году	 была	 кончена	и	 освящена	
каменная	церковь;	после	этого	в	летописях	упоминается	о	ней	по	случаю	пожаров	
и	возобновлений.	Всё	это	даёт	повод	предполагать,	что	настенная	живопись	Благо‐
вещенской	церкви,	для	которой	по	повелению	князя	Мстислава	написано	Алексею	
известное	Мстиславово	 евангелие,	 не	 может	 относиться	 к	 XI	в.17;	 3.	Сообщить	 со‐
ставителям	записки,	что	в	настоящее	время	образуется	комиссия,	на	которую	бу‐
дет	возложена	обязанность	начертать	правила	по	сохранению	памятников	древно‐
сти»18.	Таким	образом,	поездка	в	Великий	Новгород	дала	два	важнейших	результа‐
та:	появилась	первая	публикация	князя	П.	А.	Путятина	и	была	создана	одна	из	пер‐
вых	в	России	комиссий	по	охране	памятников	культуры.	Сама	статья	также	послу‐
жила	тому,	что	28	декабря	1878	г.	князь	Путятин	был	избран	в	члены‐сотрудники	
ИРАО,	 затем	 20	октября	 1881	г.	–	 в	 действительные	 члены	 этого	 авторитетного	
научного	общества19.	

Кроме	Великого	Новгорода,	Павел	Арсеньевич	съездил	также	через	Бердянск	в	
Ногайскую	 степь,	 где	посетил	мёртвый	 город	–	 бывшее	 становище	татар,	 «соеди‐
нительное	звено	последней	Орды	в	Европе	с	нашею	нынешней	цивилизациею»20.	
Затем	он	совершил	путешествие	в	Финляндию,	где	посетил	Выборг	с	его	замком	и	
парками,	 водопад	 Иматру,	 Гельсингфорс	 (Хельсинки)	 и	 Свеаборг	 (Суоменлинна).	
По	дороге	домой	он	заехал	в	рыцарский	Ревель	(Таллинн),	«в	котором	всё	напоми‐
нало	 крыжаков»,	 посетил	местный	музей,	 который	 ему	 очень	 понравился.	 Потом	
он	съездил	в	Крым,	древности	которого	его	давно	интересовали,	осмотрел	Бахчи‐
сарай	 с	 дворцом	 и	 Фонтаном	 слёз,	 воспетым	 А.	С.	Пушкиным,	 пещерный	 город‐
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крепость	 Чуфут‐Кале,	 основанный,	 предположительно,	 в	 V–VI	вв.,	 с	 его	 Иосафов‐
ской	 долиной,	 тюрьмами	 и	 железными	 воротами;	 Свято‐Успенский	 монастырь;	
Севастополь,	знаменитый	своей	героической	обороной;	Херсонес	с	остатками	хра‐
ма,	в	котором	крестился	князь	Владимир,	и	с	храмом	Святого	Климента,	папы	рим‐
ского,	 скончавшегося	 в	 Херсонесе;	 Балаклавский	 Свято‐Георгиевский	 монастырь,	
около	 которого	 его	 заинтересовали	 остатки	 святилища	 Дианы;	 прославленную	
преданиями	Феодосию	–	древнюю	Кафу	генуэзцев;	Керчь	–	античную	Пантикапею	
с	 Митридатовым	 холмом	 и	 многое	 другое.	 В	 своих	 «Воспоминаниях	 и	 заметках»	
Павел	Арсеньевич	особо	отметил	посещение	двух	крымских	музеев	–	в	Керчи	и	Фе‐
одосии.	 В	 последнем	 городе	–	 галерею	 Ивана	 Константиновича	 Айвазовского	
(1817—1900)21.	«Все	эти	местности	говорили	натурой	о	древней	жизни,	–	вспоми‐
нал	Павел	Арсеньевич,	–	всё	это	влекло	к	занятиям	и	изучению	её»22.	Он	посчитал,	
что	лучшим	способом	для	этого	является	дальнейшее	развитие	своего	музея.	

С	годами	князь	Путятин	всё	больше	и	больше	задумывался	над	вопросом:	ка‐
кую	ему	ещё	взять	отрасль	для	развития	музейного	собрания,	за	счёт	чего	расши‐
рить	поле	деятельности?	И	вот	к	какому	ответу	он	пришёл	к	концу	II	этапа	разви‐
тия	своего	музея:	«В	нашей	местности	нет	классических	памятников	язычества,	а	
византийское	 влияние	 дошло	 только	 в	 скудных	 подражаниях.	 О	 нём	 свидетель‐
ствуют	 разрушающиеся	 деревянные	 церкви,	 да	 плиты	 и	 каменные	 кресты	 клад‐
бищ.	 Остались	 одни	 памятники	 первобытного	 язычества	–	 свидетели	 давно	 ми‐
нувших	веков,	памятники,	которыми	в	настоящее	время	занимаются	лучшие	умы	
научной	Европы,	памятники	науки	живой	палеоэтнологии.	В	этой	науке	даже	осла‐
бевшие	 в	 научной	 борьбе	 силы	 подогреваются	 новыми	 открытиями,	 новыми	ис‐
следованиями,	новыми	выводами.	Ею	я	и	занялся»23.	С	лета	1879	г.	в	Бологовской	
усадьбе	Путятина	стали	регулярно	останавливаться	экспедиции	Санкт‐Петербург‐
ского	 Археологического	 института.	 Сам	 князь	 с	 первого	же	 полевого	 сезона	 стал	
организатором	всех	разведок	и	раскопок,	проводившихся	этим	учреждением	в	ре‐
гионе.	 Как	 следствие,	 10	ноября	 1879	г.	 состоялось	 его	 «утверждение	 министром	
народного	 просвещения	 в	 качестве	 почётного	 члена	 Археологического	 институ‐
та»24.	 Уже	 в	 1880	г.	 в	 отчётной	 публикации	Н.	В.	Калачёва	 о	 раскопках	 в	 Бологом	
князь	Путятин	назван	его	«одним	из	ревностнейших	сотрудников»25.	

III	этап.	 1880–1883	гг.	 Переломное	 время	 в	 истории	 усадебного	 музея.	 В	
1880	г.	на	своей	земле	в	Бологом,	на	территории	Путятинского	парка	и	в	непосред‐
ственной	 близости	 от	 него	 князь	 П.	А.	Путятин	 открыл	 Бологовскую	 стоянку	 ка‐
менного	века,	поначалу	мало	оценённую,	но	после	давшую	основную	тему	и	смысл	
для	 всех	 его	 дальнейших	 научных	 занятий.	 Именно	 в	 этот	 период	 Бологовский	
усадебный	музей	 начинает	 развивать	 свою	многопрофильность.	 К	 картинной	 га‐
лерее	в	Большом	Бологовском	доме,	палеографической	коллекции	и	собранию	ру‐
кописей	добавляется	обширная	археологическая	коллекция,	отныне	составляемая	
князем	не	только	из	купленных	на	стороне	вещей,	но	и	из	собственных	археологи‐
ческих	находок.	В	непосредственной	близости	от	Бологого	и	в	самой	усадьбе	обна‐
руживается	неисчерпаемое	«изобилие	остатков	доисторической	жизни,	из	которых	
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многие	совершенно	не	исследованы,	как	и	вообще	большинство	наших	националь‐
ных	первобытных	памятников»26.	На	расстоянии	8	вёрст	от	Бологовского	имения	
Путятина	 находилось	 древнее	 городище,	 называемое	 Рай‐Городок.	 В	 1880	г.	 при	
содействии	князя	Путятина	А.	И.	Савельев	и	А.	А.	Туган‐Мирза‐Барановский	изучи‐
ли	этот	памятник,	поместив	его	описание	и	рисунки	в	«Сборнике	Археологического	
института»27,	с	которым	князь	Путятин	сотрудничал	с	момента	его	учреждения.	В	
этом	же	сборнике	помещена	статья	Н.	В.	Калачёва,	в	которой	упоминалось	ещё	од‐
но	городище	«на	западном	берегу	Бологова	озера,	в	саду	помещика	Смяровского,	в	
усадьбе	 Красотка»28,	 расположенное	 близ	 пролива	 озера,	 называемого	 в	 народе	
Ворота‐на‐Узах.	На	другой	стороне	этого	пролива,	на	земле	князя	Путятина	суще‐
ствовал	мыс.	На	этом	мысе	впоследствии	и	были	обнаружены	древнейшие	остатки	
поселений	человека,	названные	Бологовской	стоянкой	каменного	века.	Исследова‐
ния	этих	поселений	князь	Путятин	с	самого	начала	производил	целенаправленно	и	
систематично.	 В	 дальнейшем	 они	 подтвердили	 многие	 выдвинутые	 учёными	
предположения,	например,	идею	екатеринбургского	археолога,	организатора	пер‐
вых	 научных	 археологических	 раскопок	 на	 Урале	 Н.	В.	Малахова	 (1856—1885)	 о	
том,	что	«жители	мысов	были	древнее	жителей	городков»29.	

IV	этап.	 1884–1904	гг.	 По	 выражению	 князя	 Путятина,	 «phase	 intellectuelle	–	
интеллектуальный	период»,	когда	все	его	разбросанные	занятия	соединились	в	
одно	стремление	–	«стремление	исследовать	условие	умственных	зачатков	перво‐
бытной	жизни	 обитателей	нашей	местности»30,	 т.	е.	 особой	историко‐культурной	
зоны	 в	 пределах	 Новгородско‐Тверского	 пограничья	 на	 Волжско‐Балтийском	 во‐
доразделе,	преимущественно	в	пределах	Валдайской	возвышенности.	Содержание	
музейной	 деятельности	 князя	 Путятина	 теперь	 целиком	 зависит	 от	 его	 занятий	
палеоэтнологией	–	 наукой	 на	 стыке	 антропологии,	 археологии	 и	 этнографии,	 а	
также	разработкой	новой	археологической	дисциплины	–	астроархеологии.	Он	пы‐
тается	восстановить,	кроме	хозяйственного	уклада,	и	психологию,	мировоззрение,	
верования	древних	людей.	В	 «Книге	автографов»	М.	И.	Семевского	появляется	 за‐
пись:	«Открывая	остатки	минувшего,	приходишь	к	тому	заключению,	что	один	из	
периодов	в	жизни	первобытного	человечества	(период	так	называемый	Магдален),	
был	для	них	счастливее	настоящего	для	нас.	16‐го	января	1884.	Князь	Павел	Арсен‐
тевич	Путятин»31.	

В	 этот	 период	 одна	 за	 другой	 выходят	 в	 свет	 публикации,	 подготовленные	
П.	А.	Путятиным	в	значительной	мере	на	основе	археологической	коллекции	Боло‐
говского	усадебного	музея32.	К	концу	этого	этапа	практически	исчезают	статьи	на	
русском	языке,	что	свидетельствует	о	европейском	признании	учёного,	сделавшим	
Бологовский	усадебный	музей	научным	центром	уже	не	регионального,	а	европей‐
ского	масштаба.	Путятинский	археологический	кабинет	и	биохимическая	лабора‐
тория	раскопок,	ставшие	центральным	предметным	комплексом	усадебного	музея,	
вкупе	 с	 самой	 Бологовской	 стоянкой	 каменного	 века	 были	 настоящим	магнитом	
для	учёных,	краеведов,	учителей,	любителей	старины	и	просто	неравнодушных	к	
прошлому	России	посетителей.	Именно	они	в	августе	1899	г.	привлекли	в	Бологое	
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известного	 художника‐археолога	 Н.	К.	Рериха.	 Его	 приезд	 изменил	 не	 только	 его	
собственную	судьбу,	но	и	существенно	повлиял	на	развитие	музея	в	Бологом.	Од‐
ним	 из	 первых	 дел	 Рериха	 в	 должности	 секретаря	 ИОПХ	 стала	 организация	 вы‐
ставки	 картин	 старых	 мастеров	 осенью	 1901	г.	 в	 помещении	 ИОПХ	 в	 Санкт‐
Петербурге	в	доме	на	Большой	Морской	улице,	д.	38.	Среди	приглашённых	Рерихом	
для	участия	в	выставке	владельцев	картин	присутствовал	и	князь	Путятин,	кото‐
рый	многие	годы	являлся	действительным	членом	ИОПХ	и	внёс,	по	словам	Рериха,	
«значительные	 труды	 на	 пользу	 этого	 учреждения»33.	 В	 письме	 к	 своей	 невесте	
Е.	И.	Шапошниковой	 художник	 упоминает	 о	 редком	 полотне	 из	 путятинского	 со‐
брания:	 «Дорогая	моя	Ладушка,	 сейчас	 был	я	 у	 Тринейзена.	<…>	Картину	 князя	–	
ждём	 у	 него;	 она	 в	 порядке.	 Передал	 ему	 поклон	 и	 ожидание	 князя	 его	 приезда.	
Картина	князя,	по	его	словам,	интересна,	и,	быть	может,	кое‐где	на	ней	подлинная	
рука	да	Винчи»34.	21	декабря	1902	г.	князь	Путятин	познакомил	собрание	ИОПХ	«с	
принадлежащей	ему	коллекцией	рисунков	русских	и	иностранных	художников»35.	
В	конце	XIX	–	начале	XX	в.	в	общей	сложности	более	25	лет	он	активно	участвовал	в	
деятельности	Общества	поощрения	художеств,	в	том	числе	как	эксперт,	член	жюри	
художественных	конкурсов	и	премий36.	

В	этот	период	музей	начинает	активно	участвовать	в	выставках:	в	Археологи‐
ческом	институте	 (1889),	на	VIII	Археологическом	съезде	в	Москве	 (1892),	 на	вы‐
ставке	 в	 Николаевском	 дворце	 в	 Петербурге	 (1893),	 на	 Франко‐русской	 художе‐
ственно‐ремесленной	и	кустарной	выставке	Красного	Креста	в	Соляном	городке	в	
Петербурге	(1899)	и	т.	д.	И	хотя	на	последней	выставке	у	князя	Путятина	было	все‐
го	лишь	«место	с	письменный	стол»37,	он	был	награждён	золотой	медалью	за	уча‐
стие.	Примечательно,	что	князь	Путятин	был	увлечён	не	только	научным	содержа‐
нием	 своей	 коллекции,	 но	 и	 красотой	 добытого	 им	 археологического	 материала.	
Своим	 корреспондентам	 он	 писал	 о	 том,	 как	 красивы	 «картоны	 со	 стрелками,	
наконечниками	дротиков,	 копий,	ножичков	 (lames)	и	прочим»,	 о	 том,	 как	 «харак‐
терны	орудия	северной	переходной	эпохи	–	резаки	(долота)	tranches,	о	которых	так	
заботился	покойный	Сальмон	в	его	переписке	со	мною»38.	Именно	изысканной	ху‐
дожественностью	 отличались	 его	 экспозиции,	 посвящённые	 каменному	 веку.	 В	
полной	мере	это	 смог	оценить	лишь	один	его	коллега,	для	которого	он	стал	пер‐
вым	наставником	в	палеоэтнологии,	–	известный	художник‐археолог	Н.	К.	Рерих.	

На	 протяжении	 всего	 IV	этапа	 своего	 существования	 Бологовский	 усадебный	
музей	активно	развивался.	Расширялись	усадебный	парк	и	биологические	коллек‐
ции.	Часть	своего	музейного	собрания,	в	том	числе	несколько	скульптур	и	отдель‐
ные	 археологические	 предметы,	 князь	 Путятин	 передал	 в	 дар	 музеям	Москвы	 и	
Санкт‐Петербурга.	Наконец,	в	1903	г.	А.	А.	Спицын	осуществил	первое	издание	ар‐
хеологической	 коллекции	 князя	 Путятина	 с	 выполненными	 самим	 владельцем	
таблицами	археологических	находок	из	собрания	Бологовского	усадебного	музея39.	

V	этап.	1904–1916	гг.	Его	можно	назвать	рериховским,	поскольку	в	это	время	
Николай	Константинович	Рерих	(с	1901	г.	–	родственник	князя	Путятина	по	линии	
жены),	сыграл	огромную	роль	в	развитии	Бологовского	усадебного	музея.	В	1904–
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1916	гг.	 Рерих	 с	 семьёй	 летом	 подолгу	жил	 либо	 в	 Бологовской	 усадьбе,	 либо	 на	
дачах	 где‐либо	 поблизости	 (село	 Берёзки	 и	 деревня	 Ключино	 Вышневолоцкого	
уезда,	имение	Сменцово	у	станции	Лыкошино	Валдайского	уезда	и	др.),	и	вёл	регу‐
лярные	археологические	раскопки,	в	том	числе	вместе	с	князем	Путятиным.	Самая	
значительная	их	совместная	археологическая	работа	происходила	летом	1904	г.	на	
озере	Пирос,	 где	они	обнаружили	три	новые	неолитические	 стоянки40.	 12	ноября	
1904	г.	 «Санкт‐Петербургские	 ведомости»	 сообщили	 о	 специальном	 художествен‐
но‐археологическом	музее	князей	Путятиных,	который	«даёт	полную	картину	этой	
богатой	историческими	воспоминаниями	местности»,	поскольку	в	нём	«находятся	
богатейшие	 коллекции	 различных	 предметов	 доисторической	 эпохи,	 собранные	
при	 раскопках	 близ	 станции	 Бологое,	 Николаевской	 железной	 дороги».	 Далее	 в	
статье	 говорится,	 что	 «в	 устройстве	 этого	 музея	 принимают	 участие	 многие	 из‐
вестные	 петербургские	 археологи	 и	 художники».	 В	 этой	 заметке	 примечателен	
факт	упоминания	«князей	Путятиных»,	что	свидетельствует	о	том,	что	к	музейной	
работе	в	усадьбе	подключились	сыновья	Павла	Арсеньевича	Павел	и	Михаил.	От‐
мечая	известных	петербургских	археологов	и	художников,	авторы	данной	заметки	
имели	в	 виду	прежде	всего	Н.	К.	Рериха,	 в	 то	 время	–	 секретаря	ИОПХ.	В	1905	г.	 в	
издании	ИОПХ	выходит	первая	публикация,	посвящённая	художественной	коллек‐
ции	 усадебного	 музея:	 «Собрание	 князя	 П.	А.	Путятина»,	 с	 воспроизведением	 не‐
скольких	 картин41.	 В	 очерке	 «Собиратели»	 Николай	 Константинович	 кратко	 оха‐
рактеризовал	тех	владельцев	произведений	искусства,	 с	которыми	ему	пришлось	
столкнуться	в	жизни.	Всех	владельцев	он	разделил	на	две	неравные	части:	наслед‐
ственные	 собственники	 коллекций,	 в	 формировании	 которых	 они	 не	 принимали	
участия,	и	«три	группы	живых	собирателей,	горевших	каждый	по‐своему	и	любив‐
ших	избранную	ими	область».	Эти	три	группы,	по	выражению	Рериха,	«дали	России	
много	 культурных	 страниц».	 Князя	 Путятина	 Рерих	 поместил	 в	 первую	 из	 этих	
трёх	 групп	–	группу	петербургских	собирателей,	охарактеризованную	им	в	целом	
так:	 «Не	все	из	них	были	богатеями.	Многие	отдавали	в	 собирательство	все	 свои	
средства	и	заработки.	Как	часто	бывает,	семейное	окружение	нередко	препятство‐
вало	 собирательству,	 считая	 его	 не	 дельною	 забавою.	 Также	 нередко	 увлечение	
собирательством	 объяснялось	 чем‐то	 своекорыстным	 для	 удовлетворения	 само‐
любия.	Всегда	люди	судят	по	себе»42.	

Сотрудничество	князя	Путятина	и	Рериха	на	музейном	поприще	уже	рассмат‐
ривалось	нами	в	отдельном	исследовании43.	О	конкретных	вещах	из	музейного	со‐
брания	Павла	Арсеньевича	в	материалах	Рерихов	сохранились	интересные,	хотя	и	
отрывочные	сведения.	Например,	Е.	И.	Рерих	в	конце	жизни	записала	целую	исто‐
рию	 в	 связи	 с	 одним	 полотном	 неизвестного	 художника	 из	 Бологовского	 собра‐
ния	–	портретом	своей	родственницы,	рютинской	помещицы	Елизаветы	Алексеев‐
ны	 Поликострицкой.	 Мы	 предполагаем,	 что	 фотография	 именно	 этого	 портрета	
сохранилась	в	фотоальбоме	Рерихов,	относящемся	к	началу	XX	в.	(ныне	в	собрании	
СПбГМИСР).	

Несколько	раз	 князь	Путятин	и	 Рерих	 совместно	 участвовали	в	 художествен‐
ных	выставках	в	качестве	владельцев	представленных	произведений,	например,	в	
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выставках,	 устроенных	Сергеем	Петровичем	Дягилевым	(1872—1929).	Это	«Исто‐
рико‐художественная	выставка	русских	портретов»,	открывшаяся	6	марта	1905	г.	в	
Петербурге,	в	Таврическом	дворце,	«в	пользу	вдов	и	сирот	павших	в	бою	воинов»,	и	
«Выставка	русского	искусства»	в	парижском	Осеннем	Салоне	в	1906	г.	

В	рассматриваемый	период	вышли	последние	публикации	князя	Путятина,	все	
на	 французском	 языке44.	 Особо	 следует	 отметить	 публикацию	 «Présentation	 de	
nombreux	objets	préhistoriques,	provenant	de	 fouilles	exécutées	en	Russie»	 (1905),	 со‐
общившую	результаты	новых	раскопок	князя	Путятина	в	Бологом	и	Рериха	в	рай‐
оне	Вышнего	Волочка.	Это	был	первый	опыт	представления	предметов	из	России,	
относящихся	 к	 каменному	 веку,	 перед	 сотрудниками	 научных	 учреждений	 на	
Французском	Доисторическом	конгрессе	в	Перигё45.	

VI	этап,	 завершающий.	1917–1918	гг.	В	 начале	 лета	 1917	г.,	 после	 пожара	 в	
Большом	Бологовском	доме,	началось	сворачивание	деятельности	усадебного	му‐
зея.	 Князя	 Путятина	 этот	 пожар	 застал	 в	 момент	 его	 увлечения	 новой	 отраслью	
археологии	–	 подводной.	 Он	 совсем	 недавно	 обновил	 свою	 музейную	 «лаборато‐
рию	раскопок»	экспонатами,	добытыми	озёрной	драгой	со	дна	Бологовского	озера,	
но	всё	это	пропало	на	музейном	пепелище.	«Картины	и	большую	часть	библиотеки,	
рояль,	 мебель	 успели	 вытащить»,	–	 писал	 тогда	 князь	 Путятин	 Рериху.	 Художе‐
ственное	 собрание	 усадьбы	 было	 частично	 перевезено,	 а	 частично	 осталось	 в	
усадьбе,	 чтобы	потом,	 после	 смерти	 хозяина	6	января	1919	г.,	 разойтись	по	 анти‐
кварным	лавочкам	и	перекупщикам.	Накануне	своего	отъезда	из	России	в	ноябре	
1922	г.	вдова	князя	Путятина	Евдокия	Васильевна	не	могла	его	сохранить	в	цело‐
сти.	Но	она	сделала	самое	главное	–	собрала	с	помощью	учёных	друзей	князя	Путя‐
тина	все	основные	его	бумаги	и	передала	их	в	Рукописный	архив	Государственной	
Академии	материальной	культуры	 (ныне	ИИМК	РАН),	 где	они	в	виде	отдельного	
фонда	№	15	хранятся	и	теперь.	

Таким	образом,	у	Бологовского	усадебного	музея	было	шесть	этапов	развития	с	
1850‐х	гг.	 до	 1918	г.:	 I	этап	–	 протомузейный;	 II	этап	–	 аффективный	 период;	
III	этап	–	переломное	время;	IV	этап	–	интеллектуальный	период;	V	этап	–	рерихов‐
ский;	и,	наконец,	VI	этап	–	завершающий.	

Все	 годы	 существования	 усадебного	музея	 князь	Путятин	 не	 переставал	 рас‐
ширять	 свой	 ставший	 любимым	для	местных	жителей	 Бологовский	 парк,	 попол‐
нять	художественное	собрание,	палеографическую	коллекцию	и	библиотеку.	И	хо‐
тя	теперь	трудно	полностью	восстановить	состав	его	музейного	собрания,	кое‐что	
всё	же	можно	представить	в	виде	краткого	описания	его	структуры	с	приведением	
отдельных	примеров	по	сохранившимся	документам46.	

Бологовское	музейное	собрание	состояло	из	семи	основных	разделов,	а	имен‐
но:	(1)	собрание	живописи	и	графики;	(2)	палеографическая	коллекция	и	собрание	
автографов;	 (3)	нумизматическая	 и	 сфрагистическая	 коллекции;	 (4)	коллекция	
скульптуры;	 (5)	археологическая	 коллекция;	 (6)	биохимическая	 лаборатория	 рас‐
копок;	(7)	биологические	коллекции.	
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Князь Павел Арсеньевич Путятин (1837—1919) 
© СПбГМИСР 

Такая	 концентрация	 разнообразных	 и	 разнопрофильных	 предметов,	 представ‐
ленных	на	всеобщее	обозрение	в	разных	местах	усадьбы,	в	сочетании	с	открытой	в	
1869	г.	при	музее	под	руководством	художника	Ф.	И.	Братского	частной	школой	для	
обучения	 черчению,	 рисованию	 и	 грамоте,	 делала	 Бологовский	 усадебный	 музей	
князя	 П.	А.	Путятина	 крупнейшим	 культурным	 центром	 Валдая,	 притягивавшим	 к	
себе	многих	известных	учёных,	художников,	музыкантов	и	простых	жителей.	
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А.	В.	ПОТЮКОВА	
(ГРМ;	Санкт‐Петербург)	

ПАМЯТНЫЙ	ОТДЕЛ	РУССКОГО	МУЗЕЯ	ИМПЕРАТОРА	
АЛЕКСАНДРА	III	И	РОЛЬ	ВЕЛИКОГО	КНЯЗЯ	ГЕОРГИЯ	

МИХАЙЛОВИЧА	В	ЕГО	СОЗДАНИИ	
В	истории	Русского	музея	 до	 сегодняшнего	 дня	 существуют	малоисследован‐

ные	страницы.	К	числу	таких	«белых	пятен»	относится	история	Памятного	отдела.	
В	 музееведческой	 литературе	 советского	 периода	 констатировался	 лишь	 факт	
учреждения	Памятного	отдела,	что,	несомненно,	было	связано	с	причинами	идео‐
логического	 характера.	Действительно,	 как	можно	было	 говорить	об	отделе,	 спе‐
циально	 посвящённом	 памяти	 Императора	 Александра	III?	 Имя	 Великого	 князя	
Георгия	Михайловича	 по	 тем	же	 причинам	 было	 незаслуженно	 забыто.	 Роль	 Его	
Императорского	 Высочества	 в	 деле	 создания	Памятного	 отдела	 никогда	 не	 была	
предметом	специального	исследования.	

Целью	данного	сообщения	явилась	попытка	рассказать	об	истории	Памятного	
отдела.	Основную	задачу	я	вижу	в	том,	чтобы	расставить	главные	акценты,	необ‐
ходимые	 для	 понимания	 проблемы,	 а	 также	 попытаться	 определить,	 почему	 же	
колоссальная	работа	по	созданию	отдела	так	и	не	была	увенчана	ожидаемым	его	
открытием.	

Итак,	Русский	музей	был	основан	Именным	Высочайшим	Указом,	данным	Пра‐
вительствующему	 Сенату	 13	апреля	 1895	г.	 Императором	 Николаем	II,	 и	 посвящён	
памяти	покойного	отца,	что	и	было	закреплено	в	названии.	Весь	период	со	дня	осно‐
вания	 до	 марта	 1917	г.	 он	 именовался	 Русским	 музеем	 Императора	 Александра	III.	
В	Указе	было	сказано,	что	главное	заведование	музеем	возлагается	на	члена	Импе‐
раторского	Дома	с	присвоением	ему	звания	управляющего	и	предоставлением	права	
личного	доклада	Государю	Императору.	Руководство	организацией	музея	было	воз‐
ложено	на	Великого	князя	Георгия	Михайловича,	который	и	возглавлял	вверенное	
ему	учреждение	в	течение	22	лет.	На	момент	назначения	на	должность	Августейше‐
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го	управляющего	Великий	князь	состоял	флигель‐адъютантом	Е.	И.	В.	и	шефом	3‐й	
батареи	лейб‐гвардии	Конно‐Артиллерийской	бригады	и	81‐го	пехотного	Апшерон‐
ского	 полка.	 Он	 был	 известен	 в	 учёном	 мире	 трудами	 по	 нумизматике.	 В	 период,	
предшествующий	 назначению,	 с	 1888	 по	 1894	г.,	 Георгий	 Михайлович	 издал	 не‐
сколько	трудов	по	отечественной	нумизматике,	в	частности	посвящённых	монетам	
царствования	 Императрицы	 Екатерины	II,	 Императоров	 Павла	I,	 Николая	I,	 Алек‐
сандра	II	и	Александра	III.	Он	был	двоюродным	братом	Императора	Александра	III	и	
приходился	двоюродным	дядей	Николаю	II.	Таким	образом,	в	деле	создания	музея	у	
Георгия	Михайловича	соединились	интересы	государственные	и	личные.	

Согласно	Положению,	утверждённому	через	два	года	после	основания	Русского	
музея	(Положение	от	14	февраля	1897	г.),	он	должен	был	состоять	из	трёх	отделов:	
Памятного	 (посвящённого	 памяти	 в	 Бозе	 почившего	 Императора	 Александра	III),	
Художественного	и	Этнографического.	При	этом	Памятный	отдел	мыслился	глав‐
нейшим.	Заботы	Великого	князя	распространялись	на	развитие	всего	музея,	одна‐
ко	 его	 ведущая	роль	 в	 создании	Памятного	отдела	несомненна.	 Вопросы,	 связан‐
ные	 с	 его	 организацией,	 условно	 можно	 разделить	 на	 три	 отдельные	 сферы:	 со‐
оружение	здания	для	экспонирования	коллекций	Этнографического	и	Памятного	
отделов	(ныне	здание	РЭМ),	разработка	проектов	по	устройству	Памятного	отдела	
и	комплектование	коллекции.	

В	первые	три	года	с	момента	основания	музея	главные	усилия	были	направлены	
на	 переустройство	 здания	Михайловского	 дворца	 под	 экспозицию.	 Уже	 к	 моменту	
открытия	Художественного	отдела	7	марта	1898	г.	 стало	ясно,	что	экспозиционных	
площадей	для	размещения	коллекций	музея	в	составе	трёх	отделов	недостаточно.	

Разработку	проекта	нового	здания	для	Памятного	и	Этнографического	отделов	
доверили	 архитектору	 Высочайшего	 Двора	 В.	Ф.	Свиньину.	 Уже	 в	 январе	 1900	г.	
архитектор	 Свиньин	 по	 поручению	 Великого	 князя	 Георгия	 Михайловича	 давал	
объяснения	техническо‐строительной	части	проекта	министру	финансов	С.	Ю.	Вит‐
те.	Теперь	насущной	необходимость	 стало	испрашивание	ассигнований	на	 строи‐
тельство.	 Проект	 здания	 Этнографического	 отдела	 Русского	 музея	 Императора	
Александра	III,	 составленный	 В.	Ф.	Свиньиным,	 был	 представлен	 за	 №	542	 от	 на	
26	февраля	1903	г.	на	заключение	специально	избранной	комиссии	ИАХ.	

14	января	1900	г.	воспоследовало	Высочайшее	соизволение	на	отпуск	полутора	
миллионов	 рублей.	 В	 течение	 пяти	 лет	 планировалось	 выделение	 из	 Государ‐
ственного	Казначейства	по	300	тысяч	рублей	на	постройку	здания,	что	и	было	ча‐
стично	 исполнено.	 В	 феврале	 1904	г.	 началась	 Русско‐японская	 война,	 и	 это	 по‐
влекло	за	собой	сокращение	субсидий.	

Помимо	внешних	обстоятельств,	затормозивших	строительство,	были	и	внут‐
ренние.	Они	касались	ошибок	в	расчётах	при	планировании	расходов.	Так,	напри‐
мер,	 центральный	 зал	 для	Памятного	 отдела	 хотели	отделать	мрамором.	 Решено	
было	использовать	Тивдийские	месторождения	на	Белой	горе.	Добыча,	доставка	и	
обработка	камня	потребовали	значительных	трат.	Среди	незапланированных	рас‐
ходов	 можно	 назвать	 приобретение	 буксирного	 катера	 «Биржевик».	 В	декабре	
1902	г.,	в	связи	с	возникающими	при	добыче	мрамора	недоразумениями,	Великий	
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князь	Георгий	Михайлович	обратился	к	министру	земледелия	и	государственных	
имуществ	 А.	С.	Ермолову.	 В	 результате	 ради	 необходимого	 ускорения	 дела	 и	 со‐
кращения	расходов	в	его	полное	и	безвозмездное	распоряжение	на	всё	время	стро‐
ительства	 были	 отданы	 олонецкие	 мраморные	 ломки.	 Однако	 при	 сооружении	
здания	для	Этнографического	отдела	в	целом	и	Мраморного	зала	в	частности	воз‐
никали	трудности	не	только	материального	порядка.	Надлежало	создать	зал	столь	
же	образцовый,	каким	было	правление	Императора	Александра	III.	Зал,	предназна‐
ченный	 для	 размещения	 в	 нём	 Памятного	 отдела,	 должен	 был	 быть	 сам	 по	 себе	
достойным	 памятником	 в	 Бозе	 почивающему	 Императору.	 Сложности	 отсрочили	
предполагавшееся	в	1906	г.	открытие	отдела.	Вторым	Рубиконом,	который	так	и	не	
смогли	преодолеть	устроители,	являлся	1913‐й	год	–	 год	300‐летия	царствования	
Дома	Романовых.	За	1913‐м	годом	последовала	первая	мировая	война.	Здание	уда‐
лось	закончить	лишь	в	1916‐м.	На	сооружение	здания	для	Памятного	и	Этнографи‐
ческого	 отделов	 и	 на	 устройство	 Мраморного	 зала	 в	 течение	 1900–1914	гг.	 из	
средств	 Государственного	 Казначейства	 было	 отпущено	 2.692.669	рублей.	 Стои‐
мость	 сооружения	 отдела,	 посвящённого	 памяти	 в	 Бозе	 почившего	 Императора	
Александра	III,	со	всеми	художественными	для	него	работами	по	смете	определена	
в	1.028.370	рублей.	

Следующим	шагом	была	работа	по	составлению	проектов	Памятного	отдела.	В	
период	 с	 1897	 по	 1909	г.	 было	 разработано	 пять	 авторских	 проектов,	 четыре	 из	
которых	принадлежали	сотрудникам	Русского	музея.	Авторы	проектов	в	письмен‐
ной	форме	 пытались	 сформулировать	 главные	 направления	 деятельности,	 в	 том	
числе	 особенности	 формирования	 коллекции.	 Эти	 попытки	 были	 вызваны	 пред‐
ложением	Георгия	Михайловича	 «составить	 соображения»	по	 способу	 устройства	
Памятного	отдела.	

Первый	 проект	 принадлежал	 хранителям	 Художественного	 отдела	 Альберту	
Николаевичу	Бенуа	и	Павлу	Александровичу	Брюллову	(22	марта	1897).	Он	касался	
устройства	 трёх	 залов,	 в	 основу	которых	был	положен	биографический	принцип,	
что	вполне	соответствовало	представлениям	о	музейной	экспозиции	того	времени.	

Автором	второго	проекта	был	секретарь	Русского	музея	А.	А.	Тевяшев	(12	июня	
1897),	 который	 составил	 подробный	 план	формирования	 коллекции,	 порядок	 раз‐
мещения	 предметов	 и	 их	 группирование	–	 по	 сути	 дела	 концепцию	 экспозиции.	
Именно	 этот	 проект	 был	 представлен	 на	 рассмотрение	 барону	 В.	Б.	Фредериксу	 и	
послужил	основой	для	составления	Великим	князем	Георгием	Михайловичем	пись‐
ма,	разосланного	в	различные	министерства	и	департаменты,	о	чём	я	скажу	ниже.	

Составление	 третьего	 проекта	 было	 поручено	 статс‐секретарю	Н.	Н.	Селифон‐
тову	 (4	февраля	1898).	Отличительной	особенностью	этого	проекта,	 отмеченного	
государственными	чертами,	являлась	разработка	единой	концепции	организации	
отдела,	 подчинённой	 строгому	 плану.	 Главную	 цель	 Н.	Н.	Селифонтов	 видел	 в	
предложении	руководящих	начал,	которые	должны	быть	положены	в	основу	всего	
устройства	 Памятного	 отдела.	 Проект	 Н.	Н.	Селифонтова	 отличался	 от	 предше‐
ствующих	тем,	что,	действительно,	представлял	собой	программу	создания	отдела,	
а	не	только	комплектования	коллекции	и	последующей	её	репрезентации.	
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Августейший управляющий Русского музея Императора Александра III 
Великий князь Георгий Михайлович (1863—1919)	

Четвёртый	 проект	 хранителя	 Этнографического	 отдела	 Е.	А.	Ляцкого	 (18	фев‐
раля	1906)	определял	сущность	Памятного	отдела	прежде	всего	как	исторического	
отдела	музея.	

Последний	 проект	 принадлежал	 хранителю	 Памятного	 отдела	 П.	Н.	Шефферу	
(22	января	1909).	Автор	анализировал	проекты	программ	своих	предшественников	
в	 той	 части,	 которая	 посвящена	 составу	 коллекций	 и	 по‐новому	 формулировал	
подход	к	вопросам	комплектования.	П.	Н.	Шеффер	акцентировал	внимание	на	сбо‐
ре	коллекций	тех	предметов,	которые	составили	бы	основу	для	научного	изучения	
царствования	Императора	Александра	III.	

Комплектование	 коллекции	Памятного	 отдела	 происходило	 с	момента	 созда‐
ния	музея.	В	1897	г.	была	выработана	общая	программа	для	его	устройства.	В	осно‐
ву	программы,	как	я	уже	сказала,	был	положен	проект,	составленный	А.	А.	Тевяше‐
вым.	Великий	князь	Георгий	Михайлович	обратился	во	все	министерства,	к	неко‐
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торым	 отдельным	 учреждениям	 и	 обществам	 с	 призывом	 содействовать	 в	 деле	
собирания	 всевозможных	предметов,	 имеющих	 отношение	 к	жизни	и	 деятельно‐
сти	Императора	Александра	III	и	об	указании	сведений	относительно	местонахож‐
дения	и	условий	приобретения	предметов.	Кроме	того,	в	прессе	было	опубликова‐
но	открытое	письмо	Великого	князя,	основной	мыслью	в	котором	была	просьба	об	
оказании	содействия	в	деле	комплектования	коллекции	Памятного	отдела	вновь	
созданного	музея.	Вследствие	этого	обращения	были	либо	созданы	комиссии,	либо	
назначены	отдельные	лица	для	выполнения	различных	частей	общей	программы,	
выработанной	 музеем.	 В	 числе	 предметов	 указывалось	 всё,	 что	 было	 связано	 с	
личностью	 покойного	 Императора:	 бюсты,	 барельефы,	 «местные	 произведения	
кисти,	пера	и	карандаша»,	рисунки,	фотографии,	модели	памятников	и	различных	
сооружений,	построенных	в	царствование	Императора	Александра	III.	

15	марта	 1900	г.	 состоялось	 первое	 заседание	 Высочайше	 утверждённой	 ко‐
миссии	 по	 устройству	 Памятного	 отдела	 под	 председательством	 Великого	 князя	
Георгия	Михайловича.	 Отметив,	 что,	 на	 основании	 точного	 смысла	 Высочайшего	
Указа,	 Памятный	 отдел	–	 главный	 в	 музее,	 Великий	 князь	 объяснил,	 «что	 отдел	
этот	отсутствует	до	сих	пор	потому,	что	его	чрезвычайно	трудно	устроить;	слиш‐
ком	близко	стоим	мы	к	прошлому	царствованию	и	слишком	велик	тот	материал,	в	
котором	 приходится	 разбираться».	 Комиссии	 предстояло	 рассмотреть	 несколько	
вопросов	по	устройству	отдела,	в	том	числе	о	составе	и	распределении	коллекций,	
а	 именно:	 что	 из	 собираемого	материала	 должно	 быть	 выставлено	 на	 обозрение	
публики,	а	что	помещено	в	архиве	и	библиотеке.	Было	решено	поместить	на	экспо‐
зицию	портреты	 семьи	покойного	Императора,	 портреты	деятелей	царствования	
Императора	 Александра	III	 и	 картины,	 изображающие	 важнейшие	 моменты	 про‐
шлого	царствования	и	места,	где	жил	Император.	Витрины	с	лубками,	чертежами	и	
картами	предполагалось	поместить	 в	 библиотеку	и	 архив.	Кроме	 того,	 для	поме‐
щения	в	библиотеку	предназначались	книги,	литографии	и	фотографии.	

Надо	сказать,	что	на	момент	заседания	комиссии	по	устройству	Памятного	от‐
дела	в	Русском	музее	уже	существовала	небольшая	экспозиция.	После	торжествен‐
ного	 открытия	музея	 7	марта	 1898	г.	 из	 тридцати	 семи	 залов	 картинной	 галереи	
Художественного	 отдела	 под	 экспозицию	 Памятного	 отдела	 было	 отведено	 три	
зала.	Для	обозрения	публики	были	выставлены	8	картин	и	портретов,	2	скульпту‐
ры,	2	акварели,	53	блюда	и	6	солонок.	Всего	71	предмет.	Экспозиция	трёх	залов	во	
втором	этаже	Михайловского	дворца	была	открыта	в	течение	восьми	лет	и,	судя	по	
годовым	 отчётам	 о	 деятельности	 Русского	 музея,	 существенных	 изменений	 не	
претерпела.	

Комплектование	коллекции	наиболее	интенсивно	осуществлялось	в	период	 с	
1897	по	 1904	г.	 и	происходило	исключительно	 за	 счёт	 даров	и	 пожертвований.	 В	
музей	для	составления	коллекций	Памятного	отдела	поступал	самый	разнообраз‐
ный	материал.	Предметы,	доставленные	из	министерств,	учреждений	и	от	частных	
лиц,	были	чрезвычайно	разнохарактерны:	всевозможные	издания,	печатный	и	ру‐
кописный	 материал,	 альбомы	 видов	 мест	 пребывания	 и	 остановок	 Императора	
Александра	III,	фотографические	снимки	различных	учебных	заведений,	памятни‐
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ков,	 часовен,	 икон;	 предметы	 мемориального	 характера	 (например,	 сабля,	 укра‐
шенная	бриллиантами	и	пожалованная	Императором	Александром	II	Императору	
Александру	III	 за	 турецкую	 кампанию	 1877–1878	гг.);	 бюсты,	 статуэтки,	 медальо‐
ны;	 монеты,	 медали,	 вышедшие	 в	 царствование	Императора;	 кредитные	 билеты;	
гравюры	и	лубочные	картины.	

Все	 материалы	 систематизировались,	 поступающие	 предметы	 включались	 в	
описи,	по	которым	и	составлялись	коллекции	к	открытию	Памятного	отдела.	

К	сожалению,	ни	один	из	проектов	не	был	полностью	реализован.	
Главной	причиной	разрозненности	поступающего	материала	было	отсутствие	

единой	 программы,	 которая	 определяла	 бы	 постоянное	 и	 целенаправленное	 по‐
полнение	коллекции.	Также	не	было	определено,	каким	по	преимуществу	должен	
являться	отдел	–	мемориальным	или	историческим.	

В	связи	с	тем,	что	открытие	отдела	постоянно	откладывалось,	бюджет	Русского	
музея	не	предполагал	никаких	ассигнований	ни	на	 содержание	штата	Памятного	
отдела,	ни	на	собирание	коллекций.	Все	вложения	осуществлялись	из	специальных	
средств	музея,	а	не	из	Государственного	Казначейства,	как	в	случае	с	финансиро‐
ванием	Художественного	и	Этнографического	отделов.	

Важным	фактором,	затормозившим	создание	Памятного	отдела,	явилась	и	по‐
литическая	обстановка:	участие	России	в	Русско‐японской,	а	затем	в	первой	миро‐
вой	войнах.	

В	заключение	я	хочу	сказать,	что	посвящаю	своё	выступление	памяти	Великого	
князя	Георгия	Михайловича	–	первого	директора	Русского	музея,	 который	траги‐
чески	погиб	в	конце	января	1919	г.:	он	был	расстрелян	большевиками	на	террито‐
рии	Петропавловской	крепости;	ни	дата	 его	 смерти,	ни	место	 захоронения	точно	
не	 известны.	 Всё,	 что	 сохранилось	 от	Памятного	 отдела	 до	 наших	 дней,	–	 это	 ар‐
хивные	 документы,	 несколько	 фотографий,	 воспоминания	 П.	И.	Нерадовского	 и	
Мраморный	зал	Российского	Этнографического	музея.	

Я.	В.	ВАСИЛЬКОВ	
(Музей	антропологии	и	этнографии	им.	Петра	Великого	(Кунсткамера)	РАН;	

Санкт‐Петербург)	

ОБ	ИНДИЙСКИХ	КОЛЛЕКЦИЯХ	МУЗЕЯ	АНТРОПОЛОГИИ	
И	ЭТНОГРАФИИ	ИМ.	ПЕТРА	ВЕЛИКОГО	(КУНСТКАМЕРА)	РАН,	
ПОЛУЧЕННЫХ	ИЗ	I	ФИЛИАЛА	ГОСУДАРСТВЕННОГО	ЭРМИТАЖА	

(БЫВШИЙ	МУЗЕЙ	УЧИЛИЩА	БАРОНА	А.	Л.	ШТИГЛИЦА)	
Как	 известно,	 в	 1877	г.	 российский	 промышленник,	 банкир	 и	 меценат	 барон	

Александр	 Людвигович	 Штиглиц	 (1814—1884)	 основал	 на	 свои	 средства	 Цен‐
тральное	 училище	 технического	 рисования,	 для	 которого	 в	 1879	–1881	гг.	 было	
построено	 в	 Соляном	 городке	 специальное	 здание.	 Уже	 во	 время	 строительства	
училища	доверенные	лица	мецената	развернули	скупку	отдельных	изделий	и	це‐
лых	коллекций	предметов	декоративно‐прикладного	искусства	различных	стран	и	
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эпох.	Первоначально	эти	предметы	полагали	использовать	лишь	как	учебные	по‐
собия,	 но	 вскоре	 выяснилось,	 что	 училище	 обладает	 единственным	 в	 своём	 роде	
собранием,	имеющим	по	сути	дела	общенациональное	значение.	Перед	своей	смер‐
тью	в	1881	г.	А.	Л.	Штиглиц	пожертвовал	огромные	суммы	на	приобретение	новых	
коллекций	 и	 на	 строительство	 специального	 здания	 для	 музея1,	 в	 котором	 они	
могли	бы	быть	должным	образом	экспонированы.	Главными	исполнителями	воли	
мецената	 выступали	 его	 приёмная	 дочь	Н.	М.	Половцова	 (попечительница	 учили‐
ща)	 и	 зять	–	 сенатор	 (в	 1883–1893	гг.	–	 государственный	 секретарь)	 А.	А.	Полов‐
цов2.	 Благодаря	 прежде	 всего	 их	 усилиям,	 а	 также	многочисленным	 дарениям	 со	
стороны	 богатых	 коллекционеров,	 к	 началу	 XX	в.	 музей	 обладал	 исключительно	

богатым	 собранием,	 одинаково	 ценным	 в	
научном	и	художественном	отношении3.	

В	 послереволюционные	 годы	 национа‐
лизированный	музей	из‐за	небрежения	вла‐
стей	 и	 самого	 скудного	 финансирования	
оказался	на	краю	гибели.	Время	от	времени	
возникала	угроза	распродажи	или	расхище‐
ния	 собрания4.	 В	 этих	 условиях	 последний	
директор	 музея	 Эрнст	 Конрадович	 Квер‐
фельд	 (1877—1949)	 считал	 единственной	
возможностью	спасения	коллекций	переда‐
чу	их	в	более	надёжные	хранилища.	В	июле	
1922	г.	 была	 достигнута	 предварительная	
договоренность	о	передаче	ряда	коллекций,	
в	 том	 числе	 индийских,	 Музею	 антрополо‐
гии	 и	 этнографии	 Академии	 наук	 (далее	–	
МАЭ	РАН).	Однако	реально	передача	индий‐
ской	коллекции	состоялась	только	30	июля	
1925	г.,	когда	бывший	«Музей	барона	Штиг‐
лица»	 именовался	 уже	 «Первым	 филиалом	
Государственного	 Эрмитажа»5.	 Акт	 о	 пере‐
даче	 подписали	 от	 Эрмитажа	 Э.	К.	Квер‐
фельд	 и	 Э.	Х.	Вестфален,	 а	 от	 МАЭ	 РАН	–	
С.	М.	Дудин	 и	 А.	М.	Мерварт6.	 К	 акту	 был	

приложен	 список	 предметов	 (582	ед.),	 «в	 котором	 они	 лишь	 перечислялись	 с	 ин‐
вентарными	номерами	музея	Штиглица»7.	

Все	обстоятельства,	приведшие	к	передаче	индийского	 собрания	Музея	барона	
Штиглица	в	МАЭ	РАН,	были	впервые	раскрыты	по	данным	Архива	Государственного	
Эрмитажа	Т.	М.	Моисеевой	и	подробно	 ею	описаны	в	многократно	упомянутой	уже	
нами	статье8.	Тогда	же	был	отчасти	прояснён	и	вопрос	о	том,	когда	и	откуда	собра‐
ние	изделий	индийского	прикладного	искусства	попало	в	Музей	при	училище.	В	Ар‐
хиве	ГЭ	хранится	ряд	документов9,	позволивших	Т.	М.	Моисеевой	сделать	вывод,	что	
индийские	 вещи	 были	 отправлены	 морем	 в	 17	ящиках	 из	 Южно‐Кенсингтонского	

 

Ил. 1. «Загадочный» шифр P. M. R. на ткани 
из индийской «штиглицевской» 
коллекции МАЭ РАН (№ 3166)	
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музея	прикладного	искусства	в	Лондоне	(далее	–	ЮКМПИ)	23	июня	1883	г.	и	посту‐
пили	7	июля	того	же	года	в	Музей	барона	Штиглица.	Обошлась	покупка	в	500	фунтов	
стерлингов,	инициатором	и	организатором	её	был	А.	А.	Половцов10.	

В	МАЭ	РАН	индийские	вещи	из	«штиглицевского»	собрания	были	разбиты	на	
пять	тематических	коллекций	(№	3166–3170).	Проблемой	при	работе	с	ними	было	
отсутствие	какой	бы	то	ни	было	описи.	Не	только	в	русском	списке,	приложенном	к	
акту	 передачи,	 но	 и	 в	 английском	 списке	 предметов,	 отправленных	 из	 Лондона,	
голый	перечень	вещей	лишён	каких‐либо	пояснений11.	Неизвестно	было	где,	когда,	
в	каком	регионе	Индии	созданы	эти	изделия,	когда,	как,	 где	и	с	какой	целью	это	
собрание	формировалось,	когда	и	откуда	вещи	прибыли	в	лондонский	ЮКМПИ.	

Можно	полагать,	 что,	 когда	 прекрасные	 знатоки	материальной	культуры	Ин‐
дии	 супруги	 Л.	А.	 и	 А.	М.	Мерварт	 работали	 над	 описями	 пяти	 «штиглицевских»	
коллекций,	они	сумели	определить	многие	предметы	и	атрибутировать	их	по	раз‐
личным	местным	художественным	школам.	Но	эти	описи,	сам	факт	работы	над	ко‐
торыми	Т.	М.	Моисеева	 считает	 несомненным	 (устное	 сообщение),	 пропали	 после	
ареста	супругов	по	«делу	Академии	наук»	(1929–1930)12.	А.	М.	Мерварт,	как	извест‐
но,	 погиб	 в	 Ухтинско‐Печорском	 исправительно‐трудовом	 лагере,	 а	 Л.	А.	Мерварт	
после	 тюрьмы,	лагеря,	 болезни,	многих	лет	бесправия	и	безработицы,	 к	работе	 в	
МАЭ	РАН	уже	не	вернулась.	

Отсутствие	 информации	 о	 происхождении	 «штиглицевских»	 коллекций	 и	 от‐
дельных	вещей	ощущалось	все	эти	годы	и	особенно	остро	–	в	недавнее	время,	при	
подготовке	совместной	с	Эрмитажем	однодневной	выставки	«Китай	и	Индия:	раз‐
делённая	 коллекция»	 в	 Музее	 декоративно‐прикладного	 искусства	 Санкт‐Петер‐
бургской	государственной	художественно‐промышленной	академии	имени	барона	
А.	Л.	Штиглица	(бывший	Музей	барона	Штиглица)13,	а	также	при	работе	сотрудни‐
ков	Отдела	Южной	и	Юго‐Западной	Азии	МАЭ	РАН	по	паспортизации	предметов	из	
«штиглицевского»	 собрания,	 экспонируемых	 в	 зале	 МАЭ	 РАН	 «Народы	 Южной	
Азии».	Стало	очевидным,	что	серьёзное	продвижение	в	деле	изучения	«штиглицев‐
ских»	коллекций	невозможно	без	обращения	к	архивам	лондонского	Музея	Викто‐
рии	и	Альберта	(далее	–	МВиА),	как	с	1899	г.	стал	называться	ЮКМПИ.	

В	первой	декаде	июля	2006	г.	автору	настоящего	сообщения,	находившемуся	в	
командировке	 в	 Великобритании,	 удалось	 побывать	 в	 Азиатском	 отделе	МВиА	 и	
несколько	 дней	 поработать	 там	 с	 документами	 архива.	 Предварительная	догово‐
ренность	об	этом	была	достигнута	по	переписке	с	британскими	коллегами.	Я	был	
предупреждён	о	том,	что	в	архиве	МВиА	нет	документов,	 засвидетельствовавших	
продажу	индийской	коллекции	из	ЮКМПИ	в	Санкт‐Петербург,	но	попросил,	тем	не	
менее,	разрешения	ознакомиться	с	документами	о	поступлениях	в	музей	в	начале	
1880‐х	гг.	 Старший	 хранитель	 архива	МВиА,	 доктор	Кристофер	Марсден	 любезно	
распорядился	приготовить	к	назначенному	дню	папки	с	документами	об	имевшей	
место	как	раз	в	 эти	 годы	закупочной	экспедиции	в	Индию	К.	П.	Кларка,	 который,	
как	он	допускал,	мог	 «в	полу‐частном	порядке»	приобрести	что‐нибудь	и	для	пе‐
тербургского	музея.	Как	выяснилось,	в	этих	папках	и	содержался	ответ	на	главный	
вопрос	–	о	происхождении	«штиглицевских»	коллекций.	



КОЛЛЕКЦИИ	

216	

В	апреле	1880	г.	Департамент	наук	и	искусств,	в	ведении	которого	находился	
ЮКМПИ,	постановил,	что	музей	нуждается	в	значительном	расширении	и	упорядо‐
чении	своих	коллекций.	Для	 закупок	предметов	декоративно‐прикладного	искус‐
ства	 и	 ознакомления	 с	 деятельностью	 местных	 художественных	 школ	 в	 Индию	
был	 командирован	 Каспар	 Пэрдон	 Кларк	 (1846—1911),	 к	 тому	 времени	 уже	 из‐
вестный	специалист	по	искусству	Востока,	архитектор,	автор	проекта	индийского	
павильона	на	Всемирной	выставке	в	Париже	в	1879	г.	Позднее	ему	суждено	было	
стать	первым	хранителем	индийских	коллекций	МВиА,	 а	 с	 1896	г.	 и	 его	директо‐
ром14.	Тогдашний	директор	ЮКМПИ	Фрэнсис	Ф.	К.	Оуэн15	снабдил	его	подробными	
инструкциями,	 предполагавшими	 объезд	 практически	 всего	 субконтинента	 при	
особом	внимании	к	известным	центрам	производства	художественных	изделий	из	
металла	 (Мадрас,	 Бенарес,	 Дели,	 Морадабад,	 Амритсар,	 Кашмир,	 Хайдерабад	 и	
Пурнеа),	 резьбы	по	 дереву	 (Сурат,	 Ахмедабад	и	 др.;	 в	 Бомбее	и	 Гоа	рекомендова‐
лось	поискать	образцы	старинной	мебели),	производства	керамики	(Мадрас,	Синд,	
Мултан,	Пешавар	и	Кашмир),	ткачества	(Мадрас,	Масалипатам,	Джайпур,	Лакнау	и	

 

Ил. 2. Письмо владельцев транспортной компании директору Южно‐Кенсингтонского музея 
прикладного искусства от 17 декабря 1880 г., свидетельствующее о том, что шифр P. M. R. 

относится к «русской коллекции». © Архив Музея Виктории и Альберта, Лондон	



Я .	В .	ВАСИЛЬКОВ	

217	

Дели,	 Синд,	 Кашмир,	Мирзапур,	 Джаббалпур,	 Танджор,	 Бангалор,	 Варангал	 и	 др.).	
Перемещения	К.	П.	Кларка	по	Индии	были	расписаны	помесячно	на	срок	от	ноября	
1880	по	апрель	1881	г.	(в	реальности	экспедиция	длилась	намного	дольше).	У	госу‐
дарственного	секретаря	по	делам	Индии	были	взяты	рекомендательные	письма	к	
вице‐королю	с	просьбой	оказывать	К.	П.	Кларку	всемерное	содействие,	а	для	того,	
чтобы	 он	 выглядел	 более	 представительным	 в	 глазах	 начальства	 на	 местах,	 для	
посланца	музея	испросили	право	носить	дипломатический	мундир	второго	секре‐
таря	посольства.	

Купленные	изделия	К.	П.	Кларк	отправлял	морем	в	Лондон,	сопровождая	каж‐
дый	 ящик	 списком	 находящихся	 в	 нём	 предметов.	 Сотрудники	 ЮКМПИ	 при	 до‐
ставке	 составляли	 списки	 полученного.	 Владельцы	 бомбейской	 транспортной	
компании	«King,	King	&	Co.»	посылали	в	ЮКМПИ	письма,	удостоверяющие,	что	гру‐
зы	определённого	состава	приняты	ими	от	К.	П.	Кларка	для	доставки	в	Англию	и	
должным	 образом	 застрахованы.	 Все	 эти	 документы	 хранятся	 в	 Архиве	 МВиА.	
Именно	 здесь	в	одной	из	папок16	мы	и	нашли	сведения,	 относящиеся	к	 «штигли‐
цевским»	индийским	коллекциям	МАЭ	РАН.	

В	 одном	 из	 писем,	 адресованных	 директору	 ЮКМПИ,	 представители	 «King,	
King	&	Co.»	 подтверждают,	 что	 приняли	 от	К.	П.	Кларка:	 «одиннадцать	 упаковок	 с	
керамикой	 из	 керамических	 мастерских	 Бомбейской	 школы	 искусств.	 Перечень	
содержимого[:]	№№	142–181	по	каталогу	S.	K.	M.	 [то	есть	ЮКМПИ.	–	Я.	В.]	№№	66–
115	по	каталогу	русской	коллекции	[курсив	здесь	и	далее	мой.	–	Я.	В.]».	

Другое	письмо,	на	таком	же	бланке	и	датированное	тем	же	числом	(17	декабря	
1880	г.),	заключает	в	себе	частичный	ответ	на	вопрос,	который	много	раз	задавали	
себе	индологи	МАЭ	РАН	при	работе	с	«кенсингтонско‐штиглицевскими»	материала‐
ми:	 какую	 коллекцию	 обозначает	 сохранившийся	 на	 многих	 предметах	 латинский	
шифр	P.	M.	R.	(ил.	1	и	2)	и	какому	музею	принадлежала	эта	коллекция?	В	письме	пред‐
ставители	«King,	King	&	Co.»	сообщают,	что	на	сей	раз	ими	принята	для	перевозки	в	
Англию:	 «шифры	 P.M.R.	 1/160	–	 коллекция	 декоративно‐прикладного	 искусства	 из	
109	предметов	под	номерами	1–28,	30–65,	116–160,	описанных	под	этими	же	номе‐
рами	в	каталоге	русской	коллекции».	

Окончательно	 расставляет	 все	 точки	
над	 «i»	приписка	 в	перечне	предметов,	 по‐
лученных	 в	 Лондоне	 23	августа	 1882	г.	
(ящик	№	143):	«Нижеперечисленные	ткани	
под	шифром	P.	M.	R.	(Petersburg	Museum	Rus‐
sia)	 отосланы	 в	 Дирекцию	 [Director’s	 office]	
7	декабря	1882».	

Приписка	 не	 оставляет	 никакого	 со‐
мнения	 в	 том,	 что	 К.	П.	Кларк	 регистриро‐
вал	под	шифром	P.	M.	R.	предметы,	предна‐
значенные	 именно	 для	 Музея	 барона	
Штиглица.	 Предметы,	 фигурирующие	 во	
фрагментах	 «каталога	 русской	 коллекции»	

 

Ил. 3. Сосуд традиционной формы («лота») 
в синдском стиле, с подглазурной росписью 

Бомбейская школа искусств. Около 1880 
© МАЭ РАН	
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(P.	M.	R)	из	документов	экспедиции	К.	П.	Кларка,	идентичны	предметам,	указанным	
под	этими	же	номерами	в	английской	краткой	описи	предметов,	отправленных	из	
Лондона	27	июня	1883	г.17.	В	этой	описи	место	назначения	определено	как	Industri‐
al	Museum	в	Санкт‐Петербурге,	явное	сокращение	от	Industrial	Arts	Museum	–	«Му‐
зей	промышленного	/	прикладного	искусства»,	как	назывался	и	сам	ЮКМПИ.	

Кроме	того,	приписка	свидетельствует,	что	К.	П.	Кларк,	закупая	вещи	для	«пе‐
тербургского	музея»	и	отправляя	их	в	Англию,	действовал	вполне	открыто	и	под	

прямым	 контролем	 со	 стороны	 директора	
ЮКМПИ	Фрэнсиса	Ф.	К.	Оуэна.	

Британские	коллеги,	несомненно,	правы	
в	 том,	 что	 в	 архиве	 МВиА	 нет	 документов,	
непосредственно	 отражающих	 факт	 прода‐
жи	 Южно‐Кенсингтонским	 музеем	 петер‐
бургскому	 «Промышленному	 музею»	 ин‐
дийской	 коллекции.	 Документы,	 однако,	
свидетельствуют	 о	 том,	 что	 сотрудники	
ЮКМПИ	 собрали	 эту	 коллекцию	 в	 Индии,	
переправили	её	в	Лондон	и	затем	–	в	Санкт‐
Петербург.	 Что	 может	 означать	 отсутствие	
документов	о	сделке	между	ЮКМПИ	и	Музе‐
ем	барона	Штиглица	в	архиве	МВиА?	На	мой	
взгляд,	 только	 одно	–	 что	 продажу	 коллек‐
ции	 осуществила	 другая	 организация,	 ско‐
рее	 всего	–	 стоявший	над	ЮКМПИ	Департа‐
мент	 наук	 и	 искусств.	 Об	 этом	 свидетель‐
ствует,	 в	 частности,	 сопроводительное	
письмо	 (накладная)	на	английском	языке	к	
пересылаемой	из	Лондона	 коллекции18,	 где	
в	качестве	отправителя	фигурирует	именно	
Science	 and	 Art	 Department	 of	 the	 Committee	
of	 Council	 on	 Education,	 South	 Kensington,	 а	
получателем	назван	Senator	Polovtsoff,	Indus‐
trial	 Museum,	 St.	Petersburg.	 Таким	 образом,	
если	продолжать	поиски	документов	о	про‐
даже	 коллекции,	 то	 их	 следует,	 по‐
видимому,	 перенести	из	 архива	МВиА	в	 ар‐
хивы	вышестоящих	организаций.	

Можно	считать	установленным,	что	собирателем	«штиглицевских»	коллекций,	
хранящихся	ныне	в	МАЭ	РАН,	был	К.	П.	Кларк,	который,	как	правило,	покупал	иден‐
тичные	или	сходные	предметы	для	своего	музея	и	для	Петербурга,	регистрируя	их	
соответственно	под	шифрами	S.	K.	M.	и	P.	M.	R.	Место	и	время	изготовления	каждо‐
го	предмета,	принадлежность	его	к	определённой	местной	школе	были	докумен‐
тированы	 ещё	 собирателем	и	 прекрасно	известны	 хранителям	МВиА.	Я	 особенно	

 

Ил. 4. Ваза «египетской формы», в росписи 
которой использованы мотивы фресок 
Аджанты. Бомбейская школа искусств 
Около 1880. © МАЭ РАН	
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благодарен	старшим	кураторам	Азиатского	отдела	МВиА	Розмэри	Крилл	и	Сьюзэн	
Стронг,	 у	 которых	 во	 время	 пребывания	 в	Лондоне	 удалось	 получить	 бесценные	
консультации	по	привезённым	с	собой	фотографиям.	

Новая	 информация	 позволяет	 уточнить	 и	 упорядочить	 имевшиеся	 у	 нас	 дан‐
ные	о	многих	предметах	«штиглицевских»	коллекций.	В	особенности	это	касается	
коллекции	индийской	керамики	(№	3168).	Имеющаяся	опись,	составленная	спустя	
десятилетия	после	поступления	коллекции	специалистом	в	области	музейного	де‐
ла,	но	не	индологом,	даёт	лишь	формальное	описание	предметов	(сведения	о	фор‐
ме,	размерах,	окраске,	технологии	изготовления	и	т.	п.).	Данные	о	месте	и	времени	
изготовления	 вещей,	 их	принадлежности	 к	 конкретным	местным	школам	полно‐
стью	отсутствовали.	Индологи	МАЭ	РАН	обнаруживали	в	некоторых	изделиях	осо‐
бенности	стиля,	характерные	для	известных	ремесленных	центров,	но	озадачивало	
то,	что	по	форме	вещи	часто	были	совсем	не	традиционны.	Теперь	ситуация	прояс‐
няется	благодаря	документам	экспедиции	К.	П.	Кларка	в	архиве	МВиА.	Оказывает‐
ся,	практически	вся	«штиглицевская»	керамика	была	приобретена	К.	П.	Кларком	в	
Бомбейской	школе	искусств19	и	изготовлена	в	её	мастерских.	

Во	второй	половине	XIX	в.	многие	художественные	и	ремесленные	традиции	в	
Индии	оказались	на	грани	вымирания.	В	их	числе	было	и	искусство	изготовления	
керамики	с	подглазурной	росписью,	которым	славились	области	с	преобладающим	
мусульманским	 населением,	 прежде	 всего	 на	 северо‐западе	 страны.	 Задачу	 воз‐
рождения	угасающей	традиции	поставили	перед	собой	попечители	и	преподавате‐
ли	 Бомбейской	 школы	 искусств20.	 В	 1872	г.	 школа	 приобрела	 специальную	 печь	
для	обжига,	затем	из	провинции	Синд	был	приглашён	мастер	Нур	Мухаммад,	вла‐
девший	 секретами	 глазурования.	 Ученики	 сначала	 в	 основном	 воспроизводили	
традиционные	 синдские	 формы	 посуды	 (ил.	3),	 но	 со	 временем	 начали	 экспери‐
ментировать	и	 вводить	новшества.	Немалую	роль	в	 этом	 сыграло	 следующее	об‐
стоятельство:	с	1872	по	1885	гг.	учащиеся	школы,	выполняя	ответственное	прави‐
тельственное	задание,	копировали	на	холст	знаменитые	фрески	буддийских	пещер	
Аджанты21	 близ	 Аурангабада.	 Выдающийся	 русский	 индолог	 И.	П.	Минаев,	 посе‐
тивший	Аджанту	 в	 1880	г.,	 застал	их	 здесь	 за	 работой22.	 Уникальные	росписи	пе‐
щер	–	 великолепные	 образцы	 классического	 искусства	Индии	 II–VII	вв.	н.	э.	–	 ока‐
зали	сильное	влияние	на	мастеров	и	учащихся	Бомбейской	школы.	Довольно	скоро	
в	подглазурной	росписи	на	изготовляемой	ими	керамике	стали	появляться	орна‐
менты	и	фигуративные	изобразительные	мотивы	в	стиле	фресок	Аджанты.	В	то	же	
время	 на	 формы	 сосудов	 влияло	 знакомство	 учеников	 школы	 с	 керамическими	
традициями	других	регионов	мира.	В	результате	появились,	например,	оригиналь‐
ные	вазы	«египетской	формы»,	расписанные	под	глазурью	в	стиле	классического	
искусства	Индии	(ил.	4).	Явные	творческие	удачи	на	этом	пути	позволили	Бомбей‐
ской	школе	 искусств	 выйти	 со	 своей	 продукцией	 в	 начале	 1880‐х	гг.	 на	 мировой	
рынок23;	керамика	Бомбейской	школы	искусств	(и,	в	частности,	вазы	«египетской	
формы»)	пользовалась	большим	спросом	на	международных	и	всемирных	выстав‐
ках	1880‐х	–	1890‐х	гг.	
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В	 памяти	 бомбейцев	 воспоминание	 о	 покупке	 К.	П.	Кларком	 коллекции	 изде‐
лий	Бомбейской	школы	искусств	для	Санкт‐Петербурга	 сохранилось	в	 своеобраз‐
ной	 форме:	 британское	 правительство	 якобы	 купило	 эти	 вещи	 для	 того,	 чтобы	
преподнести	 их	 в	 подарок	 императору	 России24.	 Такого	 рода	 «устное	 предание»	
косвенно	подтверждает	высказанное	выше	предположение	о	том,	что	соглашение	
о	 закупке	 К.	П.	Кларком	 образцов	 индийского	 прикладного	 искусства	 для	 Музея	
при	Училище	технического	рисования	было	заключено,	по‐видимому,	на	высоком	
межгосударственном	уровне. 
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С.	Е.	ИВЛЕВА	
(ГРМ;	Санкт‐Петербург)	

ЕВГРАФ	ЕВГРАФОВИЧ	РЕЙТЕРН	–	КОЛЛЕКЦИОНЕР	ГРАВЮР	
И	РУССКИХ	ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ	ИЗДАНИЙ	

В	 1918	г.	 в	 Русский	 музей	 поступило	 уникальное	 собрание	 русских	 гравюр	 и	
книг	Евграфа	Евграфовича	Рейтерна	 (1836—1918),	 одного	из	 крупнейших	петер‐
бургских	коллекционеров	XIX	в.	

Сейчас	его	имя	известно	в	основном	знатокам	графики	и	исследователям	гра‐
вюры,	а	на	рубеже	XIX–XX	вв.	он	слыл	известным	и	уважаемым	в	Петербурге	чело‐
веком:	«Весь	петербургский	художественный	мир	хорошо	знал	почтенного	Евгра‐
фа	 Евграфовича,	 которого	 в	шутку,	 за	 его	 высокий	 рост,	 петербуржцы	 называли	
Жираф	Жирафович»1.	Известный	коллекционер,	один	из	немногих	истинных	зна‐
токов	 гравюр	 и	 иллюстрированных	 изданий,	 ближайший	 помощник	 Дмитрия	
Александровича	 Ровинского	 при	 составлении	 им	 словарей	 «Русских	 гравёров»	 и	
«Русских	 гравированных	 портретов»,	 Рейтерн	 пользовался	 огромным	 уважением	
как	 у	 коллег‐коллекционеров,	 так	 и	 у	 художественной	молодёжи.	 «Не	 только	 ху‐
дожники,	но	все,	кому	приходилось	работать	по	искусству,	 знали	этого	благород‐
нейшего	человека,	готового	оказать	услуги,	поделиться	знаниями	и	многолетним	
опытом»,	–	писал	о	Рейтерне	Владимир	Яковлевич	Адарюков2,	младший	его	совре‐
менник,	 знаток	 гравюр,	 приложивший	 немало	 усилий	 для	 сохранения	 памяти	 о	
старшем	товарище.	Даже	в	неординарном	сообществе	коллекционеров	Евграф	Ев‐
графович	выделялся	как	личность	цельная	и	незаурядная.	

Родился	 Гергард‐Евграф‐Василий	 Рейтерн	 –	 младший	 сын	 известного	 худож‐
ника	Евграфа	(Гергарда‐Вильгельма)	Романовича	Рейтерна,	друга	и	родственника	
В.	А.	Жуковского,	 в	 1836	г.	 в	 Дюссельдорфе,	 где	 его	 отец	 совершенствовал	 своё	
профессиональное	 мастерство	 живописца	 у	 знаменитых	 мастеров	 Вильгельма	
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Шадова	 (директора	 местной	 Академии)	 и	 одного	 из	 лучших	 колористов	 Теодора	
Гельдебранта.	С	первых	лет	жизни	будущего	коллекционера	окружали	произведе‐
ния	искусства.	От	отца	он	унаследовал	страсть	к	собирательству	и	художественный	
вкус.	Любовь	к	искусствам	графическим	пробудил	у	юного	Рейтерна	Василий	Ан‐
дреевич	Жуковский,	 сам	 превосходный	 рисовальщик	 и	 офортист.	 На	 правах	 род‐
ственника	 (старшая	 сестра	 Рейтерна	 Елизавета	 стала	 женой	Жуковского)	 он	 по‐
свящал	 его	 в	 тонкости	 графических	 техник.	 Впоследствии	 от	Жуковского	 к	 Рей‐
терну	перешло	много	рисунков	и	почти	все	офорты	поэта,	которые	естественным	
образом	влились	в	его	коллекцию.	

Рейтерн	прослушал	курс	в	Дерптском	университете	и	с	1866	г.	постоянно	жил	в	
Петербурге.	 Полвека	 он	 нёс	 службу	 в	 департаменте	 герольдии	 Сената,	 дойдя	 по	
карьерной	лестнице	до	звания	сенатора.	Служба	в	Сенате	не	отнимала	у	Рейтерна	
много	сил	и	давала	возможность	 сосредоточиться	на	коллекционировании.	 «Эко‐
номя	жалование,	он	тратил	деньги	только	на	собирание	гравюр	и	книг»3.	

Огромные	знания	Рейтерна	были	востребованы	художественным	сообществом	
Петербурга,	 а	 его	 умение	 делать	 «черновую	 работу»	 основательно,	 без	 «шумной	
известности»	оценено	представителями	различных	художественных	объединений.	

С	 1869	г.	 Рейтерн	–	 член	 Императорского	 Общества	 поощрения	 художеств	 (в	
1869‐м	оно	ещё	называлось	Обществом	поощрения	художников).	Рейтерн	чрезвы‐
чайно	 ответственно	 относится	 к	 своим	 обязанностям,	 многократно	 избирался	 и	
переизбирался	членом	Комитета	ИОПХ,	на	протяжении	десятилетий	входил	в	 со‐
став	Экспертной	комиссии	по	присуждению	премий	на	конкурсе	по	гравированию	
на	дереве,	активно	участвовал	в	проведении	организованных	Обществом	аукцио‐
нов	и	лотерей,	 а	 также	предоставлял	произведения	из	 своей	богатейшей	коллек‐
ции	на	многочисленные	выставки	и	способствовал	расширению	фондов	библиоте‐
ки	Общества,	жертвуя	издания	из	собственного	книжного	собрания.	

С	начала	1890‐х	гг.	Рейтерн	состоял	действительным	членом	ИАХ,	с	1895	–	чле‐
ном	Совета	Академии,	где	председательствовал	в	Комитете	вспомоществования	ху‐
дожникам,	их	вдовам	и	сиротам,	«не	пропуская	ни	одного	заседания»4.	

И	 всё	 же	 главной	 делом	 жизни	 Рейтерна	 стало	 улучшение	 и	 расширение	 уни‐
кальной	 коллекции,	 которую	 он	 создавал	 на	 протяжении	 полувека.	 Основной	 её	
фонд	 составляли	7,5	 тысяч	работ,	 среди	 которых	были	офорты	и	 литографии	рус‐
ских	художников,	304	гравированных	альбомных	издания	и	более	1000	рисунков	и	
акварелей.	Кроме	того,	около	1200	томов	насчитывало	книжное	собрание	Рейтерна,	
значительную	 часть	 которого	 составил	 русские	 издания	 XIX	в.,	 снабжённые	 иллю‐
страциями5.	Материалы	графической	коллекции	Рейтерна	давали	полное	представ‐
ление	о	развитии	печатной	графики	в	России	с	момента	её	появления	до	начала	XX	в.	
Они	включали	произведения	всех	ведущих	мастеров	гравюры	и	литографии	в	Рос‐
сии	от	Г.	И.	Скородумова	и	С.	Ф.	Галактионова	до	А.	П.	Остроумовой‐Лебедевой.	

Столь	же	серьёзно	и	тщательно	была	составлена	книжная	коллекция	Рейтерна,	
вобравшая	в	себя	все	самые	значительные	российские	иллюстрированные	издания	
XIX	в.	 (в	 том	 числе	 иллюстрированные	 журналы).	 Коллекция	 начиналась	 с	 книг	
рубежа	 XVIII–XIX	вв.,	 продолжалась	 русской	 ампирной	 книгой,	 изданиями	 30‐х	–	
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60‐х	гг.,	включала	основные	иллюстрированные	издания	второй	половины	–	конца	
XIX	в.	Продуманность	в	подборе	изданий	и	высокое	художественное	качество	каж‐
дого	 экземпляра	позволяли	 получить	 исчерпывающее	 представление	 о	 развитии	
русского	книжного	искусства	XIX	в.	

Главное	свойство	Рейтерна‐коллекционера,	по	словам	Адарюкова,	заключалось	
в	том,	что	он	«не	увлекался	и	не	разбрасывался,	строго	следуя	раз	намеченной	про‐
грамме	 собирать	 исключительно	 работы	 наших	 художников‐гравёров».	 Именно	
строгое	следование	намеченному	плану	помогло	Рейтерну	«в	течение	полувеково‐
го	собирания	создать	исключительную	по	своей	полноте	коллекцию»	и	доказать,	
что	«умелое	коллекционирование	тоже	творчество»6.	

Приоритетными	для	коллекции	Рейтерна	стали	работы,	 созданные	«живописца‐
ми‐гравёрами»,	т.	е.	мастерами,	в	листах	которых	творческая	интерпретация	живопис‐
ного	или	графического	произведения,	переведённого	на	язык	гравюры,	становилась	
высоким	искусством.	«Неизменный	посетитель	всех	выставок	он	зорко	следил	за	ра‐
ботой	наших	офортистов	(гравёров),	и	не	один	новый	выходящий	лист	во	всех	его	от‐
тисках	<…>	не	мог	миновать	его	собрания»7,	–	вспоминал	о	Рейтерне	Адарюков.	

Среди	иллюстрированных	изданий	Рейтерна	интересовали,	прежде	всего,	кни‐
ги	с	оригинальными	гравюрами‐иллюстрациями:	офортами,	ксилографиями,	лито‐
графиями,	а	также	издания,	представлявшие	собой	характерные	образцы	художе‐
ственно‐графического	 оформления	 книг,	 принятые	 в	 различных	 десятилетиях	
XIX	в.	Все	гравюрные	и	книжные	приобретения	Рейтерн	фиксировал	в	«Записных	
книжках»8,	 где	 с	 немецкой	 педантичностью	 отмечал	 (это	 касалось,	 прежде	 всего,	
книг)	 все	 особенности	 экземпляра:	 наличие	иллюстраций	и	 технику	исполнения,	
качество	переплёта,	экслибрисы,	штампы	и	ярлыки	прежних	владельцев,	пометы	и	
записи	на	полях	текста.	

Коллекция	русских	иллюстрированных	изданий	Рейтерна	всегда	оставалась	в	
тени	 его	 громадного	 собрания	 гравюр,	 хотя	 заслуживала	не	меньшего	 внимания.	
Книжная	 коллекция	для	него	не	 была	 чем‐то	 обособленным.	Иллюстрированные	
издания	 Евграф	 Евграфович	 считал	 такой	 же	 важной	 частью	 своего	 собрания	 и	
рассматривал	их	как	пример	 ещё	одной	области	применения	 гравюры,	использо‐
вания	её	выразительных	возможностей	в	художественном	оформлении	книги.	

Передаточные	описи,	инвентарные	книги,	а	также	составленное	Рейтерном	на	
134	страницах	описание	книжного	собрания	«Мои	книги»9,	дают	представление	о	
характере	и	структуре	его	книжной	коллекции.	

Чрезвычайно	основательным	представлялся	раздел,	включавший	справочную	
литературу.	Можно	сказать,	что	в	собрании	присутствовали	все	основные	справоч‐
ные	издания	по	истории	гравюры	и	технике	графических	искусств.	Причём,	боль‐
шинство	 книг	 были	 подарены	 их	 авторами	 и	 снабжены	 тёплыми	 дарственными	
надписями,	свидетельствующими	о	чрезвычайно	уважительном	отношении	к	Рей‐
терну10.	Кроме	того,	в	раздел	справочных	материалов	входили	отчёты	ИАХ	и	ИОПХ	
за	много	лет,	а	также	каталоги	основных	художественных	выставок	рубежа	веков,	
музеев,	частных	собраний,	материалы	по	иконографии,	биографические	издания	о	
художниках	и	гравёрах,	книги	по	истории,	путеводители	по	городам.	
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Что	 касается	 собственно	 иллюстрированных	 изданий	–	 самой	 важной	 части	
книжной	коллекции	–	в	их	подборе	присутствовал	тот	же	системный	подход,	что	и	
при	составлении	гравюрного	собрания.	Практически	ни	одно	значительное	иллю‐
стрированное	 издание,	 выходившее	 в	 России	 в	 XIX	в.,	 не	 прошло	мимо	 внимания	
Рейтерна.	Его	коллекция	по	качеству	подбора	иллюстрированной	книги	была	од‐
ной	из	лучших	в	России,	представляя	собой	историю	развития	искусства	русской	
книги	XIX	в.	 с	максимальной	полнотой.	Это	делало	коллекцию	Рейтерна	уникаль‐
ной.	Каждый	из	этапов	развития	русского	книжного	искусства	в	XIX	в.	 (что	также	
характеризует	 коллекцию	и	 коллекционера)	 был	 представлен	 не	 только	 самыми	
важными	изданиями,	вошедшими	в	разряд	классических,	но	и	книгами	менее	из‐
вестными,	но	необходимыми	для	общей	полноты	картины.	

В	собрании	Рейтерна	имелись	основные	образцы	русской	ампирной	книги	10‐х	–	
20‐х	гг.	XIX	в.	с	гравюрами	на	меди,	русские	альманахи	(например,	«Северные	цветы»,	
«Невский	 альманах»,	 «Утренняя	 заря»,	 «Новоселье»	 А.	Смирдина,	 «Картины	 света»	
А.	Вельтмана)	 и	журналы	1830‐х	гг.	 с	 политипажами	 (например,	 «Живописное	 обо‐
зрение»	Николая	Полевого	–	первый	русский	иллюстрированный	журнал	энцикло‐
педического	характера).	Великолепно	были	представлены	русские	книги	1840‐х	гг.,	в	
оформлении	 которых	 активно	 применялась	 ксилография	 (гравюра	 на	 дереве).	 В	
коллекции	 находились	 редкие	 русские	 иллюстрированные	 журналы	 1840‐х	–	
1850‐х	гг.	с	гравюрами‐политипажами:	«Иллюстрация»	Нестора	Кукольника,	«Живо‐
писная	русская	библиотека»	Ксенофонта	Полевого,	«Живописный	сборник»	Плюша‐
ра	и	Генкеля,	книги	с	литографиями	1860‐х	гг.11,	издания	1870‐х	–1890‐х	гг.	с	исполь‐
зованием	 цинкографии	 и	 хромолитографии	 как	 основной	 техники	 иллюстрирова‐
ния.	Кроме	того,	Рейтерну	принадлежали	почти	все	прижизненные	издания	Жуков‐
ского.	 К	 книгам	 начала	 XX	в.,	 созданным	 мирискусниками,	 Рейтерн,	 по‐видимому,	
ещё	только	присматривался.	Их	количество	в	его	собрании	незначительное,	но	всё	
же	в	коллекции	оказались	издания,	оформленные	А.	Бенуа,	Е.	Лансере,	М.	Добужин‐
ским,	детские	книги	с	иллюстрациями	И.	Билибина	и	Г.	Нарбута.	

Принадлежало	 Рейтерну	 и	 сытинское	 издание	 «Рёрих.	 Собрание	 сочинений.	
Книга	первая»	(М.,	1914),	на	форзаце	которого	коллекционер	сделал	пометку:	«де‐
кабрь	 1913»,	 т.	е.	 указал,	 когда	 фактически	 книга	 вышла	 из	 типографии.	 На	 всех	
изданиях,	входивших	в	коллекцию,	имелась	сделанная	тушью	подпись	владельца:	
«Е.	Рейтерн».	

После	 революции	 для	 собирателя	 настали	 тяжёлые	 времена.	 Он	 остался	 без	
службы,	без	средств	к	существованию,	кроме	того,	Евграфа	Евграфовича	грозились	
выселить	из	скромной	квартиры	на	Галерной	улице12,	в	которой	он	прожил	свыше	
сорока	лет.	Между	тем,	на	его	попечении	находились	больная	сестра	и	семья	пле‐
мянника.	 Но	 особую	 тревогу	 вызывали	 у	 Рейтерна	 мысли	 о	 дальнейшей	 судьбе	
коллекции.	 В	 декабре	 1917	г.	 восьмидесятидвухлетний	 «бывший	 сенатор»	 обра‐
тился	к	руководству	Русского	музея	с	предложением	«<…>	передать	музею	собра‐
ние	гравюр	русских	художников,	со	всеми	принадлежащими	к	оному	книгами,	ил‐
люстрациями	и	рисунками»13.	Этот	шаг	не	был	случайным.	С	начала	систематиче‐
ского	 комплектования	 музейной	 коллекции	 графики	 у	 Рейтерна	 консультирова‐
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лись	 и	 вели	 с	 ним	 активную	 переписку	 Дмитрий	 Иванович	 Толстой	–	 помощник	
(или	 официально	 «товарищ»)	 управляющего	 музеем	 и	 Пётр	 Иванович	 Нерадов‐
ский	–	хранитель	Художественного	отдела14.	

Нерадовский,	чрезвычайно	высоко	ценивший	собрание	Рейтерна,	начал	хлопо‐
ты	по	его	приобретению	и	сохранению15.	В	феврале	1918	г.	Совет	Художественного	
и	 Историко‐бытового	 отделов	 «высказался	 за	 необходимость	 приобретения	 для	
Русского	музея	собрания	Е.	Е.	Рейтерна,	как	единственного	в	России	по	подбору	и	
полноте	собрания	произведений	живописцев‐графиков,	оценённое	Е.	Е.	Рейтерном	
крайне	умеренно,	особенно	имея	в	виду,	что	собрать	вновь	такую	коллекцию	пред‐
ставляется	совершенно	невозможным»16.	Коллекция	должна	была	поступить	в	му‐
зей	на	условиях	уплаты	Рейтерну	единовременно	25	тысяч	рублей	и	«компенсиро‐
вать	невысокую	плату	предоставлением	<...>	пожизненной	должности	хранителя	и	
попечителя	его	собрания,	а	также	дать	<…>	квартиру	в	музее»17.	

Осенью	1918	г.	 собрание	Рейтерна	было	перевезено	в	музей	«вместе	со	всеми	
шкафами,	 в	 которых	 оно	 размещалось»18.	 В	 самый	 разгар	 приёма	 коллекции,	
11	ноября	1918	г.	Евграф	Евграфович	скончался.	В	марте	1919	г.	были	подсчитаны	
листы	основной	части	графического	собрания,	которых	оказалось	около	9000	ты‐
сяч,	в	их	число	входили	рисунки	и	офорты	В.	А.	Жуковского.	Эти	листы	стали	осно‐
вой	фонда	Отдела	гравюры	Русского	музея.	В	октябре	1920	г.	была	закончена	пош‐
кафная	опись	книжной	коллекции	Рейтерна,	составившей	1164	единицы.	Тогда	же	
она	была	включена	в	состав	фонда	библиотеки	Художественного	отдела	Русского	
музея	 (впоследствии	 Научной	 библиотеки	 музея).	 Из‐за	 принятой	 в	 библиотеке	
форматной	расстановки	фонда	коллекция	как	таковая	в	едином	комплексе	не	со‐
хранилась.	 Она	 была	 рассеяна	 в	 общем	 массиве	 книг,	 однако	 основная	 её	 часть	
находится	в	фонде	Сектора	редкой	книги	Научной	библиотеки	ГРМ.	
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Н.	Ю.	СЕРЕБРЯКОВА	
(ГРМ;	Санкт‐Петербург)	

ПРОИЗВЕДЕНИЯ	Н.	К.	РЕРИХА	В	ПЕТЕРБУРГСКОЙ	
КОЛЛЕКЦИИ	Н.	Д.	ЕРМАКОВА	

Художественная	 коллекция,	 о	 которой	 пойдёт	 речь,	 формировалась	 в	 Петер‐
бурге	на	протяжении	конца	XIX	–	первых	двух	десятилетий	ХХ	в.	Имя	её	владельца	
Николая	Дмитриевича	Ермакова	–	полковника	Генерального	штаба	русской	армии,	
коллекционера,	мецената	и	общественно‐культурного	деятеля	–	известно	сегодня	
разве	 что	 хранителям	 музейных	 фондов	 и	 исследователям	 жизни	 и	 творчества	
И.	Е.	Репина.	Между	тем,	яркая	личность	собирателя	и	его	коллекция	заслуживают	
более	внимательного	рассмотрения.	

Как	 удалось	 выяснить,	 Николай	 Дмитриевич	 Ермаков	 родился	 28	декабря	
1867	г.	 в	 семье	первостатейного	купца	Тавастгустской	губернии	Великого	княже‐
ства	Финляндского.	Воспитывался	в	Александровском	кадетском	корпусе.	Профес‐
сиональное	образование	получил	в	Павловском	военном	училище	и	Николаевской	
академии	Генерального	штаба.	В	1897	г.	Ермаков	поселился	с	семьёй	в	Петербурге,	
на	Фурштадтской	улице,	д.	33,	в	доме	своего	тестя,	купца	первой	гильдии	Д.	М.	Ко‐
нонова.	В	семье	Николая	Дмитриевича	и	его	жены	Александры	Дмитриевны	Ерма‐
ковых	было	восемь	детей	–	сын	Николай	и	семь	дочерей:	Александра,	Татьяна,	Раи‐
са,	Тамара,	Евгения,	Ирина	и	Галина.	

Н.	Д.	Ермаков,	 хотя	 и	 был	 профессиональным	 военным,	 получил	 признание	 в	
художественных	кругах	российской	столицы	благодаря	 своей	обширной	деятель‐
ности	в	сфере	культуры.	В	декабре	1911	г.	художники	избрали	его	председателем	
созданного	в	1909	г.	Общества	имени	А.	И.	Куинджи,	и	до	февраля	1913	г.	он	оста‐
вался	на	 этом	посту.	Должность	 главы	профессионального	 художественного	объ‐
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единения	 требовала	 разносторонних	 знаний,	 большой	 самоотдачи	 и,	 самое	 глав‐
ное,	доверия	художников.	За	время	председательства	Ермакова	при	Обществе	была	
создана	 библиотека,	 художникам	 стали	 сдаваться	 внаём	 участки	 в	Крыму,	 Обще‐
ство	приобретало	с	выставок	произведения	искусства	для	безвозмездной	передачи	
провинциальным	музеям.	

Энергичный,	любящий	и	понимающий	искусство	Ермаков	посещал	все	выстав‐
ки,	участвовал	в	художественных	аукционах	и	при	этом	был	одним	из	самых	щед‐
рых	покупателей,	не	жалея	времени,	посещал	мастерские	и	знал	всех	талантливых	
художников	Петербурга.	

Состав	 собранной	 им	 коллекции	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 владельца	 в	
первую	 очередь	 интересовало	 русское	 изобразительное	 искусство.	 Причём	 боль‐
шинство	произведений	–	 это	 работы	 со‐
временников	 собирателя,	 профессио‐
нальных	 художников,	 получивших	 ака‐
демическое	 образование,	 преимуще‐
ственно	петербуржцев.	

В	 коллекцию	 входили	 такие	 извест‐
ные	 работы,	 как	 «Выезд	 Екатерины	II»	
В.	А.	Серова,	 «Золотые	 волосы»	 Н.	И.	Фе‐
шина,	 «Осень.	 На	 мосту»	 К.	А.	Коровина,	
«Земская	 школа	 в	 Московской	 Руси»	
Б.	М.	Кустодиева,	 «Зимний	 пейзаж»	
С.	Ф.	Колесникова	 и	 многие	 другие.	 Осо‐
бое	 отношение	 Ермакова	 к	 искусству	
Репина	 и	 его	 многолетняя	 дружба	 с	 ху‐
дожником	 способствовали	 тому,	 что	 ре‐
пинские	 произведения	 занимали	 в	 кол‐
лекции	 центральное	 место.	 Среди	 них	
были	картины	«Какой	простор!»,	 «Авто‐
портрет»,	«Портрет	композитора	А.	Г.	Ру‐
бинштейна»1	и,	наконец,	портрет	самого	
Н.	Д.	Ермакова	(ил.	1)2.	

Одним	 из	 самых	 значительных	 про‐
изведений	 в	 коллекции	 была	 большеформатная	 картина	 Н.	К.	Рериха	 «Дозор»	
(ил.	2),	получившая	высокую	оценку	современников.	«В	художественных	кружках	с	
большой	 похвалой	 отзываются	 о	 новой	 картине	 г.	Рериха	 “Дозор”,	–	 сообщала	 в	
сентябре	1905	г.	 петербургская	 газета	 «Биржевые	ведомости».	–	 «Она	изображает	
нечто	вроде	старинной	русской	крепости;	город	окружают	высокие	мрачные	баш‐
ни.	Люди,	закованные	в	брони,	“дозором”	ходят,	смотрят,	всё	ли	спокойно.	Надви‐
гается	вечер.	Темнеют	предметы.	Гаснет	дневной	свет	неба.	От	картины	веет	аро‐
матом	величавой	старины»3.	

Из	писем	Николая	Константиновича	жене	Елене	Ивановне	Рерих	известно	о	не‐
которых	подробностях	приобретения	Ермаковым	этой	картины.	В	одном	из	писем,	

 

Ил. 1. И. Е. Репин. Портрет Н. Д. Ермакова. 1914 
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отправленных	из	Италии	в	июне	1906	г.,	 художник	сообщал	о	 сумме,	которую	дол‐
жен	был	заплатить	коллекционер.	Рерих	писал:	«Сейчас	получил	письмо	–	оно	меня	
очень	опечалило.	Просьба	Зарубина	меня	удивляет,	ибо	я	писал	ему,	чтобы	выслал	
деньги	сюда,	ибо	денег	выходит	много.	Напиши	ему,	что	я	уехал,	а	мои	адреса	такие	
неверные,	что	писать	мне	трудно	–	всё	в	переездах.	Может	быть,	ему	разрешить	за	
месяц	с	возвратом	осенью?	<...>	Напиши	лучше,	что	если	пришлёт	Ермаков	200	р.,	то	
их,	а	жалование	я,	мол,	просил	всё	высылать»4.	Необходимо	пояснить,	что	художник	
В.	И.	Зарубин	в	то	время	менял	квартиру,	нуждался	в	средствах	и	просил	у	Николая	
Константиновича	 разрешения	 воспользоваться	 его	 жалованием.	 Названная	 сумма	
200	рублей,	возможно,	предполагалась	не	только	за	картину	«Дозор»,	но	и	за	иллю‐
страцию	к	произведению	Метерлинка,	о	чём	свидетельствует	другое	письмо	Рериха	
жене,	в	котором,	уговаривая	её	посетить	Италию,	художник	писал:	«…Всё‐таки	при‐
езжай	во	Флоренцию,	право	это	уже	не	так	дорого,	а	Флор[енцию]	и	Рав[енну]	стоит	
посмотреть.	Зарубину	я	отказал,	написал,	что	без	жалованья	мне	не	вернуться	домой,	
кроме	того,	и	за	“Дозор”	и	за	Метерлинка	получим,	а	у	меня	уже	и	мотив	для	Голубев‐
ской	 абсиды	 готов,	 тоже	 скоро	 пойдёт,	 осенью.	 Ведь	 подумай	–	 когда	 попадёшь	 в	
Италию?	<…>	Полагаю,	что	ехать	Тебе	необходимо»5.	

Что	касается	«Метерлинка»,	художник	имел	в	виду	иллюстрации,	исполненные	
им	к	трёхтомному	собранию	сочинений	М.	Метерлинка,	изданному	в	1906–1907	гг.	
М.	В.	Пирожковым.	 К	 бельгийскому	 писателю	 и	 драматургу	 Морису	 Метерлинку	
(1862—1949)	 Рерих	 испытывал	 глубочайшее	 уважение,	 находя	 в	 его	 символизме	
отражение	 собственных	 представлений	 о	 Европе.	 «Стилизуя	 гравюру	 на	 дереве,	
при	 помощи	 заставок	 и	 иллюстраций»	 художник	 постигал	 глубину	 содержания	
произведений	драматурга.	Известно,	что	одна	из	иллюстраций	принадлежала	Ер‐
макову,	но	какая	именно,	 ещё	предстоит	выяснить.	В	настоящий	момент	иденти‐
фицировать	 её	 непросто,	 поскольку	 все	 работы	 Рериха	 из	 этой	 серии	 в	 списках	
произведений	художника	значатся	как	«иллюстрации».	

Насыщенную	жизнь	Ермакова,	его	интерес	к	искусству,	к	общению	с	художника‐
ми	и	общественно‐культурной	деятельности	прервал	Октябрьский	переворот	1917	г.	
и	последовавшие	за	ним	события.	Справедливо	опасаясь	за	сохранность	коллекции,	
вынужденный	покинуть	Петроград,	Николай	Дмитриевич	в	январе	1918	г.	 сдал	ос‐
новную	её	часть,	насчитывавшую	свыше	двухсот	произведений,	на	временное	хра‐
нение	в	Русский	музей.	Была	 среди	них	и	картина	Н.	К.	Рериха	«Дозор».	На	 «общих	
основаниях»	все	произведения,	переданные	Ермаковым,	за	подписью	П.	И.	Нерадов‐
ского	были	приняты	на	хранение	в	Художественный	отдел	музея.	Подобно	другим	
петроградским	собирателям,	Ермаков	пытался	спасти	коллекцию	в	этот	тревожный	
период,	поэтому	решился	передать	её	на	хранение	в	музей.	Позднее,	как	и	большин‐
ство	произведений	из	других	частных	коллекций,	картины,	принадлежавшие	Ерма‐
кову,	 стали	 частью	 Государственного	 Музейного	 фонда.	 Картина	 Рериха	 «Дозор»,	
оказавшись	в	экспозиции	Русского	музея,	подтвердила	свой	музейный	уровень	и	ещё	
раз	продемонстрировала	художественный	вкус	своего	первого	владельца.	

Судьба	 второго	 произведения	 Рериха,	 принадлежавшего	 Ермакову,	 оказалась	
сложнее.	Как	удалось	выяснить,	в	том	же	1918	г.,	но	уже	в	декабре,	Николай	Дмит‐
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риевич	обратился	в	Отдел	по	охране	памятников	искусства	и	старины	с	просьбой	
взять	 под	 охрану	 принадлежащие	 ему	 картины,	 находящиеся	 в	 его	 квартире	 на	
Фурштадтской	 улице,	 «согласно	 прилагаемой	 описи»6.	 Составленная	 Ермаковым	
опись	 включала	 сорок	 три	 произведения:	 тридцать	–	 живописи	 и	 тринадцать	–	
графики.	 Среди	 последних	 была	 и	 работа	 Рериха,	 обозначенная	 коллекционером	
как	«иллюстрация	к	Метерлинку,	акварель».	

В	январе	1919	г.	Ермаков	получил	типовое	охранное	удостоверение	за	№	147,	в	
котором	говорилось,	что	«картины,	перечисленные	в	<…>	описи	как	имеющие	зна‐
чение	 национального	 культурного	 достояния,	 находятся	 на	 учёте	 и	 под	 охраной	
Правительства	и	состоят	в	ведении	Отдела	по	охране,	учёту	и	регистрации	памят‐
ников	искусства	и	 старины	Комиссариата	Народного	Просвещения	<…>,	 а	 потому	
без	особого	на	то	разрешения	означенного	отдела	не	могут	быть	перемещаемы	и	
не	подлежат	никаким	реквизициям»7.	В	том	же	году	Ермаков	вместе	с	семьёй	пере‐
брался	 в	 Финляндию,	 обосновавшись	 в	 Териоках8,	 где	 прожил	 неполных	 восемь	
лет.	В	1927	г.	в	возрасте	шестидесяти	лет	Николай	Дмитриевич	скончался.	

В	 мае	 1926	г.	 его	 художественная	 коллекция	 была	 снята	 с	 учёта	 Музейного	
фонда	«в	связи	с	передачей	в	собрание	Русского	музея»9.	Однако	в	настоящее	время	
ни	одного	произведения	из	упомянутой	выше	описи	в	российских	музеях	обнару‐
жить	не	удалось.	Нет	среди	них	и	акварели	Рериха.	Возможно,	коллекционеру	уда‐
лось	вывезти	её	в	Финляндию,	и	она	ещё	появится	на	международных	аукционах.	

 

Ил. 2. Н. К. Рерих. Дозор. 1905. © ГРМ	
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УНИКАЛЬНАЯ	КОЛЛЕКЦИЯ	
ХУДОЖНИКА‐МОЗАИЧИСТА	В.	А.	ФРОЛОВА	

Владимир	 Александрович	 Фролов	 (1874—1942)	 родился	 в	 семье	 художника‐
мозаичиста	 академика	 Александра	Никитича	Фролова	 (1830—1909)	 и	 уже	 с	 дет‐
ских	лет	оказался	в	атмосфере	искусства,	причём	искусства	специфического,	напо‐
минающего	игру:	художники	аккуратно	складывали	маленькие	цветные	стёклыш‐
ки,	похожие	на	камешки,	и	получалось	красивое	изображение,	например,	икона	для	
Исаакиевского	собора.	Повзрослев,	Владимир	стал	помогать	своему	отцу	в	работе,	
постепенно	осваивая	искусство	мозаики	и	увлекаясь	им.	Обаяние	этого	вида	твор‐
чества	не	 смог	преодолеть	и	 старший	сын	А.	Н.	Фролова	Александр	 (1861—1897).	
Окончив	курс	в	Академии	художеств	и	получив	в	1883	г.	звание	художника	1‐й	сте‐
пени	по	архитектуре,	А.	А.	Фролов	недолго	оставался	зодчим:	в	1884	г.	он	поступил	
в	Мозаичное	отделение	техником,	а	в	1890‐м	вместе	с	отцом	основал	первую	в	Рос‐
сии	частную	студию	декоративной	мозаики.	

Установка	на	декоративность	была	программной	для	инициатора	нового	дела.	
Хорошо	 зная	 потребности	 архитектуры,	 её	 тяготение	 к	 прочным	 облицовочным	
материалам,	предвидя	эволюцию	зодчества	в	сторону	усиления	его	выразительно‐
сти	за	счёт	многоцветности	фасадных	плоскостей	и	возможность	применения	мо‐
заик	в	интерьерах,	А.	А.	Фролов	предлагал	широко	использовать	смальту	как	важ‐
ный	 элемент	 декоративного	 убранства	 зданий.	 В	 отличие	 от	 академической	 ма‐
стерской,	где	основой	наборного	искусства	была	точная	имитация	живописи,	новое	
отношение	к	материалу	низводило	оригинал	на	уровень	эскиза	конечного	произ‐
ведения	–	мозаики.	Ещё	в	1888	г.	архитектор	разработал	удешевлённый	метод	из‐
готовления	мозаик	и	 тогда	же	представил	Совету	Академии	художеств	обоснова‐
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ние	его	выгодности	и	преимуществ.	Указывая	на	«дороговизну	и	недоступность	её	
[мозаики.	 —	 В.	Ф.]	 как	 для	 правительственных,	 так	 и	 для	 частных	 заказов»,	 он	
предлагал	«такой	способ	исполнения	мозаичных	работ,	с	помощью	которого	рабо‐
ты	могли	бы	исполняться	в	пять‐шесть	раз	дешевле	их	настоящей	оценки,	причём	
исполнение	было	бы	хотя	и	декоративное,	но	вполне	художественное»1.	Разумеет‐
ся,	поиск	должен	базироваться	на	эксперименте.	В	связи	с	этим,	А.	А.	Фролов	про‐
сил	разрешения	набрать	«в	виде	пробы	по	новому	способу	одну	из	голов	херуви‐
мов,	исполняемого	образа	св.	Евангелиста	Марка	[мозаика	установлена	в	одном	из	
парусов	Исаакиевского	собора.	–	В.	Ф.]»2.	«Я	помню	эту	работу,	к	сожалению	остав‐
шуюся	в	Мозаичном	отделении,	–	 записал	через	тридцать	три	года	В.	А.	Фролов,	–	
помню	ту	бурю,	которую	она	вызвала	в	среде	художников‐мозаичистов,	быть	мо‐
жет,	в	известной	мере	и	справедливую,	так	как	в	смысле	точности	передачи	худо‐
жественного	оригинала	был	целый	ряд	недочётов…»3.	Любопытно,	что	ещё	до	этих	
событий,	в	1887	г.	 заведовавший	в	то	время	Мозаичным	отделением	А.	Н.	Фролов	
подал	в	канцелярию	ИАХ	записку,	в	которой	просил	отпустить	ему	смальту	для	из‐
готовления	изобретённым	им	удешевлённым	способом	десяти	голов	Христа	в	тер‐
новом	венце	из	созданной	им	же	мозаичной	композиции	«Бичевание»	по	оригина‐
лу	К.	П.	Брюллова	и	П.	В.	Басина4.	Он	обещал	выполнить	эту	работу	за	семь	месяцев	
и	продажей	голов	полностью	оправдать	стоимость	смальт5.	Совершенно	очевидно,	
что	А.	Н.	Фролов	попал	под	влияние	своего	сына.	Это	тем	более	ясно,	что	через	три	
года	старый	академик	вышел	в	отставку	по	слабости	зрения	и	здоровья.	Исполня‐
лись	«Головы	Христа	в	терновом	венце»	или	обоими	мастерами,	или,	что	более	ве‐
роятно,	А.	А.	Фроловым,	так	как	отец,	поддерживая	начинания	сына,	всё‐таки	оста‐
вался	сторонником	старого	репродукционного	способа.	Эти	мозаики	вполне	можно	
отнести	к	разряду	экспериментальных,	т.	к.	находящиеся	в	Мозаичном	отделении	
композиции	отличаются	друг	от	друга	характером	набора	золотого	фона:	в	одной	
он	более	сдержанный,	уравновешенный,	в	другой	–	динамичный,	декоративный.	

Смальту	в	мастерской	Фроловых	предполагалось	использовать	не	только	для	
создания	сюжетных	композиций,	но	и	применять	в	виде	красочных	панно,	несущих	
на	своей	поверхности	разнообразные	орнаменты	или	надписи.	Так	появились	мо‐
заичные	 вставки	 на	 фасадах	 здания	 Общества	 взаимного	 кредита	 (1890,	 арх.	
П.	Ю.	Сюзор,	наб.	канала	Грибоедова,	д.	13),	 дома	Императорского	Общества	поощ‐
рения	художеств	(1893,	арх.	И.	С.	Китнер,	Большая	Морская	ул.,	д.	38)	и	др.	

Желание	 упростить	 технологию	 изготовления	 мозаик,	 придать	 им	 самостоя‐
тельное	 значение	 и	 найти	 специфические	 средства	 художественной	 выразитель‐
ности	 наборных	 композиций	 диктовало	 необходимость	 систематического	 изуче‐
ния	памятников	этого	вида,	ознакомление	с	современным	состоянием	мозаичного	
искусства	на	Западе,	где	в	это	время	уже	был	изобретён	и	применялся	способ	уско‐
ренного	и	удешевлённого	набора	смальт6.	Ещё	в	1888	г.	настойчивость	А.	А.	Фроло‐
ва	заставила	руководство	ИАХ	командировать	его	с	несколькими	другими	худож‐
никами	 в	 Венецию	 для	 изучения	 нового	 способа	 набора	 мозаик.	 «По	 изучении	
практикуемого	в	Венеции	способа	производства	мозаик,	Академия	продолжила	Фро‐
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лову	командировку	в	Париж,	Равенну	и	другие	[города]	для	ознакомления	на	месте	с	
существующими	там	типами	мозаик	и	их	производством.	

Возвратясь	 из‐за	 границы,	 Фролов	 представил	 Академии	 художеств	 подроб‐
ный	отчёт	о	 своей	командировке,	вместе	 с	проектом	производства	мозаик	по	но‐
вому	удешевлённому	способу,	отвечающему	требованиям	сурового	климата,	кото‐
рому	не	могли	противостоять	мозаики	итальянского	происхождения»7.	

Одновременно	 он	 предложил	 проект	 реорганизации	 Мозаичного	 отделения.	
Однако	силён	был	консерватизм	традиций,	освящённых	многолетним	опытом	ста‐
рых	мастеров:	проект	был	отвергнут,	и	реформатор	основал	собственное	предпри‐

ятие.	С	этого	времени	А.	А.	Фролов	
стал	 систематически	 изучать	 ста‐
ринные	 произведения	 мозаичного	
искусства,	 предпринимая	 путеше‐
ствия	 по	 древним	 городам	 России	
и	 Европы.	 Он	 считал,	 что	 декора‐
тивность	–	 природное	 качество	
наборных	 произведений,	 и	 нахо‐
дил	 этому	 подтверждение	 в	 па‐
мятниках	 античности	 и	 Средневе‐
ковья.	 Ранняя	 смерть	 Александра	
Александровича,	 причём	 в	 период	
работы	 над	 созданием	 ансамбля	
мозаичного	убранства	церкви	Вос‐
кресения	 Христова	 (Спаса‐на‐Кро‐
ви)8,	 поставила	 под	 угрозу	 суще‐
ствование	 мастерской.	 Однако	 в	
это	 время	 Владимир	 Александро‐
вич	 уже	вырос	и	числился	помощ‐
ником	 руководителя	 работ	 в	 сту‐
дии	брата.	

Начальное	художественное	об‐
разование	 В.	А.	Фролов	 получал	
непосредственно	 в	Мозаичной	 ма‐
стерской	 Академии	 художеств.	
Причём	это	обучение	он	проходил	

совместно	со	своим	сверстником	Н.	К.	Рерихом,	 с	которым	подружился	ещё	в	дет‐
ские	годы9.	Возможно,	впечатления	детства	привили	Рериху	интерес	к	мозаике	и	
наложили	 определённый	 отпечаток	 на	 выбор	 средств	 художественной	 вырази‐
тельности	 для	 многих	 его	 произведений.	 Художественное	 образование	 В.	А.	Фро‐
лов	продолжал	в	петербургской	Рисовальной	школе	ИОПХ10,	но,	как	он	вспоминал	
впоследствии:	 «было	 решено,	 что	 и	 я	 буду	 принимать	 участие	 в	 работах	мастер‐
ской	 [декоративной	 мозаики	 Фроловых.	–	 В.	Ф.],	 что,	 вероятно,	 было	 и	 одной	 из	
причин	 моего	 перехода	 из	 Рисовальной	 школы	 в	 Академию»11.	 «Дружба	 между	

 

Ил. 1. А. А. Фролов. Голова херувима. 1888 
Публикуется по снимку из архива автора	
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Н.	Рерихом	и	В.	Фроловым	продолжалась	во	всё	время	обучения	в	Академии	худо‐
жеств.	<…>	Общение	молодых	 художников	не	 ограничивалось	 стенами	Академии.	
Совместное	посещение	выставок	и	музеев,	выезды	для	писания	этюдов	на	отцов‐
ские	 дачи	 в	Изваре	 (Рериха)	 и	 Дудергофе	 (Фролова),	 обсуждение	 проблем	 совре‐
менного	 искусства	 составляли	 круг	 их	 общих	 интересов»12.	 Вместе	 они	 предпри‐
нимали	путешествия	за	границу.	Например,	в	1902–1903	гг.	друзья	путешествова‐
ли	по	Венеции	(ил.	2).	Впоследствии	пути	художников	расходились	и	снова	сходи‐
лись	для	совместной	творческой	работы.	Безусловно,	ни	тот	ни	другой	никогда	не	
забывали	друг	друга.	Фролов	в	своих	статьях	и	воспоминаниях	всегда	подчёркивал	
глубокое	понимание	Рерихом	природы	наборного	искусства,	а	последний	в	1939	г.,	
находясь	за	границей,	записал:	«Неоднократно	приходилось	работать	с	Фроловым	
над	 стенными	 украшениями.	 Сооружали	 мы	 мозаики	 и	 для	 Почаевской	 лавры,	 и	
для	Пархомовки,	 и	 для	Шлиссельбурга,	 и	 для	Талашкина.	Каждая	из	 этих	мозаик	
вызывала	 многие	 соображения,	 при	 этом	 всегда	 радовало	 стремление	 Фролова	
внести	какое‐либо	полезное	нововведение»13.	

Продолжать	мозаичное	дело	В.	А.	Фролову	было	предопределено	судьбой.	Отец	
старел,	умер	брат.	

«Это	 обстоятельство	 поставило	 меня,	 бывшего	 тогда	 учеником	 Академии	 ху‐
дожеств,	 перед	 необходимостью	 избрать	 один	 из	 двух	 путей	 моего	 дальнейшего	
художественного	 образования:	 или	 кончать	 Академию,	 забросив	 студию,	 или,	 по	
примеру	моего	брата,	изучить	за	границей	новые	приёмы	исполнения	мозаик.	<…>	

Я	избрал	последний	путь,	и	за	время	моих	ежегодных	заграничных	поездок	я	
осмотрел,	изучил	<…>	и	обследовал	сохранившиеся	древние	мозаики,	а	в	Венеции,	
Париже	и	Берлине	детально	ознакомился	и	с	новейшими	течениями	в	самом	моза‐
ичном	 производстве.	<…>	 Благодаря	 этим	 поездкам	<…>	 я	 имел	 возможность	 не	
только	познать	сущность	ансамблей	мозаичного	убранства,	изучить	приёмы	набо‐
ра	древних	мозаик,	сделать	копии‐факсимиле	с	некоторых,	наиболее	характерных	
по	 набору	 и	 тонам	 мозаик,	 но	 мне	 удалось	 собрать	 ряд	 оригинальных	 мозаик,	
начиная	с	античных	и	до	современных,	которые	и	явились	для	меня	особо	важным	
подспорьем	 в	 деле	 познания	 и	 определения	 истинных	 задач	 в	 мозаике	 наших	
дней»,	–	писал	художник	в	1929	г.	в	своей	автобиографии14.	

Так	 начала	 формироваться	 уникальная	 коллекция	 мозаик15.	 К	 периоду	 рево‐
люционных	катаклизмов	собрание	уже	было	внушительным,	и	по	составу,	и	по	ко‐
личеству	предметов	превосходившим	эрмитажное.	Нет	смысла	пытаться	здесь	пе‐
речислить	 все	 предметы,	 входившие	 в	 коллекцию	 В.	А.	Фролова,	 достаточно	 ска‐
зать,	что	она	насчитывала	почти	300	номеров.	Художник	хранил	у	себя	также	неко‐
торые	эскизы,	по	которым	в	мастерской	набирались	мозаики,	факсимильные	вос‐
произведения	древних	произведений,	их	репродукции	и	фотографии.	Кроме	моза‐
ик,	 художник	 хорошо	 знал	 и	 любил	 изделия	 из	 стекла	 и	 собирал	 разнообразные	
предметы	декоративно‐прикладного	искусства	иностранных	и	русских	предприя‐
тий,	выполненные	из	этого	материала.	

В	конце	XIX	в.	при	мастерской	Фроловых	была	построена	небольшая	печь	для	
выплавки	смальт,	что	«в	значительной	степени	обогатило	красочную	палитру	за‐
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паса	смальт	и	повысило	художественную	ценность	производимых	мозаик»16.	Нала‐
дить	это	производство	был	приглашён	химик‐технолог,	специалист	по	смальтова‐
рению	 С.	П.	Петухов.	 «…В	 интересах	 обеспечения	 и	 в	 дальнейшем	 мастерской	
смальтой,	мы	привлекли	в	качестве	помощника	Петухова	молодого	и	энергичного	
сотрудника	в	лице	Арсения	Егоровича	Вишнякова	–	человека	без	специального	об‐
разования,	 но	 полного	 желания	 постичь	 “тайны”	 производства	 смальт.	<…>	 Он	 с	
большим	успехом	продолжил	изготовление	для	потребностей	мастерской	 смальт	
всех	 типов	 и	 самой	 разнообразной	 цветовой	 гаммы.	 Вишнякову	 и	 мастерам‐
выдувальщикам	братьям	Марковым	я	обязан	успехом	в	моей	затее	(1900–1905)	по	
изготовлению	 смальтовых	изделий:	 ваз,	 кубков,	 кувшинов	и	пепельниц,	 которые	
на	 выставках	 “Мира	искусства”	 нарасхват	 раскупались	 любителями	 художествен‐
ных	произведений	из	стекла»17.	Собственные	изделия	из	смальты	не	были	предме‐
том	коллекционирования	Фролова.	Он	их	продавал,	а	часто	просто	дарил.	

Однако	 вернёмся	 к	 коллекции	 мозаик.	 Трудно	 сейчас	 восстановить	 историю	
приобретения	 и	 судьбу	 каждого	 произведения,	 принадлежавшего	 Фролову,	 тем	
более	 что,	 например,	 из	 миниатюрных	 мозаик,	 количество	 которых	 превышало	
200	штук,	 в	 период	 разгрома	 квартиры	 мозаичиста	 в	 1922	г.	 (в	 1921–1922	гг.	
В.	А.	Фролов	 находился	 несколько	 месяцев	 в	 тюрьме	 предварительного	 заключе‐
ния	 на	 Шпалерной	ул.)18,	 выселения	 его	 из	 собственного	 дома19	 в	 1929‐м20	 и	 во	
время	блокады	Ленинграда,	было	похищено	более	сотни.	

Остановимся	 на	 наиболее	 значительных	и	 интересных	 вещах,	 входивших	 в	 со‐
став	 коллекции	 В.	А.	Фролова,	 местонахождение	 которых	 известно.	 Во‐первых,	 это	
уже	упомянутые	«Голова	херувима»	(ил.	1)	и	две	«Головы	Христа	в	терновом	венце»	–	
произведения,	созданные	ещё	до	учреждения	мастерской;	они	остались	в	Мозаичном	
отделении	 Российской	 Академии	 художеств.	 Во‐вторых,	 необходимо	 упомянуть	 те	
ранние	работы	студии,	которые	были	вмонтированы	в	стены	мастерской	Фроловых	

 

Ил. 2. В. А. Фролов и Н. К. Рерих в Венеции. 1902–1903. © В. А. Фролов, Санкт‐Петербург	
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в	их	доме	на	Большом	проспекте	Васильевского	острова.	Это	«Св.	первоучитель	Ки‐
рилл»	(ориг.	А.	А.	Фролова,	1890),	«Св.	Архангел	Михаил»	(ориг.	А.	С.	Вереченко,	1890),	
«Св.	великомученица	Екатерина»	(по	упрощённому	А.	А.	Фроловым	ориг.	Т.	А.	Неффа,	
1893),	«Свв.	Константин	и	Давид»	(ориг.	И.	С.	Галкина,	1894).	Первая	из	этих	работ	–	
отчётная	 по	 командировке	 А.	А.	Фролова	 за	 границу	 для	 изучения	 нового	 способа	
набора	мозаик.	Впрочем,	возможно,	это	не	именно	та	работа,	а	повторная,	т.	к.	в	том	
же	1890	г.,	когда	была	учреждена	частная	мастерская,	ею	был	получен	заказ	на	со‐
здание	 такого	же	 образа	 для	 памятника	 адмиралу	М.	Н.	Кумани	 в	 Севастополе.	 По‐
вторную	мозаику	 для	мастерской	Фроловых	 сделать	 было	 достаточно	 просто.	 Для	
этого	 снималось	 факсимиле,	 на	 котором	 фиксировалось	 расположение	 кусочков	
смальт,	 на	 контуре	 каждого	 кусочка	 ставился	 номер,	 соответствующий	 его	 тону,	
дальше	уже	простой	наборщик	мог	собрать	мозаику.	Какую	из	этих	мозаик	(первич‐
ную	или	повторную)	послали	в	Севастополь,	неизвестно.	То	же	самое	можно	предпо‐
ложить	и	об	образе	Св.	Архангела	Михаила,	т.	к.	установлено,	что	точно	такая	же	мо‐
заика	 была	 отправлена	 в	 Севастополь	 для	 того	 же	 памятника.	 Повторными	могут	
быть	и	два	оставшихся	произведения.	

В.	А.	Фролов	 был	 выселен	 из	 собственного	 дома	 и	 впоследствии	 в	 мансарде	
расположилась	Первая	портретная	мастерская	Комбината	живописно‐оформитель‐
ского	искусства,	в	ней	создавали	портреты	вождей	революции.	Образы	святых	на	
стенах	 были	 совершенно	 некстати,	 и	 их	 заштукатурили.	 В	 таком	 состоянии	 они	
пребывали	до	1990	г.	Этот	год	–	100‐летий	юбилей	основания	мастерской	Фроло‐
вых.	Работая	в	Государственном	музее	истории	Ленинграда,	я	решил	организовать	
выставку,	посвящённую	этому	событию.	Одним	из	стимулов	было	то,	что	мозаики	
на	стенах	фроловской	мастерской	расчистили.	Они	должны	были	стать	ключевыми	
экспонатами	 выставки.	 Зная,	 что	 эти	 произведения	 входят	 в	 состав	 коллекции	
В.	А.	Фролова,	 и	 понимая,	 что	 они	 по	 праву	 принадлежат	 его	 наследникам,	 я	 всё‐
таки	решил	организовать	их	передачу	в	музей.	Однако	из	этой	затеи	ничего	не	вы‐
шло,	и	выставка	была	сорвана.	В	то	время,	когда	я	оформлял	документы	в	КГИОПе,	
те	же	люди,	с	которыми	я	имел	дело,	ничего	мне	не	говоря,	передали	образ	Св.	Ека‐
терины	 в	 церковь	 Св.	 Екатерины	 в	 Мурино,	 а	 остальные	 мозаики	–	 на	 подворье	
Пюхтицского	 монастыря	 (наб.	р.	Карповки,	 д.	45),	 где	 они	 и	 остаются,	 став	 недо‐
ступными	для	исследователей21.	

Пожалуй,	наиболее	интересным	произведением,	созданным	частной	мастерской	
и	 входившим	 в	 состав	 коллекции	В.	А.	Фролова,	 была	мозаика	 «Бой»	 по	 оригиналу	
Н.	К.	Рериха	(ил.	3).	К	моменту	её	создания	(1906)	Рерих	–	уже	сложившийся	худож‐
ник,	с	чётко	определившимся	почерком	монументалиста.	Этому	способствовали	при‐
стальное	изучение	им	наследия	древнерусской	культуры,	археологические	поиски	и	
разработка	мастером	особого	 обобщённо‐декоративного	 языка	 в	 изобразительном	
искусстве,	с	помощью	которого	он	достигал	в	живописи	эффекта	застывшей	поэти‐
ческой	фразы,	полной	философско‐эпического	смысла.	При	этом,	без	сомнения,	важ‐
ную	роль	сыграло	знакомство	Рериха	с	наборным	искусством.	Неслучайно	в	этот	пе‐
риод	он	создавал	эскизы	мозаик	«Чайка»	(1902)	и	«Александр	Невский	поражает	яр‐
ла	Биргера»	(1904).	Они	не	были	выполнены	в	материале,	но	с	очевидностью	свиде‐
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тельствуют,	что	художник	воспринимал	мозаичную	технику	не	как	способ	увекове‐
ченья	 своих	 произведений,	 а	 как	 особый	 декоративный	 язык,	 диктующий	 своеоб‐
разные	 приёмы	 письма.	 Это	 отразилось	 и	 в	 декоративном	 убранстве	 фасада	 дома	
Страхового	 общества	 «Россия»	 (арх.	 А.	А.	Гимпель,	 В.	В.	Ильяшев,	 1905–1907,	 ул.	
Большая	Морская,	 д.	35).	 Эскизы	майоликовых	 панно	 были	 созданы	 художником	 в	
1905	г.	 и	 выполнены	в	 технике	ложной	мозаики	в	мастерских	П.	К.	Ваулина.	Панно	
стали	смысловой	доминантой	образного	строя	архитектуры22.	

В	начале	XX	в.	мастерская	Фроловых	получила	признание,	и	её	мозаики	украси‐
ли	православные	церкви,	жилые	и	общественные	здания	Петербурга,	Москвы,	Тал‐
линна,	 Варшавы,	 Дармштадта	 и	 др.	 В.	А.	Фролов	 не	 был	 просто	 руководителем	
группы	мастеров‐исполнителей,	переводившей	живописные	произведения	на	язык	
мозаики.	 В	 мастерской	 вёлся	 постоянный	 поиск	 эстетической	 полноценности	
смальтовых	 композиций.	 Своё	 отношение	 к	 работе	 мозаичистов	 художник	 сфор‐
мулировал	 в	 докладе,	 произнесённом	 на	 Всероссийском	 съезде	 художников	 в	
1912	г.,	он	говорил:	«В	основе	всякой	древней	мозаики	лежало	декоративное	нача‐
ло,	и	эта	её	особенность	в	связи	с	умелым	сочетанием	тонов	и	создаёт	то	прекрас‐
ное	 впечатление,	 которое	 мы	 выносим	 из	 церквей	 Равенны,	 Киевской	 Софии	 и	
др.»23.	Указывая	на	роль	непосредственных	создателей	мозаик,	художник	отмечал,	

 

Ил. 3. Н. К. Рерих, В. А. Фролов. Мозаика «Бой». 1906. Публикуется по снимку из архива автора	
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что	«некоторая	разница	в	приёмах	самого	набора	мозаики,	направление	кусочков	и	
различное	пользование	материалом	заставляет	признать	за	мозаичистом	некото‐
рую	долю	самостоятельности»24.	Подтверждением	сказанному	могут	служить	сами	
произведения	 фроловской	 студии.	 Например,	 в	 1902	г.	 в	 мастерской	 по	 эскизам	
автора	 постройки,	 архитектора	 Ф.	О.	Шехтеля,	 был	 набран	 мозаичный	 фриз	 для	
особняка	С.	П.	Рябушинского	в	Москве	(1900–1902,	Малая	Никитинская	ул.,	д.	2/6).	
Цветы	орхидеи	на	тонких	зелёных	изгибающихся	стеблях,	зелёные	листья	и	трава	
на	 фоне	 голубого	 неба	 с	 изящными	 завитками	 облаков	 воспроизведены	 мелким	
как	 бы	 струящимся	 набором	 смальт,	 передавая	 нежность	 и	 трепетность	 мотива	
панно,	 размещённого	 под	 карнизом	 здания,	 контрастного	 жёсткой	 графике	 кир‐
пичной	облицовки	нижнего	этажа.	Совсем	иначе	были	трактованы	пять	громадных	
панно	 (1905)	 для	 фасада	 доходного	 дома	 Н.	Н.	Лейхтенбергского	 в	 Петербурге	
(1904–1905,	 арх.	 Ф.	Ф.	Постельс,	 Большая	 Зеленина	 ул.,	 д.	28).	 Эскизы	 художника	
С.	Т.	Шелкового	 с	 видами	 промышленного	 пейзажа,	 природы,	 преобразованной	
трудом	человека,	 кораблей	 вряд	ли	давали	повод	для	 особого	декоративного	 ре‐
шения	крупномасштабных	композиций,	размещённых	на	высоте	пятого	этажа.	Од‐
нако	в	мастерской	было	решено	резко	увеличить	размер	кусков	материала,	что	пе‐
ревело	реалистически	трактованные	сюжеты	на	язык	монументального	искусства.	
Стены,	 облицованные	 разномодульными	 смальтами,	 вдруг	 порождают	 на	 своей	
поверхности	изображения,	раскрывая	замысел	размещения	на	этом	этаже	мастер‐
ских	художников.	

Стремление	 к	 декоративности	 в	 мозаике	 В.	А.	Фролова,	 опыты	 Н.	К.	Рериха	 в	
живописи,	их	постоянная	связь	и	дружба	неминуемо	вели	к	сотрудничеству,	что	и	
было	реализовано	в	мозаике	«Бой».	В	основу	этого	произведения	был	положен	не‐
сколько	 изменённый	 фрагмент	 одноименной	 картины	 Рериха.	 В	 эскизе	 участок	
боя	уменьшен,	линия	горизонта	исчезла,	изображено	только	водное	пространство	
со	 сражающимися	 кораблями	 и	 барками.	 Учитывая	 специфику	 монументальной	
мозаики,	художник	компоновал	эскиз	на	основе	сопоставления	больших	цветовых	
плоскостей	синего,	красного,	жёлтого,	зелёного	и	оранжевого	оттенков,	на	резкой	
контурности	и	упрощённости	рисунка,	доходящей	до	схематизма.	Фролов	свобод‐
ной	 кладкой	 разномодульных	 кусков	 смальты	 передавал	 декоративный	 эффект	
замысла	 своего	 соавтора,	 демонстрируя	 всю	 возможную	 красоту	 выразительных	
средств	наборного	искусства.	Крупные	куски	смальты,	представляя	форму	и	цвет	
оригинала,	своим	сложноритмическим	единением	воспроизводят	динамику,	шум	и	
грохот	морской	баталии.	Уменьшаясь	снизу	вверх	кусочки	материала	как	бы	выяв‐
ляют	глубину	изображённого,	не	нарушая	при	этом	плоскостности	решения	ком‐
позиции.	Декоративность	художественного	пространства	подчёркивается	ясно	чи‐
таемой	сеткой	швов	между	кусочками	материала,	гравюрой	набора,	звучание	кото‐
рой	 во	 многих	 местах	 усиливается	 тонкой	 полоской	 тёмных	 контурных	 смальт,	
переливающимися	 красками	 и	 подчёркнуто	 нешлифованной	фактурой	 поверхно‐
сти	произведения.	

Мозаика	 «Бой»	 не	 была	 заказана,	 не	 предназначалась	 для	 включения	 в	 архи‐
тектурную	среду,	она	родилась	в	творческом	процессе,	как	практическая	реализа‐
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ция	поисков	художников.	Набиралась	мозаика	в	частной	мастерской,	которую	Ре‐
рих	часто	посещал.	«…Они	вместе	с	Фроловым	поднимались	на	смотровой	балкон25	
и	принимали	совместные	решения	по	ходу	работы.	Эта	форма	сотрудничества	со‐
хранилась	и	в	будущем.	По	окончании	набора	общее	впечатление	от	мозаики	удо‐
влетворило	 авторов»26.	 В	 период	 выселения	 семьи	 Фроловых	 из	 их	 дома,	 растя‐
нувшийся	на	несколько	лет,	мозаика	была	перенесена	в	Мозаичное	отделение	Ака‐
демии	художеств,	где	она	находится	и	в	настоящее	время.	

В	том	же,	1906	г.,	 в	мастерской	Фролова	по	эскизам	Рериха	были	созданы	мо‐
нументальные	композиции	для	церквей	на	Пороховых	заводах	под	Шлиссельбур‐
гом	(не	сохранилась)	и	в	имении	Голубевых	Пархомовка	в	ста	километрах	от	Киева	
(обе	церкви	построены	по	проекту	арх.	В.	А.	Покровского).	Затем	художники	созда‐
ли	мозаики	для	церквей	в	Талашкине	(1910–1911,	над	её	проектом	работали	кня‐
гиня	М.	К.	Тенишева,	И.	Ф.	Барщевский,	С.	В.	Малютин	и	В.	В.	Суслов),	в	Почаевской	
Лавре	 (1912,	 арх.	 А.	В.	Щусев)	 и	 для	 надгробного	 памятника	 А.	И.	Куинджи	 (1912,	
арх.	А.	В.	Щусев),	первоначально	установленного	на	Смоленском	кладбище,	а	позд‐
нее	 перенесённого	 в	 Александро‐Невскую	 Лавру.	 Все	 эти	 произведения	–	 яркое	
свидетельство	плодотворности	сотрудничества	живописца	и	мозаичиста.	

В	коллекцию	В.	А.	Фролова	входили	несколько	весьма	интересных	мозаичных	
икон	 с	 изображением	 Спасителя,	 выполненных	 по	 оригиналам	 А.	П.	Рябушкина	
(1906),	М.	В.	Нестерова	(1916,	мозаика	имеет	необычную	форму	креста,	позировал	
художнику	П.	Д.	Корин),	и	многие	другие.	Все	они	остались	в	Мозаичном	отделении	
Академии	художеств.	Там	же	хранится	последняя	работа	А.	Н.	Фролова	–	«Портрет	
Александра	III»	(1907)27.	

Важное	 значение	 для	 изучения	 наследия	 мозаичного	 искусства	 имели	 две	 ан‐
тичные	мозаики,	входившие	в	состав	коллекции	В.	А.	Фролова.	Это	«Танцовщица»	(в	
Мозаичном	отделении	РАХ)	и	«Атрибуты	Геракла»	(конец	I	–	начало	II	в.,	в	ГЭ).	Одна‐
ко	на	снимках,	сделанных	в	1930‐е	гг.	последнее	произведение	выглядит	несколько	
иначе.	Изображения	палицы,	чаши	и	маски	героя	–	в	верхнем	регистре,	повозка,	за‐
пряжённая	 вепрями,	 с	 волшебными	 яблоками	 из	 сада	 нимф	 Гесперид	–	 в	 нижнем,	
обрамлена	 мозаичным	 орнаментом,	 отсутствующим	 в	 эрмитажной.	 Возникает	 во‐
прос:	это	одна	и	та	же	мозаика	или	эрмитажная	–	копия,	а	оригинал	исчез?	

В.	А.	Фролов	владел	и	мозаиками,	 созданными	в	мастерской	М.	В.	Ломоносова.	
Это	образ	Св.	Александра	Невского	(хранится	в	Музее	М.	В.	Ломоносова)	и	«Мария	
Магдалина»	 (в	 ГЭ).	 Впрочем,	 второе	 произведение,	 возможно,	 не	 ломоносовской	
мастерской,	т.	к.	в	книге	В.	К.	Макарова28	дано	описание	образа,	не	совпадающего	с	
эрмитажным,	 хотя	 отсутствие	 признаков	 иконописи,	 светскость	 портретного	
изображения,	что	отмечалось	по	поводу	мозаики	«Александр	Невский»29,	наконец,	
характер	набора	позволяют	всё‐таки	отнести	это	произведение	к	мастерской	Ло‐
моносова.	

Обильно	 в	 коллекции	 были	 представлены	 миниатюрные	 итальянские	 и	 рус‐
ские	мозаики	XVIII	и	XIX	вв.	В	первой	половине	XIX	в.	в	России	работал	художник‐
мозаичист	Е.	Я.	Веклер	(1800—1861)30,	выполнявший	многочисленные	произведе‐
ния	из	смальты.	С	1834	по	1837	г.	он	совершенствовал	своё	мастерство	в	ватикан‐
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ской	 студии	 под	 руководством	 М.‐А.	Барбери	 и	 Д.	П.	Бонафеде	–	 известных	 в	 то	
время	римских	мозаичистов31.	Е.	П.	Янькова	вспоминала	о	Веклере:	«Он	был	боль‐
шой	мастер	своего	дела	и	работал	хорошо	и	очень	живо.	При	начале	работы	боль‐
шая	 пачкотня,	 когда	 заливают	 формочки	 составом,	 в	 который	 потом	 начинают	
вставлять	цветные	стёклышки.	Очень	это	медленная	работа,	но	раз	сделанное	ни‐
когда	уже	не	испортится»32.	Мозаики	Веклера	пользовались	большим	спросом,	он	
набирал	виды	царских	резиденций,	пейзажи,	изображения	животных,	иконы	и	пр.	

Фролов	 хранил	 и	 мозаики,	 выполненные	 его	 учениками	–	 сотрудниками	 ма‐
стерской.	Так,	например,	И.	И.	Макурин	по	собственной	инициативе	в	1910	г.	создал	
портрет	Л.	Н.	Толстого	по	оригиналу	И.	Е.	Репина	(в	ГЭ)33.	После	смерти	мозаичиста	
мозаика	осталась	в	коллекции	В.	А.	Фролова.	

В	1930‐х	гг.	 собрание	продолжало	пополняться	(ил.	4).	Сохранились	письма,	ин‐
формирующие	В.	А.	Фролова	о	возможном	приобретении	мозаик.	Так,	например,	его	
сын	Никита	(1906—1973)	сообщал	отцу	в	письме	от	18	июля	1930	г.:	«На	Невском	в	
магазине	Кужо	около	Владимирского	по	правой	стороне,	если	идти	к	Николаевскому	
вокзалу,	примерно	не	доходя	два	дома	до	гостиницы	“Гермес”,	продаётся	мозаичная	
табакерка	–	 очень	 интересный	 редкий	 сюжет.	 Зайди	 посмотреть»;	 а	 художник	
Б.	В.	Покровский,	с	которым	В.	А.	Фролов	сотрудничал	в	эти	годы,	сообщал	26	января	
1937	г.	из	Москвы:	«Я	не	знаю	были	ли	Вы	в	Москве	как	предполагали,	а	если	были,	
то	заходили	ли	в	комиссионный	магазин	на	Арбате.	Дело	в	том,	что	там	(я	был	там	
дней	6–7	тому	назад)	продавались	2	мозаики,	совершенно	той	же	серии,	что	Вы	при‐
обрели	в	последний	раз	(и	в	таких	же	даже	рамках).	Они,	правда,	в	полном	порядке,	
но	цена	им	уже	значительно	выше	той,	что	отдали	Вы.	Насколько	я	помню,	они	рас‐
ценены	в	350	руб.	пара»34.	В	моём	архиве	есть	сведения,	что	в	эти	годы	В.	А.	Фролову	
помогал	 обнаруживать	 мозаики	 артист	 и	 библиофил	 Н.	П.	Смирнов‐Сокольский.	
Трудно	 сказать,	 о	 каких	 мозаиках	 идёт	 речь	 и	 были	 ли	 они	 приобретены,	 но	 сам	
факт,	что	коллекция	пополнялась,	очевиден.	

Мозаики	коллекции	В.	А.	Фролова	были	не	только	«важным	подспорьем	в	деле	
познания	и	определения	истинных	задач	в	мозаике»	для	самого	художника,	но	и	ис‐
пользовались	им	в	качестве	пособия	при	занятиях	с	молодыми	мастерами	как	до	ре‐
волюции,	так	и	в	1930‐х	гг.,	когда	он	возглавил	Мозаичное	отделение	Академии	ху‐
дожеств.	 Сохранилась	 фотография,	 на	 которой	 изображён	 мозаичист	 А.	Р.	Риммер,	
выполняющий	 копию	 маски	 Геракла	 с	 античного	 оригинала	 «Атрибуты	 Геракла».	
Свою	 коллекцию	Фролов	 рассматривал	 как	 основу	 для	 создания	 музея	 мозаики	 и	
стекла,	программу	которого	он	составил	в	1926	г.35.	Однако	время	было	не	подходя‐
щее:	 надо	 было	 ещё	 доказать,	 что	мозаика	 не	 религиозное	 искусство,	 как	 считали	
многие,	 а	 монументально‐декоративное,	 важный	 спутник	 архитектуры.	 Только	 в	
1929	г.	по	инициативе	А.	В.	Щусева	было	решено	применить	смальту	для	интерьера	
мавзолея	 В.	И.	Ленина.	 К	 этой	 работе	 был	 привлечён	 В.	А.	Фролов,	 который	 назвал	
именно	этот	год	началом	возрождения	в	советское	время	искусства	мозаики.	Важно	
отметить,	что	кроме	мозаичных	произведений	в	мастерской	хранился	большой	запас	
смальт.	Приведу	письмо,	 направленное	 художником‐мозаичистом	в	 отделение	Гос‐
фондов	в	декабре	1929	г.	и	рассказывающее	о	судьбе	мастерской:	
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Ил. 4. В. А. Фролов в своём кабинете. 1930‐е. © В. А. Фролов, Санкт‐Петербург	
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«Мастерская	существует	с	1890	г.	Прекратила	работы	в	1918	г.	За	период	свое‐
го	 существования,	 в	 интересах	наиболее	 совершенного	исполнения	мозаик,	 в	 стек‐
лоплавильной	печи,	имевшейся	при	мастерской	варилась	и	накоплялась	так	называ‐
емая	смальта,	необходимая	для	их	набора,	часть	наиболее	редких	по	тону	смальт	
хранилась	в	самой	мастерской,	а	простые	дешёвые	тона	смальт	сохранялись	в	спе‐
циально	приспособленном	подвале	дома,	где	помещалась	и	мастерская.	

Этот	материал	является	для	меня,	как	художника,	неотъемлемой	принадлеж‐
ностью,	как	специалиста	по	мозаике,	посвятившего	всю	свою	жизнь	мозаике,	а	по‐
тому	я	почитал	своей	обязанностью	его	сохранять,	насколько	позволяли	мои	силы	
и	средства,	и	в	течение	12	лет	я	оплачивал	занимаемое	моей	мастерской	помеще‐
ние,	 неоднократно	 спасал	 эту	 смальту	 от	 расхищения	 и	 приводил	 в	 порядок,	 как	
это	было	после	наводнения	1924	г.	Никому,	никогда	не	продавал	эту	смальту	и	лишь	
расходовал	очень	небольшие	количества	на	работы,	которые	исполнял,	как	напри‐
мер,	для	гербов	СССР	на	фасаде	Брянского	вокзала	в	Москве.	

В	 1918	г.	 моя	 мастерская	 вместе	 с	 мозаиками	 и	 запасом	 материала	–	 смаль‐
ты	–	 была	 мною	 передана	 на	 охрану	 Правительственной	 Комиссии	 по	 охране	 па‐
мятников	искусства	и	старины,	 в	1922	г.,	 ввиду	решения	оставить	на	учёте	лишь	
предметы	музейного	значения,	мастерская	и	запас	смальт	были	сняты	с	учёта.	

В	1925	г.	Управление	Госфондами	по	анонимному	заявлению	опечатало	мою	ма‐
стерскую	 и	 запас	 смальт,	 но	 по	 выяснению	 значения	 моей	 мастерской,	 как	 един‐
ственной	 по	 декоративной	мозаике	 в	 СССР,	 и	 ввиду	того,	 что	моя	мастерская	 по	
закону	не	подлежит	ни	национализации,	 ни	реквизиции,	 печати	были	 сняты	и	ма‐
стерская	 вместе	 с	 запасом	 смальт	 передана	 в	 моё	 пользование,	 о	 чём	 и	 имеется	
соответствующий	документ.	

В	1929	г.	в	августе,	когда	я	получил	предложение	принять	участие	в	работах	по	
Мавзолею,	в	редакцию	“Ленинградск[ой]	правды”	была	прислана	заметка	мне	неиз‐
вестного	 автора,	 указывающая	 на	 существование	 якобы	 бесхозного	 имущества	 в	
виде	 смальтовых	 плиток,	 хранящихся	 в	 б[ывшем]	 нашем	доме,	 на	 основании	 этой	
заметки	 В.	О.	 районный	 отдел	 коммунального	 хозяйства	 составил	 в	 моё	 отсут‐
ствие	акт,	о	котором	я	случайно	узнал,	и	поставил	в	известность	отдел	о	непра‐
вильном	 составлении	 акта,	 на	 имущество,	 не	 подлежащее	 ни	 национализации,	 ни	
учёту.	

В	октябре	1929	г.,	при	посещении	моей	мастерской	членами	Правительственной	
Комиссии	 по	 постройке	Мавзолея,	 я	 заявил	 о	 своей	 полной	 готовности	 предоста‐
вить	имеющийся	у	меня	материал	для	предстоящих	работ.	Этим	моим	заявлением	
я	лишь	исполнил	свой	долг	 гражданина	СССР	пред	памятью	великого	человека,	 за‐
ложившего	основы	строительства	нашей	новой	жизни.	

На	 неоднократные	 предложения	 представителя	 Ак[ционерного]	 О[бщества]	
“Силикатное	Искусство”36	о	покупке	у	меня	смальт,	я	заявлял,	что	могу	только	без‐
возмездно	их	предоставить	для	работы	по	Мавзолею».	

Великая	Отечественная	война	нанесла	страшный	ущерб	городу	на	Неве.	В	Мо‐
заичном	 отделении	 Академии	 художеств37	 фактически	 не	 осталось	 сотрудников:	
молодые	ушли	на	фронт,	старики	умирали.	В	мастерской	были	разбиты	окна,	рабо‐
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та	 практически	 остановилась38.	 Сын	 художника	 Андрей	 (1909—1967)	 в	 письме	 к	
брату	Александру	(1917—1971)	попытался	воссоздать	картину	жизни	отца	в	бло‐
каду:	«Коллекция	мозаик…	Тяжесть	не	давала	возможности	уехать,	да	и	зачем	уез‐
жать?	Куда?	Нет	–	ехать	нельзя.	Надо	всё	сохранить!	И	каждый	раз	с	тяжеленными	
чемоданами	 в	 руках	 В[ладимир]	 А[лександрович]	 спускался	 в	 бомбоубежище…	
Академия	пустела…	Пустые	 гулкие	коридоры…	Пайки…	Грань	 голода…	Беспокой‐
ство	о	сыновьях…	Блокада!	Голод!	Проблемы	воды…»39.	Перед	смертью	В.	А.	Фролов	
сказал	жене,	Нине	Леонтьевне	(1880—1959):	«Продавай	всё,	спасай	мальчиков!»40.	

После	 войны	 судьба	 коллекции	 стала	 заботой	 сыновей	 художника.	 13	сентяб‐
ря	1945	г.	Андрей	писал	из	Москвы	брату	Александру:	«Позавчера	я	был	в	комитете	
по	делам	архитектуры	у	тов.	Быкова,	начальника	отдела	художественной	промыш‐
ленности,	я	изложил	ему	свои	впечатления	о	положении	с	мозаикой	“на	сегодняш‐
ний	день”.	Что	мозаичная	мастерская	находится	в	беспризорном	состоянии,	что	цен‐
нейшие	запасы	смальты	разворовываются	и	т.	п.,	что	дело,	которому	посвятил	свою	
жизнь	 наш	 отец,	 находится	 в	 беспризорном	 положении…	Он	 сказал,	 что	 будут	 не‐
медленно	приняты	меры	к	тому,	чтобы	такого	положения	не	было,	что	он	доложит	
по	начальству	–	председателю	комитета,	что	главному	архитектору	Ленинграда	бу‐
дет	дано	распоряжение	лично	и	немедленно	заняться	этим	делом,	создав	специаль‐
ную	комиссию	и	пр.	<…>	И	ещё	один	вопрос	их	интересует	–	это	коллекция	мозаик,	я	
высказал	следующее	соображение,	что	принципиально	можно	считать,	что	подобное	
собрание	 не	 должно	 находится	 в	 частных	 руках,	 что	 я	 не	 могу	 говорить	 за	 всех	
наследников,	что	это	только	моя	точка	зрения,	но	вопрос	о	продаже	коллекции	не	
так	прост,	как	может	показаться	с	начала,	потому	что	нет	её	описи	и	трудно	“на	глаз”	
определить	её	стоимость.	Меня	просили	выяснить	с	вами	вопрос.	Мама	по	этому	не	
имеет	 определённого	 суждения,	 но	 мне	 кажется,	 что	 она	 скорее	 считает,	 что	 надо	
воздержаться.	Это	же	может	быть	не	так	скоро,	но	я	думаю,	что	надо	всё	же	заняться	
и	сделать	опись,	посмотреть	нам	самим,	что	это	такое.	<…>	Тем	более,	что	возникла	
мысль	об	организации	специальной	выставки,	посвящённой	мозаике,	это	может	по‐
том	перерасти	в	музей	мозаики,	при	привлечении	общественного	внимания	к	моза‐
ике	могут	последовать	правительственные	указания	в	деле	развития	этого	вида	ис‐
кусства.	А	устраивать	выставку	мозаики	без	коллекции	нашего	отца,	это	значит	ни‐
чего	на	этой	выставке	не	показывать»41.	Переписка	о	 судьбе	коллекции	продолжа‐
лась.	 8	января	 1964	г.	 Александр	 сообщал	 брату	 в	 Москву:	 «…Продажа	 мозаичной	
коллекции	 дело,	 конечно,	 не	 невозможное	<…>.	 Как	 известно,	 несколько	 лет	 тому	
назад	 этот	 вопрос	 обсуждался	 и	 предпринимались	 некие	шаги.	Представители	 Эр‐
митажа	её	смотрели	и	высказались	за	возможность	приобретения	примерно	одной	
трети,	представляющей	для	них	интерес.	Такое	решение	вопроса	мне	представляет‐
ся	негодным,	ибо	при	этом	то,	что	останется,	утратит	совершенно	всякую	цену	и	бу‐
дет	уже	вовсе	мёртвым	капиталом,	или,	 вернее,	 грудой	никому	не	нужных	 стекля‐
шек»42.	 Решение	 проблемы	 затянулось,	 и	 коллекция	 миниатюрных	 мозаик	 была	
продана	в	Эрмитаж	только	в	1973	г.	Н.	В.	Фроловым43.	

Грустно,	 конечно,	 сознавать,	 что	 наследники	 В.	А.	Фролова	 лишились	 замеча‐
тельной	коллекции,	не	создан	музей,	не	была	организована	выставка.	Я	не	помню,	
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чтобы	Эрмитаж	хотя	бы	раз	подготовил	бы	какую‐либо	экспозицию	на	её	основе.	
Она	 лежит	 в	 фондах	 музея	 «мёртвым	 капиталом»,	 недоступная	 для	 обозрения.	
Вместе	 с	 тем,	 сохранность	 её	 безусловно	 надёжнее,	 чем	 в	 частных	 руках.	 Может	
быть,	моё	выступление	на	VII	Международной	научно‐практической	конференции	
«Рериховское	 наследие»	 станет	 стимулом	 для	 создания	 выставки	мозаик	 из	 кол‐
лекции	В.	А.	Фролова.	
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Ю.	И.	ЕЛИХИНА	
(ГЭ;	Санкт‐Петербург)	

О	РЕРИХОВСКОЙ	КОЛЛЕКЦИИ	ТИБЕТСКОГО	ИСКУССТВА	
НА	ВЫСТАВКЕ	В	«ТИБЕТСКОМ	ДОМЕ»	(НЬЮ‐ЙОРК)	

Семья	Рерихов	собирала	коллекции	восточного	искусства	на	протяжении	всей	
своей	жизни.	Первые	вещи	легли	в	основу	небольшой	коллекции	ещё	в	петербург‐
ский	 период1.	 После	 путешествий	 по	 Центральной	 Азии	 Рерихи	 собрали	 вторую	
коллекцию	 произведений	 восточного	 искусства,	 куда	 входили	 буддийская	 живо‐
пись,	 мелкая	 бронзовая	 пластика,	 ксилография,	 предметы	 быта,	 рукописи.	 Часть	
этой	коллекции	была	представлена	на	экспозиции	в	Нью‐Йорке	в	1929	г.	Главным	
экспертом	по	памятникам	тибетского	искусства2	был	Ю.	Н.	Рерих.	

Ныне	 предметы	 из	 коллекции	 семьи	 Рерихов	 оказались	 разбросанными	 по	
всему	 миру.	 Часть	 из	 них	 находится	 в	 музеях	 Нью‐Йорка,	 Москвы,	 Санкт‐
Петербурга3,	 Бангалора,	 Кулу,	 Извары,	 Барнаула,	 Новосибирска	 и	 других	 местах.	
Судьба	некоторых	вещей	из	коллекции	семьи	Рерихов	остаётся	неизвестной.	

Данное	исследование	посвящено	собранию	семьи	Хоршей,	которое	было	пред‐
ставлено	в	2006	г.	на	выставке	в	Нью‐Йорке,	в	 «Тибетском	Доме»,	возглавляемом	
Робертом	Турманом4.	Это	собрание	насчитывает	более	пятидесяти	предметов,	со‐
бранных	семьёй	Рерихов	во	время	экспедиций.	Сейчас	они	находятся	в	универси‐
тете	Брандайс	(г.	Бостон,	США)	и	в	«Тибетском	Доме».	
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Ил. 1. Зелёная Тара. Тибет 

Стиль «новый менри». XVIII в.	
Ил. 2. Будда Амитаюс 

Тибет. XVIII в. 

	

Ил. 3. Будда Амитаюс 
Тибет. XVIII в. 

Ил. 4. Будда Амитаюс 
Тибет. Вторая половина XVIII в. 
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В	коллекции	Рерихов	были	представлены	такие	произведения	тибетского	ис‐
кусства,	 как	живопись,	 скульптура	 и	 ритуальные	 предметы.	 Тибетское	 искусство	
является	 буддийским	 по	 содержанию.	 Каждое	 произведение	 создавалось	 в	 соот‐
ветствии	с	иконографическим	и	иконометрическим	канонами.	Тибетский	пантеон	
насчитывает	 огромное	 количество	 божеств	 и	 демонов5.	 Даже	 в	 этом	 небольшом	
собрании	Рерихов	на	выставке	в	«Тибетском	Доме»	были	представлены	основные	
разряды	пантеона,	к	которым	относятся	ламы,	Будды,	бодхисаттвы,	идамы	(боже‐
ства‐хранители),	 Тары	 (женские	 божества),	 дхармапалы	 (хранители	 буддизма),	
локапалы	(хранители	сторон	света)	и	локальные	божества.	

Больше	всего	в	коллекции	произведений	тибетской	живописи.	Тибетская	живо‐
пись	(тхангка)	представляет	собой	свиток,	написанный	водоразмываемыми	краска‐
ми	на	холсте.	В	коллекции	Ю.	Н.	Рериха	имелась	как	ранняя	живопись	XIV–XV	вв.,	так	
и	произведения,	выполненные	в	различных	тибетских	стилях.	Живопись	XIV	–	нача‐
ла	 XV	в.	 создавалась	 под	 сильным	 непальским	 влиянием,	 поэтому	 исследователи	
называют	 её	 непальской	 живописной	 традицией	 в	 тибетском	 искусстве.	 Только	 с	
середины	XV	в.	 сформировались	собственно	пять	тибетских	стилей.	Из	пяти	тибет‐
ских	стилей	в	рериховском	собрании	на	выставке	в	«Тибетском	Доме»	представлены	
три6.	Например,	тхангка	с	изображением	Зелёной	Тары	выполнена	в	стиле	«новый	
менри»	в	Тибете	в	XVIII	в.	(ил.	1).	Обычно	тхангки	многоцветны,	но	в	коллекции	име‐
ется	 одна	 тхангка	 с	 изображением	 Будды	 Амитаюса,	 написанная	 на	 золотом	фоне	
(ил.	2),	и	одна	−	на	чёрном	(ил.	3).	

Рассмотрим	одно	из	живописных	произведений	в	рериховском	собрании	на	вы‐
ставке	 (ил.	4).	 На	 нём	 представлен	 Будда	 Амитаюс	 (тиб.	 tshe‐dpag‐med),	 который	
почитается	как	божество,	дарующее	долголетие	и	здоровье.	Ранние	упоминания	о	
Будде	Амитаюсе	содержатся	в	«Сукхавативьюха‐сутре».	В	качестве	одного	из	эпи‐
тетов	 Будду	 Амитабху	 называют	 Амитаюсом,	 то	 есть	 обладающим	 неизмеримой,	
бесконечной	жизнью.	Полностью	культ	Будды	Амитаюса	сформировался	в	 IV	в.,	и	
благодаря	 «Амитаюсдхьяна‐сутре»	 («Сутре	 созерцания	Амитаюса»)	 Амитаюс	 стал	
восприниматься	как	относительно	самостоятельный	Будда.	К	Будде	Амитаюсу	об‐
ращались	с	мольбами	о	долгой	жизни,	крепком	здоровье	и	достатке.	Амитаюс	счи‐
тается	изображением	самбхогакайи	(тела	блаженства)	Будды	Амитабхи.	

Его	описание	содержится	в	многочисленных	садханах	(специальных	сочинени‐
ях	для	медитации):	«Амитаюс	[изображается]	с	телом	красного	цвета,	с	одним	ли‐
цом	и	двумя	руками.	В	руках	он	держит	сосуд	[калаша],	в	котором	находится	напи‐
ток	бессмертия	[амрита]»7.	Божество	сидит	в	падмасане	(позе	лотоса),	руки	сложе‐
ны	в	жесте	дхьяна‐мудра	(медитации).	Иногда	он	изображается	с	праджней	Чанда‐
ли.	Его	культ	был	одним	из	самых	распространённых	в	тибетском	буддизме.	

Тхангка	 написана	 во	 второй	 половине	 XVIII	в.	 Особого	 расцвета	 буддийская	
скульптура	 и	 живопись	 достигают	 в	 правление	 императора	 Хун	 Ли	 из	 династии	
Цин	(1644—1911),	правившего	под	девизом	Цяньлуня	в	1736–1795	гг.	Для	живопи‐
си	 тибето‐китайского	 стиля	 характерны	 элементы	 пейзажа,	 такие	 как	 многочис‐
ленные	 облака,	 горные	 вершины,	 озеро,	 лотосы,	 растущие	 из	 озера.	 Перед	 боже‐
ством	на	лотосе	находятся	подношения.	
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Тибетская	 скульптура	 изготавли‐
валась	 в	 технике	 «замещённого»	 вос‐
ка,	 благодаря	 чему	 каждая	 фигурка	
существует	 в	 единственном	 экзем‐
пляре,	 и	 потому	 уникальна.	 В	 собра‐
нии	семьи	Рерихов	имелась	скульпту‐
ра,	изображающая	бодхисаттву	Майт‐
рею	(ил.	5–6).	

Майтрея	 (тиб.	 byams‐pa)	–	 «лю‐
бящий»,	 «доброжелательный»,	 «вла‐
дыка,	 наречённый	 состраданием»,	
грядущий	 учитель	 человечества,	
Будда	и	бодхисаттва.	Майтрея	–	един‐
ственный	 бодхисаттва,	 которого	 по‐
читают	все	школы	буддизма,	и	един‐
ственный,	 которого	 почитает	 Хиная‐
на.	 Одно	 из	 самых	 ранних	 упомина‐
ний	 имени	 Майтреи	 содержится	 в	
санскритском	 тексте	 «Майтреявья‐
карана»,	 утверждающем,	 что	 боги,	
люди	 и	 другие	 существа	 будут	 по‐
клоняться	 Майтрее,	 утратят	 сомне‐

ния,	потоки	привязанностей	их	иссякнут,	и,	по	учению	Майтреи,	они	будут	вести	
праведную	жизнь.	Будда	Майтрея	пребывает	на	небесах	Тушита.	Другая	традиция	
связывает	Майтрею	непосредственно	с	возникновением	учения	Махаяны.	Согласно	
ей,	прославленный	основатель	буддийской	школы	йогачаров	Асанга	несколько	раз	
посетил	небеса	Тушита	и	там	в	присутствии	будущего	Будды	постиг	сущность	Ма‐
хаяны.	Майтрея	занимает	особое	место	в	буддийском	пантеоне:	он	может	изобра‐
жаться	и	как	Будда,	и	как	бодхисаттва.	Он	будет	следующим	земным	Буддой	после	
Шакьямуни,	поэтому	он	наделён	явленным	телом	 (нирманакая),	но	в	образе	бод‐
хисаттвы	он	пребывает	в	теле	блаженства	 (самбхогакая).	Майтрея	может	изобра‐
жаться	стоящим	и	сидящим.	

Бодхисаттва	Майтрея	показан	стоящим	на	лотосовом	престоле	в	позе	самапада.	
Руки	 расположены	 перед	 грудью	 в	 жесте	 поворота	 колеса	 учения	 (дхармачакра‐
мудра),	 он	держит	 стебли	лотосов,	 на	лотосах	должны	находиться	колесо	 учения	
(чакра)	и	сосуд	–	кундика;	эти	атрибуты	утрачены.	

Скульптура	 также	 изготовлена	 во	 времена	 правления	 Цяньлуня.	 Для	 этой	
скульптуры,	 изготовленной	 в	 тибето‐китайском	 стиле,	 характерна	 тонкая	прора‐
ботка	деталей,	гравировка;	кроме	того,	она	инкрустирована	бирюзой	и	кораллом.	
Такая	скульптура	представляет	собой	блестящий	образец	бронзовой	пластики.	

Таким	 образом,	 в	 коллекции	 семьи	 Рерихов	 имелись	 уникальные	 произведе‐
ния	буддийской	скульптуры	и	живописи.	Каждая	из	этих	вещей	требует	самостоя‐
тельного	исследования,	как	и	всё	собрание	Рерихов,	находившееся	в	семье	Хоршей.	

	 	
Ил. 5–6. Бодхисаттва Майтрея 
Тибето‐китайский стиль. Бронза. XVIII в.	
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Н.	А.	ЭЛИЗБАРАШВИЛИ	
(Государственный	музей	искусств	Грузии	им.	Ш.	Амиранашвили;	Тбилиси)	

ИЗ	ИСТОРИИ	ФОРМИРОВАНИЯ	КОЛЛЕКЦИИ	РУССКОГО	
ИСКУССТВА	В	ГОСУДАРСТВЕННОМ	МУЗЕЕ	ИСКУССТВ	ГРУЗИИ	
Возникновению	Государственного	музея	искусств	Республики	Грузия	предше‐

ствовала	длительная	история.	Ещё	в	конце	ХIХ	в.	в	передовых	кругах	национальной	
интеллигенции	 возникла	 идея	 об	 основании	 художественного	 музея,	 но	 осуще‐
ствить	её	удалось	только	в	1920	г.,	когда	была	создана	Национальная	галерея	Гру‐
зии,	преобразованная	спустя	двенадцать	лет	в	Центральный	музей	изобразитель‐
ных	искусств.	В	1933	г.	 он	разместился	в	 здании	Метехского	 замка	и	 стал	имено‐
ваться	Музеем	искусств	 «Метехи».	 Когда	музею	 было	 предоставлено	новое	поме‐
щение,	он	был	переименован	в	Государственный	музей	искусств	Грузии.	В	настоя‐
щее	время	он	входит	в	объединение	«Национальный	музей	Грузии»	(далее	–	НМГ).	

В	1952	г.	из	Отдела	живописи	был	выделен	Отдел	русского	искусства.	С	его	ор‐
ганизацией	наступил	период	систематического	подбора	экспонатов	для	создания	
исторически	выдержанной	экспозиции.	

Ядро	 коллекции	 составили	 произведения	 живописи,	 графики,	 иконописи,	
скульптуры,	 декоративно‐прикладного	 искусства,	 полученные	 в	 1939	г.	 из	 Госу‐
дарственного	Русского	музея,	Государственного	Эрмитажа	и	дополненные	в	1953	г.	
иконами,	 переданными	 из	 Государственной	 Третьяковской	 галереи.	 Пополнили	



КОЛЛЕКЦИИ	

250	

коллекцию	также	экспонаты	Военно‐исторического	музея	«Храм	Славы»,	основан‐
ного	 в	 1888	г.	 в	 ознаменование	 завершения	 Кавказской	 войны.	 Специально	 для	
этого	 музея	 И.	К.	Айвазовский,	 Ф.	А.	Рубо,	 Н.	С.	Самокиш,	Ф.	И.	Байков	 и	 другие	 ху‐
дожники	написали	картины	батального	жанра.	Большинство	остальных	произве‐
дений	 составляли	 копии	 с	 портретов	 известных	 военачальников,	 хранящихся	 в	
«Галерее	1812	года»	в	Зимнем	дворце,	и	портреты	членов	царской	семьи,	написан‐
ные	второстепенными	живописцами.	

В	собрание	Отдела	русского	искусства	вошли	также	картины	из	национализи‐
рованных	частных	коллекций,	однако	их	количество	было	незначительным.	Объ‐
яснялось	это	тем,	что	частное	собирательство	в	конце	ХIХ	в.	в	Тифлисе	носило	слу‐
чайный	и	стихийный	характер:	наряду	с	произведениями	изобразительного	искус‐
ства	объектами	коллекционирования	являлись	также	предметы	быта,	мебель,	ста‐
ринное	оружие.	

Среди	 известных	 грузинских	 коллекционеров	 и	 меценатов	 были	 предприни‐
матели	Д.	З.	Сараджишвили	и	К.	Я.	Зубалашвили.	Так,	из	собрания	последнего	в	му‐
зей	 поступило	 несколько	 пейзажей	 тбилисского	 художника	 И.	Н.	Занковского	
(1832—1919).	

В	начале	1920‐х	гг.	 в	музей	стали	поступать	экспонаты	из	коллекции	русской	
живописи	и	графики	Евгения	Васильевича	Канделаки.	Член	московской	Коллегии	
адвокатов,	он	жил	и	работал	в	Москве,	где	и	занялся	собирательством.	Его	коллек‐
ция	включала	произведения	русских	художников	ХVIII	–	начала	ХХ	в.	После	1918	г.	
Канделаки	вместе	с	коллекцией	переехал	в	Тбилиси,	однако	в	1926–1927	гг.	труд‐
ные	жизненные	обстоятельства	заставили	его	расстаться	с	некоторыми	из	самых	

значительных	экспонатов.	
В	 1926	г.	 Национальная	 галерея	 Грузии	 при‐

обрела	 у	 него	 миниатюрный	 портрет	 сенатора	
А.	И.	Васильева	 работы	 В.	Л.	Боровиковского.	
Портрет	был	написан	после	1796	г.,	так	как	изоб‐
ражённые	награды	–	крест	Святой	Анны	на	шее	и	
алая	 лента	 ордена	 Александра	 Невского	–	 вель‐
можа	получил	в	1796	г.	Художнику,	по‐видимому,	
не	 раз	 приходилось	писать	 портреты	или	 делать	
повторения	 с	 уже	 написанных	 им	 изображений	
сиятельного	сановника.	

Портреты	Васильева	в	творчестве	Боровиков‐
ского	имеют	особое	значение,	так	как	они	служи‐
ли	 художнику	 своеобразным	 «пробным	 камнем»	
для	 решения	 ряда	 живописно‐художественных	
задач.	Не	случайно	рассматриваемый	портрет	во‐
шёл	 в	 число	 экспонатов,	 составляющих	 гордость	
Отдела	русского	искусства	тбилисского	музея.	

В	 1927	г.	 из	 собрания	 Е.	В.	Канделаки	 были	
приобретены	 «Портрет	 С.	А.	Муромцева»	 работы	

 

Ил. 1. В. А. Серов. Портрет 
С. А. Муромцева. 1911. © НМГ	
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В.	А.	Серова	 (ил.	1),	 два	 карандашных	 портрета,	
выполненных	рукой	О.	А.	Кипренского,	 «Портрет	
неизвестной	 грузинки»	 В.	А.	Тропинина	 (ил.	2)	 и	
«Всадник‐персиянин»	 А.	О.	Орловского.	 Все	 эти	
работы	по	праву	считаются	лучшими	в	собрании.	

Портрет	 Сергея	 Андреевича	 Муромцева	
(1850—1910)	 относится	 к	 позднему	 периоду	
творчества	В.	А.	Серова	и	в	живописном	отноше‐
нии	весьма	характерен	для	этого	времени	(ил.	1).	
Блестяще	 разработан	 его	 колорит:	 сдержанная	
красочная	гамма,	необычайно	богатая	оттенками	
цвета,	 строится	 на	 сочетании	 крупных	 плоско‐
стей	серого,	чёрного	и	приглушённо‐красного.	

С.	А.	Муромцев,	 крупный	 общественный	 дея‐
тель,	 профессор‐юрист,	 в	 1905	г.	–	 председатель	
Первой	 Государственной	Думы,	 член	московско‐
го	 Совета	 присяжных	 поверенных,	 блестящий	
оратор	и	рассказчик.	Серов	лично	знал	Муромце‐
ва	 и	 часто	 встречался	 с	 ним,	 работая	 в	 Опекун‐
ском	Совете	при	Третьяковской	галерее,	где	Му‐
ромцев	был	арбитром.	Помимо	отмеченного	вы‐
ше,	Муромцев	являлся	председателем	Комиссии	Московской	Думы,	занимавшейся	
выработкой	 Положения	 о	 Третьяковской	 галерее.	 Когда	 в	 1908	г.	 у	 московского	
Совета	 присяжных	 поверенных	 возникла	 идея	 заказать	 портрет	 Муромцева	 для	
зала	 заседаний	Совета,	 выбор	пал	на	Валентина	Серова,	 однако	приступить	 к	ис‐
полнению	заказа	художнику	удалось	лишь	весной	1910	г.	В	течение	двух	месяцев	
Муромцев	позировал	художнику,	но	из‐за	смерти	Серова	работа	прервалась.	Одна‐
ко	в	целом	портрет	был	завершён.	В	1911	г.	он	был	показан	на	очередной	выставке	
«Мира	 искусства»,	 где	 вызвал	 противоречивые	 отклики.	 Одним	 портрет	 казался	
эффектным,	но	непохожим,	другие	отмечали	проявленный	художником	необычай‐
ный	дар	психологического	анализа	и	совершенство	живописной	техники.	

Судьба	 портрета	 оказалась	 драматичной:	 в	 дни	 Октябрьского	 переворота	 и	
уличных	боёв	в	Москве	находившийся	в	зале	Совета	присяжных	поверенных	порт‐
рет	 был	 повреждён	 в	 нескольких	 местах.	 Отреставрировав	 места	 пулевых	 отвер‐
стий,	Канделаки	спас	его	от	окончательной	гибели.	

«Портрет	 неизвестной	 грузинки»	 В.	А.	Тропинина	 (ил.	2),	 подобно	 серовскому	
портрету	С.	А.	Муромцева,	явился	ценным	приобретением	Отдела	русской	живописи.	
Хотя	женский	портрет	не	имел	подписи	и	был	незавершённым,	в	принадлежности	
его	кисти	Тропинина	сомнений	не	возникало.	Его	комплексное	технологическое	ис‐
следование	и	сравнение	полученных	данных	с	эталонными	образцами	картин	Тро‐
пинина	из	Третьяковской	галереи	дало	возможность	не	только	подтвердить	автор‐
ство	 знаменитого	 московского	 мастера,	 но	 и	 датировать	 портрет	 концом	 1820‐х	–	
началом	1830‐х	гг.	

 

Ил. 2. В. А. Тропинин. Портрет 
неизвестной грузинки. Конец 

1820‐х – начало 1830‐х. © НМГ	
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Неоднократно	предпринимались	попытки	иконографической	атрибуции	изоб‐
ражённой,	но	ни	одна	из	них	не	признана	бесспорной	и	убедительной.	Сам	портрет,	
который	 так	 и	 остался	 незавершённым,	 может	 быть	 отнесён	 к	 так	 называемому	
романтическому	типу	портретов	Тропинина	конца	1820‐х	–	начала	1830‐х	гг.	

Два	 карандашных	 портрета	 работы	 О.	А.	Кипренского	 принадлежат	 к	 серии	
портретов,	исполненных	в	Риме	в	1819	г.,	где	с	1816	г.	художник	находился	в	пен‐
сионерской	 поездке	 от	 Академии	 художеств.	 Туда	 же	 в	 1819	г.	 прибыл	 путеше‐
ствующий	по	Европе	великий	князь	Михаил	Павлович.	По	всей	видимости,	Кипрен‐
ский	получил	 заказ	 на	исполнение	 портретов	 великого	 князя	и	 сопровождавших	
его	лиц.	Изображая	столь	значительных	персон,	художник	отказался	от	парадности	
и	внешней	эффектности,	избрав	форму	интимного	портрета.	Рисуя	военных,	состо‐
явших	в	свите,	Кипренский	придал	их	образам	некоторую	романтическую	припод‐
нятость,	своего	рода	отблеск	героической	эпохи	1812	года.	

Оба	портрета	из	коллекции	Канделаки	поступили	в	музей	безымянными.	Первая	
попытка	 атрибутировать	 «Портрет	 генерала»	 относится	 к	 1938	г.,	 когда	 в	 Москве	
состоялась	 Всесоюзная	 юбилейная	 выставка	 работ	 Кипренского.	 Авторы	 каталога	
предложили	считать	портрет	генерала	изображением	Аркадия	Ивановича	Нелидова	
(1773—1834).	Спустя	полвека,	 в	1989	г.	портрет	 (ил.	3)	был	отправлен	на	выставку	
«1812	год	и	русская	культура»,	где	его	увидел	А.	М.	Горшман	–	специалист	по	русской	
военной	 форме	 и	 орденам.	 Он	 и	 определил,	 что	 изображённым	 является	 генерал‐
майор	Александр	Иванович	Алединский,	состоявший	в	должности	кавалера	при	дво‐
ре	великого	князя	Михаила	Павловича.	Он	и	сопровождал	его	в	поездке	по	Италии.	

Изображённого	на	«Портрете	военного	вра‐
ча»	определил	в	1973	г.	В.	М.	Глинка.	По	его	сло‐
вам,	 рисунок	 зафиксировал	 образ	 Петра	 Степа‐
новича	 Михайловского,	 также	 упоминавшегося	
в	 списке	 лиц,	 сопровождавших	 великого	 князя.	
Однако	после	консультации	с	Горшманом,	уста‐
новившим,	 что	 награды,	 изображённые	 на	
портрете,	 не	 соответствуют	 наградам,	 имев‐
шимся	 у	Михайловского,	 стало	ясно,	 что	на	ри‐
сунке	Кипренского	изображён	кто‐то	другой.	По	
документам	 Центрального	 военного	 архива	
Горшман	 установил,	 что	 в	 1818	г.	 врачом	 при	
дворе	 Михаила	 Павловича	 состоял	 Яков	 Вили‐
мович	 Виллие‐Второй	 и	 что	 именно	 он	 сопро‐
вождал	 великого	 князя	 в	 поездке	 по	 Италии.	
Обозначенные	 на	 рисунке	 ордена	 полностью	
совпали	 с	 наградами,	 полученными	 Виллие‐
Вторым	 до	 1819	г.	 Так	 персонажи	 безымянных	
портретов	обрели	свои	подлинные	имена.	

В	 1948	г.	 из	 собрания	 Канделаки	 в	 музей	
поступили	 два	 рисунка	 М.	А.	Врубеля:	 эскиз	

 

Ил. 3. О. А. Кипренский. Портрет 
генерал‐майора А. И. Алединского 
1819. © НМГ	
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«Микула	 Селянинович»	 к	 живописному	 панно	 для	 Нижегородской	 ярмарки	 и	
набросок	«Тридцать	три	богатыря»,	считавшийся	эскизом	занавеса.	Впоследствии	
было	установлено,	что	«Тридцать	три	богатыря»	–	небольшой	рисунок	тушью,	пе‐
ром	и	акварелью	–	является	эскизом	центральной	части	панно‐триптиха,	заказан‐
ного	художнику	для	украшения	столовой	в	доме	А.	В.	Морозова	в	Москве,	над	кото‐
рым	Врубель	работал	в	1901	г.	Неоконченная	картина	под	тем	же	названием,	изоб‐
ражающая	центральную	часть	триптиха	(холст,	масло;	180,5	×	230,0	см)	хранится	в	
Государственном	Русском	музее.	

Уже	после	смерти	коллекционера,	в	1950‐е	гг.,	у	его	наследников	музей	приоб‐
рёл	 работы	П.	О.	Ковалевского,	Н.	Е.	Сверчкова,	 несколько	миниатюр	неизвестных	
русских	художников,	батальную	сцену	А.	О.	Орловского	и	два	пейзажа	В.	А.	Серова	–	
«Мурманское	море»	и	«Вечер	во	Флоренции».	

Совместная	 поездка	 Валентина	 Серова	 и	 Константина	 Коровина	 на	 Север	 в	
1894	г.,	предпринятая	по	предложению	Саввы	Мамонтова	и	им	же	субсидированная,	
оказалась	для	художников	весьма	плодотворной.	Маршрут	их	пролегал	через	Архан‐
гельск,	Мурман	и	Северную	Норвегию.	Оба	написали	множество	этюдов	с	натуры.	

Картина	 Серова	 «Мурманское	 море»,	 исполненная	 масляными	 красками	 на	
холсте,	относится	именно	к	этому	времени.	В	небольшом	этюде	художнику	удалось	
показать	необозримую	ширь	 северного	моря,	 когда	 холодная	 серебристо‐голубая	
гамма,	 подчёркивающая	 спокойное	 величие	 воды,	 передаёт	 мерцание	 неяркого,	
разлитого	по	пепельному	небу	северного	света.	Неслучайно	художник	М.	В.	Несте‐
ров,	 посетивший	 выставку	 работ	Коровина	и	 Серова,	 отмечал:	 «<…>	в	 общем	 они	
очень	красивы,	по	два	же	или	по	три	у	каждого	прямо	великолепны».	

Таким	образом,	 приобретение	из	 собрания	Е.	В.	Канделаки	произведений	рус‐
ских	 художников	 значительно	 обогатило	 коллекцию	 Отдела	 русского	 искусства	
Государственного	музея	изобразительных	искусств	Грузии.	

Е.	М.	СИНИМЕЦ	
(Мемориальный	музей	«Разночинный	Петербург»)	

КОМПЛЕКС	«БЛОКАДНАЯ	КОМНАТА	СЕМЬИ	АГТЕ»	В	КОЛЛЕКЦИИ	
МЕМОРИАЛЬНОГО	МУЗЕЯ	«РАЗНОЧИННЫЙ	ПЕТЕРБУРГ»	

Эта	история	началась	несколько	лет	назад,	а	именно	в	2004	г.,	когда	музею	был	
сделан	 замечательный,	 удивительный	 подарок	–	 более	 300	подлинных	 предметов	
военного	времени,	блокадного	быта	–	почти	вся	обстановка	блокадной	комнаты	се‐
мьи	 петербуржцев‐ленинградцев	 Агте.	 Сохранила	 предметы	 и	 подарила	 их	 музею	
Нина	Михайловна	Рогозина,	внучка	Александра	Николаевича	Агте	–	учёного‐химика,	
доцента	Технологического	института.	Жизнь	 семьи	Агте	неразрывно	 связана	 с	Пе‐
тербургом	и	Ленинградом	 с	 начала	 ХХ	в.,	 несколько	 десятилетий	 они	жили	 совсем	
неподалеку	от	музея,	в	районе,	носящем	историческое	название	«Семенцы»,	на	Заго‐
родном	проспекте,	д.	49,	в	служебной	квартире.	Безусловно,	музей	не	мог	не	принять	
такой	дар,	тем	более	что	главу	семьи,	А.	Н.	Агте	в	полной	мере	можно	назвать	разно‐
чинцем.	Он	приехал	в	Петербург	учиться	ещё	в	1900	г.	и	остался	здесь	до	конца	дней.	
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Хотя,	казалось	бы,	ключевое	слово	в	названии	комплекса	–	«блокада»,	забегая	
вперёд,	скажу,	что	полученные	предметы	–	свидетели	не	одних	только	блокадных	
дней.	Ведь	в	обстановку	комнаты,	естественно,	входили	не	только	вещи	военного	
времени,	но	и	предметы	быта	конца	ХIХ	–	первой	половины	ХХ	в.	

При	формировании	новой	экспозиции	«Вокруг	Семёновского	плаца»,	мы	реши‐
ли	отвести	отдельное	помещение	площадью	8,5	м2	для	полученной	в	дар	коллек‐
ции,	назвав	её	«Блокадная	комната	семьи	Агте».	Перед	нами	стояла	задача	воссо‐
здания	с	помощью	подлинных	предметов,	как	мы	говорим	«знакомых	друг	с	дру‐
гом»,	обстановки	довоенного	и	военного	быта	обычной	ленинградской	семьи.	Бы‐
тование	 предметов	 когда‐то	 в	 едином	 пространстве	 создавало	 удивительную	 ат‐
мосферу,	 своеобразную	 ауру	 в	 комнате	 Агте.	 Это	 чувствовали	 мы,	 чувствуют	 и	
наши	посетители.	Но	что	 значит	 «воссоздать	комнату»?	Начинать	нужно	 с	 обоев.	
Попробуйте	 сейчас	найти	в	продаже	обои,	 соответствующие	по	 стилистике	трид‐
цатым	 годам,	 довоенному	 Ленинграду.	 Это	 очень	 сложно.	 Далее	 мы	 расставили	
крупногабаритные	предметы	мебели,	постоянно	консультируясь	с	Н.	М.	Рогозиной.	
Дело	 в	 том,	 что	 размер	 «нашей»	 комнаты	 только	 на	 два	метра	 отличался	 от	 той	
подлинной,	 где	маленькая	Ниночка	Рогозина	провела	блокадное	детство,	так	что	
вещи,	условно	говоря,	занимали	свои	привычные	места.	Затем,	по	мере	инвентар‐
ной	обработки	предметов,	мы	насыщали	ими	пространство.	

Познакомлю	 вас	 с	 коллекцией,	 подразделив	 её	 на	 бытовые	 вещи,	 книги,	 иг‐
рушки,	военные	предметы,	фото	и	негативы,	документы.	

Вещи.	 Удивительно,	 но	 обычный	 платяной	 шкаф	 имеет	 имя	 собственное	–	
«Лёшенькин»,	так	и	записано	в	нашей	учётной	документации.	Шкаф	был	куплен	за	
год	до	начала	Великой	Отечественной	войны	соседом	Агте	по	квартире	Алексеем	
Ивановичем	Проворкиным.	Это	была	дорогая	и	 стильная	покупка.	В	июле	1941	г.	
Алексей	Иванович	ушёл	с	народным	ополчением	на	фронт	и	пропал	без	вести	на	
Лужском	 рубеже,	 защищая	 Ленинград.	 А	 шкаф	 так	 и	 остался	 в	 квартире.	 Когда	
начались	страшные	блокадные	будни,	Агте	перебрались	в	самую	маленькую	ком‐
нату	 в	 квартире	 (её	 легче	 было	 обогреть)	 и	 «Лёшенькин»	 шкаф,	 как	 настоящий	
солдат,	 закрывал	 собой	единственное	окно	в	комнате,	 оберегая	её	обитателей	от	
возможных	ударов	воздушной	волны	и	осколков	стекол.	

Книги.	 Их	 много.	 Это	 научная	 литература,	 учебники,	 произведения	 классиков,	
популярные	 журналы,	 справочники.	 Чудесны	 книжки‐малышки,	 по	 которым	 Нина	
училась	читать.	Детская	книжечка	«Рома‐лентяй»	ранена,	я	считаю,	ранена	на	войне.	
Вот	как	это	случилось.	Семилетняя	Ниночка	сидела	одна	в	холодной	и	пустой	квар‐
тире	 поздним	 вечером,	 читала,	 водя	 пальчиком	 по	 буквам	 и	 поднеся	 странички	 к	
крошечному	 самодельному	 светильнику	–	 «фигасику»,	 иначе	 темно.	Надо	 было	 во‐
время	снимать	образующийся	на	нём	нагар,	но	от	голода	и	холода	ребенок	заснул,	
нагар	упал	на	листки	книги,	они	начали	тлеть.	К	счастью,	Нина	очнулась	и	затушила	
ещё	небольшой	огонь.	А	в	её	детской	книжке	с	тех	пор	–	сквозная	дыра	с	опалиной.	

Игрушки.	 Когда	 в	 семье	 маленький	 ребенок,	 игрушек	 бывает	 много.	 Здесь	
можно	 говорить	 о	 каждой.	Посмотрим	на	 яблоко,	 оно	похоже	на	 настоящее,	 хотя	
сделано	из	 ваты	и	обтянуто	бумагой.	Но	 это	яблоко‐легенда.	Оно	было	подарено	
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Нине	на	новогоднем	празднике	 в	 театре	имени	Пушкина,	 организованном	взрос‐
лыми	 в	 блокадном	 городе	 для	 его	маленьких	жителей.	 Об	 этом	 почему‐то	 редко	
вспоминают,	а	ведь	блокадные	ёлки	–	подвиг,	а	организовано	их	было	много.	Каж‐
дому	ребёнку	там	дарили	игрушку,	но	Нина	Михайловна	также	запомнила	тарелку	
горячего	дрожжевого	супа	в	качестве	новогоднего	угощения.	

А	вот	Медвежонок.	Он	важно	сидит	в	дедушкином	кресле.	Я	бы	хотела	прикре‐
пить	на	его	потёртый,	залатанный	костюмчик	медаль	«За	оборону	Ленинграда».	Иг‐
рушки	помогали	детям	выжить.	Медвежонок	пережил	блокаду	с	Юрой	Константино‐
вым,	вместе	они	спускались	в	бомбо‐
убежище,	терпели	голод	и	холод,	ра‐
довались	 победам	 на	фронте.	 У	 каж‐
дого	 из	 нас	 в	 далёком	 детстве	 был	
свой	 медвежонок.	 Юра	 был	 старше	
Нины,	 решил,	 что	 уже	 совсем	 взрос‐
лый,	 и	 передал	 ей	 игрушку	 и	 свои	
рисунки.	Нина	бережно	их	сохранила.	

Военные	 предметы.	 К	 ним,	 ко‐
нечно,	относятся	противогаз,	брезен‐
товая	сумка,	ватник.	Ватник	–	символ	
эпохи	–	 удобный,	 немаркий,	 тёплый,	
его	 Галина	 Александровна	 Агте,	 Ни‐
нина	мама,	носила	всю	блокаду.	

О	 Галине	 Александровне	 надо	
сказать	особо.	Именно	ей	принадле‐
жит	 заслуга	 в	 сохранении	 предме‐
тов.	 Наверное,	 непросто	 это	 было	
сделать	 на	 протяжении	 нескольких	
десятилетий.	 Ведь	 нам	 так	 свой‐
ственно	 «обрастать»	 вещами,	 вы‐
брасывая	 старые,	 приобретать	 но‐
вые…	 Г.	А.	Агте	 берегла	 коллекцию	
до	 самой	 смерти	 в	 1992	г.	Нина	Ми‐
хайловна	 Рогозина	 продолжила	 об‐
щее	дело.	

Фото	 и	 негативы.	 Редки	 и	 не‐
обычайно	интересны.	Это	семейные	портреты,	сюжетные	и	пейзажные	фото,	нега‐
тивы	на	стекле	периода	1900‐х	–	1950‐х	гг.	Александр	Николаевич	Агте	увлекался	
фотографией.	 Он	 автор	 многих	 снимков.	 Для	 нас	 ценны	 и	 сами	 фотографии,	 и	
надписи	на	них,	 т.	е.	 почти	все	 снимки	аннотированы.	Более	30	фото	и	негативов	
знакомят	 нас	 с	 провинциальным	 Курском	 1898	г.	 и	 видами	 деревни	 Закусихино	
Кинешемского	уезда	в	1910	г.	

Документы.	В	основном	они	эпистолярного	характера	–	письма	и	телеграммы	
начала	ХХ	в.	В	некоторых	конвертах	с	письмами	обнаружились	сюрпризы	–	счета	и	

 

Александр Николаевич Агте. 1957 
© Мемориальный музей «Разночинный Петербург»	
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квитанции.	Например,	счёт	из	петербургской	молочной	кухни	на	питание	младен‐
ца	Галины	Агте	за	1908	г.	Или	квитанции	на	перевод	денег	из	Курска	от	отца	сту‐
денту	Технологического	института	А.	Н.	Агте	за	период	обучения.	

На	начало	2011	г.	в	Мемориальном	музее	«Разночинный	Петербург»	на	хране‐
нии	находятся	уже	987	предметов	коллекции	семьи	Агте.	Их	музей	получал	посте‐
пенно	на	протяжении	нескольких	лет	от	Н.	М.	Рогозиной.	

Немного	подробнее	хотелось	бы	рассказать	историю	семьи.	
Глава	её	–	Александр	Николаевич	Агте,	средний	сын	адвоката	из	Курска	Нико‐

лая	Аполлоновича	фон	Агте	(от	приставки	«фон»	отец	избавился	после	начала	пер‐
вой	мировой	войны).	После	окончания	Курского	реального	училища	А.	Н.	Агте	при‐
ехал	в	Петербург,	поступил	в	Технологический	институт,	который	закончил	с	от‐
личием	и	занесением	его	фамилии	на	мраморную	доску	в	1909	г.	Будучи	на	четвёр‐
том	 курсе,	 женился	 на	 своей	 землячке	Марии	 Алексеевне	Мясоедовой.	 Студенче‐
ские	 годы	 протекали	 в	 атмосфере	 непрекращающихся	 общественных	 волнений,	
особенно	 обострившихся	 после	 «кровавого	 воскресенья»	 9	января	 1905	г.	 и	 пора‐
жения	 русской	 армии	 и	 флота	 в	 войне	 с	 Японией.	 Как	 талантливому	 инженеру	
А.	Н.	Агте	было	поручено	проектирование	и	строительство	завода	по	производству	
валяной	обуви	и	фетровых	изделий	в	Костромской	губернии.	После	успешного	вы‐
полнения	 работы	 Агте	 пригласили	 на	 должность	 преподавателя	 в	 Технологиче‐
ский	институт,	где	он	и	служил	до	своей	кончины	в	1960	г.	Мария	Алексеевна	была	
преданной	женой,	любящей	матерью	двух	дочерей,	Галины	и	Татьяны,	заботливой	
бабушкой	 внучки	 Ниночки.	 Именно	 бабушка	 сумела	 строго	 регламентировать	 и	
организовать	блокадный	быт	 своих	родных.	 Старшая	дочь	Галина,	 закончив	Тех‐
нологический	институт,	как	отец,	стала	инженером‐химиком,	в	1934	г.	у	неё	роди‐
лась	дочка	Ниночка.	В	январе	1936	г.	Александр	Николаевич	и	Мария	Алексеевна	
потеряли	младшую	дочь	Татьяну,	молодого	и	талантливого	инженера	завода	«Рус‐
ский	Дизель»,	выпускницу	Политехнического	института.	Завод	сдавал	план,	рабо‐
тали	сверхурочно,	она	простудилась,	но	продолжала	ездить	на	работу.	Так	жила	вся	
страна.	Простуда	осложнилась	воспалением	лёгких	и	менингитом.	Татьяна	умерла	
в	клинике	ЛОР	института	рядом	с	домом,	на	Бронницкой	улице,	за	полгода	до	по‐
явления	стрептоцида…	

Все	Агте	честно	служили	Отечеству,	их	судьбы	типичны	для	своего	времени	и	
каждая	всё‐таки	необычна.	Из	автобиографии	А.	Н.	Агте:	

«В	 период	 с	 1914	 по	 первую	 половину	 1917	г.:	 на	 курсах	 газовых	 инструкторов	
КВТП	 читал	 лекции	 по	мягкой	 пайке;	 в	 стенах	Института	<…>	 организовал	Школу	
свинцово‐паяльного	дела	и	автогенной	сварки;	<…>	разработал	синтез	сахарина:	раз‐
работал	способ	получения	хинина	из	хинной	корки;	<…>	 оборудовал	завод	сухой	пере‐
гонки	дерева	<…>;	готовил	растворы,	необходимые	для	лечения	раненых	солдат	<…>.	

В	1930	г.	производил	в	промышленном	масштабе	фумигацию	семян	египетского	
хлопчатника	газообразной	синильной	кислотой	<…>.	С	1932	по	1938	г.	заведовал	ка‐
федрой	аналитической	химии	<…>.	Осенью	1941	г.	по	заданию	местной	противовоз‐
душной	 обороны	 я	 организовал	 изготовление	 100	комплектов	 ампульных	 реакти‐
вов,	 предназначенных	 для	 индикации	 боевых	 отравляющих	 веществ	 в	 сети	 сани‐
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тарно‐химических	 лабораторий	 Госсанинспекции	<…>.	 Организовал	 производство	
дистиллированной	воды,	необходимой	для	восстановления	аккумуляторного	хозяй‐
ства	<…>.	 С	 июля	1943	г.	 состоял	 членом	приёмной	 комиссии	Технологического	 ин‐
ститута	в	связи	с	возобновлением	учебных	занятий	<…>.	

За	50	без	малого	лет	я	награждён:	медалью	 “За	оборону	Ленинграда”,	медалью	
“За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне”,	 Грамотой	Исполкома	Лен‐
горсовета	за	плодотворную	работу	в	Ленинградском	Технологическом	институте	в	
связи	 с	 120‐летием	 его	 существования	<…>.	 За	 долгую	 свою	 жизнь	 я	 подготовил	
около	 10000	химиков	 различных	 квалификаций	 по	 общей	 и	 аналитической	 химии,	
равно	как	и	по	сухой	перегонке	дерева	<…>.	Много	времени	я	уделяю	подбору	и	систе‐
матизации	материалов	для	составления	книги	по	так	называемой	Занимательной	
Химии.	 Написание	 этой	 книги	 вызвано	 желанием	 путём	 показа	 ряда	 интересных	
химических	явлений	не	только	привлечь	внимание	и	привить	охоту	молодёжи	к	за‐
нятию	экспериментальной	химией,	но	и	побудить	сердечное	желание	к	дальнейше‐
му	изучению	этой	 важной	дисциплины	и	 посвящению	 ей	 своих	 способностей	и	та‐
лантов,	которыми	не	обижена	наша	смена».	

Эти	замечательные	и	пророческие	слова	Александра	Николаевича	Агте	сказа‐
ны	о	науке,	которой	он	посвятил	всю	жизнь,	–	химии.	Но	позвольте	их	отнести	и	к	
истории	Отечества,	которая	начинается	с	истории	любой	семьи.	

Н.	В.	БЛАГОВО	
(Музей	истории	школы	К.	И.	Мая;	Санкт‐Петербург)	

ФОРМИРОВАНИЕ	КОЛЛЕКЦИЙ	МУЗЕЯ	ИСТОРИИ	ШКОЛЫ	К.	И.	МАЯ	
Созданию	Музея	 истории	школы	К.	И.	Мая	 предшествовали,	 по	 крайней	мере,	

три	благоприятных	обстоятельства.	Во‐первых,	автор	этих	строк	первого	сентября	
1944	г.	начал	учиться	в	шестом	классе	мужской	средней	школы	№	5	Свердловского	
района	 Ленинграда,	 расположенной	 по	 адресу	 14‐я	 линия,	 д.	39.	 Интерьеры	 зда‐
ния	–	 огромные	 рекреации,	 светлые	 просторные	 классы,	 великолепные	 предмет‐
ные	 кабинеты,	 библиотека,	 всё	 это	 поразило	 детское	 воображение	 вчерашнего	
блокадного	 мальчишки	 и	 вызвало	 интерес	 к	 прошлому	 столь	 необычного	 дома.	
Однако	 ни	 педагоги,	 ни	 взрослое	 окружение	 удовлетворить	 мою	 любознатель‐
ность	не	могли,	 а	 скорее,	как	я	теперь	предполагаю,	не	очень‐то	хотели,	т.	к.	рас‐
сказывать	что‐то	положительное	о	«царской»	школе	было	не	принято	и	даже	опас‐
но.	Кто‐то,	кажется,	сказал,	что	«здесь	была	школа	Мая»,	и	ничего	более.	Что	значит	
«Мая»	мне	было	непонятно.	

Тем	не	менее,	 искра	интереса	 в	моей	 душе	не	 угасла	и	 продолжала	 тихонько	
тлеть	 вплоть	 до	 1987	г.,	 когда	 я	 увидел	 выступление	 в	 телестудии	 «Останкино»	
академика	Д.	С.	Лихачёва.	Во	время	встречи	он	в	ответ	на	вопрос	о	школьных	годах	
неожиданно	для	меня	стал	добрыми	словами	характеризовать	время,	проведённое	
им	в	школе	Карла	Мая.	В	тот	же	момент	у	меня	возникло	вполне	естественное	же‐
лание	встретиться	со	столь	известным	«майцем»	и	услышать	его	более	подробный	
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рассказ	о	школьной	поре.	И	вскоре	заветное	желание	воплотилось	в	реальность.	В	
Пушкинском	 Доме,	 в	 уютной	 комнате	 академика	 состоялась	 очень	 памятная	 для	
меня	довольно	продолжительная	встреча.	Приветливый	и	крайне	доброжелатель‐
ный	 хозяин	 кабинета	 оживлённо	 вспоминал	 время	 далёкой	 юности,	 нарисовал	
нагрудный	 знак,	 полагавшийся	 выпускникам,	 назвал	фамилии	 соучеников	и	 учи‐
телей,	а	в	конце	беседы	неожиданно	произнёс:	«Пишите	книгу	о	нашей	школе.	О	её	
педагогических	 достижениях	 и	 традициях	 полезно	 знать	 не	 только	 современни‐
кам,	но	и	грядущим	поколениям,	особенно	учителям.	Я	Вас	поддержу».	Несмотря	на	
тотчас	появившееся	в	душе	большое	смущение,	я	не	посмел	отказаться	от	оказан‐
ного	доверия	и	принялся	за	работу.	Чем	глубже	я	изучал	архивные	документы,	чем	
чаще	встречался	с	бывшими	учениками,	чем	больше	мемуарных	страниц	пробега‐
ли	мои	глаза,	тем	увлекательнее	становилось	погружение	в	атмосферу	удивитель‐
ной	школы.	В	1990	г.	вышла	в	свет	книга	под	предложенным	Дмитрием	Сергееви‐
чем	названием	«Школа	на	Васильевском».	Её	публикация	стала	вторым	судьбонос‐
ным	обстоятельством,	предшествовавшим	открытию	музея.	

А	в	начале	1994	г.	произошло	третье,	решающее	событие:	книгу	об	истории	шко‐
лы	прочёл	директор	Института	информатики	и	автоматизации	РАН	профессор	Рафа‐
эль	 Мидхатович	 Юсупов	–	 руководитель	 организации,	 разместившейся	 в	 бывшем	
«майском»	доме	осенью	1978	г.	С	удивлением	узнав	о	богатой	истории	дома,	он	сразу	
же	 принял	 решение	 о	 создании	 при	 возглавляемом	 им	 институте	 Музея	 истории	
школы	 К.	И.	Мая.	 Отдадим	 должное	 этому	 крупному	 учёному,	 ныне	 члену‐
корреспонденту	РАН,	его	мысль	оказалась	не	только	прозорливой,	но,	поистине,	ис‐
торической.	Непосредственную	работу	по	созданию	первой	экспозиции	Р.	М.	Юсупов	
доверил	мне,	несмотря	на	отсутствие	в	моей	биографии	музейного	опыта.	

Первоначально	для	музея	было	выделено	небольшое	помещение	на	первом	эта‐
же	площадью	12	м2.	При	разработке	плана	экспозиции	в	основу	был	положен	исто‐
рико‐тематический	принцип,	т.	к.	в	развитии	этого	учебного	заведения	достаточно	
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чётко	прослеживаются	пять	наиболее	важных,	отличающихся	друг	от	друга	этапов.	
История	каждого	этапа	в	первоначальной	экспозиции	была	отражена	на	стенде,	где	
размещались	копии	документов,	включая	фотографии,	и	в	витрине,	под	стеклом	ко‐
торой	находились	подлинники.	Позднее,	благодаря	получению	гранта	от	фонда	Со‐
роса,	 по	 специальному	 проекту	 были	 изготовлены	 комбинированные	 шкафы‐
витрины,	нижняя,	закрытая	часть	которых	предназначалась	для	хранения	фондов.	

Первый	 этап	 в	 истории	школы	Мая	 охватывает	 1856–1910	гг.	 Большая	 часть	
этого	периода,	за	исключением	начальных	пяти	лет,	прошла	в	доме	13	на	10‐й	ли‐
нии	 Васильевского	 острова.	 Здесь	 произошло	 становление	 школы,	 которой	 до	
1891	г.	руководил	её	основатель	Карл	Иванович	Май	(1820—1895).	Его	сменили	на	
посту	директора	Василий	Александрович	Кракау	(1857—1935),	а	затем	Александр	
Лаврентьевич	Липовский	 (1867—1942).	От	 этого	этапа	истории	школы	в	коллек‐
ции	музея	сохранились	ученический	билет	1887	г.,	четвертные	ведомости	Дмитрия	
Петровича	Семёнова‐Тян‐Шанского,	выпускника	1872	г.,	и	Владимира	Николаевича	
Римского‐Корсакова,	 выпускника	 1900	г.,	 аттестат	 Виктора	 Александровича	 Кра‐
кау,	 окончившего	 реальное	 училище	 в	 1908	г.,	 программы	школьных	 спектаклей,	
записная	 книжка	 учащегося	 1886/1887	учебного	 года,	 календарь	 учителя,	 фото‐
графии	классов	(1885	и	1891)	и	педагогического	коллектива	(1891)	и	другие	пред‐
меты.	Они‐то	и	составили	основное	содержание	витрин.	

Следующие	девять	лет	–	1910–1918	гг.	–	стали	временем	подлинного	расцвета	
учебного	заведения	в	прекрасных	условиях	нового	дома	«майских	жуков»	на	14‐й	
линии,	дом	39.	Посвящённый	этому	периоду	второй	раздел	экспозиции	обеспечен	
предметно‐документальными	 материалами	 более	 полно,	 чем	 предыдущий.	 К	
наиболее	интересным	экспонатам	можно	отнести	альбом	с	изображением	интерь‐
еров	нового	здания,	нагрудный	знак	выпускника	1916	г.	К.	Н.	Гуткова,	литератур‐
ный	журнал	«Майский	сборник»,	экземпляр	ежегодного	отчёта,	классные	рукопис‐
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ные	литературные	журналы	1914–1916	гг.,	 книжка	 учащегося	И.	И.	Фомина,	 буду‐
щего	архитектора,	фотографии	педагогов	и	классов,	четвертные	ведомости,	сереб‐
ряную	медаль	выпускника,	учебники,	авторами	которых	были	учителя	школы.	Все	
эти	предметы	характеризует	жизнь	школы	в	предшествовавшие	первой	мировой	
войне	и	военные	годы.	

Принципиально	 иная	 педагогическая	 система,	 порождённая	 новой	 властью,	
действовала	и	развивалась	в	школе	в	1918–1937	гг.,	что	отражено	на	экспозиции,	
посвящённой	 этому,	 третьему,	 периоду.	 Здесь	 представлены	документы	 об	 окон‐
чании	школы	1919,	1929,	1935	гг.,	аттестат	учителя,	выданный	тогдашнему	дирек‐
тору	Константину	Ивановичу	Полякову	(1902—1946)	в	1937	г.,	фотографии	учите‐
лей,	 классов,	 пионерской	 и	 комсомольской	 организаций,	 спортивного	 кружка	
«Спартак»	 1933	г.,	 стрелкового	 кружка	 1929	г.,	 значки:	 выпусков	 1919,	 1924–
1928	гг.,	«КИМ»	(«Коммунистический	интернационал»),	«БГТО»	(«Будь	готов	к	тру‐
ду	 и	 обороне»),	 «Готов	 к	 ПВХО»	 («Готов	 к	 противовоздушной	 и	 химической	 обо‐
роне»),	 «Искусство	 пролетарским	 детям»,	 «ОПТЭ»	 («Общество	 пролетарского	 ту‐
ризма»),	застёжка	пионерского	галстука	и	т.	п.	

Совершенно	 особый	 статус	 учебное	 заведение	 имело	 в	 1937–1942	гг.,	 когда	 в	
стенах	 «майского»	 дома	 находилась	 6‐я	 Специальная	 артиллерийская	школа	 (да‐
лее	–	6	САШ).	Учащиеся	восьмых	–	десятых	классов	изучали	здесь	не	только	обще‐
образовательные	 предметы,	 но	 приобретали	 и	 военные	 знания	 и	 навыки.	 Этот	
этап,	согласно	принятому	условному	делению,	составляет	тему	четвёртого	раздела	
экспозиции.	С	фотографий	того	времени	на	нас	смотрят	гордые	мальчики	в	похо‐
жей	 на	 офицерскую	 форме,	 запечатлённые	 в	 строю,	 на	 уроках	 и	 отдыхе,	 боевые	
офицеры	у	орудий	и	на	фоне	поверженного	рейхстага,	строгие	генералы	и	адмира‐
лы,	 воспитанные	6	САШ.	Подлинная	карта	Бреслау	 (современный	Вроцлав)	 с	 рас‐
положением	огневых	позиций,	документы	бывших	«спецов»,	их	награды	и	атрибу‐
ты	 военной	формы,	штык,	 орудийная	 гильза,	 пули	 и	 осколки	 с	 Синявинских	 вы‐
сот	–	 всё	 это	 помогает	 воспринимать	 атмосферу	 той	 трагической	 и	 героической	
поры	глазами	артиллеристов‐спецшкольников.	

Наиболее	протяжённый	по	времени,	хотя	и	не	столь	значимый,	завершающий	
этап	–	1944–2006	гг.	Вновь,	как	и	в	предыдущих	случаях,	на	экспозиции	представ‐
лены	четвертные	ведомости	и	аттестат	нового	образца,	золотые	и	серебряные	ме‐
дали,	 учебники,	тетради,	а	также	ручки	с	металлическими	перьями,	чернильница	
«непроливайка»,	 экзаменационные	 билеты	 1953	г.,	 парта,	 форменный	 ремень	 с	
пряжкой,	гимн	«Майский	жук»,	ученический	билет	1950‐х,	школьные	сочинения	и	
многие	другие	атрибуты	эпохи.	

Первым	серьёзным	поступлением	в	фонды	музея	стал	архив	А.	Л.	Липовского,	
последнего	предреволюционного	директора	школы,	переданный	его	дочкой,	Тать‐
яной	Александровной	Липовской	(1901—1993),	в	замужестве	Щукарёвой.	Эта	уни‐
кальная	 коллекция	 содержала	множество	 бесценных	 рукописных	и	 печатных	 до‐
кументов,	фотографий	и	книг.	В	их	числе	формулярный	список	директора,	специ‐
альные	 юбилейные	 сборники	 1882	 и	 1907	гг.,	 посвящённые,	 соответственно,	
25‐летию	и	50‐летию	школы,	 комплект	 ежегодных	отчётов	о	деятельности	 этого	
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учебного	заведения	за	1893–1913	гг.,	фотоальбом	интерьеров	нового	здания,	чер‐
нильный	прибор	и	многое	другое.	

Важнейший	вклад	при	открытии	музея	внёс	в	его	коллекцию	Г.	С.	Солнцев,	сын	
гимназического	преподавателя	древней	истории	Александра	Ивановича	Солнцева	
(1876—1939).	Он	подарил	комплект	фотографий,	принадлежавших	отцу,	среди	ко‐
торых	особую	ценность	представляет	сделанный	в	1895	г.	портрет	К.	И.	Мая	с	авто‐
графом	его	жены.	

Редкостную	 щедрость	 проявила	 и	 продолжает	 проявлять	 Е.	В.	Петровская,	
внучка	 выпускника	 1869	г.	 Ореста	 Даниловича	 Хвольсона	 (1852—1934),	 физика,	
члена‐корреспондента	АН,	подарившая	медаль,	которой	был	награждён	её	дед	на	
Всемирной	выставке	в	Париже	в	1900	г.,	и	ряд	других	реликвий.	

Т.	В.	Римская‐Корсакова,	 внучка	 композитора,	 пополнила	 коллекцию	 музея	
редкими	 фотографиями,	 четвертными	 ведомостями	 и	 некоторыми	 материалами,	
относящимися	 ко	 времени	 обучения	 в	 гимназии	 сыновей	 Николая	 Андреевича	–	
Михаила,	Андрея	и	Владимира.	

Едва	ли	не	с	первых	дней	существования	музея	пополняет	его	коллекцию	дочь	
выпускника	1919	г.,	доктора	филологических	наук	Льва	Борисовича	Модзалевского	
(1902—1948),	крупного	археографа‐пушкиноведа,	Т.	Л.	Модзалевская.	Среди	её	даров	
библиографическая	редкость	–	журнал	Соловецкого	лагеря	особого	назначения	№	1	
за	1930	г.,	где	напечатана	статья	заключённого	Дмитрия	Лихачёва,	а	также	«Майский	
сборник»,	 в	 котором	напечатаны	 сочинения	 членов	литературного	 кружка	школы,	
настольная	 лампа,	 чернильница,	 тома	 памятного	 издания	 произведений	 А.	С.	Пуш‐
кина,	вышедшего	в	1937	г.,	рисунки	школьных	лет.	Всё	это	когда‐то	принадлежало	
гимназисту	Льву	Модзалевскому,	а	ныне	составляет	часть	экспозиции	музея.	

Высочайшей	 исторической	 ценности	 подарки	 сделала	 музею	 Н.	К.	Гуткова.	
Именно	 от	 неё	 поступили	 в	 наше	 собрание	 нагрудный	 знак	 её	 отца	К.	Н.	Гуткова	
(1903—1975),	 выпускника	 1916	г.,	 рукописные	школьные	журналы,	 портативный	
чернильный	 прибор.	 Несколько	 предметов,	 принадлежавших	 Игорю	 Ивановичу	
Фомину	(1904—1989),	–	записную	книжку	учащегося,	карманные	часы,	а	также	фо‐
тографии	–	подарила	его	дочь	Маика.	

В	 создании	 стендов	 и	 заполнении	 витрин,	 посвящённых	 1920‐м	–	 1930‐м	гг.	
важную	 роль	 сыграли	 экспонаты,	 переданные	 И.	В.	Новожиловой,	 дочерью	 вы‐
пускника	1925	г.	 академика	Валентина	Валентиновича	Новожилова	(1910—1987),	
а	 также	 Н.	М.	Клейн,	 внучкой	 педагога	 Е.	Н.	Харламовой,	 и	 в	 особенности	 дары	
Д.	К.	Полякова,	внука	директора	К.	И.	Полякова,	и	Антонины	Петровны	Просандее‐
вой	(1918—2010),	выпускницы	1935	г.	

Участники	 Великой	 Отечественной	 войны	 генерал‐майоры	 В.	В.	Волков	 и	
В.	Г.	Рожков,	 полковник	 О.	А.	Рюмин,	 майор	 И.	Р.	Миркин,	 сержант	 Е.	К.	Карлов	 по‐
могли	музею	при	создании	военного	раздела,	подарив	личные	вещи,	документы	и	
награды.	

Последний	исторический	период	иллюстрирован	благодаря	отзывчивости	по‐
слевоенных	 выпускников:	 лауреата	 Ленинской	 премии	 В.	В.	Беломорца,	 доктора	
биологических	 наук	 О.	Д.	Быкова,	 заслуженного	 геолога	 Российской	 Федерации	
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С.	Д.	Вознесенского,	 кандидата	 геолого‐минералогических	 наук	 А.	И.	Пертеля,	
А.	В.	Тяжлова,	 кандидата	 технических	 наук	 К.	Г.	Уткина	 и	 многих	 других,	 ныне	
здравствующих	воспитанников	школы.	

В	начале	XXI	в.	в	музее	были	развёрнуты	две	постоянно	действующие	выстав‐
ки.	 Одна,	 созданная	 при	 поддержке	 Музея‐института	 семьи	 Рерихов,	 посвящена	
пятерым	представителям	этого	знаменитого	рода	–	Николаю,	Владимиру,	Борису,	
Юрию	и	Святославу,	воспитанникам	гимназии	К.	И.	Мая;	другая,	возникшая	благо‐
даря	содействию	Фонда	имени	Д.	С.	Лихачёва	и	его	внучки,	профессора	В.	С.	Зили‐
тинкевич,	хранит	память	о	Дмитрии	Сергеевиче,	ученике	«майской	школы»,	став‐
шем	выдающимся	учёным	и	деятелем	культуры.	

Повествовать	 о	 тех,	 кто	 на	 протяжении	 многих	 лет	 бескорыстно	 пополнял	
наши	коллекции,	можно	очень	долго,	в	списке	дарителей	235	фамилий,	среди	них	
бывшие	ученики	и	педагоги	или	потомки	таковых,	а	также	многие	петербуржцы	и	
петербурженки,	жители	других	городов	и	стран,	заинтересованно	и	сочувственно	
воспринявшие	идею	создания	музея	истории	замечательной	школы.	

Формирование	коллекции	музея,	начавшееся	двадцать	лет	тому	назад,	продол‐
жалось,	исключительно	на	безвозмездной	основе,	непрерывно	все	эти	годы,	благо‐
даря	чему	основной	и	научно‐вспомогательные	фонды	в	настоящее	время	насчиты‐
вают	более	4500	единиц	хранения.	Ежегодно	в	музее	проводится	85–90	экскурсий,	в	
которых	принимают	участие	900–1000	человек.	

П.	И.	КРЫЛОВ	
(СПбГМИСР)	

ЦЕНТР	ИСКУССТВ	«КАРНАТАКА	ЧИТРАКАЛА	ПАРИШАТ»	
И	ЕГО	СОЗДАТЕЛИ	

Карнатака	–	название	бывшего	индийского	штата	Майсур,	который	был	пере‐
именован	 в	 1973	г.	 В	 свою	 очередь	 сам	 штат	 был	 образован	 в	 1956	г.	 на	 основе	
бывшего	одноимённого	княжества,	одного	из	крупнейших	в	стране.	В	отличие	от	
ряда	 других	 княжеств,	 в	Майсуре	 правила	 просвещённая	 династия,	 традиционно	
покровительствовавшая	 развитию	 искусства	 и	 науки.	 Большую	 роль	 в	 развитии	
княжества	 играл	 «диван»	–	 совет	 правителя,	 членами	 которого	 обычно	 станови‐
лись	интеллигентные	люди	и	квалифицированные	специалисты.	Майсур	называли	
«образцовым	княжеством»	Индии1.	

Столица	штата	город	Бангалор	(Бенгалуру)	сегодня	–	один	из	самых	динамич‐
но	развивающихся	городов	не	только	Индии,	но	и	всей	Азии,	крупнейший	в	стране	
научный	 и	 индустриальный	 центр,	 выпускающий	 продукцию	 машиностроения,	
электроники,	аэрокосмической	и	оборонной	отраслей	промышленности,	телеком‐
муникационное	оборудование.	Кроме	того,	Бангалор	часто	называют	«индийской	
силиконовой	долиной»	за	большое	количество	компаний,	связанных	с	информаци‐
онными	технологиями.	Здесь	также	находятся	университет,	Институт	наук	Индии,	
Национальная	лаборатория	аэронавтики	и	множество	других	учебных	и	научных	
учреждений.	Учитывая	всё	возрастающую	экономическую	роль	Бангалора	в	мире,	
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газета	«CNN»	в	2007	г.	назвала	этот	город	как	«одно	из	наиболее	привлекательных	
мест	для	ведения	бизнеса	в	странах	третьего	мира».	По	уровню	грамотности	Бан‐
галор	занимает	второе	место	в	Индии2.	

Вполне	соответствует	этому	«самому	прогрессивному»	мегаполису	Индии	центр	
искусств	 «Карнатака	 Читракала	 Паришат».	 Центр	 сочетает	 в	 себе	 музей	 с	 богатой	
постоянной	 экспозицией	 живописи,	 скульптуры	 и	 народного	 искусства,	 галереи,	
предоставляющие	 свои	 залы	 для	 временных	 выставок	 современных	 индийских	 и	
зарубежных	 художников,	 колледж,	 где	 обучаются	 будущие	 художники	 и	 историки	
искусства,	театр	под	открытым	небом	и	другие	выставочные	и	учебные	структуры.	
Сегодня	там	работает	13	галерей	с	постоянной	экспозицией,	а	пять	предоставляются	
под	временные	выставки.	Колледж,	будучи	составной	частью	Бангалорского	универ‐
ситета,	может	официально	присваивать	степень	бакалавра	искусств.	

Однако	так	было	не	всегда.	Конечно,	в	 городе	существовали	небольшие	худо‐
жественные	школы	и	Колледж	изящных	искусств	штата	 (Mysore	–	 позднее	Karna‐
taka	–	Chitrakala	Fine	Art	College).	С	директором	и	учениками	одной	из	таких	школ	
был	хорошо	знаком	С.	Н.	Рерих,	поселившийся	в	имении	Татагунни	под	Бангалором	
вместе	 со	 своей	 женой,	 прославленной	 индийской	 киноактрисой	 Девикой	 Рани.	
Школа	называлась	«Читра	Кала	Видьяла»	 (Chitra	Kala	Vidyala),	 её	возглавлял	про‐
фессор	М.	С.	Наджунда	Рао.	Недавно	на	русском	языке	было	опубликовано	выступ‐
ление	С.	Н.	Рериха	10	апреля	1968	г.	перед	её	учениками3.	

 

Х. К. Кеджривал, С. Н. Рерих и К. С. Нагаратнамма 
(президент центра «Картнатака Читракала Паришат»). 1980‐е	
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Учебные	заведения	были,	но	Рерих	мечтал	о	другом	–	он	думал	о	большом	со‐
временном	музейно‐выставочно‐учебном	комплексе.	Ничего	подобного	в	Бангало‐
ре	того	времени	не	имелось.	

В	1964	г.	в	Бангалор	из	Калькутты	переехала	семья	Кеджривалов.	
«Я	переехал	в	Бангалор	и	 в	 1971	г.	 познакомился	 здесь	 со	 Святославом	Рери‐

хом,	 знаменитым	 русским	 художником.	Мы	 стали	 близкими	 друзьями,	 и	 мне	 по‐
счастливилось	приобрести	у	него	некоторые	из	его	прекрасных	произведений,	так	
же	как	и	несколько	картин	его	всемирно	известного	отца,	Николая	Рериха.	Некото‐
рые	из	них	выставлялись	в	крупнейших	музеях	России.	Я	глубоко	ценю	гармонию	
наших	 взаимоотношений	 со	 Святославом	Рерихом,	 я	 чувствую,	 что	 они	 дали	мне	
новый,	глубокий	и	свежий	взгляд	на	эстетику,	столь	важную	для	понимания	мира	
искусства»,	‐	вспоминал	Хари	Кишор	Кеджривал4.	О	дружбе	С.	Н.	Рериха	с	Х.	К.	Кедж‐
ривалом	 рассказал	 в	 своём	 неоконченном	 фильме	 «Возвращение	 в	 Татагунни»	 и	
Л.	В.	Митрохин5.	

Мужчины	семьи	Кеджривалов	в	течение	нескольких	десятилетий	были	бирже‐
выми	маклерами	группы	компаний	Бирлы,	крупнейших	промышленников	Индии.	
Хари	 Кишор	 Кеджривал	 родился	 в	 Калькутте	 в	 1925	г.	 Он,	 как	 и	 отец	 Рамкумар	
Кеджривал,	 начал	 свою	 карьеру	 как	 биржевой	маклер,	 однако	 в	 дальнейшем	 его	
бизнес	 стал	 более	 разнообразным	 (текстильная,	 горнодобывающая	 промышлен‐
ность	и	др.).	От	своего	отца	он	унаследовал	большую	коллекцию	живописи,	а	также	
огромную	любовь	к	искусству.	С	1948	г.	он	и	сам	начал	собирать	живопись,	скульп‐
туру,	 предметы	 декоративно‐прикладного	 искусства	 (редкий	фарфор,	 мебель	 из‐
вестных	 мастеров),	 редкие	 рукописи.	 Сейчас	 в	 его	 собрании	 более	 пяти	 тысяч	
предметов.	Самые	древние	из	них	относятся	к	III	веку	до	н.	э.	

«Коллекция,	которая	кем‐то	сегодня	воспринимается	просто	как	вложение	де‐
нег,	 была	 и	 для	 моего	 отца,	 и	 для	 меня	 страстью,	 бесконечным	 увлечением,	 она	
росла	 по	мере	 того,	 как	 я	 видел	 и	 узнавал	 новое.	И	 сейчас	моё	 отношение	 к	 ней	
личное,	а	не	коммерческое.	Я	не	могу	назвать	цену	экспонатов,	которые	я	собирал	
и	хранил	в	течение	жизни.	Они	как	дети,	которые	растут	вместе	с	тобой»,	–	расска‐
зывал	Х.	К.	Кеджривал.	Он	также	писал:	«Кто‐то	может	счесть	мою	коллекцию	эк‐
лектичной.	И	я	не	стану	этого	отрицать.	Это	моё	личное	путешествие	в	мир	искус‐
ства,	моя	реакция	на	зрительные	ощущения	и	результат	развития	моих	эстетиче‐
ских	взглядов.	Я	собираю	то,	что	люблю,	то,	что	вызывает	во	мне	отклик,	то,	с	чем	
возникает	уникальный	внутренний	контакт»6.	

Кеджривал,	 как	и	 Рерих,	 не	 только	любил	искусство,	 не	 только	 был	 увлечён‐
ным	коллекционером,	он	также	ощущал	нехватку	в	городе	современного	учрежде‐
ния,	которое	занималось	бы	пропагандой	искусства	и	обучением	молодых	худож‐
ников	и	искусствоведов.	

«Однажды	доктор	Рерих	встретил	меня	и	 сказал,	 что	Бангалор	должен	иметь	
художественный	музей	и	институт	международного	уровня.	Для	этого	прежде	все‐
го	требовалась	земля.	Тогда	мы	с	ним	обратились	к	главному	министру	штата,	ко‐
торым	в	то	время	был	господин	Дев	Радж	Урс,	с	просьбой	о	выделении	участка	под	
художественный	 комплекс.	 Он	 согласился,	 однако	 спросил,	 кто	 даст	 деньги	 на	
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строительство.	 Он	 также	 пообещал	 выделить	 сумму,	 которая	 будет	 в	 два	 раза	
больше	суммы	частных	вложений.	

На	следующий	день	я	вернулся	и	сказал,	что	смогу	выделить	пять	лакхов	рупий	
от	Фонда	имени	Х.	К.	Кеджривала7.	Главный	министр	сдержал	своё	слово	и	пообе‐
щал	выделить	ещё	десять	лакхов	рупий	из	бюджета.	Под	застройку	он	определил	
участок	 земли	 на	 Кумара	 Крупа	 Роуд,	 где	 первоначально	 предполагалось	 строи‐
тельство	каких‐то	официальных	учреждений»,	–	рассказывал	Х.	К.	Кеджривал	в	од‐
ном	из	интервью8.	

Так	около	двух	с	половиной	акров	земли	были	переданы	городом	в	аренду	на	
30	лет	под	строительство	комплекса;	одновременно	был	образован	Фонд	«Читра‐
кала	 Паришат».	 Его	 членами‐основателями	 стали	 С.	Н.	Рерих,	 С.	М.	Кришна	 (в	 то	
время	–	министр	промышленности	штата),	Х.	К.	Кеджривал,	Дживарадж	Альва,	Ра‐
макришна	Хедж	и	ряд	других	известных	людей9.	

Что	касается	кадров,	то	основой	нового	центра	стали	слившиеся	к	тому	време‐
ни	школа	 «Читра	Кала	 Видьяла»	 и	Колледж	изящных	искусств,	 возглавлявшиеся	
М.	С.	Наджундой	 Рао.	 Он	 стал	 секретарём‐основателем	 Фонда,	 а	 потом	 до	 самой	
смерти	 в	 2003	г.	 был	 бессменным	 генеральным	 секретарём	 центра	 «Картнатака	
Читракала	 Паришат»,	 который	 и	 сотрудники,	 и	 горожане	 сокращённо	 называют	
«Си‐Кей‐Пи»	(СКР	–	Chitra‐Kala	Parishath).	

 

Профессор М. С. Наджунда Рао и С. Н. Рерих в центре «Карнатака Читракала Паришат». 1983	
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Мы	 с	 болгарским	 фотографом	 Венциславом	 Симеоновым	 впервые	 приехали	 в	
Бангалор	2	ноября	1997	г.	Мы	начинали	работать	над	составлением	каталога	картин	
Рерихов	в	собраниях	Индии,	но	знали	тогда	и	о	них,	и	о	музеях,	в	которых	они	нахо‐
дятся,	очень	мало.	Так,	о	СКР	нам	было	известно	только	то,	что	с	ним	был	тесно	свя‐
зан	С.	Н.	Рерих,	почему	и	подарил	этому	музею	много	картин	–	как	своих,	так	и	отца.	

Походив	 по	 музею	 и	 полюбовавшись	 картинами,	 мы	 стали	 узнавать,	 у	 кого	
можно	получить	разрешение	на	съёмку.	Нам	предложили	встретиться	с	генераль‐
ным	секретарём	СКР	профессором	Наджундой	Рао.	Так	мы	впервые	узнали	это	имя.	

Встретиться	 с	 генеральным	 секретарём	 оказалось	 очень	 просто,	 что	 само	 по	
себе	было	хорошим	знаком.	Нас	прямо	проводили	в	его	маленький	кабинет.	Сам	же	
генеральный	секретарь	сразу	завоевал	наши	с	Венци	сердца.	

Наджунда	Рао	был	не	только	умным,	интеллигентным	и	демократичным	чело‐
веком,	начисто	лишённым	чиновной	спеси,	с	которой,	общаясь	с	руководством	ин‐
дийских	 музеев,	 нам,	 увы,	 уже	 приходилось	 сталкиваться.	 Он	 излучал	 искреннее	
радушие	и	доброжелательность.	Он	сразу	и	без	каких‐либо	условий	разрешил	нам	
работать	в	музее	–	то	есть	вести	профессиональную	съёмку	интересующих	нас	кар‐
тин,	причём	как	находившихся	в	экспозиции,	так	и	хранившихся	внизу,	в	фондах.	
Он	рассказал	нам	о	вкладе	С.	Н.	Рериха	в	развитие	комплекса	и	о	своём	долгом	зна‐
комстве	с	художником.	Более	того,	узнав	о	цели	нашего	проекта,	он	рассказал	нам	о	
бангалорской	исследовательнице	творчества	Рерихов	Пушпе	Дравид	(она	защити‐
ла	диссертацию	по	гималайским	картинам	Н.	К.	Рериха),	позвонил	ей	и	договорил‐
ся	о	встрече.	Он	устроил	нашу	поездку	в	школу	имени	Шри	Ауробиндо.	Всё	это	впо‐
следствии	очень	нам	пригодилось.	Через	день	или	два	он	пригласил	нас	к	себе	на	
большой	семейный	праздник,	а	потом	и	просто	домой	в	гости.	Он	познакомил	нас	
со	своей	дочерью	Шридеви,	только	что	закончившей	работу	над	документальным	
фильмом	о	Святославе	Рерихе	для	телевидения.	

Нам	 с	 Венци	 приходилось	 сталкиваться	 с	 доброжелательным	 отношением	 к	
нашей	деятельности,	 собственно,	так	было	практически	всегда,	но	такой	активной	
поддержки	мы,	пожалуй,	не	встречали	ни	до,	ни	после.	Было	бы	понятно	такое	отно‐
шение	к	старым	знакомым,	но	Наджунда	Рао	видел	нас	впервые…	Чтобы	хоть	как‐то	
отблагодарить	 его,	 и	 видя	 неподдельный	 интерес	 Наджунды	 Рао	 и	 его	 дочери	 к	
наследию	Рерихов,	мы	много	рассказывали	им	о	ситуации	в	России	и	Болгарии.	

Профессор	Наджунда	Рао	обратил	наше	внимание	на	то,	что	часть	картин	Ре‐
рихов,	выставленных	в	залах,	находятся	в	СКР	на	временном	хранении,	а	принад‐
лежат	они	Хари	Кишору	Кеджривалу,	и	с	ним	надо	подписать	отдельный	договор	
на	права	использования	сделанных	снимков.	Это	имя	мы	также	услышали	впервые,	
но	 раз	 надо	–	 так	 надо.	 Встретиться	 с	 ним	 тоже	 оказалось	 просто	–	 в	 те	 годы	
Кеджривал	регулярно	проводил	какое‐то	время	в	музее.	Мы	представились	и	нача‐
ли	 привычно	 объяснять	 про	 каталог,	 что	 съёмка	 и	 описание	 полотен	 ведутся	 с	
научной	и	образовательной	целями,	снимки	не	будут	использоваться	коммерчески.	
Кеджривал	улыбнулся	и	подписал	договор	не	читая,	добавив,	что	мы	можем	делать	
со	снимками	всё,	что	только	найдём	нужным.	Его	лукавая	улыбка	словно	говорила:	
если	на	фотографиях	моих	картин	кто‐то	сможет	немного	заработать,	то	это	даже	
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приятно.	 Ситуация	 явно	 казалась	 ему	 забавной.	 Тогда	 это	 было	 непонятно,	 по‐
скольку	мы	никакого	представления	не	имели	о	размерах	его	состояния.	Невысо‐
кий	лысеющий	человек	в	простом	костюмчике	никак	не	ассоциировался	с	индий‐
ским	миллионером.	 Теперь	 я	 думаю,	 что	 его	 веселил	 сам	факт	 наших	 опасений	–	
мол,	как	бы	случайно	не	нанести	ему	материальный	ущерб.	

Надо	добавить,	что	пять	лакхов	рупий,	пожертвованные	Кеджривалом	в	начале	
строительства	нового	здания	СКР	в	1973	г.,	не	были	его	единственным	даром.	Пред‐
меты	из	 его	 семейной	 коллекции	 образова‐
ли	 в	 СКР	 три	 отдельные	 галереи:	 галерею	
народного	 искусства,	 галерею	 зарубежного	
искусства	 и	 галерею	 бенгальского	 и	 совре‐
менного	 индийского	 искусства.	 Он	 также	
вложил	 40	лакхов	 рупий	 в	 строительство	
этих	галерей10.	Недавно	на	одном	из	сайтов	в	
интернете	 мне	 попалась	 оценка	 общего	
вклада	Кеджривала	в	СКР,	учитывая	и	стои‐
мость	 переданных	 экспонатов,	 и	 вклады	 в	
строительство.	 Сумма	 составила	 примерно	
12	миллионов	долларов.	

Судьба	подарила	мне	ещё	одну	встречу	с	
М.	С.	Наджундой	Рао	и	пока	одну	с	Х.	К.	Кедж‐
ривалом.	 С	 первым	–	 в	 Москве	 осенью	
1999	г.,	 куда	 Наджунда	 Рао	 был	 приглашён	
Международным	 Центром	 Рерихов.	 Вручён‐
ные	ему	памятная	медаль	«Святослав	Рерих»	
и	 почётный	 диплом	 сейчас	 находятся	 в	 по‐
стоянной	 экспозиции	 СКР.	 А	 в	 октябре	
2007	г.	 Х.	К.	Кеджривалу	 была	 присуждена	 в	
Международная	 премия	 имени	Николая	 Ре‐
риха	в	номинации	«Сохранение	культурных	
ценностей».	 В	 декабре	 наша	 небольшая	 де‐
легация	отправилась	вручать	её	в	Бангалор.	
К	 сожалению,	 Наджунду	 Рао	 мы	 уже	 не	 за‐
стали	–	в	2003	г.	он	ушёл	из	жизни.	

Очень	значителен	был	и	вклад	в	созда‐
ние	и	развитие	центра	С.	Н.	Рериха	и	Деви‐
ки	Рани.	В	1990	г.	Святослав	Николаевич	подарил	музею	36	гималайских	пейзажей	
своего	отца	и	81	свою	картину,	всего	117	произведений11.	В	1991	г.	они	были	пере‐
везены	 в	 музей12.	 Написанные	 им	 в	 1932–1977	гг.	 портреты,	 пейзажи,	 жанровые	
произведения	 стали	 одним	из	 главных	источников	 притяжения	 для	 посетителей	
центра.	 Безусловно,	 что	 из	 всех	 музейных	 собраний	 картин	 С.	Н.	Рериха,	 находя‐
щихся	в	постоянной	экспозиции,	эта	не	только	самая	большая,	но	и	самая	разнооб‐
разная,	дающая	наиболее	полное	представление	о	творчестве	художника.	

 

Съёмки в центре «Картнатака Читракала 
Паришат». Венцислав Симеонов на фоне 

картины Н. К. Рериха «Александр Невский» 
из собрания Х. К. Кеджривала. Ноябрь 1997 

Фото автора	
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В гостях у профессора М. С. Наджунды Рао В. Симеонов (слева) и П. И. Крылов 
Бангалор. Ноябрь 1997. Фото Шридеви Рао	

 

Вручение Международной премии имени Николая Рериха 
Слева направо: Х. К. Кеджривал, его супруга Шаши Кеджривал, В. Н. Троян, 

А. А. Бондаренко. Бангалор. Декабрь 2007. Фото В. Л. Мельникова	
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Конечно,	 передачей	 в	 дар	 картин	 участие	 С.	Н.	Рериха	 в	 деятельности	 СКР	не	
ограничивалось.	 Как	 член	 правления	 он	 регулярно	 участвовал	 в	 заседаниях,	 вы‐
ступал	на	открытиях	выставок,	возглавлял	Учебный	совет.	В	1991	г.	издательство	
СКР	опубликовало	небольшую	книгу	С.	Н.	Рериха	«Гуманизм	в	искусстве»13.	

По	 выражению	 президента	 СКР	 С.	М.	Кришны,	 Девика	 Рани	 также	 не	 была	
«безмолвным	зрителем».	Она	постоянно	прививала	сотрудникам	и	руководителям	
учреждения	мысль	о	том,	что	всё,	что	делается	в	СКР,	должно	удовлетворять	высо‐
ким	 эстетическим	 критериям	 института	 такого	 масштаба14.	 К	 её	 мнению	 члены	
правления	очень	внимательно	прислушивались,	что	не	удивительно	–	ведь	Девика	
Рани	была	не	только	прославленной	киноактрисой:	в	Лондоне	она	обучалась	при‐
кладному	искусству,	 специализируясь	в	рисунке	и	декоре	тканей,	и	свою	профес‐
сиональную	деятельность	начинала	как	художник‐декоратор15.	

Конечно,	за	годы	существования	центра	«Карнатака	Читракала	Паришат»	мно‐
гие	люди	–	художники,	меценаты,	политики	и	государственные	чиновники	штата	
способствовали	его	становлению	и	развитию.	Однако	вклад	трёх	человек	–	Свято‐
слава	 Николаевича	 Рериха,	 Хари	 Кишора	 Кеджривала	 и	 М.	С.	Наджунды	 Рао,	 как	
мне	кажется,	остаётся	наиболее	значительным.	
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И.	В.	РУДНЕВА	
(СПбГУ)	

СЕКЦИЯ	СОБИРАТЕЛЕЙ	ХУДОЖЕСТВЕННЫХ	КОЛЛЕКЦИЙ	
ПРИ	ЛЕНИНГРАДСКОМ	ОТДЕЛЕНИИ	ВСЕРОССИЙСКОГО	ОБЩЕСТВА	

ОХРАНЫ	ПАМЯТНИКОВ	ИСТОРИИ	И	КУЛЬТУРЫ	(1972–2002)	

Самые хорошие ценители – это любители. 

П. П. Семёнов‐Тян‐Шанский 

Посвящается Льву Павловичу Тихонову 

Коллекционирование	произведений	искусства	 зародилось	 ещё	 в	Древнем	Ри‐
ме.	С	развитием	общества	оно	переживало	взлёты	и	падения,	периоды	длительно‐
го	застоя	и	бурной	интенсивной	деятельности.	Развитие	собирательства	неизбеж‐
но	привело	к	появлению	сравнительно‐описательной	науки,	именуемой	историей	
искусства.	 История	 бережно	 хранит	 имена	 Л.	Медичи,	 Д.	Орсини,	 П.	Рубенса,	
Э.	Фальконе,	И.	Шувалова,	Строгановых,	П.	Третьякова	и	многих	других.	Их	собира‐
тельская	страсть,	любовь	к	искусству	имели	общечеловеческий	и	патриотический	
смысл.	 Ведь	 в	 чьём	 бы	 собрании	 ни	 находились	 шедевры,	 они	 остаются	 нацио‐
нальным	и	общенародным	достоянием.	Истинные	коллекционеры	всегда	стреми‐
лись	сделать	свои	собрания	доступными	для	широкого	круга	любителей	искусства.	
Неоценим	вклад	П.	Третьякова,	Н.	Лихачёва,	И.	Остроухова,	С.	Щукина,	М.	Морозова.	
Все	эти	собрания	существенно	пополнили	экспозиции	крупнейших	музеев	страны.	

Цель	собирателей	художественных	коллекций	наших	дней	–	сберечь	бессмерт‐
ные	сокровища	отечественной	и	зарубежной	культуры,	выявить	новые	имена,	до‐
казать	 авторство,	 возродить	 интерес	 к	 давно	и	 незаслуженно	 забытым	 художни‐
кам	и	многое,	многое	другое.	1	марта	1977	г.	вступил	в	силу	Закон	«Об	охране	па‐
мятников	 истории	 и	 культуры».	 В	 этом	 же	 году	 было	 создано	 Общество	 охраны	
памятников	 истории	 и	 культуры.	 В	 его	 составе	 выделилась	 секция	 «Собиратели	
художественных	коллекций»,	 руководителем	которой	на	протяжении	многих	 лет	
являлась	знаменитый	ленинградский	коллекционер	Валентина	Михайловна	Голод,	
по	профессии	драматург‐переводчик.	Секция	объединяла	людей	разного	возраста	
и	разных	профессий,	в	неё	входили	артисты	театра	и	кино,	доктора	наук,	перевод‐
чики,	 театроведы,	 литературоведы,	 спортсмены,	 преподаватели,	 инженеры	 и	 ра‐
бочие.	Независимо	от	своей	основной	профессии	они	стали	знатоками	и	специали‐
стами	в	той	области,	где	были	сосредоточены	их	коллекционерские	интересы.	Эти	
люди	в	какой‐то	мере	являлись	исследователями	и	первооткрывателями.	Они	со‐
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бирали	 свои	 коллекции	 не	 только	 для	 личного	 удовольствия	–	 они	 делали	 свои	
собрания	доступными	для	любителей	искусства.	

Собирательство	 русского	 искусства	 считал	 делом	 своей	жизни	 учёный‐физик	
Александр	Павлович	Ковылов.	Его	коллекция	насчитывала	около	двухсот	произве‐
дений	русской	живописи,	где	присутствовали	творения	таких	знаменитых	худож‐
ников,	 как	 И.	Репин,	 И.	Айвазовский,	 Н.	Дубовской	 и	 другие.	 Писатель‐публицист	
Сергей	Петрович	Варшавский	любил	и	собирал	искусство	Востока.	В	его	собрании	
была	бронза	Монголии,	фарфор	Китая	и	Японии.	А	собранию	Святослава	Петрови‐
ча	Кузнецова,	народного	артиста	Кировского	(ныне	Мариинского)	театра,	мог	по‐
завидовать	 Российский	 этнографический	 музей.	 Сюда	 входили	 изделия	 Русского	
Севера	из	кости	и	дерева	такие,	как	удивительные	ларцы‐теремки.	Великолепный	
западноевропейский	фарфор	и	предметы	из	русского	стекла,	принадлежавшие	из‐
вестному	 коллекционеру	 Иосифу	 Моисеевичу	 Эзраху,	 заняли	 достойное	 место	 в	
Музее	 коллекционеров	 Государственного	 музея‐заповедника	 «Петергоф»	 после	
смерти	собирателя.	То	же	можно	сказать	о	коллекции	братьев	Якова	Александро‐
вича	и	Иосифа	Александровича	Ржевских.	Великолепная	мебель,	картины	западно‐
европейских	мастеров	вошли	в	собрание	Государственного	Русского	музея	в	Мра‐
морном	 дворце.	Математик	 по	 профессии,	 преподаватель	 одного	 из	 вузов	 Санкт‐
Петербурга	 Владимир	 Леонидович	 Фомин	 имел	 в	 своём	 собрании	 и	 картины,	 и	
графические	 работы	 русских	 и	 западных	 мастеров.	 Он	 также	 интересовался	 рус‐
скими	 книгами	 и	 рукописями.	 Интересным	 собранием	 прикладного	 искусства	 и	
живописных	полотен	обладала	Ольга	Иосифовна	Рыбакова.	В	её	коллекции	можно	
увидеть	 произведения	 А.	Головина,	 М.	Врубеля,	 М.	Нестерова,	 Н.	Рериха.	 После	
смерти	Ольги	Иосифовны	коллекцию	бережно	хранит	её	дочь	–	искусствовед,	заме‐
ститель	директора	Научно‐	исследовательского	музея	Российской	Академии	худо‐
жеств	Жозефина	Борисовна	Рыбакова.	

Несколько	слов	хочется	сказать	о	прекрасном	человеке,	замечательном	худож‐
нике	Владимире	Александровиче	Покровском.	В	его	собрании	находились	велико‐
лепные	 иконы	 ХVI–ХIХ	вв.	 и	 картины	 таких	 корифеев	 русской	 живописи,	 как	
М.	Врубель,	Н.	Рерих,	А.	Самохвалов,	А.	Тышлер,	А.	Дейнека.	

Говоря	 о	 коллекционерах	 Санкт‐Петербурга,	 особенно	 хочется	 отметить	 бес‐
сменного	 руководителя	 секции	 «Собиратели	 художественных	 коллекций»	 Обще‐
ства	охраны	памятников	В.	М.	Голод.	Её	знаменитому	собранию	миниатюр	завидо‐
вали	 многие	 музеи	 страны.	 Оно	 заняло	 достойное	 место	 в	 экспозиции	 Санкт‐
Петербургского	музея	театрального	и	музыкального	искусства.	Валентина	Михай‐
ловна	много	времени	уделяла	организации	всевозможных	выставок	и	встреч	с	де‐
ятелями	культуры	и	музейными	работниками.	Под	её	руководством	выпускались	
каталоги	 и	 сборники	 статей.	 В	 помещении	 Общества	 охраны	 памятников,	 нахо‐
дившемся	 в	 здании	 церкви	 Иконы	 Божией	 Матери	 «Всех	 Скорбящих	 Радость»	
(ныне	действующей)	по	адресу	Шпалерная	ул.,	д.	35	а,	постоянно	проходили	тема‐
тические	вечера,	посвящённые	знаменательным	датам.	В	работе	секции	принима‐
ли	участие	известные	искусствоведы	Марк	Григорьевич	Эткинд,	Ирина	Борисовна	
Чижова,	Иосиф	Александрович	Бродский,	Григорий	Наумович	Голдовский	и	другие.	
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О	 выставках	 из	 частных	 собраний	–	 живописи	 в	 петербургском	 Центральном	
выставочном	зале	«Манеж»	и	прикладного	искусства	в	залах	Российского	Этногра‐
фического	 музея	–	 говорят	 и	 вспоминают	 до	 сих	 пор.	 Сотрудники	 Концертно‐
выставочного	 зала	 «Смольный	 собор»	 помнят	 великолепную	 выставку	 «Русский	
самовар»,	 организованную	 Андреем	 Андреевичем	 Лобановым.	 Эта	 выставка	 со‐
вершила	триумфальное	шествие	и	по	другим	городам	России.	

Бесценную	помощь	в	организации	и	пополнении	фондов	музеев	страны	оказы‐
вали	и	оказывают	наши	собиратели.	Благодаря	их	кропотливой	и	порой	фанатичной	
деятельности	по	выявлению	и	сохранению	культурного	наследия	прошлого	в	экспо‐
зициях	известных	музеев	появляются	новые	шедевры	и	создаются	новые	собрания.	

Е.	М.	КОРНИЧЕНКО	
(Региональный	музей	Северного	Приладожья;	Сортавала)	

КОЛЛЕКЦИЯ	КАРТИН	Б.	А.	СМИРНОВА‐РУСЕЦКОГО	
В	ФОНДАХ	РЕГИОНАЛЬНОГО	МУЗЕЯ	СЕВЕРНОГО	ПРИЛАДОЖЬЯ	
Пятнадцать	лет	назад,	в	октябре	1992	г.	в	городе	Сортавала	(Республика	Каре‐

лия)	был	создан	Региональный	музей	Северного	Приладожья.	Для	формирования	
музейного	собрания	часть	предметов	была	передана	из	расформированного	Вала‐
амского	 музея‐заповедника.	 Во	 вновь	 организованный	 музей	 поступило	 восемь	
работ	Бориса	Алексеевича	Смирнова‐Русецкого.	Через	два	года	его	вдова	Вера	Лео‐
нидовна	Яснопольская	предложила	музею	ещё	15	работ	мастера.	Так	сформирова‐
лась	небольшая	коллекция	графики,	которая	насчитывает	23	работы.	

Имя	Б.	А.	Смирнова‐Русецкого	год	от	года	становится	всё	более	значимым	для	
Приладожья.	Больше	тридцати	лет	его	жизни	связано	с	нашей	Карелией.	Его	инте‐
рес	не	был	праздным.	В	дневнике	 за	28	мая	1977	г.	 он	писал:	 «Когда	бродишь	по	
Сортавале,	 невольно	 ощущаешь	историю	 этого	 городка	и	переносишься	 к	 време‐
нам	 1916–1919	гг.,	 когда	 Н.	К.	[Рерих]	 жил	 здесь;	 старая	 жизнь	 была	 полностью	
разрушена,	 приближалась	 новая	 ступенька	 от	 русской	 к	 мировой	 жизни.	 Но	 как	
труден	был,	вероятно,	этот	шаг	в	неизвестное»1.	

С	декабря	2006	г.	мы	отмечаем	пребывание	семьи	Рерихов	в	Сортавале	как	па‐
мятную	дату	в	истории	нашего	региона.	Приезжая	сюда,	Борис	Алексеевич	бродил	
по	местам,	связанным	с	сортавальским	периодом	жизни	Николая	Константиновича	
и	 неизменно	 брал	 с	 собой	 книгу	 «Листы	 сада	Мории»,	 которую	Н.	К.	Рерих	 начал	
писать	здесь.	

Летние	месяцы	–	 самые	 плодотворные	 в	 творческом	 отношении	–	 Смирнов‐Ру‐
сецкий	 проводил	 в	 Крыму,	 в	 Подмосковье,	 в	 северных	 псковских	 и	 новгородских	
землях.	Но	вслед	за	своим	учителем	Рерихом	Борис	Алексеевич	посещал	и	Карелию,	
Сортавалу,	только	с	разницей	в	полвека.	С	1967	по	1993	гг.	почти	ежегодно	художник	
приезжал	в	«пустыню	тишайшую»,	«обетованную	страну»,	какой	для	него	был	Север,	
Ладога,	Карелия2.	Находясь	в	Сортавале,	он	жил	не	только	в	Доме	творчества	компо‐
зиторов,	но	и	в	санатории	«Сортавальский»	(ныне	туркомплекс	«Дача	Винтера»),	и	
на	 частной	 квартире	 местной	 жительницы	 Н.	И.	Вороновой,	 гостил	 у	 сотрудников	
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Валаамского	музея‐заповедника.	В	окрестностях	 города,	 где	 сохранились	не	трону‐
тые	человеком	уголки	девственной	природы,	под	звуки	ручьёв	и	пение	птиц	Борис	
Алексеевич	творил	картины,	большинство	из	которых	вошло	в	цикл	«Север».	

Художник	не	ограничивался	только	работой.	В	фондах	музея	хранится	«Ката‐
лог	 выставки	 Б.	Смирнова‐Русецкого»	 1977	г.	 Вот	 как	 он	 вспоминает	 об	 этом	 в	
дневниках:	 «За	 дни	 пребывания	 здесь	 подготовлена	 выставка	 моих	 работ,	 пре‐
имущественно	 “Север”	 (из	 60	 работ	 17	картин	 и	 28	этюдов	 посвящены	 Северу,	
главным	образом	Сортавале).	Выставка	подготовлена	К.	А.	Гоголевым,	директором	
местной	 детской	 художественной	школы,	 очень	 милым	 человеком.	 Она	 располо‐
жена	в	зале	с	колоннами,	длинном	и	высоком,	с	полукруглой	нишей.	Это,	видимо,	
была	домовая	церковь	в	подворье	(гостинице)	Валаамского	монастыря»3.	Это	зда‐
ние,	 построенное	 в	 1931	г.,	 являлось	 Управлением	 Финляндской	 православной	
церкви,	 в	 зале	 для	 собраний	 и	 примыкающих	 к	 нему	 помещениях	 располагается	
Детская	художественная	школа	г.	Сортавала.	Картины	Бориса	Алексеевича	неодно‐
кратно	участвовали	в	выставках,	организованных	на	Валааме.	

10	июня	1993	г.	Борис	Алексеевич	и	Вера	Леонидовна	последний	раз	приехали	
в	Сортавалу.	Уже	на	следующий	день	они	были	в	нашем	музее:	«Сейчас	создаётся	
краеведческий	 музей.	 Он	 обещает	 посвятить	 специальную	 экспозицию	 Рериху.	

 

Б. А. Смирнов‐Русецкий, Т. Л. Шевелева, Е. В. Алексеева и Л. С. Митусова 
с сортавальцами на берегу залива Кирьявалахти. 1980‐е. Фото В. С. Кемова	
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Надеюсь,	и	мои	работы	будут	как‐то	отмечены.	Но	всё	это	ещё	в	проектах»4.	Борис	
Алексеевич	 подарил	 музею	 изданную	 незадолго	 до	 того	 книгу	 воспоминаний	
«Творческий	путь»,	осмотрел	переданные	работы.	

Во	 время	 пребывания	 в	 Сортавале	 произошло	 одно	 знаменательное	 событие.	
Борис	 Алексеевич	 написал	 в	 дневниках:	 «26‐го	 [июня]	 в	 Сортавале	 отмечали	 день	
города.	Стоял	чудесный	летний	день,	народ	празднично	легко	одетый	высыпал	на	
улицу.	Мы	 гуляли,	 а	 затем	 в	 13	часов	 состоялось	 открытие	мемориальной	 доски	 о	
семье	Рерихов	 (они	жили	в	 этом	 здании	в	1917–1918	гг.).	 Сумеет	ли	Сортавала	по‐
настоящему	 отметить	 и	 оценить	 это	 историческое	 событие?»5.	 Как	 отмечал	 Борис	
Алексеевич	далее,	состояние	его	здоровья	было	неважным,	свои	чувства	он	сравни‐
вал	с	чувствами,	которые	испытывал	Рерих:	«…Его	чувство	тоски	от	болезни	и	жизни	
в	маленьком	провинциальном	городке	–	все	это	так	понятно!».	1	августа	супруги	от‐
правились	в	Петербург,	а	7	августа	1993	г.	Борис	Алексеевич	ушёл	из	жизни.	

С	нами	остались	его	картины.	Познакомимся	с	нашей	коллекцией	поподробнее.	
Её	временные	рамки	–	1961–1992	гг.	

«Портрет	Н.	К.	Рериха»	 создан	 в	 1983	г.,	 накануне	 110‐летия	 со	 дня	 рождения	
художника.	 Согласно	 дневникам,	 в	 этот	 год	 Борис	 Алексеевич	 создал	 несколько	
портретов6.	 Работа	 выполнена	 не	 в	 классическом	 портретном	 жанре.	 Внимание	
привлекает	 лицо,	 контуры	 тела	 лишь	 намечены.	 В	 дневниках	 Борис	 Алексеевич	
писал:	«Сколько	лет	прошло	под	знаком	ожидания	встречи	с	Николаем	Константи‐
новичем;	может	 быть,	 именно	 это	 ожидание	 спасало	 в	 те	 особенно	 тяжкие	 годы,	
годы	заключения,	и	именно	тогда	мечта	о	встрече	вела	вперёд	через	испытания»7.	
Можно	охарактеризовать	его	как	портрет‐ожидание	встречи.	

Существуют	сведения,	что	в	Сортавале	Н.	К.	Рерих	написал	более	двухсот	работ.	
Известно	 местонахождение	 большинства	 из	 них.	 В	 1984	г.	 Борис	 Алексеевич	 вы‐
полнил	копию	с	работы	«Озеро	Ладога»,	которая	датируется	1918	г.	и	находится	в	
США.	Она	напоминает	другие	рериховские	работы	«Озеро»	(1917)	или	«Ладожское	
озеро.	Острова»	(1918).	

Три	работы	–	«Сумерки	надвигаются»,	 «Лесная	сказка»,	 «Берёзки.	Вечерний	ту‐
ман»	–	 были	 написаны	 Б.	А.	Смирновым‐Русецким	 в	 течение	 трёх	 летних	 сезонов	
1981–1983	гг.	 на	 берегу	 залива	Кирьявалахти	 (Пёстрый	 залив).	 С	 горы	в	 окрестно‐
стях	Дома	творчества	композиторов	открывается	прекрасный	вид	на	Ладогу,	на	ост‐
ров	Тулон,	где	провел	лето	1918	г.	Н.	К.	Рерих.	Там	сохранились	дремучие	леса,	сквозь	
плотные	 ветви	 деревьев	 проникают	 лучи	 солнца.	 Можно	 встретить	 и	 небольшое	
озерцо	–	 ламбушку	 с	 тонкими	 прозрачными	 берёзами.	 В	 дневниках	 за	 16	июня	
1983	г.	читаем:	«Наступили	самые	длинные	дни,	белые	ночи,	и	для	Севера	это	вре‐
мя	–	апогей	жизни,	света,	цветения…	В	этом	уголке	Кирьявалахти	всё	так	мило	серд‐
цу,	так	знакомо,	замечаешь	малейшие	изменения.	Камни	и	скалы	незыблемы…»8.	

Что	определяет	Север?	Вода,	скалы	и	камни,	неброская	растительность.	Харак‐
терные	приметы	северной	природы	видим	на	картинах.	Глядя	на	камни,	покрытые	
лишайниками,	вспоминается	рериховское:	«Сказка	Севера	глубока	и	пленительна.	
Северные	озёра	задумчивы.	Северные	реки	серебристые.	Потемнелые	леса	мудрые.	
Серые	 камни	 в	 кругах	 чудесами	полны».	 Всё	 это	мы	 видим	 в	 картинах	 «Великий	
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камень»,	«Деревья	на	скалах»,	«Вечер	на	озере».	Борис	Алексеевич	вместе	с	Учите‐
лем	разгадывал	тайну	северной	притягательности,	находил	здесь	радость	уедине‐
ния	и	творчества.	

Как	уже	говорилось,	были	обязательными	поездки	на	Валаам.	На	картине	«На	
пути	к	Валааму»	 художник	изобразил	 группу	Байонных	островов,	 входящих	в	 со‐
став	Валаамского	архипелага.	А	работа	«Валаам.	Скалы	на	закате»	перекликается	с	
картиной	Н.	К.	Рериха	«Святой	остров»	(1917).	Если	у	Рериха	остров	виден	издале‐
ка,	 то	 Смирнов‐Русецкий	приближает	 его	 к	 зрителю.	 Видны	 уступы	 скал,	 на	 вер‐
шине	часовня,	по	водной	глади	скользит	лодочка	с	двумя	монахами.	Борис	Алексе‐
евич	 изобразил	 валаамский	 берег	 с	 горой	 Елеон	 со	 стороны	Малой	Никоновской	
бухты	в	южной	части	острова.	

Циклы	 «Прозрачность»	 и	 «Осенние	 разду‐
мья»	начаты	художником	в	1920‐е	гг.	Много	лет	
спустя	 те	 же	 темы	 нашли	 яркое	 выражение	 в	
позднем	 творчестве	 Смирнова‐Русецкого.	 В	
нашей	 коллекции	 они	 отражены	 в	 картинах	
«Ритмы	деревьев»,	«Дали	неоглядные»,	«Солнце	
на	 закате»,	 «Берёзки.	 Золотая	 долина»,	 «Осень.	
Ноябрь».	

В	творчестве	Бориса	Алексеевича	нашли	во‐
площение	философские	мотивы.	«Матерь	Света»	
напоминает	 иконописный	 тип	 Богородицы	
Умиление.	 А	 в	 архитектурном	 пейзаже	 «Храм»	
запечатлён	 не	 конкретный	 объект,	 а	 символ	
Храма	Души.	Работа	«Беловодье»	иллюстрирует	
народную	 легенду	 о	 стране	 счастья,	 любви	 и	
благоденствия.	

Остальные	работы	переносят	нас	в	зиму	где‐
то	 в	 средней	 полосе	 («На	 Оке»,	 «Мороз	 и	 солн‐
це»)	 или	 в	 лето.	 В	 сумрачном	 лесу	 хорошо	 от‐
дохнуть	в	зной	(«Лесной	сумрак»).	Грозовые	ту‐
чи	 заставят	 поскорее	 укрыться	 от	 надвигаю‐
щейся	стихии,	но	напряжённость	и	торжествен‐
ность	момента	захватывают	(«Грозовые	тучи»).	

Коллекция	 небольшая,	 но	 представлено	 три	 цикла,	 разноплановые	 работы.	
Они	дают	представление	о	многогранности	таланта	художника.	

На	протяжении	15	лет	 существования	Региональный	музей	Северного	Прила‐
дожья	 регулярно	 организовывал	 художественные	 выставки,	 в	 том	 числе	 и	 работ	
Б.	А.	Смирнова‐Русецкого.	Было	проведено	шесть	персональных	выставок:	1995	г.	–	
«Сознание	красоты	спасёт	мир»;1998	г.	–	«Свет	несказанный»;	2002	г.	–	«Симфония	
сфер»;	2003	г.	–	«Сказка	Севера»;	2005	г.	–	«Ступени»	(совместно	с	Валаамским	цер‐
ковным	музеем);	2007	г.	–	«Мастер	прозрачности».	Кроме	того,	в	«Рождественских	
выставках»	были	представлены	зимние	пейзажи,	а	на	выставке	«Пейзажи	Прила‐

 

Открытие памятной доски Н. К. Рериху 
на здании бывшей гостиницы 

Слева – Б. А. Смирнов‐Русецкий 
26 июня 1993. Фото С. Н. Дубатолова	
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дожья»	–	 картины	 из	 цикла	 «Север».	 Отзывы	 посетителей	 этих	 выставок	 востор‐
женные.	Вот	некоторые	из	них.	

«Произведениями	Б.	А.	Смирнова‐Русецкого	не	устаёшь	восхищаться.	Он	так	лю‐
бил	 Карелию	 и	 сумел	 передать	 своё	 восприятие	 этих	 краёв	 другим	 людям.	 Этот	
художник	не	копирует	Действительность,	но	создаёт	особую	эстетическую	реаль‐
ность,	которая	обогащает	духовный	мир	человека,	помогает	пережить	все	невзго‐
ды,	подстерегающие	его	на	жизненном	пути.	Профессор	МГСУ,	09.08.02».	

«Для	меня	огромная	радость	увидеть	в	вашем	чудесном	музее	прекрасную	кол‐
лекцию	 работ	 моего	 учителя	 и	 старшего	 друга	 Бориса	 Алексеевича	 Смирнова‐
Русецкого.	Борис	Алексеевич	очень	любил	Сортавалу.	Он	с	1967	г.	ежегодно	приезжал	
в	Дом	композиторов.	Ваш	музей	прекрасен.	Ю.	В.	Линник,	22	июля	2007	г.».	

«Очень	 понравилась	 выставка	 картин	 художника	 Смирнова‐Русецкого.	 Очень	
тонко	 показана	 необыкновенная	 атмосфера	 этого	 волшебного	 края.	 Туристы	 из	
Санкт‐Петербурга,	28	июля	2007».	

Научно‐исследовательское,	просветительское	направления	музейной	деятель‐
ности,	связанные	с	жизнью	и	творчеством	Н.	К.	Рериха	и	Б.	А.	Смирнова‐Русецкого,	
мы	 продолжаем	 дальше.	 Музей	 разработал	 туристский	 маршрут	 «Н.	К.	Рерих	 в	
Приладожье»,	проводит	лекции	о	двух	 художниках,	оставивших	след	в	истории	и	
культуре	 Карелии.	 Кроме	 выставок	 из	 своих	 фондов,	 были	 проведены	 выставки	
репродукций	 картин	 Н.	К.	 и	 С.	Н.	Рерихов,	 предоставленные	 Музеем‐институтом	
семьи	Рерихов	в	Санкт‐Петербурге.	В	2010	г.	музей	участвовал	в	большой	совмест‐
ной	выставке	«Рериховский	век»,	которую	организовал	Музей‐институт	семьи	Ре‐
рихов,	где	были	представлены	прекрасные	работы	Б.	А.	Смирнова‐Русецкого9.	
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IV.	УСАДЬБЫ	

И.	С.	АНИКИНА	
(СПбГМИСР;	Псков)	

УСАДЬБА	КАНИЩЕВО	ПСКОВСКОЙ	ГУБЕРНИИ:	
ЕЁ	ОБИТАТЕЛИ,	СОСЕДИ	И	ГОСТИ	

Два чувства равно близки нам, 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 

А. С. Пушкин 

Дворянские	 усадьбы…	 Как	 много	 их	 было	 на	 необъятных	 просторах	 Россий‐
ской	Империи	и	как	безжалостно	прокатились	по	ним	колесо	истории	и	неумоли‐
мое	время.	А	ведь	именно	там	складывались	традиции,	уклад,	образ	жизни	семьи	и	
рода,	 составившие	 целый	 пласт	 культуры	 и	 философии	 дворянского	 сословия.	 В	
усадьбах	 как	 в	 зеркале	 отразились	 лучшие	 черты	 национального	 характера	 и	
национальной	культуры.	

На	 территории	 нынешней	 Псковской	 области	 относительно	 сохранившимися	
считаются	два	десятка	дворянских	усадеб.	Двенадцать	из	них	носят	 статус	музеев‐
усадеб	или	мемориальных	усадеб.	Для	возрождения	былой	красоты	остальных	тре‐
буются	немалые	капитальные	вложения.	Возглавляют	список	возрождённых	музеев‐
усадеб	 всемирно	 известные	 усадьбы	 Пушкинского	 музея‐заповедника	 (Михайлов‐
ское,	 Тригорское,	 Петровское),	 за	 ними	 следуют	 музеи‐усадьбы	 великих	 русских	
композиторов	 Н.	А.	Римского‐Корсакова	 (Любенск,	 Вечаша)	 и	 М.	П.	Мусоргского	
(Наумово).	 Ждут	 своего	 возрождения	 усадьбы	 графа	 А.	С.	Строганова	 (Волышово),	
князя	А.	Г.	Гагарина	(Холомки),	Философовых	(Бежаницы).	

Большинство	же	дворянских	усадеб	сгорело	в	революционном	пожаре	20‐х	гг.	и	
в	огне	второй	мировой	войны.	Что	не	смогли	разрушить	люди,	поглотило	неумо‐
лимое	 время.	 Немногие	 сохранившиеся	 до	 наших	 дней	 дореволюционные	 фото‐
графии,	 скупые	 строки	 архивных	документов	да	медленно	погибающие,	 когда‐то	
роскошные	парки	и	сады	–	вот	всё,	что	осталось	от	большинства	дворянских	усадеб	
огромной	Российской	Империи.	

Одна	 из	 многочисленных	 дворянских	 усадеб,	 существовавших	 когда‐то	 на	
Псковщине	 и	 полностью	 теперь	 разрушенных,	 находилась	 в	 селе	 Канищево	 (или	
Конищево)	Холмского	уезда	(ныне	Торопецкий	район	Тверской	области).	Владели	
усадьбой	на	протяжении	полутора	веков	представители	одной	из	ветвей	древнего	
дворянского	рода	Голенищевых‐Кутузовых.	

В	XVI	в.	Голенищевы‐Кутузовы	жили	на	дальней	окраине	Московского	государ‐
ства,	 вокруг	 города	 Торопца.	 В	 XVII	в.	 многие	 Голенищевы‐Кутузовы	 служат	 уже	 в	
московских	 дворянах,	 а	 с	 середины	 XVIII	в.	 начинается	 возвышение	 фамилии,	 в	
первую	очередь	благодаря	успешной	службе	её	представителей	в	армии	и	на	флоте.	
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За	верную	и	усердную	службу	Голенищевы‐
Кутузовы	получают	от	царей	не	только	зна‐
чительные	 должности,	 но	 и	 жалованные	
грамоты	на	земли,	в	том	числе	и	в	Псковской	
губернии.	 Согласно	 документам,	 в	 конце	
XVIII	в.	 на	 Псковщине	 числились	 землевла‐
дельцами	девятнадцать	 Голенищевых‐Куту‐
зовых1.	О	том,	что	представители	рода	Голе‐
нищевых‐Кутузовых	 издревле	 жили	 на	
псковских	землях,	 говорит,	например,	такой	
факт:	один	из	них	был	похоронен	во	Псково‐
Печерском	 монастыре,	 где	 сохранилась	 пе‐
щерная	 керамида	 с	 надписью:	 «7088	 [1580]	
Июля	20	 преставися	 р.	Б.	 Иван	 Иванов	 сын	
Голянищова‐Кутузова»2.	

Нельзя	не	 упомянуть	 здесь	и	 о	 том,	 что	
наследственными	землями	на	Псковщине	(в	
т.	ч.	 в	 Опочецком	 уезде)	 владел	 генерал‐
фельдмаршал	 Светлейший	 князь	 Смолен‐
ский	 Михаил	 Илларионович	 Голенищев‐
Кутузов.	Кстати,	Михаил	Илларионович	при‐
ходился	 последнему	 владельцу	 Канищево	
Василию	 Ивановичу	 Голенищеву‐Кутузову	
двоюродным	дядюшкой	по	отцу.	

Прадед	Василия	Ивановича	Матвей	Ива‐
нович	Голенищев‐Кутузов	начал	свою	военную	карьеру	ещё	при	Петре	I	и	вышел	в	
отставку	в	чине	капитана	в	1746	г.	С	этого	года	местом	жительства	отставного	капи‐
тана	стало	перешедшее	к	нему	от	Арбузовых	село	Канищево	в	тогдашнем	Торопец‐
ком	уезде	(после	1777	г.	Холмский	уезд)	Псковской	губернии3.	В	этом‐то	селе	почти	
через	70	лет	и	появится	на	свет	его	правнук	Василий,	дед	Елены	Ивановны	Рерих.	

Мальчика,	родившегося	29	января	1814	г.,	назвали,	очевидно,	в	честь	деда	Ва‐
силия	Матвеевича	 Голенищева‐Кутузова,	 отставного	полковника,	«тщанием»	 ко‐
торого	в	1780	г.	 был	возведён	каменный	храм	во	имя	Тихвинской	иконы	Божией	
Матери	 («за	 ветхостью	 прежней	 деревянной	 церкви»	 во	 имя	 Преображения	 Гос‐
подня,	которая	существовала	ещё,	по	крайней	мере,	до	1796	г.).	Храм	имел	три	пре‐
стола:	 главный,	 освящённый	 во	 имя	 Тихвинской	 Пресвятой	 Богородицы,	 и	 два	
придельных	–	свт.	Димитрия	Ростовского	и	преп.	Сергия	Радонежского.	Централь‐
ный	храм	был	«холодным»,	а	два	придельных	«тёплыми»	(отапливаемыми).	Коло‐
кольня	с	пятью	колоколами	(весом	от	660	до	16	кг,	среди	которых	самым	старин‐
ным	был	колокол,	отлитый	в	1754	г.),	соединялась	с	храмом	притвором.	При	церк‐
ви	находилось	и	кладбище4.	

Сотрудники	Музея‐усадьбы	М.	П.	Мусоргского	по	моей	просьбе	побывали	в	Ка‐
нищево	 на	 месте	 бывшей	 усадьбы	 Голенищевых‐Кутузовых.	 На	 кладбище	 после	

 

Ил. 1. Екатерина Васильевна 
Шапошникова, урождённая 
Голенищева‐Кутузова 
Конец 1870‐х. © ЦМР 
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долгого	 обследования	 удалось	 найти	 ста‐
ринную	 гранитную	 плиту,	 которая,	 по	 сло‐
вам	 одного	 из	 старожилов	 села,	 когда‐то	
была	 надгробием	 в	 склепе	 Голенищевых‐
Кутузовых.	 К	 сожалению,	 прежняя	 надпись	
на	 плите	 перебита	 на	 новую,	 более	 позд‐
нюю.	Время	не	 сохранило	до	наших	дней	и	
Канищевский	храм	во	имя	Тихвинской	ико‐
ны	 Божией	 Матери,	 где	 Голенищевы‐Куту‐
зовы	 на	 протяжении	 века	 венчались,	 кре‐
стили	 детей	 и	 отпевали	 умерших	 родных.	
Именно	в	этом	храме	22	декабря	1857	г.	бы‐
ла	 крещена	 Екатерина	 Васильевна	 Голени‐
щева‐Кутузова,	мать	Е.	И.	Рерих	(ил.	1).	

Недалеко	от	Тихвинской	церкви,	как	со‐
общает	Клировая	 ведомость,	 находился	ис‐
точник,	куда	каждый	год	7	июля	совершал‐
ся	крестный	ход	с	храмовой	иконой	для	во‐
досвятия.	 Храмовая	 икона	 Тихвинской	 Бо‐
жией	 Матери,	 согласно	 той	 же	 ведомости,	
была	«украшена	мерою	и	подобием	по	обра‐
зу	 чудотворной	иконы	Тихвинской	Божией	
Матери	 Тихвинского	 монастыря	 Новгород‐
ской	 епархии,	 в	 серебряной	 ризе	 84	пробы	
весом	12	фунтов»5.	

Удивительно,	но	икона	эта	сохранилась	и	находится	теперь	в	одной	из	частных	
коллекций.	Известный	московский	искусствовед	И.	Л.	Бусева‐Давыдова	 сообщает:	
«В	собрании	 А.	И.	Палийчука	 хранится	 икона	 Богоматери	 Тихвинской,	 на	 обороте	
которой	 имеется	 надпись:	 “Храмовой	 сей	 С[вя]тый	 Образъ	 меро[ю	 и	 п]одобиемъ	
чудотворныя	Иконы	Прес[вя]тыя	Б[огоро]д[и]цы	Тихфинския.	Погоста	Конищева,	
вновостроенную	 каменную	 ц[е]рк[о]вь	 собственнымъ	 коштом	 и	 издивениемъ	
приснопамятнаго	Ктитора	и	Господина	Полковника	Василия	Матфеевича	Голени‐
шева	Кутузова.	Приналоженномъ	тожъ	отнего	вновь	сребренномъ	высокой	пробою	
чеканного	 работою	 окладе.	 Весом	 состоящаго	 в	 двенатцати	 фунтовъ,	 поновлялъ	
иконническим	искусствомъ	в	Торопце	Покрово‐Николаевской	С[вя]щенникъ	Васи‐
лий	Васильевъ	Семивской	[1780‐]го:	года	М[е]с[я]ца	Майя”»6.	Вот	уж	действитель‐
но	–	«пути	Господни	неисповедимы»!	

Но	вернёмся	к	деду	Елены	Ивановны	Рерих.	Все	предки	Василия	Ивановича	по	
отцовской	линии,	о	которых	нам	стало	что‐либо	известно,	были	военными.	Ему	так‐
же	суждено	было	продолжить	военную	династию	Голенищевых‐Кутузовых.	Василий	
получил	 блестящее	 столичное	 образование,	 сначала	 в	Школе	 гвардейских	 прапор‐
щиков	и	кавалерийских	юнкеров,	затем	в	Академии	Генерального	штаба.	Он	служил	
офицером	в	прославленном	Семёновском	гвардейском	полку,	 а	в	1838	г.	 24‐летний	

 

Ил. 2 Евдокия Васильевна 
Голенищева‐Кутузова, во втором браке 

княгиня Путятина. 1870‐е – 1880‐е 
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поручик	 Генерального	 штаба	 Василий	 Голенищев‐Кутузов	 был	 командирован	 на	
службу	в	действующую	армию,	в	Отдельный	Кавказский	корпус.	Четыре	с	половиной	
года	Василий	Иванович	провёл	на	Кавказе,	участвуя	в	тяжёлых	и	героических	буднях	
Кавказской	войны,	которая	длилась	без	малого	пятьдесят	лет.	В	1845	г.	 в	 возрасте	
32	лет	он	вышел	в	отставку	по	болезни	с	присвоением	звания	полковника7.	

Спустя	 некоторое	 время	 отставной	 полковник	 и	 кавалер	 ордена	 св.	 Анны	
3	степени	с	бантом	В.	И.	Голенищев‐Кутузов	приезжает	в	своё	родовое	имение	Ка‐
нищево	в	Псковской	губернии,	где	жили	его	пращуры,	а	теперь	доживает	свой	век	
его	отец,	отставной	подпоручик	Иван	Васильевич	Голенищев‐Кутузов.	

В	 1852	г.	 Василий	Иванович	 женится	 на	 Анне	 Васильевне	 Азарьевой.	 В	 испо‐
ведных	 росписях	 Тихвинской	 церкви	 за	 1852	г.	 значатся:	 Иван	 Васильевич	 Голе‐
нищев‐Кутузов	(77	лет),	Василий	Иванович	Голенищев‐Кутузов	(40	лет)	и	его	жена	
Анна	Васильевна	(19	лет).	За	ними	числятся:	59	дворовых	людей,	18	душ	крестьян,	
а	также	11	деревень	в	коих	25	дворов,	да	жителей	128	мужских	и	145	женских	душ.	
В	это	же	время	в	соседнем	селе	Преображенском	живёт	отставной	полковник	князь	
Константин	 Яковлевич	 Шаховской	 (50	лет)	 с	 женой	 Елизаветой	 Фёдоровной	
(43	лет)	и	детьми:	Михаилом,	Александрой,	Елизаветой	и	Леонилой.	За	ними	дво‐
ровых	 числится	 52	души,	 да	 10	деревень	 с	 30	дворами,	 в	 коих	 проживают	
98	мужских	и	120	женских	душ8.	

Из	сохранившихся	в	Государственном	архиве	Псковской	области	межевых	книг	
за	1840‐е	–	1860‐е	гг.,	следует,	что	земли	Шаховских	непосредственно	граничили	с	
землями	Голенищевых‐Кутузовых.	Оказывается,	Елизавета	Фёдоровна	Шаховская,	
урождённая	Голенищева‐Кутузова,	 приходилась	Василию	Ивановичу	двоюродной	
сестрой.	Пройдёт	время,	и	её	единственный	сын	Михаил	женится	на	одной	из	до‐
черей	Василия	Ивановича,	своей	троюродной	кузине	Анастасии.	Именно	она	станет	
хозяйкой	находившегося	в	двух	с	половиной	вёрстах	от	Канищева	имения	Боброво,	
нередким	 гостем	 которого	 был	 выдающийся	 русский	 композитор	Модест	 Петро‐
вич	Мусоргский.	Муж	 хозяйки	Михаил	 Константинович	Шаховской	 был	 ровесни‐
ком	Модеста	Петровича,	человеком	просвещённым	и	прогрессивным	и,	вероятно,	
дружил	 с	 начинающим	 композитором.	 В	 имении	 у	Шаховских	 была	 богатая	 биб‐
лиотека,	которой,	несомненно,	пользовался	Мусоргский.	В	этом	убеждают	 строки	
из	его	письма	к	композитору	Цезарю	Кюи:	«На	днях	попались	мне	стишки	Гёте,	–	
коротенькие,	я	обрадовался	и	на	музыку»9.	Н.	К.	Рерих	с	сожалением	писал	в	«Ли‐
стах	дневника»:	«После	последнего	пребывания	Мусоргского	в	Боброве	произошёл	
печальный,	непоправимый	эпизод.	После	отъезда	композитора,	который	уже	был	в	
болезненном	состоянии,	нашлись	целые	кипы	музыкальных	черновых	набросков.	
По	небрежению	всё	 это	 сгорело.	Кто	 знает,	 что	 там	было.	Может	быть,	 там	были	
какие‐то	новые	музыкальные	мысли,	а	может	быть,	уже	и	готовые	вещи.	Сколько	
таким	путём	пропадает	от	простого	небрежения	и	неведения.	А	кто	знает,	может	
быть,	где‐то	на	чердаке	или	в	амбаре	хранятся	и	ещё	какие‐то	ценные	записки»10.	

Частым	 гостем	 был	 Мусоргский	 и	 в	 соседнем	 Канищеве	 у	 Голенищевых‐
Кутузовых.	Поистине,	«все	дворяне	друг	другу	родня»:	великий	русский	компози‐
тор	приходился	родственником	Голенищевым‐Кутузовым	по	линии	своей	матери,	
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урождённой	Чириковой.	В	Канищеве	подрастали	два	сына	и	четыре	дочери	Васи‐
лия	Ивановича	и	Анны	Васильевны	Голенищевых‐Кутузовых.	Вот	строки	из	«Листа	
дневника»,	который	Н.	К.	Рерих	озаглавил	«Мусоргский»:	«“Додонский,	Катонский,	
Людонский,	Стасенский”	–	по	именам	четырёх	сестёр	Голенищевых‐Кутузовых	так	
всегда	напевал	Мусоргский,	работая	в	их	доме	над	эскизами	своих	произведений.	
Матушка	Елены	Ивановны	–	та,	которую	Мусоргский	называл	Катонский	от	имени	
Екатерины,	много	рассказывала,	как	часто	он	бывал	у	них,	а	затем	в	Боброве	у	Ша‐
ховских	–	у	той,	которую	называл	Стасенский.	Додонский	была	потом	княгиня	Пу‐
тятина	 [ил.	2],	 а	 Людонский	–	 Людмила	 Рыжова»11.	 Одно	 из	 своих	 сочинений,	 а	
именно	 романс	 на	 стихи	И.‐В.	Гёте	 «Песнь	 старца»,	 сам	 композитор	 пометил	 так:	
«13	авг.	1863	г.	Село	Канищево».	

Как	 же	 теперь	 выглядит	 место,	 где	 находилась	 усадьба	 Голенищевых‐
Кутузовых?	Сотрудникам	Музея‐усадьбы	М.	П.	Мусоргского,	что	находится	в	80	км	к	
югу	от	Канищева,	удалось	поговорить	со	старожилами	села.	Они‐то	и	поведали,	что	
большой	двухэтажный	барский	дом,	построенный	буквой	«П»	возвышался	когда‐то	
на	высоком	холме.	С	двух	сторон	от	него	протекали	речки	Веенка	и	Ока.	После	Вели‐
кой	Отечественной	войны	дом	разобрали,	и	часть	его	пошла	на	строительство	шко‐
лы,	которая	потом	сгорела.	От	бывшей	усадьбы	Голенищевы‐Кутузовых	сохранился	
лишь	парк,	обсаженный	по	периметру	теперь	уже	вековыми	липами,	один	из	прудов	
да	 аллея	 высоких	 пирамидальных	 пихт,	 ведущая	 на	 погост.	 Сотрудники	 Музея‐
усадьбы	М.	П.	Мусоргского	бережно	хранят	в	своих	фондах	чудом	сохранившийся	до	
наших	 дней	 предмет	–	 серебряную	 ложку	 с	 вензелем	 Голенищевых‐Кутузовых,	 ко‐
гда‐то,	быть	может,	подаренную	композитору	хозяевами	Канищевской	усадьбы.	
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В.	Л.	МЕЛЬНИКОВ	
(СПбГМИСР)	

КНЯЗЬ	ПАВЕЛ	АРСЕНЬЕВИЧ	ПУТЯТИН,	
ЕГО	РОДСТВЕННОЕ	ОКРУЖЕНИЕ	
И	БОЛОГОВСКИЕ	УСАДЬБЫ	

Известный	 отечественный	 археолог,	 организатор	 исторической	 науки	 и	 му‐
зейного	дела	Александр	Андреевич	Спицын	(1858—1931)	в	1921	г.	писал:	«Мы	не‐
достаточно	оценивали	князя	П.	А.	Путятина,	потому	что	не	доросли	до	него.	После	
него	остался	ряд	хороших,	взвешенных	статей,	отличное	собрание	Бологовских	и	
заграничных	вещей,	специальная	библиотека,	конечно,	лучшая	в	России,	фотогра‐
фические	снимки,	переписка…	Если	он	достиг	такой	завидной	старости,	то,	конеч‐
но,	благодаря	своему	ясному	душевному	настроению,	не	знавшему	колебаний	ни	в	
политических,	 ни	 в	 религиозных	 взглядах.	 А	 как	 трогательно	 он	 чтил	 всех	 “по‐
движников	науки”,	как	радовался	успехам	русской	археологии,	к	подвижникам	ко‐
торой	должен	быть	причтён	и	он	сам»1.	Эти	слова,	ставшие	для	нашего	исследова‐
ния	своеобразным	«камертоном»,	в	полной	мере	характеризуют	не	только	самого	
князя	Павла	Арсеньевича2	Путятина	 (1837—1919)	 (ил.	1	 и	3),	 но	и	 его	 усадебный	
музей,	 относящийся	 по	 составу	 коллекций	и	интересам	 владельца	 к	музеям	 ком‐
плексного	типа.	Отправной	точкой	для	изучения	музейного	наследия	князя	Путя‐
тина	стали	старинные	фотоальбомы	и	документы,	сохранённые	в	семье	его	пасын‐
ка,	петербургского	музыканта	Степана	Степановича	Митусова	(1878—1942)	(ил.	4).	
Эти,	 скромные	 на	 первый	 взгляд,	 материалы	 открыли	 целый	 ряд	 неизвестных	
страниц	истории	 отечественной	 культуры.	 Время	 всех	 документов	 в	Мемориаль‐
ном	собрании	С.	С.	Митусова	(МСССМ):	вторая	половина	XIX	–	первая	половина	XX	в.	
Значительная	 группа	 фотодокументов	–	 это	 чудом	 уцелевшие	 в	 лихолетьях	 XX	в.	
фотопортреты,	аккуратно	наклеенные	на	паспарту,	иногда	с	тиснением	и	ретушью.	
Качество	профессиональных	оттисков	поразительно:	чёткость	и	изысканная	худо‐
жественность,	почти	утраченная	в	современных	«кодаках».	Другая	группа	фотодо‐
кументов	–	это	пейзажные	и	интерьерные	фотографии,	выполненные	любителями.	
Снимки	более	низкого	технического	уровня,	многие	из	них	побледнели,	треснули,	
имеют	утраты	фотографического	слоя,	которые,	впрочем,	ещё	возможно	восстано‐
вить	 с	 помощью	новейших	компьютерных	 технологий.	По	 этим	 снимкам	и	фото‐
портретам	 началось	 воссоздание	 облика	 ныне	 безвозвратно	 утраченного	 усадеб‐
ного	музея.	

Первым	результатом	исследования	музейного	и	научного	наследия	Путятина	
стала	небольшая	монография	«Князь	Павел	Арсеньевич	Путятин	и	его	Бологовская	
усадьба»3,	в	которой	документы	из	МСССМ,	других	архивов	и	музеев,	имеющие	от‐
ношение	к	Путятину,	были	впервые	представлены	в	форме	своеобразной	«вирту‐
альной»	 экскурсии	 по	 бологовским	 путятинским	 владениям.	 Такая	 форма	 была	
выбрана	отчасти	и	потому,	что	данная	работа	развивалась	в	беседах	с	внучкой	кня‐
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гини	Е.	В.	Путятиной	Людмилой	Степановной	Митусовой	(1910—2004),	хранившей	
живые	свидетельства	как	о	самом	князе,	так	и	о	его	имении.	Продолжая	исследова‐
ние4,	 автор	 стремился	 воздать	 должное	 памяти	 этой	 выдающейся	 женщины,	 со‐
хранившей	 наследие	 не	 только	 своих	 именитых	 предков,	 но	 и	 всех	 тружеников	
науки,	 деятелей	 искусства,	 музыкантов	 и	 других	 людей,	 с	 которыми	 её	 сводила	
судьба;	ставшей	уже	в	наши	дни	фактическим	основателем	СПбГМИСР,	куда	ею	бы‐
ли	переданы	и	все	документы	князя	Путятина	и	его	родственников.	В	ближайшее	
родственное	окружение	князя	Путятина	входили	семьи	и	самой	Людмилы	Степа‐
новны,	и	Рерихов.	Последние	оставили	о	князе	Путятине	также	немало	страниц	в	
своих	 воспоминаниях	 и	 архивах,	 поэтому	 их	 имена	 чаще	 других	 современников	
Путятина	возникают	при	изучении	его	жизни	и	творчества.	Кроме	Л.	С.	Митусовой,	
большую	 помощь	 в	 подготовке	 и	 осмыслении	 наследия	 князя	 Путятина	 оказал	
старейший	бологовский	краевед	Михаил	Алексеевич	Иванов.	

В	 своих	 воспоминаниях	 Людмила	 Степановна	 пишет	 о	 том,	 что	 её	 отец,	
С.	С.	Митусов,	гордился	тем,	что	благодаря	ему	художник	Николай	Константинович	
Рерих	(1874—1947)	(ил.	6)	познакомился	с	его	отчимом	князем	Путятиным,	кото‐
рого	он	рекомендовал	как	человека,	интересующегося	и	занимающегося	археоло‐
гией.	«Кроме	того,	–	сообщает	далее	Л.	С.	Митусова,	–	князь	Путятин	любил	и	кол‐
лекционировал	произведения	искусства,	 главным	образом,	картины.	У	него	была	
прекрасная	 библиотека.	 Знал	 астрономию,	 и	 вообще,	 был	 весьма	 образованным	
человеком»5.	Многочисленные	исторические	источники	не	 только	 подтверждают	
эти	слова,	но	и	позволяют	«откомментировать»	их	многочисленными	примерами	
из	 сохранившихся	 описаний	 Бологовского	 усадебного	музея.	 Даже	 самый	 беглый	
взгляд	 на	 библиографию	 работ	 князя	 Путятина	 позволяет	 судить	 о	 широте	 его	
научных	 и	 художественных	 интересов6.	 Полная	 биография	 этого	 выдающегося	
учёного	ещё	не	написана,	что	только	усиливает	значимость	исследований	о	нём	и	
его	усадебном	музее.	

Князь	Павел	Арсеньевич	Путятин,	 тридцать	второе	колено	от	Рюрика,	проис‐
ходит	из	русского	княжеского	рода;	родился	4	октября	1837	г.,	скончался	6	января	
1919	г.	 в	 Петрограде	 в	 больнице	 Общины	 Св.	Евгении,	 что	 располагалась	 на	 углу	
Лиговского	проспекта	и	улицы	Некрасова.	М.	А.	Иванов	предположил,	что	он	похо‐
ронен	в	Бологом	в	ограде	Троицкой	церкви7,	но	документов,	подтверждающих	это	
сообщение,	до	сих	пор	не	обнаружено8.	Возможно,	князь	Путятин	нашёл	упокоение	
на	 одном	из	 кладбищ	революционного	Петрограда,	 однако	 сводный	 справочник‐
путеводитель	 «Исторические	 кладбища	Петербурга»	 (1993)	 не	 содержит	 об	 этом	
никакого	 упоминания.	 По	 данным	 Х.	П.	Гребельского,	 родоначальником	 фамилии	
Путятиных	 был	 князь	 Иван	 Семёнович	 Младший	 Друцкой	 по	 прозвищу	 Путята,	
живший	в	первой	половине	XV	в.,	сподвижник	великого	князя	Литовского	Свидри‐
гайла	 (1355—1452),	 известный	 тем,	 что	 в	 1422	г.	 подписал	 трактат	Литвы	 с	 кре‐
стоносцами9.	Другой	исследователь,	В.	Безроднов,	род	князей	Путятиных	выводит	
из	старшей	ветви	Стародубского	княжеского	дома10.	Дед	князя	П.	А.	Путятина	Сте‐
пан	Васильевич	и	отец	Арсений	Степанович	(1805—1882)	были	родом	из	Вышне‐
волоцкого	уезда	Тверской	губернии,	 где	владели	землёй11.	Окончили	сухопутный	
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шляхетский	кадетский	корпус.	Его	окончил	и	Павел	Арсеньевич.	По	окончании	ка‐
детского	корпуса	он	начинал	службу	юнкером	в	лейб‐гвардии	Финляндском	полку,	
во	время	освобождения	крестьян,	состоя	на	военной	службе,	выполнял	должность	
мирового	 посредника,	 потом	 служил	 на	 должностях	 Вышневолоцкого	 уездного	
предводителя	дворянства,	почётного	и	одно	время	участкового	мирового	судьи,	в	
1906	г.	вышел	в	отставку	в	чине	действительного	статского	советника12.	

Дед	Путятина	и	жена	деда,	Любовь	Ивановна	(в	девичестве	Милюкова),	часто	
приглашали	к	себе	в	гости	в	Братское	(родовое	имение	Путятиных)	жившего	непо‐
далёку	в	сельце	Тронихе	и	соседних	деревнях	Сливневе,	Максихе,	Микашихе	и	Са‐
фонкове	знаменитого	художника,	одного	из	основоположников	русского	бытового	
жанра	Алексея	Гавриловича	Венецианова	 (1780—1847).	В	1815	г.	 художник	напи‐
сал	известный	портрет	их	дочери	княжны	Веры	Степановны	Путятиной,	провин‐
циальной	барышни	с	книгой	в	руках	(ныне	в	ГТГ).	Писал	он	и	портреты	её	братьев	
Платона	и	Арсения.	С	1832	г.	 художник	живёт	преимущественно	в	Сафонкове,	 где	
он	построил	дом	с	мастерской.	О	Сафонкове	он	писал:	«…никогда	не	оставлю	я	того,	
что	питало	и	будет	питать	в	уединении	мою	душу»13.	Здесь,	в	Вышневолоцком	уез‐
де,	и	родился	тот	Венецианов,	который	стал	создателем	новой	живописной	эпохи	в	
отечественном	искусстве.	Здесь,	в	Сафонкове	и	Тронихе,	Венецианов	создал	школу,	
которая	стала	уникальным	явлением	как	в	отечественном,	так	и	в	мировом	искус‐
стве.	По	всей	округе	отыскивал	он	талантливых	художников‐подростков,	пригла‐
шал	их	к	 себе,	 беря	на	 содержание.	Среди	его	учеников	были	Алексей	Тыранов	и	
Василий	Зиновьев,	Никифор	Крылов	и	Аполлон	Мокрицкий,	Александр	Алексеев	и	
Фёдор	Славянский.	Всего	их	около	семидесяти,	семерых	он	освободил	от	крепост‐
ной	неволи14.	Ученик	Венецианова	Григорий	Васильевич	Сорока	(1823—1864)	рас‐
писывал	храм	в	селе	Костовском,	в	непосредственной	близости	от	владений	князей	
Путятиных15.	А	крепостной	крестьянин	князя	Арсения	Степановича	Путятина	Фё‐
дор	Иванович	Братский	тоже	был	учеником	Венецианова,	в	1850	г.	получил	«воль‐
ную»	 от	 своего	 хозяина,	 чтобы	 иметь	 возможность	 учиться	 в	 Академии	 худо‐
жеств16.	Затем	он	вернулся	к	Путятиным,	писал	их	портреты,	наставлял	в	искусстве	
их	детей	и	всех	окрестных	ребятишек	по	примеру	своего	учителя.	

Отец	Павла	Арсеньевича,	князь	Арсений	Степанович	Путятин,	в	1847	г.	был	за‐
писан	 в	 V	часть	 Тверской	 дворянской	 книги,	 имел	 чин	 титулярного	 советника.	 В	
разные	годы	являлся	комендантом	мирового	посредника	Вышневолоцкого	уезда	и	
предводителем	дворянства,	был	избран	в	числе	крупнейших	помещиков	государ‐
ства	в	Комиссию	по	ликвидации	крепостного	права	и	выработке	плана	освобожде‐
ния	крестьян17.	Женившись	на	Марии	Ивановне	Мельницкой,	он	получил	земли	в	
Медведевской	 волости	 Валдайского	 уезда	 Новгородской	 губернии	 и	 переселился	
жить	в	Бологое,	 в	 усадьбу	 со	 старинным	названием	Елкина	Дача.	При	его	живей‐
шем	участии	и	на	его	средства	в	1872	г.	был	основан	и	в	последующие	годы	разви‐
вался	 Вышневолоцкий	 Казанский	 женский	 монастырь,	 где	 он	 13	декабря	 1882	г.	
скончался	 и	 был	 похоронен.	 Его	 кончину	 монахини	 почитали	 как	 «блаженную	 и	
видимою	милостию	к	нему	от	Царицы	небесной	за	его	труды	и	усердие»18.	О	своём	
отце	 Павел	 Арсеньевич	 написал	 слова,	 характеризующие	 его	 жизненное	 кредо:	
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«Двор	не	был	его	стихией,	и	он	ничего	не	добивался	в	этой	сфере,	высоко	ценя	свой	
пост	предводителя	дворянства	<…>.	Ему	всегда	думалось,	что	в	придворном	кругу	
он	не	сумел	бы	удержаться,	говоря,	что	для	этого	потребно	многое	и,	даже	проник‐
нувшись	подобною	целью,	 необходимо	к	 тому	 готовиться	 с	малолетства	и	иметь	
обширные	 связи»19.	 Так	 же	 жил	 и	 сам	 Павел	 Арсеньевич,	 следуя,	 по	 примеру	
В.	В.	Стасова,	 гётевской	 мудрости,	 гласившей,	 что	 «только	 тот	 по‐настоящему	
счастлив	и	велик,	кому	не	нужно	ни	подчиняться,	ни	приказывать	для	того,	чтобы	
представлять	собой	что‐то»20.	

Наибольшее	 влияние	 на	 князя	 Путятина	 в	 юности	 имел	 его	 дядя,	 писатель,	
князь	Дмитрий	Алексеевич	Эристов	(1797—1858),	автор‐составитель	полюбивше‐
гося	А.	С.	Пушкину	«Словаря	исторического	о	святых	угодниках	православной	рос‐
сийской	 церкви»21.	 Дмитрий	 Алексеевич	 окончил	 курс	 в	 Царскосельском	 лицее,	
служил	во	II	отделении	Собственной	Его	Императорского	Величества	канцелярии,	
потом	 был	 генерал‐аудитором	 флота.	 В	 1838–1841	гг.	 принимал	 деятельное	 уча‐
стие	 в	 «Энциклопедическом	Лексиконе»	 А.	А.	Плюшара	 (по	 отделам	 всеобщей	 ис‐
тории	и	истории	искусств)	и	в	первых	томах	«Военно‐Энциклопедического	лекси‐
кона»,	издававшихся	в	1830‐х	гг.	В	1842	г.	«Словарь	исторический	о	святых…»	был	
удостоен	Демидовской	премии.	Как	писатель,	Эристов	помещал	в	журналах	статьи	
разного,	большей	частью	исторического,	содержания,	например,	его	перу	принад‐
лежит	«История	русских	призов»22.	Вот	что	написал	об	этом	ярком	человеке	Павел	
Арсеньевич:	«Сколько	помнится,	первый	толчок	знания	произвёл	на	меня	кружок	
покойного	дяди	моего,	князя	Дмитрия	Алексеевича	Эристова.	<…>	Кружок	его	дру‐
зей	состоял	преимущественно	из	современных	А.	С.	Пушкину	лицеистов».	И	далее	
названы:	канцлер,	 светлейший	князь	А.	М.	Горчаков,	министр	юстиции	Д.	Н.	Замя‐
тин,	 сенатор	 Б.	К.	Данзас,	 секундант	 Пушкина	 К.	К.	Данзас,	 сенатор	 и	 адмирал	
Ф.	Ф.	Матюшкин,	граф	М.	А.	Корф,	художник	В.	П.	Лангер,	брат	Пушкина	Лев,	Рыка‐
чёв,	Манзей,	Абаза	и	ряд	других	современников	великого	поэта.	«Товарищи	князя	у	
него	часто	собирались	и	во	время	вечеринок	вспоминали	о	Пушкине,	бароне	Дель‐
виге,	Брюллове,	Глинке	и	проч.»23.	

Павел	Арсеньевич	был	воспитан	глубоко	верующим	человеком,	в	духе	традици‐
онного	православия	он	воспитывал	и	своих	детей	и	внуков.	В	этом	можно	убедиться	
по	его	воспоминаниям,	изданным	в	1888	г.	отдельным	оттиском,	на	титульном	листе	
которого	 указано	 место	 издания:	 «Село	 Бологое	 Валдайского	 уезда	 Новгородской	
губернии».	Данный	оттиск	был	обнаружен	нами	в	библиотечном	собрании	академи‐
ка	Ариста	Аристовича	Куника	(1814—1899),	с	которым	князь	Путятин	был	хорошо	
знаком24.	В	процессе	исследования	мы	постоянно	обращались	к	«Воспоминаниям	и	
заметкам»	Павла	Арсеньевича,	чтобы	понять	его	личные	взгляды	на	то	или	иное	яв‐
ление	или	на	ту	или	иную	сторону	его	многогранной	личности.	Следующее	выска‐
зывание	из	этого	текста	позволяет	узнать	не	только	о	религиозных	интересах	князя,	
но	и	о	религиозной	жизни	всей	бологовской	округи.	В	данном	фрагменте	–	ценное	
указание	и	на	то,	что	все	свои	занятия,	в	том	числе	научные	и	собирательские,	князь	
Путятин	соотносил	с	религиозным	опытом	и	христианской	этикой,	в	которой	искал	
опору	и	указание	для	дальнейших	изысканий:	
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«Говоря	о	влияниях,	побуждавших	меня	к	занятиям,	не	могу	не	воздать	должное	
русскому	духовенству,	которое	поддерживало	меня	в	минуты	отчаяния	и	болезни.	
Так,	я	многим	обязан	нашему	великому	проповеднику	митрополиту	Филарету,	мит‐
рополитам:	Григорию	петербургскому,	Арсению	и	Филофею	киевским	и	Иннокентию	
московскому;	архиепископам:	Евсевию,	бывшему	экзарху	Грузии,	и	Алексею	тверским.	
Наконец,	 архимандриту	 Иверского	 монастыря	 в	 Валдае	–	 Лаврентию.	 Все	 эти	
иерархи	уже	почивают	от	дел	своих,	но	успокоительное	влияние	их	слов	и	поучений	
и	до	сих	пор	благотворно	отзывается	на	нашем	строе.	

Имение	отца	моего	было	в	Тверской	губернии;	 он	сам	одно	время	жил	в	Твери,	
потому	ясным	становится	его	близость	к	митрополиту	Григорию,	который	в	это	
время	 был	 тверским	 архиереем.	 Я	 помню	тогдашний	 строй	 тверского	 общества,	
выдающимися	членами	которого	были	наш	хороший	знакомый,	знаменитый	русский	
романист,	 вице‐губернатор	 И.	И.	Лажечников25,	 поэт	 Ф.	Н.	Глинка,	 [Н.	М.]	Коншин,	
М.	Е.	Салтыков	(Щедрин),	Милюковы,	Самойловы.	Затем,	разумеется,	и	другие	архи‐
епископы	тверские,	по	своим	отношениям	к	пастве,	стояли	близко	к	отцу.	Мой	отец	
был	человек	религиозный;	при	его	помощи	в	Волочке	устроился	женский	монастырь	
во	имя	Казанской	Богоматери.	Главным	деятелем	сооружения	была	теперешняя	его	
настоятельница	игуменья	Досифея.	

Этот	монастырь,	в	начале	женская	община,	осуществился	с	большим	трудом.	
Невольно	 удивляешься,	 до	 какой	 степени	 разрослось	 без	 положительных	 фондов	
совершенно	 новое	 учреждение.	 Монастырь	 уже	 по	 тому	 одному	 стал	 мне	 близок,	
что	в	нём	умер	мой	незабвенный	отец	и	там	покоится	его	прах26.	Из	числа	благоде‐
телей	 монастыря	 упомяну	 о	 московском	 купце	 покойном	 Германове	 и	 петербург‐
ском	–	 [Е.	Н.]	Сивохине.	 Г‐н	 Сивохин	 приобрёл	 монастырю	 знаменитую	 святыню	–	
икону	греческой	Божией	Матери,	именуемую	Андрониковой.	Она	названа	так	пото‐
му,	что	находилась	во	дворце	греческого	императора	Андроника	II	Палеолога.	Живо‐
пись	 иконы	 приписывается	 евангелисту	 Луке.	 Судя	 по	 её	 древнему	типу,	 она	 дей‐
ствительно	 должна	 подходить	 к	 тому	 времени.	 Андроникова	 икона	 из	 Зимнего	
дворца	поступила	в	Троицкий	собор.	С	причтом	Троицкого	собора	возник	процесс	от	
грека,	ввёзшего	эту	икону	в	Россию.	Адвокат,	взявший	на	себя	ведение	процесса,	дал	
истцу	отступное,	выиграл	процесс	и	получил	икону.	Г‐н	Сивохин,	в	свою	очередь,	пе‐
рекупил	святыню	от	него	и	передал	её	Вышневолоцкому	женскому	монастырю.	

Говоря	о	моём	отце,	не	могу	умолчать	и	о	моей	матушке	(рождённой	Мельниц‐
кой),	которая	своим	христиански‐разумным	словом	поддерживала	все	стремления	
мои	к	научным	занятиям.	Одно	время	меня	мучило	сомнение,	–	не	разнится	ли	с	ре‐
лигиозными	взглядами	раскопка	древних	усыпальниц,	 и	 хотя	мои	исследования	ка‐
сались	 только	 языческих	 обрядностей,	 но	 всё‐таки	 какое‐то	 неловкое	 чувство	
ощущалось	 при	 переборке	 человеческих	 костей.	 Это	 моё	 смущение,	 в	 первые	 годы	
занятий,	 я	 поверил	 на	 исповеди	 покойному	 моему	 учителю	 Закона	 Божия,	 отцу	
Петру	Скородумову,	в	Бологом,	который	успокоил	меня	приблизительно	следующи‐
ми	словами:	

–	Не	смущайтесь;	научные	практические	занятия	не	идут	в	разрез	с	религией,	не	
нужно	только	их	делать	с	целью	наживы.	
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То	есть,	как	видно,	он	под	этим	подразумевал	ограбления	древних	могил	и	кур‐
ганов	с	корыстными	целями.	

Из	нынешних	 святителей	 упомяну	о	митрополитах:	Исидоре	петербургском	и	
Иоанникии	 московском.	 Высокопреосвященнейшему	 Иоанникию	 я	 имел	 честь,	 как	
экзарху	 Грузии,	 представляться	 в	 Тифлисе;	 потом	 об	 отце	 Савве,	 архиепископе	
тверском;	знаменитом	палеографе,	архимандрите	Иверского	монастыря	Леониде	и	
об	 искренно	мною	любимом	духовнике	 старце‐иерее	Николае	Максимовиче	 Гайдов‐
ском‐Потаповиче.	Бывший	улан‐подполковник,	под	влиянием	духовного	настроения,	
он	пожелал	посвятиться	в	иереи,	 что	и	было	сделано	московским	митрополитом	
Филаретом.	Безбрачный	священник,	миссионер	по	России,	он	много	сделал	добра	на	
своём	веку.	Помогая	болящим	и	словом,	и	делом,	обращая	раскольников,	он	всю	свою	
жизнь	это	совершал	скромно,	бескорыстно	и	уединённо.	До	сих	пор	я	благоговею	пе‐
ред	его	трудами,	и	в	минуты	горя	это	такой	же	мне	преданный	и	искренний	друг	и	
учитель,	 каким	 был	 разве	 только	 родной	 отец.	 Ещё	 не	 могу	 умолчать	 об	 отце	
Иоанне	Кронштадтском,	во	многом	сходном	с	моим	душевным	старцем	Николаем,	а	
также	и	об	отце	Алексии,	духовнике	Георгиевской	общины	Красного	Креста.	

Кому	 неизвестна	 благотворительная	 деятельность	 Георгиевской	 общины,	
находящейся	под	высоким	покровительством	Государыни	Императрицы	и	великой	
княгини	 Евгении	 Максимилиановны	 Ольденбургской;	 эта	 община,	 как	 и	 Троицкая,	
состоящая	под	начальством	моей	родственницы	В.	А.	Абаза,	исполняют	своё	вполне	
высокое	благотворное	назначение.	

Отец	Николай	тем	более	был	в	состоянии	меня	поддерживать,	что	его	научный	
строй,	военная	жизнь	и	сословное	положение	ближе	подходили	к	тому	кругозору,	в	
котором	поставило	меня	известное	положение.	Мало	того,	 что	он	 человечно	 от‐
нёсся	к	моему	недугу	(сильное	нервное	переутомление),	но	он	поддерживал	меня	и	в	
житейской	борьбе,	и	в	научных	моих	стремлениях.	

Мы	переживали	тяжёлое	время,	годы	борьбы	с	крамолой»27.	

О	 том,	 в	 каком	 духе	 были	 воспитаны	 дети	 Путятина,	 также	 свидетельствует	
эпистолярий,	хранящийся	в	РА	ИИМК	РАН	в	особом	фонде	князя	(№	15).	Павел	Ар‐
сеньевич	учил	своих	сыновей	внимательно	относиться	к	нуждам	простого	челове‐
ка,	 жить	 по	 христианским	 заповедям	 терпения,	 смирения,	 целомудрия	 и	 любви,	
ценить	Прекрасное	во	всех	проявлениях,	помнить	о	жизни	предков.	Метод	его	вос‐
питания	 был	 самый	 простой	 и	 действенный	–	 на	 собственном	 примере,	 своими	
словами	 и	 делами.	 Неслучайно	 его	 сын	 Павел,	 однажды	 посетивший	 проездом	
Вышний	 Волочёк,	 написал	 отцу	 следующее:	 «Я	 спросил,	 успею	 ли	 я	 съездить	 от‐
служить	панихиду	по	дедушке	в	Монастырь28,	и	мне	сказали,	что	успею.	<…>	Уда‐
лось	отслужить	панихиду	по	деду,	так	я	был	очень	рад,	так	как	намолился	сердеч‐
но»29.	 Именно	 воспитать	 сердечность	 более	 всего	 стремился	 князь	Путятин	 в	 са‐
мом	 себе,	 и	 это	 естественно	 передавалось	 его	 детям	 и	 внукам.	 От	 сердечности	 и	

                                                                 
 
 Старец отец Николай почил от дел своих. У нас в Бологом ещё закрылась новая могила. Опять 
Провидение лишило меня человека близкого по сердцу и душе. – Примеч. князя П. А. Путятина. 
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неравнодушия	случилось	и	«сильное	нервное	переутомление»,	упомянутое	выше	в	
«Воспоминаниях	и	заметках»,	охватившее	князя	в	период	тяжелейших	жизненных	
испытаний.	В	начале	1881	г.	смертельно	заболела	его	первая	жена	Ольга	Ивановна,	
дочь	генерал‐аншефа	от	кавалерии	И.	П.	Шабельского,	кавалера	ордена	св.	Георгия	
4‐го	класса.	1	марта	1881	г.	в	Санкт‐Петербурге	был	убит	царь	Александр	II	Освобо‐
дитель,	 которого	 князь	 знал	 лично	 и	 весьма	 почитал;	 его	 гибель	 была	 для	 него	
сильнейшим	ударом.	«Задушевная	ангелоподобная	доброта	монарха,	–	писал	Павел	
Арсеньевич,	–	оставила	глубокий	след	в	моём	сердце,	которое	никогда	его	не	забу‐
дет»30.	 13	декабря	 1882	г.	 от	 болезни	 сердца,	 осложнённой	 простудой,	 скончался	
отец,	по	словам	Павла	Арсеньевича,	«мой	друг,	моя	надежда,	моя	защита»31.	Нако‐
нец,	 почти	одновременно	 с	 этой	 смертью	умер	от	 оспы	младший	 сын	от	 первого	
брака	Иван,	любимый	внук	покойного	князя	Арсения	Степановича.	«Если	бы	в	это	
время	я	не	встретил	поддержки	в	обожаемой	мною	второй	жене	 [ил.	1],	–	вспоми‐
нал	спустя	6	лет	князь	Путятин,	–	то	не	знаю,	как	бы	я	мог	перенести	все	эти	по‐
следовательные	удары	судьбы,	которые	тогда	сыпались	на	меня	так	нещадно»32.	

 
Ил. 1. Князь П. А. Путятин и княгиня Е. В. Путятина. Около 1882. © СПбГМИСР	
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Но	тогда	это	были	не	единственные	злоключения	князя.	Прельщённая	его	бо‐
гатством,	тёща	Шабельская	(мать	покойной	первой	жены)	решила	за	его	счёт	по‐
править	 своё	 материальное	 положение,	 воспользовавшись	 его	 горем.	 Для	 дости‐
жения	этой	цели	она	обвинила	князя	в	«расстройстве	умственных	способностей»	и	
написала	 донос	 министру	 внутренних	 дел.	 Было	 назначено	 секретное	 дознание,	
завязалась	 ведомственная	 переписка.	 У	 князя	 грозили	 отнять	 детей	и	 назначить	
над	ним	опеку.	В	результате	в	канцелярии	новгородского	губернатора	Эдуарда	Ва‐
сильевича	Лерхе	(1823—1889)	было	заведено	дело	«Переписка	губернатора	с	Вал‐
дайским	 исправником	 по	 заявлению	 гр.	Шабельской	 о	 плохом	 обращении	 князя	
Путятина	со	своими	детьми»33.	Материалы	этого	дела	со	всей	откровенностью	ил‐
люстрируют	справедливость	французской	поговорки:	«Calomeniez,	calomeniez,	il	en	
restra	toujours	quelque	chose»	–	«Клевещите,	клевещите,	что‐то	да	останется».	Цель	
недоброжелателей	 не	 была	 достигнута,	 князя	 оправдали.	 Только	 в	 заголовке	 ар‐
хивного	дела	всё‐таки	осталась	явная	клевета.	Этот	случай	показывает	потомкам,	
как	порой	запечатлеваются	светлые	облики	в	истории.	В	ход	идут	ложь,	обман,	ин‐
синуации,	причиняя	страдания	подвижникам	культуры.	Но	именно	за	эти	страда‐
ния	люди,	подобные	князю	Путятину,	вознаграждены	памятью	поколений.	Не	будь	
всех	этих	наветов	на	князя,	человека	честного	и	благородного,	не	сохранилось	бы	в	
бумагах	должностных	лиц	исторических	сведений	о	Бологовском	имении	и	самом	
князе,	 не	 узнали	 бы	мы	мнений	 о	 нём	 его	 соседей	и	местной	 дворянской	 элиты.	
Рассмотрим	некоторые	документы	из	этого	дела,	содержащие	ценные	факты.	

2	августа	1881	г.	шеф	жандармов	в	России,	 будущий	министр	внутренних	дел	
Вячеслав	 Константинович	 Плеве	 (1846—1904)	 конфиденциально	 обратился	 к	
Э.	В.	Лерхе:	 «Милостивый	 Государь	 Эдуард	 Васильевич.	 Его	 Сиятельством,	 Г‐ном	
Министром	Внутренних	Дел,	получено	ходатайство	от	Г‐жи	Шабельской,	в	котором	
она,	объясняя,	что	после	покойной	её	дочери	бывшей	в	замужестве	за	Князем	Пу‐
тятиным	осталось	четверо	детей,	просит	передать	их	на	её	попечение,	так	как	по	
причине	расстройства	умственных	способностей	отца	их,	проживающего	с	ними	в	
имении	своём	в	Новгородской	губернии,	они	содержатся	крайне	небрежно.	Вслед‐
ствие	сего	имею	честь	покорнейше	просить	Ваше	Превосходительство,	не	признае‐
те	ли	Вы,	Милостивый	Государь,	возможным	сообщить	мне,	для	доклада	Г‐ну	Ми‐
нистру	Внутренних	Дел,	самые	подробные	сведения	по	сему	предмету,	с	заключе‐
нием	 Вашим	 насколько	 настоящее	 ходатайство	 заслуживает	 уважения.	 Примите,	
Милостивый	 Государь,	 уверение	 в	 истинном	моём	 почтении	и	 совершенной	 пре‐
данности.	Вячеслав	Плеве».	Во	исполнение	этого	запроса	14	августа	1881	г.	Валдай‐
ский	 уездный	исправник	 также	 секретно	 сообщал	 Э.	В.	Лерхе	 следующее:	 «Вслед‐
ствие	 словесного	 приказания	 и	 затем	 последовавшего	 предписания	 Вашего	 Пре‐
восходительства	от	9	сего	Августа	за	№	783,	я	производил	негласный	расспрос	не‐
которых	жителей	селения	Бологое,	в	том	числе	Священника	местной	приходской	
церкви,	об	образе	жизни,	нравственных	и	душевных	качествах	Князя	Павла	Арсе‐
ньевича	Путятина	и	об	обращении	его	с	своими	детьми,	оставшимися	после	смерти	
его	жены,	урождённой	Шабельской.	Из	слышанного	мною	от	разных	лиц	я	составил	
понятие,	что	Путятин	не	страдает	расстройством	умственных	способностей,	и	мне	
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он	показался	человеком	обыкновенным.	Я	видел	его	в	первый	раз	9	сего	Августа	у	
обедни	в	Бологовской	церкви,	с	его	материю	и	с	его	старшим	сыном,	одетым	в	пла‐
тье	кадетов	Пажеского	корпуса;	после	обедни	я	встретился	с	ним	в	помещении	те‐
атра,	в	тот	день	имевшегося	быть	в	Бологом,	и	здесь	я	с	ним	познакомился;	и	в	тот	
же	день	был	у	него	с	визитом;	видел	всех	его	четверых	детей,	которые	были	одеты,	
хотя	 небогато,	 но	 прилично,	 по‐домашнему.	 Дети	 его	 показались	 мне	 довольно	
развязными	и	в	весёлом	настроении	духа,	на	меня	смотрели	они	с	детским	любо‐
пытством,	как	на	человека,	которого	они	видят	в	первой	раз.	Здесь	же	в	доме	был	
отец	Князя	Павла	Арсеньевича	–	старый	Князь	Арсений	Степанович	Путятин,	с	же‐
ною	своею,	которая,	как	мне	передавали,	имеет	надзор	и	попечение	о	своих	внуках,	
то	есть	детях	Князя	Павла	Арсеньевича.	Три	старших	сына	Князя	Путятина	приня‐
ты	по	Высочайшему	повелению,	в	сем	году,	в	Пажеский	Его	Императорского	Вели‐
чества	 корпус,	 но	 теперь	 находятся	 ещё	 при	 отце.	 В	 этот	 же	 день	 я	 находился	 с	
Князем	 Павлом	 Арсеньевичем	 на	 торжественном	 открытии	 Бологовского	 пожар‐
ного	общества	и	после	того	на	обеде	в	ваксале,	по	приглашению	члена	означенного	
общества	купца	Чемичёва;	Князь	Путятин	сидел	рядом	со	мной	и	разговаривал;	из	
разговоров	его	и	вообще	поведения	за	обедом	я	ничего	ненормального,	и	призна‐
ков	 умственного	 расстройства	 в	 нём	 не	 заметил;	 но	 говорят,	 что	 несколько	 лет	
пред	 сим	на	него	находило	по	временам	какое‐то	нравственное	раздражение,	по‐
хожее	на	умопомешательство,	вследствие	ссор	с	его	женой.	Желание	Г‐жи	Шабель‐
ской,	тёщи	Князя	Павла	Арсеньевича	Путятина,	взять	внуков	к	себе	на	попечение,	
Бологовской	 священник	 в	 секретном	 разговоре	 со	 мной,	 объясняет	 тем,	 что	 она,	
приняв	внуков	к	себе,	будет	требовать	от	их	отца,	человека	богатого,	денег	на	со‐
держание	и	воспитание	детей,	которые	будет	обращать	в	свою	пользу,	как	женщи‐
на	небогатая;	–	с	этим	выводом	и	я	согласен.	Чтобы	Князь	Путятин	жестоко	обра‐
щался	с	детьми	своими	я	ни	от	кого	не	слышал;	заявление	об	этом	Г‐жи	Шабель‐
ской	не	 верно.	 Уездный	Исправник	 [Чечуров]34».	 13	сентября	 1881	г.	 о	 том	же	 са‐
мом,	но	только	более	лаконично,	и	так	же	«секретно»	сообщал	новгородскому	гу‐
бернатору	 и	 местный	 предводитель	 дворянства:	 «Согласно	 отношения	 Вашего	
Превосходительства	от	9	Августа	сего	года	за	№	782,	о	доставлении	мною	сведений	
по	ходатайству	Г.	Шабельской	к	Высшей	Администрации,	в	котором	она	заявляет,	
что	после	покойной	её	дочери,	бывшей	в	замужестве	за	Князем	Путятиным,	оста‐
лось	 четверо	 детей,	 которые	 по	 причине	 расстройства	 умственных	 способностей	
отца	их,	содержатся	крайне	небрежно,	почему	и	просит	передать	их	на	её	попече‐
ние,	имею	честь	уведомить:	что	заявление	Г.	Шабельской	не	обставлено	никакими	
доказательствами,	 указывающими	 на	 небрежное	 содержание	 Князем	 Путятиным	
своих	детей,	что	же	касается	до	моего	заключения	об	его	умственных	способностях,	
то	могу	сказать,	что	Князь	Путятин	не	совершает	ни	каких	действий	или	поступ‐
ков,	 которые	 бы	 давали	 право	 властям	 на	 признание	 его	 не	 правоспособным.	
Предводитель	 Дворянства	 Валдайского	 Уезда	 Барон	 фон	 Гейкинг».	 В	 результате	
собранных	данных	без	лишней	задержки	уже	18	сентября	1881	г.	Э.	В.	Лерхе	отве‐
тил	В.	К.	Плеве:	«Конфиденциально.	Милостивый	Государь,	Вячеслав	Константино‐
вич.	На	 письмо	 от	 2	Августа	 за	№	4811,	 имею	честь	 уведомить	Ваше	Превосходи‐
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тельство,	что,	по	отзывам	Валдайского	Уездного	Предводителя	Дворянства	и	Уезд‐
ного	Исправника,	за	тамошним	землевладельцем	Князем	Путятиным	не	замечает‐
ся	 никаких	 действий	 или	 поступков,	 которые	 бы	 давали	 повод	 признать	 его	 не	
правоспособным,	что	же	касается	четверых	детей	его,	то	они	содержатся	им	при‐
лично	их	званию	и	из	них	три	старшие	сына	приняты	в	Пажеский	Его	Император‐
ского	Величества	Корпус.	Желание	тещи	его	Г‐жи	Шабельской	взять	внуков	к	себе	
на	 попечение	 можно	 объяснить	 тем,	 что	 она,	 приняв	 внуков,	 будет	 иметь	 право	
требовать	от	отца	их,	человека	богатого,	денег	на	содержание,	с	целию,	как	пред‐
полагают,	 обращать	 их	 в	 свою	 пользу,	 как	 женщина	 небогатая.	 В	 виду	 этого	 я,	 с	
своей	 стороны,	 признавал	 бы	 ходатайство	 Г‐жи	Шабельской	 не	 заслуживающим	
уважения.	Примите	уверение	в	совершенном	почтении	и	преданности.	Э.	Лерхе».	

Так	 это	 дело	 и	 было	 закрыто,	 но	 благодаря	 ему	 известно	 следующее:	1)	князь	
Путятин	со	своей	семьёй	регулярно	посещал	местную	церковь	(в	1881	г.	Бологовской	
приходской	церковью	была	Покровская	церковь	–	деревянная	«с	бывшей	колоколь‐
ней»,	построенная,	по	данным	А.	Н.	Виноградова35,	 в	1735	г.);	2)	дети	его,	 как	и	 сам	
князь,	с	детства	были	приближены	ко	Двору,	при	этом	содержались	им	«прилично	их	
званию»;	3)	по	оценке	местных	властей,	князь	Путятин	был	человек	богатый;	4)	он	
пользовался	 поддержкой	местной	 администрации	и	 дворянства;	5)	в	 Бологом	про‐
ходили	 общедоступные	 театральные	 представления;	 6)	князь	 Путятин	 и	 местный	
купец	Чемичёв	участвовали	в	открытии	Бологовского	пожарного	общества;	7)	«зва‐
ные»	обеды	по	разным	торжественным	поводам	проходили	в	Бологом	в	помещении	
«воксала»	–	в	здании	Бологовской	железнодорожной	станции	1‐го	класса36;	и,	нако‐
нец,	8)	из	данных	дела	следует,	что	к	началу	1880‐х	гг.	в	Бологовском	усадебном	до‐
ме	вместе	жили	три	поколения	древнего	княжеского	рода	Путятиных.	В	дальнейшем	
число	поколений	выросло	до	четырёх.	К	ним	ещё	нужно	добавить	многочисленных	
родственников,	свойственников	и	знакомых,	время	от	времени	подолгу	гостивших	в	
доме	 и	 трёх	 его	 флигелях.	 Дом	 был	 большим	 и	 вместительным	 настолько,	 что	 в	
1862–1864	гг.,	во	время	зимних	звериных	охот,	в	нём	останавливался	сам	император	
Александр	II	(1818—1881)	с	великими	князьями.	

Согласно	«Земельному	инвентарю	Валдайского	уезда»,	по	сведениям	1901	г.,	в	
Медведевской	 волости	 значились	 следующие	 владения	 князя	 П.	А.	Путятина	 (в	
скобках	дана	площадь	имения	в	десятинах,	с	учётом	«удобной»	и	«неудобной»	зем‐
ли):	в	селении	Бологое	усадьба	Елкина	Дача	(всего	288,1	десятин,	в	т.	ч.	удобной	–	
51);	«сельцо	Бологое,	что	ныне	село»,	оно	же	Старое	Бологое	(всего	125,68	десятин,	
в	т.	ч.	удобной	–	24,18);	в	«сельце	Дарагани»	пустоши	Летонча	(73,9),	Дараганская	
Полоса	 (356,7),	 Дараганское	 Устье	 (253,1)	 и	 Чаполово	 (22,6);	 а	 также	 отдельные	
пустоши	 Петровское	 (124),	 Фелькино	 (97,1),	 Подборье	 на	 Бору,	 оно	 же	 Большое	
Подборье	 (464,4),	 Подборье,	 оно	 же	 Малое	 Подборье	 (214,6),	 и	 сенные	 покосы	 в	
Кафтино,	 «принадлежащие	 к	 селу	 Бологому»	 (40,6).	 В	 Ильятинской	 волости	 ему	
принадлежала	пустошь	Агафоново,	она	же	Цикино	(156,6).	Совместно	с	сыном	Ми‐
хаилом	Павел	Арсеньевич	также	владел	в	Медведевской	волости	на	озере	Кафтино	
островами	Тетерев,	Рысно,	кругляк,	Долгов,	Велье,	Липовец,	Орлово	Гнездо,	Саба‐
ни,	 Сухмень‐Березица,	 которые	 «большую	часть	 года	 бывают	 залиты	водою,	 уро‐
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вень	 которой	 повышается	 Кемецким	 бейшлотом»37.	 Этот	 же	 источник	 сообщает	
данные	о	ближайших	соседях	князей	Путятиных	в	1901	г.,	чьи	земельные	наделы	
были	гораздо	скромнее.	«Сельцо	Бологая	Гора»	и	«деревня	Подлипье,	что	была	пу‐
стошь»	принадлежали	в	разных	долях	«крестьянам	Подлипья,	бывших	Бутеневых	
и	 Смяровского»,	 купцу	 М.	В.	Бельтихину,	 наследникам	 В.	И.	Сороколетова	 и	 «1‐я	
часть	Подлипья	 с	 частью	Бологой	Горы»	жене	коллежского	асессора	Е.	А.	Вильки‐
ной38.	Отнесённое	к	деревне	Огрызково	село	Новое	Бологое	принадлежало	дворя‐
нам	А.	А.,	С.	А.	и	В.	А.	Зарубиным	и	О.	Н.	Василисиной,	кроме	того,	часть	–	Обществу	
Московско‐Виндаво‐Рыбинской	железной	дороги.	«Сельцо	Бологое,	что	ныне	село»	
(Старое	Бологое),	кроме	земель	Путятиных,	включало	земельные	наделы	и	усадь‐
бы	 крестьян	 Ф.	Васильева,	 С.	Ф.	Манухина,	 К.	Д.	Зуева,	 П.	И.	Клюканова,	 А.	Н.	Тупи‐
цына,	 В.	П.	Чуренкова,	 мещан	 Н.	Ю.	Иогансона,	 М.	К.	Гудовского,	 М.	М.	Капустиной,	
В.	В.	Туркина,	А.	К.	Лаврентьева,	И.	И.	Сверчкова,	М.	Л.	Кригера,	купеческих	сыновей	
В.	А.,	 Я.	А.	 и	 П.	А.	Каретниковых,	 купчихи	П.	Д.	Гречиной,	 купцов	 Е.	Г.	 и	И.	Г.	Колов‐
ских,	И.	Н.	Экстрова,	губернского	секретаря	Н.	Н.	Рыкачёва,	дочери	действительно‐
го	 статского	 советника	 Е.	К.	Геккер.	 По	 данным	 М.	А.	Иванова39,	 в	 Бологом	 и	 его	
окрестностях	во	второй	половине	XIX	–	начале	XX	в.	также	владели	землёй,	усадь‐
бами	 и	 домами	 следующие	 лица:	 Артемьевы,	 М.	Н.	Галахова,	 А.	Ф.	Гильфердинг,	
А.	В.	Голенищева‐Кутузова	 (бабушка	 Е.	И.	Рерих	 и	 С.	С.	Митусова),	 Гребенщиков,	
Н.	Н.	Дубинин,	 С.	Г.	Ефремов,	 Н.	И.	Иванов,	 Корсаки,	 Н.	Н.	Манзей,	 Ф.	Ф.	Матюшкин,	
Мельников,	Ю.	А.	Мельницкая,	Д.	А.	Митропольский,	Уткин,	князь	А.	А.	Ширинский‐
Шихматов,	княгиня	С.	И.	Эристова,	Я.	И.	Якк.	Владения	упомянутых	соседей	не	пре‐
вышали	и	десятой	доли	всех	путятинских	наделов.	Таким	образом,	в	начале	XX	в.	
десятитысячная	 слобода	Бологое	 почти	полностью	располагалась	на	 землях	 кня‐
зей	Путятиных,	и	ныне	 город	Бологое	вбирает	в	 себя	бывшие	их	 сёла,	 деревни	и	
дачи:	Елкину	Дачу,	«сельцо	Бологое,	что	ныне	село»	(Старое	Бологое),	Бологое	Но‐
вое,	Высокое	и	другие.	Отсюда	вывод:	в	то	время	почти	любой	факт	жизни	Болого‐
го	автоматически	относился	к	путятинским	усадьбам.	

Вокруг	Бологого	были	обширные,	богатые	зверем	леса,	в	них	водились	медве‐
ди,	лоси,	дикие	козы,	зайцы,	кабаны	и	даже	северные	олени	(cervus	tarandus),	ныне	
исчезнувшие	совершенно.	Охоты	на	лосей,	оленей	и	диких	коз	совершались	обла‐
вами;	 медведей,	 кроме	 облав,	 стреляли	 прямо	 в	 берлогах.	 Когда	 князь	 Арсений	
Степанович	Путятин	убеждался,	что	около	Бологого	появились	хорошие	стада	ко‐
пытных	животных	и	медведь	или	медведи,	то	извещал	об	этом	графа	Г.	П.	Ферзена,	
который	высылал	затем	двух	придворных	егерей	для	проверки	окладов.	Егеря	на	
лыжах	каждый	день	до	охоты	обходили	кругом	те	места,	на	которых	стояли	звери,	
и	 удостоверялись,	 не	 тронулись	 ли	 они	 и	 не	 вышли	 ли	 за	 обходимый	 ими	 круг	
(оклад).	Затем,	если	элементов	для	охоты	было	достаточно	и	имелся	в	запасе	мед‐
ведь,	 то	 приезжали	 унтер‐егермейстер	 и	 управляющий	 царскими	 охотами.	 Не‐
сколько	позже	приезжал	обер‐егермейстер	с	егерями	и,	наконец,	государь‐импера‐
тор	со	свитой.	Как	отмечал	участник	всех	этих	событий	князь	П.	А.	Путятин40,	при‐
езд	 государя	 совершался	 всегда	 вечером;	 иногда	 его	 сопровождали	 великие	 кня‐
зья,	 приглашённые	почётные	лица,	 свитские	 генералы	и	 другая	 знать.	Походные	
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кровати	 государя‐императора	 и	 великих	 князей	 и	 разные	 принадлежности	 для	
стола	 и	 припасы	 привозились	 заранее.	 Главный	 усадебный	 дом	 целиком	 переда‐
вался	для	императора	и	великих	князей,	а	также	кухня,	так	как	ужины,	завтраки	и	
обеды	 приготовлялись	 придворными	 поварами.	 Сани	 для	 охот	 привозились	 из	
Санкт‐Петербурга,	 только	 лошади	 для	 великих	 особ	 были	местные,	 путятинские,	
из	бологовских	и	вышневолоцких	имений.	И	свита	ездила	на	нанятых	лошадях41.	

Как	 вспоминал	 Павел	 Арсеньевич,	 «приезд	 со	 станции	 вечером	 в	 дом	 бывал	
чрезвычайно	оригинален	и	живописен».	Его	отец	доставал	от	смоленников	несколь‐
ко	кубических	сажен	смолы	и	по	обеим	сторонам	дороги	–	главной	бологовской	ма‐
гистрали,	идущей	вдоль	Бологовского	озера,	–	приказывал	складывать	костры	(впо‐
следствии	 в	 честь	 проезда	 императора	 эту	 улицу	 назовут	 Александровской).	 Как	
только	 царский	кортеж	 трогался	 со	 станции,	 костры	 зажигались,	 и	 царские	 сани	 с	
чёрными	медвежьими	полостями,	 с	 государем	и	 свитой,	 освещённые	 красноватым	
светом,	 быстро	 скользили	 по	 снегу	 к	 дому	 князей	 Путятиных.	 Там	 уже	 был	 готов	
сервированный	ужин,	за	который	скоро	все	садились.	После	ужина	все	приглашён‐
ные,	исключая	государя	и	великих	князей,	уезжали	на	«воксал»,	где	для	их	ночлега	в	
большом	 пассажирском	 зале	 раскидывались	 палатки	 с	 кроватями	 и	 туалетными	
принадлежностями.	 В	 путятинском	 доме	 все	 помещения	 были	 распределены	 по	
назначению:	в	зале	подавали	чай,	обед	и	ужин,	гостиная	служила	для	приёмов,	угло‐
вая	комната	за	гостиной	назначалась	для	опочивальни	и	кабинета.	В	этой	комнате	
помещались	походная	кровать,	походный	молитвенный	столик	с	образами	и	молит‐
венниками	и	письменный	 стол,	 недалеко	от	камина.	Несмотря	на	 то,	 что	 зачастую	
император	Александр	II	далеко	за	полночь	разговаривал	с	охотниками,	он	всё‐таки	
занимался	 делами.	 Сидя	 у	
письменного	 стола,	 он	 слу‐
шал	 доклады	 секретаря	 и	
принимал	 депеши.	 Ненуж‐
ные	 бумаги	 тут	же	 летели	 в	
камин,	который	нарочно	для	
этого	 затапливался42.	Докла‐
ды	 иногда	 продолжались	 до	
двух	 часов	 ночи.	 В	 Бологом	
во	 время	 приезда	 царя	 в	
1863	г.	 совершался	 обмен	
депешами	 с	 Наполеоном	III	
по	поводу	польских	дел.	Как	
отмечал	в	«Воспоминаниях	и	
заметках»	 Путятин,	 сдав	 до‐
клады,	 секретарь	 уходил,	 и	
«государь	 долго	 и	 горячо	
молился».	 Потом,	 часа	 в	 два	
или	 три,	 он	 засыпал,	 по‐
крывшись	 тоненькой	 воен‐

 
Ил. 2. Экран для камина. XIX в. Чугун, позолота, серебрение 

Находится в деревне Кишарино Вышневолоцкого района 
Тверской области. По данным А. Ф. Токаревой, происходит 

из Бологовской усадьбы князя П. А. Путятина	
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ной	шинелью.	Этот	сон	продолжался	недолго:	часов	в	5	или	6	утра	все	отправлялись	
на	охоту.	В	одном	из	трёх	флигелей	около	дома	размещался	граф	Г.	П.	Ферзен,	другой	
занимала	 кухня.	 Дети	 отправлялись	 ночевать	 к	 помещику	 Василевскому,	 за	 речку	
(сажен	100	от	дома	Путятина)43.	Перед	самой	охотой	раздавали	номера,	по	которым	
охотники	 должны	 были	 стоять	 во	 время	 охоты	 на	 определённых	 местах.	 Десятки	
крестьян	и	крестьянок	принимали	участие	в	охотах,	оцепляя	ту	местность,	в	которой	
был	 прослежен	 медведь.	 Егеря	 входили	 в	 оклад,	 стреляли	 холостыми	 зарядами	 и	
почти	наверняка	выставляли	на	номер	императора	обложенного	зверя.	Чаще	всего	
охотились	в	районе	деревни	Подлипье.	

Но	дом	князей	Путятиных	в	Бологом	был	знаменит	не	только	тем,	 что	в	нём	
гостил	император	Александр	II.	Этот	дом	был	настоящим	«магнитом»	для	образо‐
ванных	 и	 культурных	 людей	 не	 только	 обеих	 столиц,	 но	 даже	 других	 стран.	 Вот	
только	некоторые	имена	тех,	кто	был	частым	гостем	в	этом	доме:	бологовский	ху‐
дожник,	руководитель	(с	1869	г.)	частной	школы	для	обучения	черчению,	рисова‐
нию	и	грамоте	при	Бологовском	путятинском	музее	Ф.	И.	Братский44,	сосед	по	име‐
нию	 историк‐этнограф	 А.	Ф.	Гильфердинг45,	 новгородский	 губернатор	 В.	Я.	Ска‐
рятин,	 старший	 советник	 новгородского	 губернского	 правления,	 впоследствии	
курский	 губернатор	 П.	П.	Косаговский,	 археолог	 А.	А.	Спицын,	 деятель	 искусства	
С.	П.	Дягилев,	 семьи	 герцогов	 Ольденбургских,	 князей	 Эристовых,	 князей	Шахов‐
ских,	 баронов	 фон	 Гейкингов,	 Голенищевых‐Кутузовых,	 Манзеев,	 Азарьевых,	Ша‐
пошниковых,	 Рерихов,	Митусовых,	Марковых,	Потоцких,	 Торопогрицких.	От	 посе‐
щения	 художника	 Н.	С.	Самокиша	 осталась	 картина	 «Дом	 Путятина	 в	 Бологом»	
(ныне	в	ГРМ).	В	один	из	приездов	государя	Александра	II	имение	посетил	прусский	
посланник	князь	Рейсс	Генрих	XXII,	и	впервые	внимание	высоких	гостей	привлек‐
ли	картины,	находившиеся	в	 усадебном	музее46.	 Английский	 епископ	Лонгс,	 друг	
премьер‐министра	 У.	Ю.	Гладстона,	 командированный	 правительством	 Велико‐
британии	на	Восток	 «для	изучения	 эмансипации	 в	 виду	 освобождения	рабов	Ин‐
дии»,	был	первым	из	западных	путешественников,	посетивших	усадьбу;	результа‐
ты	его	поездки	были	изданы	в	Англии47.	В	1878	г.	в	имение	князя	Путятина	приез‐
жал	А.	Н.	Виноградов,	 член‐сотрудник	ИРГО	и	ИРАО.	Осмотрев	 палеографическую	
коллекцию	князя	Путятина,	 библиотеку,	 автографы	выдающихся	лиц,	 картины	и	
прочее,	он	поместил	описание	всего	собрания	в	«Памятниках	древней	письменно‐
сти»48.	Эта	публикация	примечательна	не	только	тем,	что	является	единственным	
палеографическим	исследованием	этого	выдающегося	российского	синолога49,	но	
и	тем,	что	в	предисловии	к	ней	собрание	впервые	названо	«музеем	князя	П.	А.	Пу‐
тятина	в	селе	Бологом	Валдайского	уезда».	В	1879	г.	князя	Путятина	навестил	зна‐
ток	 христианских	и	русских	древностей	В.	А.	Прохоров,	 автор	многих	 «почтенных	
трудов,	посвящённых	святой	старине»50.	Не	раз	в	усадьбе	останавливались	экспе‐
диции	Петербургского	Археологического	института	во	главе	с	директором	Н.	В.	Ка‐
лачёвым51,	оставившим	ценнейшее	свидетельство	о	хозяине	усадьбы	и	его	музее.	В	
исследованиях	института	активно	участвовал	князь	Путятин,	о	чём	можно	судить	
по	многочисленным	отчётам	и	публикациям.	Уже	в	самом	первом	отчёте	Н.	В.	Кала‐
чёва	отмечен	Бологовский	усадебный	музей:	«Осмотрев	предварительно	устроен‐
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ный	князем	Путятиным	близ	его	дома,	который	стоит	живописно	на	самом	берегу	
Бологова	озера,	музей,	заключающий	в	себе	разные	памятники	искусства	и	письмен‐
ности,	 с	 учреждённою	 им,	 при	 этом	же	 музее,	 школою	 для	 черчения	 и	 рисования	
[выделено	мною.	–	В.	М.],	мы	отправились	в	надёжной	лодке,	с	двумя	гребцами,	че‐
рез	 всю	 длину	 означенного	 озера	 по	 направлению	 с	 севера	 на	 юг»52.	 В	 1885	г.	 в	
имении	побывал	выдающийся	географ	и	антрополог	Д.	Н.	Анучин.	После	того,	как	
1	мая	 1897	г.	 на	 берегу	 озера	 Бологое	 под	 руководством	 ботаника,	 академика	
И.	П.	Бородина	стала	действовать	одна	из	первых	в	России	Пресноводная	биологи‐
ческая	 станция53,	 в	 усадьбе	 время	 от	 времени	 появлялись	 её	 сотрудники,	 напри‐
мер,	 известный	 профессор‐энтомолог	М.	Н.	Римский‐Корсаков,	 сын	 великого	 ком‐
позитора54.	Трудами	сотрудников	станции	было	подготовлено	первое	биолого‐гео‐
логическое	 описание	 Бологовского	 озера	 и	 соединённого	 с	 ним	 искусственным	
проливом	 озера	 Глубокое55.	 Другой	 сын	 Н.	А.	Римского‐Корсакова,	 друг	 юности	
С.	С.	Митусова,	 в	 будущем	 известный	 музыковед	 и	 музыкант	 В.	Н.	Римский‐Кор‐
саков,	в	январе	1901	г.	тоже	гостил	в	усадьбе	и	был	восхищён	поездками,	прогул‐
ками,	красотой	здешних	мест,	о	чём	свидетельствуют	переписка	и	воспоминания56.	
После	своего	первого	визита	летом	1899	г.	Н.	К.	Рерих	многие	годы,	вплоть	до	свое‐
го	отъезда	из	России,	регулярно	бывал	в	этом	доме	с	семьёй,	о	чём	напоминают	его	
научные	труды,	эпистолярное	и	художественное	наследие57.	О	князе	Путятине,	пу‐
тятинском	доме,	и	в	целом	о	Бологовском	имении	сохранила	светлые	воспомина‐
ния	и	внучка	княгини	Е.	В.	Путятиной	Л.	С.	Митусова,	с	которой	мы	имели	уникаль‐
ную	возможность	общаться	вплоть	до	23	апреля	2004	г.,	когда	она	ушла	из	жизни.	
Людмила	 Степановна	 щедро	 делилась	 воспоминаниями	 не	 только	 о	 князе	 Путя‐
тине,	но	и	о	его	ближайшем	родственном	окружении,	в	том	числе	о	своей	двоюрод‐
ной	тёте	Елене	Ивановне	Рерих	(1879—1955)	(ил.	5),	о	посещении	Бологого	Рери‐
хами,	о	Римских‐Корсаковых58.	Она	рассказывала	нам	истории,	которые	слышала	в	
семье	от	отца,	пасынка	князя	Путятина,	С.	С.	Митусова.	Говорила	о	дружбе	в	юные	
годы	отца	и	его	кузины	Е.	И.	Рерих,	урождённой	Шапошниковой,	об	их	совместных	
«шалостях»	в	Бологовском	имении.	Крёстной	матерью	старшей	сестры	Л.	С.	Миту‐
совой	Златы	была	Екатерина	Васильевна	Шапошникова,	урождённая	Голенищева‐
Кутузова,	мать	Е.	И.	Рерих,	крёстным	отцом	–	князь	П.	А.	Путятин.	В	семье	Митусо‐
вых	сохранилась	свидетельствующая	об	этом	«Выпись	из	метрической	книги	о	ро‐
дившихся	 за	 1908	год,	 выданная	 причтом	 Бологовской	 Покровской	 церкви,	 Вал‐
дайского	 уезда,	 Новгородской	 епархии»59.	 Последний	 раз	 с	 отцом	 Л.	С.	Митусова	
приезжала	в	Бологое	в	1918	г.	Павел	Арсеньевич,	которого	девочки	Митусовы	счи‐
тали	своим	дедушкой,	был	ещё	жив.	Усадебный	дом,	 стоявший	на	берегу	озера,	в	
районе	современного	городского	дома	культуры,	уже	сгорел.	Митусовы	тогда	жили	
в	одном	из	флигелей.	От	большого	дома	ещё	оставалась	кухня.	На	лестнице	флиге‐
ля,	где	жили	Павел	Арсеньевич	и	его	супруга	Евдокия	Васильевна,	было	особенно	
много	 герани,	 сильный	 запах	 которой	 Людмила	 Степановна	 запомнила	 на	 всю	
жизнь.	Ещё	она	запомнила	круглые	дольки	свежевыделанного	масла	с	рельефным	
клеймом	князей	Путятиных	на	них.	Запомнила	и	доброе	лицо	Павла	Арсеньевича.	
Он	делал	детям	разные	гримасы,	развлекал.	Дети	бегали	на	пепелище	его	усадеб‐
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ного	музея	и	«находили	там	камушки»	из	археологической	коллекции,	«сохранив‐
шиеся	сквозь	толщу	лет,	прошедшие	и	через	этот	пожар,	и	уносили	к	себе	во	фли‐
гель»60.	А	ещё	Л.	С.	Митусова	говорила:	«Был	большой	красивый	парк	–	от	усадьбы	
до	нынешней	городской	площади	–	и	было	озеро.	Усадьба,	озеро,	парк	–	вот	основ‐
ное,	что	унесла	детская	память	из	Бологого».	Уже	позже,	в	Петрограде,	к	Митусо‐
вым	приходила	женщина	из	бывшей	прислуги	Путятиных	–	Мария	Александровна	
Шеко.	Встречая	к	тому	времени	овдовевшую	княгиню	Е.	В.	Путятину,	она	обраща‐
лась	к	ней	«Ваше	сиятельство»,	несмотря	на	то,	что	уже	несколько	лет	была	другая	
власть.	Людмила	Степановна	много	беседовала	с	этой	женщиной	о	Путятиных,	ко‐
торых	она	вспоминала	с	восхищением,	рассказывала,	как	хорошо	они	относились	к	
прислуге,	 вспоминала	 разные	 случаи.	 Например,	 однажды	 Павел	 Арсеньевич	 по‐
слал	её	за	святой	водой	в	определённую	церковь.	Она	сходила	и	принесла.	А	князь	
ей	говорит:	«Что‐то	ты	пришла	очень	быстро.	Из	того	ли	храма	святая	вода?».	Но	
после	объяснений	поверил,	поблагодарил.	«Князь	был	очень	добрый»,	–	заключала	
свой	рассказ	М.	А.	Шеко.	

Учёные	 гости	 Павла	 Арсеньевича	 оказывали	 существенное	 влияние	 на	 его	
научные	 занятия,	 но,	 как	 точно	 заметил	 «апостол	 русской	 археологии»	 А.	А.	Спи‐
цын,	не	в	России	он	черпал	вдохновение	и	энергию	к	работе.	В	России,	в	Бологов‐
ском	имении,	в	конце	концов,	сложилось	поле	его	деятельности,	но	решающее	ру‐
ководящее	значение	в	его	жизни	имели	поездки	за	границу,	сперва	для	лечения,	а	
после	и	с	научной	целью.	В	мир	западной	антропологической	науки	он	вошёл	в	пе‐
риод	 возникшего	 на	 Западе	 увлечения	 палеолитом,	 быстрого	 создания	 крупных	
музеев,	первых	археологических	съездов.	Князя	поразило	«высокое	состояние	па‐
леоэтнологии	 за	 границей»,	 его	 увлекли	 труды	 англичанина	 Чарльза	 Лайеля	
(1797—1875),	 французов	 Габриеля	 Мортилье	 (1821—1898)	 и	 Эмиля	 Картальяка	
(1843—1921).	В	1880	г.	им	была	открыта	дюнная	стоянка	каменного	века	в	окрест‐
ностях	Бологого	близ	деревни	Озеревичи	и	там	же	–	древняя	кричная	плавка	желе‐
за.	 Красивые	 озеревичские	 поделки	из	 кремня	 дали	 князю	Путятину	повод	 всту‐
пить	в	переписку	с	Джоном	Лёббоком	(1834—1913),	который	доложил	о	находках	в	
Лондонском	Археологическом	институте	и	«вообще	очень	тронул	князя	своим	уча‐
стием;	в	России	за	экспертизой	не	к	кому	было	обратиться»61.	Поразительная	удача	
сопутствовала	князю:	в	 том	же	1880	г.	 случайно,	 буквально	«под	носом»,	 в	 самом	
Бологом,	 на	 своей	 земле	 он	 открыл	 ещё	 одну	 стоянку	 каменного	 века,	 поначалу	
мало	оценённую,	но	после	давшую	основную	тему	и	смысл	для	всех	его	дальней‐
ших	занятий.	Задачей	своей	князь	поставил	«изучение	условий	первобытной	жиз‐
ни	 обитателей	 своей	 местности»,	 определённо	 и	 ясно	 держась	 положения,	 что	
жизнь	 эта	 течёт	 на	 общечеловеческих	 основаниях,	 с	 которыми	 и	 необходимо,	
прежде	всего,	 считаться.	Благодаря	непрерывному	и	живому	общению	с	Западом,	
учёный	 вырос	 в	 большого	 специалиста,	 которого,	 как	 признался	 Спицын,	 отече‐
ственная	 наука	 так	 и	 не	 успела	 использовать	 в	 полной	 мере.	 «Знания	 его	 были	
весьма	значительны,	–	отмечал	Спицын	в	статье	памяти	учёного,	–	его	заключения	
о	бологовских	материалах	заслуживают	самого	прилежного	внимания	и	уважения	
и	не	утратили	своего	значения	до	сих	пор.	Теперь	стало	вполне	ясным,	что	князь	
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П.	А.	Путятин	был	действительно	первым	и	пока	единственным	нашим	специали‐
стом	по	каменному	веку.	Если	и	чувствуется	зарождение	у	нас	новой	школы	по	па‐
леолиту,	 создавшейся	в	Париже,	то	она	пока	ещё	мало	проявилась,	и	пальма	пер‐
венства	 никогда	 не	 выпадала	из	 рук	 престарелого	 бологовского	 археолога,	 обра‐
тившись	в	его	надгробный	венок».	

Для	 чёткости	 дальнейших	 биографических	 исследований	 приведём	 ещё	 не‐
сколько	генеалогических	замечаний,	в	основе	которых	лежат	до	сих	пор	полностью	
не	изданные	воспоминания	племянницы	княгини	Е.	В.	Путятиной	Елены	Ивановны	
Рерих62.	В	первом	нашем	издании,	посвящённом	князю	П.	А.	Путятину	и	его	Бологов‐
ской	 усадьбе,	мы	проиллюстрировали	их	 22	фотографиями,	 сохранёнными	 в	 семье	
Митусовых63.	Уникальность	многих	снимков	в	том,	что	они	сделаны	на	территории	
Бологовской	усадьбы	и	лишь	по	ним	можно	судить	о	том,	как	выглядело	Путятин‐
ское	имение	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.,	в	пору	своего	наивысшего	расцвета.	

Как	уже	упоминалось,	первая	жена	князя	Путятина	
Ольга	 Николаевна,	 рождённая	Шабельская,	 умерла	 ра‐
но.	От	первого	брака	у	Путятина	остались	дети:	Михаил	
(1870—?),	 Павел	 (1871—1943)64,	 Арсений	 (1872—
1893)65,	 Иван	 (Иоанн,	 1874—1882)66.	 Арсений	 юношей	
утонул	в	Бологовском	озере	во	время	прогулки	на	яхте,	
вместе	с	товарищем,	камер‐пажом	Лазаревым67.	Он	при‐
езжал	 в	 усадьбу	 Высокое	 к	 бабушкам	 накануне	 произ‐
водства	 в	 офицеры.	 Горю	 родных,	 потерявших	 сына	 и	
внука,	 не	 было	 предела.	 Похоронен	 юный	 князь	 Арсе‐
ний	 Павлович	 Путятин	 у	 Троицкой	 церкви	 в	 Бологом.	
Надгробная	 плита	 сохранилась	 до	 наших	 дней,	 лежит	
недалеко	 от	 церкви,	 ближе	 к	 центральной	 дороге	 по	
улице	Кирова	 (ранее	именовавшейся	Александровской,	
а	ещё	ранее	Путятинской).	Попутно	заметим,	что	Высо‐
кое	–	ещё	одна	путятинская	усадьба	в	бологовской	Мед‐
ведевской	 волости	 Валдайского	 уезда	 Новгородской	
губернии.	 В	 XIX	в.	 это	 родовое	 гнездо	 княгини	 Софии	
Ивановны	Эристовой,	урождённой	Мельницкой,	супруги	князя	Д.	А.	Эристова,	вер‐
ного	 друга	 многих	 лицеистов,	 бывавших	 здесь:	 Матюшкина,	 Пущина,	 Рыкачёва,	
Манзея,	Абаза	и	других68.	Как	предполагает	архитектор	Тверской	научно‐реставра‐
ционной	производственной	мастерской	О.	А.	Петрочинина69,	автором	проекта	глав‐
ного	 усадебного	 дома	 в	 Высоком	 был	 архитектор	Иван	 Егорович	 Старов	 (1745—
1808)	или	другой	архитектор	из	его	школы.	После	первого	посещения	Высокого	в	
1997	г.	 нам	 было	понятно	 то	 волнение,	 с	 которым	писал	 об	 этом	 священном	для	
многих	лицеистов	месте	бологовский	поэт	и	краевед	Виктор	Сычёв:	«Не	удивлюсь,	
если	 мне	 скажут,	 что	 по	 старому	 дому	 в	 усадьбе	 Высокое	 (нынешнее	 Бологое‐II)	
ночами	 бродят	 тени,	 читающие	 стихи…	 Может	 быть,	 тень	 Илличевского.	 Может	
быть,	 Лёвушки,	 простите,	 Льва	 Сергеевича	 Пушкина…	 Может	 быть,	 Александра	
Горчакова,	канцлера…	Может	–	сам	Фёдор	Матюшкин	в	безысходной	своей	тоске	по	

 
Ил. 3. Князь П. А. Путятин 
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Пушкину	поскрипывает	обновлёнными	половицами	эристовского	дома	–	дома,	ко‐
торый	был	долголетним	приютом	лицейской	годовщины»70.	

София	Ивановна	была	младшей	сестрой	жены	князя	Арсения	Степановича	Пу‐
тятина.	Когда	он	скончался,	мать	Павла	Арсеньевича	переехала	жить	к	сестре,	уже	
давно	 овдовевшей.	 Чета	 Эристовых	 потомства	 не	 имела,	 и	 София	Ивановна	 заве‐
щала	Высокое	своему	внучатому	племяннику	князю	Михаилу	Павловичу	Путятину,	
старшему	сыну	Павла	Арсеньевича71.	Князь	М.	П.	Путятин	по	окончании	Пажеского	
корпуса	вышел	в	Драгунский	полк,	князь	П.	П.	Путятин	–	в	Кавалергардский	Её	Ве‐
личества	полк.	Оба	брата	наследовали	от	матери	богатейшие	угольные	копи	в	Ор‐
ловской	губернии	и	крупное	владение	в	Екатеринославской	губернии72.	Оба	были	
женаты	на	двух	родных	сестрах	Екатерине73	и	Ольге,	дочерях	таганрогского	(1882–
1885),	 а	 затем	 одесского	 (1905)	 градоначальника	 Павла	 Алексеевича	 Зеленóго	
(1833—1909),	участника	Русско‐турецкой	войны	1877–1878	гг.,	совершившего	два	
кругосветных	 плавания	 и	 дослужившегося	 до	 звания	 «генерала	 по	 адмиралтей‐
ству»74.	После	смерти	в	1897	г.	княгини	С.	И.	Эристовой	братья	летом	жили	со	сво‐
ими	семьями	в	Высоком,	хотя	также	выезжали	и	в	Одессу,	где	у	сестёр	Зеленых	был	
деревенский	дом	их	родителей.	По	желанию	сестёр	прах	их	родителей	был	переве‐
зён	в	усадьбу	Высокое,	в	парке	была	построена	часовня	и	установлен	склеп.	

Подробных	 биографических	 сведений	 о	 князе	 М.	П.	Путятине	 собрать	 не	 уда‐
лось75.	Это	задача	для	будущих	исследований.	Известно,	что	он	вёл	большое	хозяй‐
ство,	 поддерживал	 усадьбу	 Высокое,	 включая	 парк	 и	 берега	 Бологовского	 озера,	 в	
образцовом	состоянии.	К	озеру	от	главного	усадебного	дома	вели	ухоженные	пеше‐
ходные	 дорожки,	 обсаженные	 акацией	и	 сиренью.	На	 клумбах	 выращивали	 цветы.	
Молодой	князь	занимался	земледелием,	молочным	скотоводством,	прудовым	рыбо‐
водством	и	разведением	лис76.	Кроме	этого,	он	являлся	попечителем	школ	в	Бологом	
и	 предводителем	 старорусского	 дворянства	 Новгородской	 губернии,	 где	 у	 князей	
Путятиных	было	ещё	одно	имение.	Умер	в	эмиграции	после	1917	г.	в	Париже.	

Князья	 Михаил	 и	 Павел	 продолжили	 семейную	 традицию	 личного	 служения	
царской	семье.	Спустя	годы	Е.	И.	Рерих	вспоминала,	что	семьи	младших	князей	Пу‐
тятиных	«были	очень	близки»	с	великим	князем	Михаилом	Александровичем,	 «и	
даже	отречение	произошло	в	квартире	одного	из	них»77.	Имеется	в	виду	подписа‐
ние	 «Манифеста	 об	 отказе	Великого	Князя	Михаила	Александровича	 от	 восприя‐
тия	Верховной	власти»,	которое	состоялось	3	марта	1917	г.	на	квартире	Павла	Пав‐
ловича	и	Ольги	Павловны	Путятиных,	что	находилась	в	доме	№	12	на	Миллионной	
улице	в	Санкт‐Петербурге,	в	присутствии	его	жены	и	семьи;	туда	же	для	перегово‐
ров	 с	 великим	 князем,	 укрывшимся	 в	 квартире	 Путятиных,	 приехала	 делегация	
Временного	правительства	 с	П.	Н.	Милюковым	и	А.	Ф.	Керенским	во	главе.	Хозяин	
дома,	 князь	 П.	П.	Путятин,	 в	 тот	 момент	 был	 в	 Киеве	 в	 действующей	 армии.	 В	
1919	г.	 семья	князя	П.	П.	Путятина	вместе	 с	женой	великого	князя	Михаила	Алек‐
сандровича,	 графиней	 Натальей	 Сергеевной	 Брасовой	 (Шереметевской),	 через	
Одессу	 выехала	 за	 границу,	 где	 и	 прожила	 всю	 оставшуюся	 жизнь,	 сначала	 на	
Мальте,	 а	 потом	 в	 Париже78.	 У	 оставшейся	 в	 России	 семьи	 Немковских,	 близких	
родственников	Зеленых	и	князей	Путятиных,	после	1917	г.	сохранялись	отдельные	
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реликвии	 Путятиных.	 Ирина	 Яковлевна	 Немковская	 передала	 некоторые	 из	 них	
Музею‐институту	 семьи	 Рерихов	 со	 следующим	пояснением:	 «…У	меня	 чудом	 со‐
хранилось	несколько	предметов.	Среди	них	–	серебряный	корпус	от	изящного	дам‐
ского	блокнота	для	записей,	который,	судя	по	гравированной	на	нём	надписи,	да‐
тированной	 1909	г.,	 принадлежал	 княгине	 Ольге	 Путятиной.	 “Бог	 и	 Отечество”	–	
девиз	князей	Путятиных,	выгравирован	на	корпусе	блокнота.	А	ещё	печать	с	гер‐
бом	князей	Путятиных	и	инициалами	Ольги	Путятиной	на	изысканной	перламут‐
ровой	ручке.	А	могли	бы	сохраниться	белые	тонкие	бальные	перчатки,	если	бы	мне	
ещё	в	детстве	не	пришло	в	голову	натянуть	их	на	свою	руку.	И	они	у	меня	на	глазах	
разошлись	 по	швам.	 И	 очень	 красивый	 веер	 из	 страусовых	 перьев,	 который	 я	 не	
смогла	сохранить,	и	он	совсем	недавно	рассыпался»79.	Князь	Павел	Павлович	имел	
одну	дочь,	Наталью	(1904—1984),	Таточку,	как	её	звали	родственники,	уже	в	эми‐
грации	вышедшую	замуж	за	крупного	мальтийского	капиталиста,	доктора	Эдгара	
Табоне.	Именно	ей	принадлежали	упомянутые	И.	Я.	Немковской	бальные	перчатки.	
Делом	 её	жизни	 стало	 создание	 балета	 на	Мальте.	 Около	 1930	г.	 Наталья	 Табоне	
окончательно	поселилась	на	Мальте	и	основала	там	Академию	классического	тан‐
ца.	В	Петербурге	её	учителями	были	лучшие	мастера	балета	XX	в.	–	Тамара	Карса‐
вина,	Фелия	Дубровская,	Любовь	Егорова,	Ольга	Преображенская.	Знаменитая	Ан‐
на	 Павлова	 сказала	 о	 ней:	 «Молодая	 княжна	 обладала	 необыкновенной	 чувстви‐
тельностью	к	музыкальной	выразительности	в	движениях	–	природный	дар,	кото‐
рому	нельзя	научить»80.	Знаменательно,	что	этот	дар	мог	развиваться	и	крепнуть	в	
наилучших	условиях	бологовских	усадеб.	По	свидетельству	одной	её	мальтийской	
ученицы,	 передавшей	 то,	 что	 было	 сказано	 самой	 Натальей	 Табоне,	 воспитание	
здесь	было	организовано	«на	высшем	уровне»:	«княжну	окружала	красота,	её	дом,	
одежда,	 игрушки,	 музыка,	 живопись,	 литература	 и	 танцы	 делали	 её	 счастливым	
ребёнком,	 благодаря	 чему	 она	 имела	 прекрасный	 взгляд	 на	 жизнь	 и	 развивала	
наилучшим	 образом	 выражение	 этого	 счастья	–	 танец»81.	 Схожие	 воспоминания	
сохранили	и	другие	дети	–	обитатели	путятинских	усадеб	в	Бологом.	Знакомясь	с	
ними,	не	приходится	 удивляться,	 почему	так	много	детей	всегда	бывало	у	Павла	
Арсеньевича	и	почему	все	они	выросли	достойными	людьми,	несмотря	на	сложно‐
сти	и	трагедии	наступившего	после	1917	г.	лихолетья.	

О	том,	с	какой	любовью	относилась	княгиня	Евдокия	Васильевна	(ил.	1)	к	свое‐
му	мужу,	детям	и	внукам,	можно	 судить	по	 сохранившимся	фотоснимкам	и	пись‐
мам.	 Вот	 фрагмент	 только	 одного	 её	 письма,	 написанного	 в	 Италии	 13	марта	
1913	г.	и	посланного	мужу	в	Бологое:	«Дорогой	мой	Павлуша!	Спасибо,	родной	мой,	
за	 письма,	 какое	 это	 утешение	нам	 здесь.	 Слава	Богу,	 что	Кате82	 лучше,	меня	 это	
очень	тревожило.	<…>	Ты	не	думай,	дорогой,	что	я	забыла	о	твоём	поручении,	но	
дело	в	том,	что	мы	ещё	не	были	в	Милане,	так	как	приходится	оставлять	детей	на	
несколько	часов,	а	мы	этого	боимся,	а	так	как	нам	необходимо	ехать	через	Милан,	
то	мы	и	решили	остановиться	там	на	один	день	и	исполнить	твоё	поручение,	Ми‐
ра83	 мечтает	 выбрать	 тебе	 хорошенький	 рисунок.	<…>	 Скажи	 Серёже84,	 что	 и	 я,	 и	
Мира	деньги	благополучно	получили.	Напиши	что‐нибудь	про	Стёпу85,	тоска	ниче‐
го	не	слышать	о	нём	и	его	семье,	ведь	он	мне	тоже	дорог.	Что	Мима,	что	Нока86,	был	
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ли	ты	на	концерте?	<…>	Скажи	Соне87,	что	следующее	письмо	будет	ей,	и	это	про‐
чти	ей.	И	Миру	мне	жалко,	и	Вас‐то	я	всех	так	люблю,	и	скучаю	по	Вас,	одним	сло‐
вом,	душа	моя	разрывается.	Всех	люблю,	всех	хотела	бы	иметь	около	себя.	Целую	
тебя	и	Соню,	и	деток,	и	Катю	крепко,	твоя	жена	и	друг.	Е.	П.»88.	Ещё	в	1888	г.	Павел	
Арсеньевич	писал,	 что	 супруга	 горячо	поддерживает	 его	 в	 археологических	 заня‐
тиях89.	 Как	 видим,	 спустя	 четверть	 века	 поддержка	 Евдокии	 Васильевны	 остава‐
лась	прежней	и	даже	иногда	усиливалась	благодаря	детям.	Княгиня	Евдокия	Васи‐
льевна	 (25	мая	 1855	—	 после	 1922),	 урождённая	 Голенищева‐Кутузова,	 родом	 из	
Торопецкого	уезда	Псковской	губернии90,	имела	двух	дочерей	от	князя	Путятина:	
Софию	(родилась	в	1883	г.)	и	Марианну	(родилась	в	1884	г.).	

К	 совершеннолетию	 старшей	 дочери	 Путятиных	 было	 приурочено	 её	 пред‐
ставление	семье	императора	Николая	II	на	балу	в	январе	1900	г.	По	этому	случаю	
Павел	 Арсеньевич	 посвятил	 ей	 стихотворение,	 в	 котором	 выразил	 преданность	
семье	российского	монарха	и	радость	за	первый	успех	любимой	дочери.	

Бал91	

Как сон, как чудное виденье 
Мелькнула радость прежних дней; 
Твоё, дочурка, представленье 
Награда в жизни всей моей. 
Любил – люблю вождей народа, 
России гордость и покой, 
И вот для нынешнего года 
Я видел Их семьёй родной… 
Я счастлив!.. Чары звуков бала 
Ещё звучат в моих ушах, 
Смотрел, как ты, друг, танцевала, 
Пропала жуткость, тайный страх. 
Я счастлив… Счастие больного 
Да даст Вам радость и любовь 
В кругу народа Вам родного 
И сохранит от всех врагов. 
Не хватит сил и выраженья 
За Вашу милость, доброту 
Мне высказать благодаренья. 
За всё… За бала красоту… 

Княжна	 София	Путятина	 вышла	 за	 Дмитрия	Николаевича	Потоцкого	 (1880—
1949),	Георгиевского	кавалера	в	первой	мировой	войне,	в	1916	г.	получившего	зва‐
ние	генерал‐майора92.	Имела	от	него	двух	дочерей	Марину	(по‐семейному	Миму)	и	
Софию	(Ноку),	впоследствии	оказавшихся	в	США.	Марине	Потоцкой	князь	П.	А.	Пу‐
тятин	 посвятил	 стихотворение	 «Мариночка	 моя,	 внучка	 родная…»93.	 Она	 вышла	
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замуж	 за	 американского	 голландца,	финансиста	Марка	Лос	 Туккера,	 имела	 с	 ним	
трёх	сыновей,	из	которых	после	всех	войн	остался	в	живых	один	средний,	Стеббин,	
талантливый	музыкант‐композитор.	 Старший	 сын,	Марк,	 стал	 лётчиком,	 погиб	 в	
Корейской	 войне	 (1950–1953),	 младший	 сын,	 Джордж	 (по‐семейному	 Жоржик),	
скончался	«от	злостного	белокровия».	Сестра	её,	София	Потоцкая,	вышла	замуж	за	
швейцарского	подданного	Сант‐Гали,	проживавшего	в	США,	и	рано	 умерла	от	 ту‐
беркулёза94.	

Младшая	 сестра	 Софии,	 княжна	Марианна	 Путятина,	 вышла	 замуж	 за	 Сергея	
Леонидовича	Маркова,	также	Георгиевского	кавалера	в	первой	мировой	войне,	по‐
лучившего	звание	генерал‐майора	в	декабре	1915	г.	Марковы	имели	сына	Леонида	
и	дочь	Марианну	(по‐семейному	Дитю).	За	генералом	Марковым	прочно	закрепи‐
лась	слава	героя,	проявлявшего,	по	свидетельству	современников95,	беспримерную	
храбрость,	шедшего	в	атаку	впереди	своего	полка,	 увлекая	за	 собой	остальных.	В	
сборнике	«Белая	Россия»,	изданном	в	1937	г.	Главным	управлением	«Зарубежного	
Союза	Русских	Военных	Инвалидов»,	 о	 нём	 были	напечатаны	 следующие	 строки:	
«Редко	в	жизни	нашего	Воинства	можно	встретить	явление,	чтобы	так	быстро,	вы‐
соко	и	ярко	взлетела	боевая	слава,	как	это	предопределила	судьба	генералу	Мар‐
кову.	 Его	 натура	–	 безудержная	 жажда	 подвига	 во	 имя	 долга	 и	 пользы	 Родины,	
движение	только	вперёд.	<…>	Он	успел	сделаться	легендарным	героем	<…>,	сино‐
нимом	всегдашней	победы.	<…>	Всеми	признавался	воином	и	впрямь	отмеченным	
Перстом	Божьим»96.	В	гражданской	войне	генерал	Марков	сражался	под	командо‐
ванием	А.	И.	Деникина;	12	июня	1918	г.	он	геройски	погиб	в	бою	от	прямого	попа‐
дания	снаряда	из	бронепоезда.	Семья	генерала	после	революции	жила	в	Бельгии.	
Уже	в	 эмиграции	Марианна	Сергеевна	Маркова,	 внучка	Путятиных,	 вышла	замуж	
за	Чебыкина,	сына	Анастасии	Васильевны	Чебыкиной,	урождённой	Голенищевой‐
Кутузовой.	 Последняя	 приходилась	 княгине	 Евдокии	 Васильевне	 племянницей.	
Таким	образом,	поженились	внучка	и	внучатый	племянник	княгини	Путятиной.	

В	ноябре	1922	г.,	 уже	в	глубокой	старости,	княгиня	Е.	В.	Путятина	покинула	со‐
ветскую	Россию	и	какое‐то	время	жила	в	Бельгии	у	своей	дочери	Марианны	Марко‐
вой.	Через	год	княгиня	ослепла	и	доживала	свой	век	в	богадельне97.	Примечательно,	
что	срок	отъезда	княгини	Путятиной	из	страны	зафиксировал	один	странный	доку‐
мент	из	семейного	архива	Митусовых,	возможно,	имеющий	отношение	и	к	музейно‐
му	собранию	князя	Павла	Арсеньевича	Путятина.	Это	расписка,	данная	княгине	Пу‐
тятиной	накануне	отъезда	неким	С.	А.	Поповым.	Оформлена	она	явно	не	по	правилам	
Императорской	России.	На	клочке	бумаги,	оборот	которого	исписан	детскими	кара‐
кулями,	 синими	 чернилами	 записано:	 «Принято	 от	 Е.	В.	Путятиной	 на	 хранение	
28/X–22:	Столовая	лампа	–	1.	Гостиная	люстра	–	1.	Лампа	с	3	тюльпанами	–	1.	Стоячая	
электрическая	 лампа	–	 1.	 Висячая	 электрическая	 лампа	–	 1.	 Фотографии	 малого	 и	
среднего	размера	–	17.	Фотографии	малого	размера	–	7.	Фотографии	среднего	разме‐
ра	–	 12.	 Фотографии	 большие	–	 2.	 Итого	38.	 Масляные	 картины	 (портреты	–	 8	 и	
1	изображение	Иисуса	Христа)	–	9.	Стенные	зеркала	в	золочёных	рамах	–	2.	С.	А.	По‐
пов.	Петроград»98.	Какова	 судьба	 этого	 «хранения»	Людмила	Степановна	Митусова	
нам	пояснить	не	смогла,	очевидно,	по	этим	предметам	можно	было	бы	полнее	пред‐
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ставить	 последний,	 самый	 трагичный	 период	 в	 истории	 Бологовского	 усадебного	
музея.	

Всю	свою	жизнь	последние	бологовские	реликвии	и	память	о	создателе	Бологов‐
ского	 усадебного	музея	 сохранял	 Степан	 Степанович	Митусов	 (ил.	4),	 сын	 княгини	
Евдокии	Васильевны	Путятиной	от	первого	брака	со	Степаном	Николаевичем	Миту‐
совым,	 пасынок	 князя	 П.	А.	Путятина,	 женатый	 в	 первом	 браке	 на	 дочери	 «потом‐
ственного	дворянина»	Нине	Александровне	Давыдовой‐Карапетовой.	Как	и	у	мате‐
ри,	 первый	 его	 брак	 оказался	 недолговечным	–	 он	 вторично	 женился	 в	 1907	г.	 на	
Екатерине	 Филипповне	 Потоцкой	 (1884—1942),	 из	 старинного	 польского	 дворян‐
ского	рода,	 разжалованного	после	 поражения	Польского	 восстания	1863–1864	гг.	 в	
своём	достоинстве	и	сосланного	на	поселение	в	Олонецкую	губернию.	Степан	Степа‐
нович	стал	известным	музыкантом‐педагогом,	внёс	значительный	вклад	в	развитие	
отечественной	культуры.	Об	этом	свидетельствует	не	только	его	творческое	насле‐
дие,	но	и	современники	в	своих	воспоминаниях,	например	Рерихи99.	А	вот	какую	«ха‐
рактеристику»	 дал	 ему	 Владимир	Николаевич	 Римский‐Корсаков	 в	 примечаниях	 к	
переписке	своих	родителей:	«Степан	Степанович	Митусов	–	товарищ	Андрея	и	Вла‐
димира	 Римских‐Корсаковых,	 один	 из	 ближайших	 друзей	 всей	 семьи	 Римских‐
Корсаковых.	 Высококультурный	 и	 разносторонний	 человек,	 увлекавшийся	 совре‐
менной	музыкой,	живописью,	 литературой.	 Автор	либретто	 оперы	Игоря	Стравин‐
ского	“Соловей”»100.	У	Степана	Степановича	и	Екатерины	Филипповны	было	три	до‐
чери:	Злата101	(1908—1942),	впоследствии	замужем	за	художником	Олегом	Всеволо‐
довичем	Карташовым	 (1915—1941);	Людмила	 (1910–2004),	 впоследствии	замужем	
за	 художником	Ростиславом	Владимировичем	Трониным	 (1911—1942);	и	младшая	
Татьяна	 (1913—1994),	 оставшаяся	незамужней.	Из	 сестёр	Митусовых	только	Злата	
Карташова	имела	дочь	Наталью	 (1941—1942).	Из	членов	 семьи	Митусовых,	 погиб‐
ших	в	блокадном	Ленинграде,	она	умерла	последней.	Сначала	скончались	от	голода	
Степан	Степанович,	Екатерина	Филипповна	и	Злата.	Ещё	раньше	погибли	на	Ленин‐
градском	фронте	Олег	Карташов	и	Ростислав	Тронин102.	Последней	хранительницей	
реликвий	семьи	более	60	лет	оставалась	Л.	С.	Митусова,	у	неё,	например,	сохранилась	
упомянутая	 выше	 метрика,	 в	 которой	 князь	 П.	А.	Путятин	 фигурирует	 в	 качестве	
восприемника.	 Вот	 полный	 текст	 этого	 документа,	 выданного	 30	января	 1909	г.	 в	
Бологом:	«Выпись	из	метрической	книги,	часть	первая,	о	родившихся,	за	1908‐й	год.	
Счёт	родившихся:	Женского	пола	172.	Месяц	и	день	рождения:	Июль,	19;	крещения:	
Июль,	30.	Имена	родившихся:	Злата.	Звание,	имя,	отчество	и	фамилия	родителей,	и	
какого	вероисповедания:	Потомственный	дворянин	Степан	Степанович	Митусов	и	
жена	его	Екатерина	Филиппова,	православные.	Звание,	имя,	отчество	и	фамилия	вос‐
приемников:	Потомственная	дворянка	Екатерина	Васильевна	Шапошникова	и	князь	
Павел	Арсеньевич	Путятин.	Кто	совершал	таинство	крещения:	Священник	Александр	
Скородумов	 с	 псаломщиком	 Павлом	 Синявиным.	 Новгородской	 епархии	 Валдайского	
уезда,	Бологовской	Покровской	церкви	Священник	Александр	Скородумов,	Диакон	Гав‐
риил	Вознесенский»103.	На	метрике	стоит	печать	с	изображением	пятиглавого	храма.	
В	этой	величественной	церкви,	возведённой	на	путятинской	земле	в	конце	XIX	в.	в	
самом	центре	 Бологого	 на	 красивом	 возвышенном	месте,	 крестили	многих	 внуков	
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князя	Павла	 Арсеньевича,	 здесь	 для	многих	 он	 сам	 становился	 крёстным	 отцом,	 о	
чём	и	свидетельствует	метрика	Златы	Митусовой,	или,	к	примеру,	метрика	внучато‐
го	 племянника	 княгини	 Евдокии	 Васильевны,	 Юрия	 Николаевича	 Рериха	 (1902—
1960)	 (ил.	6),	 будущего	 выдающегося	 востоковеда	 и	 исследователя	 Центральной	
Азии104.	После	революции	Покровский	храм	взорвали.	С	«путятинских»	времён	в	Бо‐
логом	 сохранились	 четыре	 храма:	 руинированная	 Высоковская	 домовая	 церковь	
Дмитрия	 Солунского105	 и	 действующие	–	 Троицкая	 церковь	 (дата	 постройки	–	
1808	г.),	 часовня	 и	 церковь	 митрополита	 Алексия	 Чудотворца	 и	 святителя	 Тихона	
Задонского	 (освящены	 в	 1904	 и	 1916	гг.)106	 и	 Поминальная	 часовня	 (построена	 в	
1912	г.	в	память	о	жертвах	пожара	в	кинематографе)107.	

Итак,	 у	 четы	Путятиных	 в	 Бологом	 воспитывались	 и	 набирались	 сил	 7	их	 соб‐
ственных	детей	и	8	их	внуков	и	внучек,	а	также	несколько	десятков	детей	родствен‐
ников	и	 свойственников.	 К	 примеру,	 у	 Евдокии	Васильевны	было	 ещё	два	 брата	и	
три	сестры,	и	все	они	гостили	в	Бологом	со	своими	отпрысками.	Ближе	всех	ей	были	
сестра	Екатерина	Васильевна	Шапошникова	(1857—1913)	со	своей	дочерью	Еленой,	
в	 замужестве	–	Рерих	 (ил.	5)108.	На	протяжении	тридцати	лет	начиная	 с	1882	г.	 они	
месяцами	 жили	 в	 Бологом.	 Бессменный	 директор	 Музея	 Николая	 Рериха	 в	 Нью‐
Йорке	З.	Г.	Фосдик	приводит	сведения	о	самых	ранних	годах	пребывания	Елены	Ша‐
пошниковой	в	имении	князя	Путятина,	записанные	с	её	слов.	Первые	усадебные	впе‐
чатления	юной	Ляли	(или	Лялечки,	как	ещё	её	называли	в	семье)	связаны	с	живот‐
ными:	«Любовь	к	животным	сказалась	в	раннем	возрасте.	Лето	часто	проводилось	в	
Бологом,	имении	князя	Путятина	и	его	жены,	сестры	её	матери.	Маленькая	девочка	с	
любовью	ухаживала	за	птицами	и	животными.	Журавль	с	подбитым	крылом,	кото‐
рое	нужно	было	перевязать,	больной	цыпленок,	домашние	животные,	все	бежали	к	
ней	навстречу,	когда	она	утром	спускалась	вниз,	чтобы	их	кормить.	Все	чувствовали	
её	заботу	о	них	и	шумно	приветствовали»109.	На	сохранившихся	фотографиях	усадь‐
бы	мы	действительно	видим	детей	рядом	с	домашними	животными:	козой,	петухом,	
собаками	и	 т.	д.	Павел	Арсеньевич	и	 его	 сыновья	 содержали	 самых	разнообразных	
животных,	занимались	разведением	лис,	прудовым	рыболовством	и	добились	в	этом	
значительных	успехов.	Коровы,	завезённые	из	Швейцарии	(швицы	и	симменталы),	
давали	у	них	до	двух	вёдер	молока	в	сутки	при	жирности	4%	и	более,	что	отмечал	в	
своих	 трудах	 учёный‐зоотехник	 Николай	 Дмитриевич	 Потёмкин110.	 Одно	 из	 силь‐
нейших	детских	переживаний	Елены	Шапошниковой	также	случилось	в	Бологом,	в	
местной	церкви.	Описание	этого	переживания	оставил	в	своих	дневниках	её	супруг:	
«На	днях	Елена	Ивановна	вспомнила	трогательный	эпизод	из	её	раннего	детства.	В	
Бологовской	 церкви	 семья	Путятиных	 имела	 особое	 знатное	место	 на	 клиросе.	 По	
праздникам	все	ездили	на	службу	в	праздничных	нарядах.	Елена	Ивановна	помнит	и	
белое	платье	с	кружевами,	и	шёлковые	чулки,	и	белые	сапожки.	И	вдруг	она	видит,	
как	через	решётку	протягивается	крошечная	загорелая	ручка	и	робко	гладит	белый	
сапожок.	Елена	Ивановна	так	и	застыла,	чтобы	не	спугнуть	девочку.	Стало	стыдно,	
незабываемо	стыдно	и	за	своё	кружевное	платье,	и	за	шёлковые	чулки,	и	за	белые	
сапожки,	и	за	знатное	место»111.	
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С	 годами	 отношение	 к	 малоимущим	 у	
Елены	Ивановны	не	изменилось.	Она	нико‐
гда	не	кичилась	ни	своими	успехами,	ни	бо‐
гатством,	ни	блистательной	внешностью.	Не	
боялась	 выходить	 к	 обездоленным	 и	 пода‐
вала	 в	 Бологом	 милостыню	 даже	 во	 время	
эпидемий112.	Как	и	Таточка	Путятина,	юная	
Ляля	 была	 очень	 музыкальна,	 у	 неё	 были	
определённые	 успехи	 в	 игре	 на	 рояле,	 раз‐
делённые	 ею	 с	 любимым	 кузеном,	 нераз‐
лучным	спутником	её	детства	Стёпой	Миту‐
совым	 (ил.	4).	 Об	 этом	 сохранились	 воспо‐
минания,	 записанные	 в	 1949	г.:	 «Окружав‐
шая	девочку	так	называемая	“золотая	моло‐
дёжь”,	за	редкими	исключениями,	ничего	не	
могла	 дать	 ей.	 Единственным	 тогда	 огонь‐
ком	 явился	 двоюродный	 брат	 Стёпа	 Миту‐
сов,	 спутник	 её	детства.	Он	приносил	неко‐
торые	 неплохие	 книги	 модных	 поэтов	 и	
мыслителей	и	знакомил	с	новыми	веяниями	
в	искусстве,	главным	образом,	в	музыке»113.	
Этот	 момент	 отмечал	 и	 Николай	 Рерих:	
«Стёпа	Митусов	всегда	был	живым	звеном	с	
музыкальным	 миром»114.	 Несомненно,	 ог‐
ромное	 влияние	 на	 воспитание	 Елены	Ша‐

пошниковой	оказала	музыкальная	жизнь	Путятинской	усадьбы,	которая	поддержи‐
валась	не	только	заезжими	артистами	(вспомним	представление	в	1881	г.,	отмечен‐
ное	выше	в	документе	из	«клеветнического»	дела),	но	и	окружавшими	её	родствен‐
никами.	Прежде	всего,	это	относится	к	хозяйке	дома	княгине	Е.	В.	Путятиной.	Инте‐
ресно	 в	 связи	 с	 этим	 привести	 высказывание	 Н.	В.	Шишкиной,	 одной	 из	 немногих	
известных	теперь	знакомых	Е.	И.	Рерих	в	молодости,	бывшей	завсегдатаем	бологов‐
ских	 усадеб:	 «Евдокия	 Васильевна	 обладала	 необычайно	 красивым	 колоратурным	
сопрано	и	пела	с	огромным	успехом	в	опере	Мариинского	театра	в	Петербурге.	<…>	
Искусство	музыки	и	пения	царило	в	их	доме,	пели	и	дочери	и	она	сама.	Дом	их	напо‐
минал	дом	Ростовых	в	“Войне	и	мире”.	Вот	та	обстановка,	в	которой	Елена	Ивановна	
проводила	свою	молодость.	У	князя	Путятина	был	свой	особняк	в	Петербурге	и	име‐
нье	в	Новгородской	губернии.	Они	вели	великосветский	образ	жизни.	У	них	бывали	
блестящие	балы,	и,	конечно,	на	этих	балах	всегда	бывала	Елена	Ивановна,	всегда	в	
красивом	бальном	туалете,	–	она	мало	танцевала,	больше	сидела	где‐нибудь	в	конце	
зала,	окружённая	толпой	поклонников»115.	

В	мае	1878	г.,	уже	нося	под	сердцем	своего	будущего	сына	Степана,	Евдокия	Ва‐
сильевна	окончила	курс	Санкт‐Петербургской	консерватории	по	классу	пения	Ка‐
милло	Эверарди	и	классу	композиции	Антона	Рубенштейна.	В	её	аттестате	отмече‐
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но,	 что	 во	 внимание	 «к	 особым	 дарованиям	 и	 успехам	 Евдокия	 Голенищева‐
Кутузова	награждена	большою	серебряною	медалью»116.	В	биографии	Эверарди	о	
ней	напечатано	следующее:	«С	блестящим	успехом	дебютировала	в	Париже	в	ита‐
льянской	опере,	но	затем	и	покинула	сцену.	Редкое	по	красоте	и	гибкости	голоса	
колоратурное	сопрано»117.	В	МСССМ	хранится	семейная	реликвия	–	свидетельство	
её	ошеломляющего	парижского	дебюта:	алая	лента,	которую	Евдокия	Васильевна	
получила	 от	 благодарных	 поклонников.	 На	 ней	 золотыми	 буквами	 начертано:	
«Русской	Патти.	28	апреля	1877»118.	Ещё	один	свидетель	этого	успеха,	итальянский	
концертмейстер	Рива‐Берни,	спустя	20	с	лишним	лет	с	восхищением	рассказывал	
Николаю	Рериху	в	Париже	о	Евдокии	Голенищевой‐Кутузовой119.	Её	выступления	
на	сцене	Мариинского	театра	находили	такой	же	горячий	отклик	в	сердцах	отече‐
ственных	 слушателей120.	 Нам	 удалось	 отыскать	 письмо	 Константина	 Петровича	
Победоносцева	 (1827—1907)	 от	 10	января	 1882	г.,	 адресованное	 Е.	Ф.	Тютчевой.	
Судя	 по	 всему,	 влиятельный	 обер‐прокурор	 Синода,	 законоучитель	 наследников	
престола	относился	к	Евдокии	Васильевне,	тогда	ещё	Митусовой,	с	большим	сочув‐
ствием	и	интересом:	«Вы	помните	Митусову,	которую	вы	видели	у	нас	и	которой	
плачевную	 историю	мы	 вам	 рассказывали.	 Дело	 её	 с	 безумным	 и	 распутным	му‐
жем121	кончается	разводом,	а	она	хочет	поступать	на	сцену	и	завтра	дебютирует	на	
Мариинском	театре	в	“Риголетто”.	По	этому	случаю	не	мудрено,	что	и	я	завтра	по‐
паду	в	театр»122.	Между	датой	этого	представления	и	4	апреля	1882	г.	–	датой	вен‐
чания	Павла	Арсеньевича	и	Евдокии	Васильевны	в	Екатерининской	церкви	на	Ва‐
сильевском	острове	в	Санкт‐Петербурге	–	меньше	трёх	месяцев.	Очевидно,	 в	 этот	
срок	весьма	бурно	решалась	их	судьба.	И	если	князь	весьма	ко	времени	встретил	
поддержку	в	обожаемой	им	второй	жене,	то	и	Евдокия	Васильевна	не	разрубила	бы	
гордиев	узел	своих	несчастий	без	него,	своего	защитника	и	покровителя.	Как	сле‐
дует	 из	 письма	 княгини	 Е.	В.	Путятиной	 ректору	 Санкт‐Петербургского	 Импера‐
торского	университета	А.	Х.	Гольмстену	от	20	января	1903	г.,	она	прошла	тогда	че‐
рез	бракоразводный	процесс,	в	результате	которого	её	сын	Степан	«был	судом	все‐
цело	отдан	на	её	попечение»123.	В	результате	даже	согласия	на	вступление	в	брак	
Степана	 от	 отца,	 С.	Н.	Митусова,	 не	 требовалось.	 В	 ГАТО	 хранится	 документ	 о	
вступлении	князя	Путятина	во	второй	брак:	«4	апреля	1882	года	отставной	штабс‐
капитан	гвардии	князь	Павел	Арсеньевич	Путятин,	посредник	 III	участка	Валдай‐
ского	уезда,	повенчан	в	Екатерининской	церкви	в	Петербурге	при	Главном	управ‐
лении	корпуса	жандармов	вторым	браком	с	бывшей	женой	коллежского	советника	
Степана	 Николаевича	 Митусова,	 Евдокией	 Васильевной,	 урождённой	 Голенище‐
вой‐Кутузовой.	 Поручителями	 при	 венчании	 были:	 полковник	 Алексей	 Кузьмич	
Зарубин,	 камер‐юнкер	 барон	 Аполлон	 Карлович	 Гейкинг,	 надворный	 советник	
Иван	 Иванович	 Шапошников124,	 надворный	 советник	 Иван	 Иванович	 Энгель‐
гардт»125.	

Так	же	скоротечно	решилась	и	судьба	четы	Рерих.	Произошло	это	летом	1899	г.	
именно	в	Бологом,	о	чём	спустя	годы	Николай	Константинович	записал	ёмко	и	вы‐
разительно	 в	 своём	 дневнике:	 «Во	 время…	 раскопки,	 в	 Бологом,	 в	 имении	 князя	
П.	А.	Путятина	я	встретил	Ладу,	спутницу	и	вдохновительницу.	Радость!»126.	



УСАДЬБЫ	

306	

 
Ил. 5. Е. И. Рерих с сыном Юрием или Святославом в Бологовском имении князя П. А. Путятина 

Около 1903–1905. © Музей Николая Рериха, Нью‐Йорк	
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Ил. 6. Н. К. Рерих с сыновьями Юрием (справа) и Святославом 

в Бологовском имении князя П. А. Путятина. Около 1909. © СПбГМИСР	
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Ласковое	именование	Елены	Ивановны	Ладой,	Ладушкой,	другиней,	вдохнови‐
тельницей	Рерих	пронёс	через	всю	жизнь.	Большое	значение	в	этой	встрече	имел	
С.	С.	Митусов,	 сыгравший	 роль	 проводника,	 указующего	 дорогу	 к	 заветной	 цели.	
Именно	он,	тогда	ещё	просто	знакомый	Рериха	по	университету,	объяснил	ему,	как	
добраться	 до	 путятинского	 имения127.	 Николай	 Константинович	 сталкивался	 с	
князем	Путятиным	на	заседаниях	ИРАО	ещё	и	раньше,	начиная	с	весны	1897	г.128,	
но	настоящего	знакомства	не	было,	тут	и	помогла	рекомендация	Степана	Степано‐
вича129.	По‐видимому,	коллекции	князя	Путятина	давно	привлекали	Рериха.	Боло‐
говский	музей	произвёл	на	него	неизгладимое	впечатление,	но	первое	его	«откры‐
тие»	 в	 усадьбе	было	не	 в	 области	науки	или	искусства.	Встреча	 с	 прекрасной	де‐
вушкой	–	встреча	на	всю	жизнь	–	решила	всё.	З.	Г.	Фосдик	записала	об	этом	со	слов	
Е.	И.	Рерих:	 «Сегодня	Елена	Ивановна	опять	очаровательно	рассказывала,	 как	она	
первый	раз	познакомилась	с	Николаем	Константиновичем,	когда	он	приехал	в	Бо‐
логое,	имение	её	тётки	княгини	Путятиной,	где	она	тогда	гостила.	Приехал	он	ве‐
чером.	“Сначала,	–	говорит	Елена	Ивановна,	–	через	окно	прямо	на	балкон	шагнула	
пыльная	нога	или,	вернее,	пыльный	сапог”.	Елена	Ивановна	подошла	к	окну,	а	Ни‐
колай	Константинович	спрашивает:	“Здесь	живёт	князь	Путятин?”	Елена	Ивановна	
пошла	в	комнату	своей	тётки	и	говорит:	“Тётя,	не	то	курьер,	не	то	арендатор	к	тебе	
приехал”130.	Та	велела	ей	обратиться	к	лакею,	чтобы	он	провёл	его	к	мужу.	Вечером	
за	чаем	выяснилось,	что	это	археолог	какой‐то,	его	ещё	никто	не	видел.	Тётя	гово‐
рит:	“Археолог,	какое‐то	старьё,	положить	его	спать	у	князя	в	кабинет”.	На	другой	
день	за	завтраком	гостя	увидели,	он	оказался	молоденьким,	хорошеньким,	и	реши‐
ли	ему	дать	комнату	для	приезжих.	<…>	Пробыл	он	там	три	дня.	Елена	Ивановна	
говорит,	что	он	расположил	их	к	себе	тем,	что	дипломатично	и	тонко	завёл	разго‐
вор	о	старине	своей	фамилии	Рерих	и	своего	рода,	а	вся	семья	Путятиных	увлека‐
лась	 старинными	 родословными.	<…>	 Он	 был	 представлен	 Елене	 Ивановне	 как	
знаменитый	 художник,	 и	 ей	 сразу	 понравились	 его	 “чистые	 глаза”»131.	 Близко	 к	
этому	описание	 знакомства,	 данное	П.	Ф.	Беликовым	и	В.	П.	Князевой132.	Известно	
ещё	одно	описание	этого	события,	принадлежащее	Н.	В.	Шишкиной,	якобы	присут‐
ствовавшей	 при	 встрече.	 В	 нём	 имеются	 детали,	 характеризующие	 быт	 Бологов‐
ской	усадьбы	в	конце	XIX	в.	Несмотря	на	то,	что	к	нему	следует	отнестись	критиче‐
ски	 из‐за	 ряда	фактических	 неточностей,	 приведём	 его	 здесь:	 «[Елена	Ивановна]	
говорила,	что	поставила	себе	задачей	в	жизни	выйти	замуж	за	человека	–	знамени‐
того	 служителя	 искусства,	 будь	 то	 музыкант,	 певец,	 художник,	 живописец	 или	
скульптор,	но	непременно	человек	с	высшим	дарованием	и	талантом.	И	вот	её	же‐
лание	исполнилось.	Лето	её	мать	и	она	всегда	проводили	в	имении	князя	Путяти‐
на,	 у	 её	 тетки,	 станция	 Бологое,	 Новгородской	 губернии,	 на	 берегу	 прекрасного	
озера	в	22	км	в	окружности.	Сам	князь	Путятин	был	археолог,	член,	а	может	быть,	и	
председатель	“Общества	Археологов”	в	Петербурге.	Новгородская	губерния	богата	
раскопками	 очень	 древних	 наслоений	 ископаемых	 [sic!].	 К	 нему	 часто	 наезжали	
другие	археологи.	Однажды	вся	семья	Путятиных	отправилась	в	свою	деревенскую	
баньку,	построенную	тут	же	на	краю	парка,	на	берегу	озера.	Елена	Ивановна	первая	
вернулась	и,	проходя	через	переднюю,	увидела	в	углу	сидящего	человека;	она	ма‐
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шинально	взглянула	на	него	и	прошла	мимо,	приняв	его	за	охотника	или	за	одного	
из	служащих	князя	Путятина.	Сам	Путятин	был	в	это	время	в	отъезде,	тоже	по	де‐
лам	раскопок;	уехал	туда	на	несколько	дней.	Она	не	очень	большое	внимание	уде‐
лила	сидящему	ожидающему	человеку,	но	этот	скромно	сидящий	человек	с	огром‐
ным	удивлением	перед	её	красотой	поглядел	на	неё.	Она	шла	с	распущенными	по‐
сле	мытья	волосами,	которые,	как	длинная	пелерина,	окутывали	сверху	донизу	её	
стан.	Вернувшись	из	бани,	вся	семья	села	за	стол	в	столовой	ужинать,	и	тут	только	
Елена	Ивановна	вспомнила	о	том,	что	в	передней	 “сидит	какой‐то	человек,	прие‐
хавший,	должно	быть,	по	делу	к	дяде”.	Спохватились,	пошли	к	нему,	пригласили	его	
к	 столу.	 Это	 был	 невзрачно	 одетый,	 в	 охотничьих	 высоких	 сапогах,	 куртке	 и	 фу‐
ражке,	 человек,	 очень	 скромно	 назвавший	 свою	 фамилию	–	 Рерих.	 Из	 разговора	
выяснилось,	что	он	и	есть	знаменитый	уже	в	то	время	художник	Рерих,	чьи	карти‐
ны	уже	были	в	Третьяковской	галерее	в	Москве	и	на	выставках	картин	Петербурга,	
и	что	приехал	он	к	ним,	к	старому	князю‐археологу	по	делам	археологических	рас‐
копок,	 производимых	 в	 этой	 местности.	 Старик‐князь	 задержался	 в	 пути,	 и	 не‐
сколько	дней	прогостил	Рерих	в	их	усадьбе	в	ожидании	приезда	князя.	И	вот	за	эти	
несколько	дней	решилась	вся	судьба	Елены	Ивановны.	Вот	человек,	которого	так	
долго	 ожидала	 её	 душа!	 Вот	 оно	 то	 вдохновенье,	 которое	 она	 так	 давно	 искала!	
Любовь	взаимная	решила	всё!	Рерих	уехал	счастливым	женихом133,	а	она	сияла	от	
счастья»134.	

Однако	Елене	Ивановне	было	нелегко	решиться	связать	свою	жизнь	с	художни‐
ком.	Она	и	её	семья	принадлежали	к	великосветской	знати,	и	большинство	её	род‐
ственников	 прочили	 ей	 совсем	 другое	 будущее.	 К	 ней	 сватались	 блестящий	 гусар	
Аккерман,	 затем	один	лицеист,	 единственный	 сын	у	родителей‐миллионеров	 (имя	
его	 осталось	 для	 истории	 неизвестным),	 на	 балах	 за	 ней	 ухаживал	 богач	 Теодор	
Молво135,	были	и	другие	«заманчивые	предложения».	Но	«манили»	они	не	Елену	Ша‐
пошникову,	а	её	мать,	Екатерину	Васильевну,	её	«тётю	Дуню»	(как	называли	княги‐
ню	Путятину	племянники	и	племянницы),	многих	других	в	их	знатном	кругу.	«Вечно	
поющий»136	 Степан	 Митусов	 безоговорочно	 поддержал	 выбор	 любимой	 кузины	 и	
стал	 активно	 ей	 способствовать	 в	 этом	 непростом	 выборе.	 Князь	 Путятин	 тоже	 с	
первых	дней	симпатизировал	молодому	Рериху,	поддерживая	его	в	археологических	
и	художественных	устремлениях.	Это	был	настоящий	«заговор»	против	своего	круга,	
реализованный	смело	и	не	без	хитрости.	Приходилось	прибегать	к	тайной	перепис‐
ке,	ибо	обычные	письма	Рериха	читала	вся	семья.	Были	и	тайные	встречи	и	наконец	
Елена	Шапошникова	 и	 Николай	 Рерих	 были	 тайно	 обручены.	 Сопротивление	 род‐
ственников	было	сломлено	лишь	тогда,	когда	жених	стал	секретарём	ИОПХ	и	полу‐
чил	право	прямого	доклада	к	«Его	Императорским	Высочествам»	и	«Его	Император‐
скому	Величеству»,	то	есть	к	Николаю	II,	принцессе	Е.	М.	Ольденбургской,	а	впослед‐
ствии	–	 к	 великим	 княгиням	 Елизавете	 Фёдоровне	 и	 Марии	 Павловне	 и	 великим	
князьям	Георгию	Михайловичу	и	Петру	Николаевичу137.	

О	том,	что	Николай	Константинович	весьма	дорожил	общением	с	князем	Путя‐
тиным,	свидетельствуют	многие	его	высказывания	в	письмах	к	Елене	Ивановне,	са‐
мые	разнообразные	по	настроению:	«Поклонись	всем,	кому	следует,	 скажи	им	что‐
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либо	приятное	и	к	случаю	подходящее,	Ты	ведь	это	умеешь	как	нельзя	лучше.	Князя	
можно	поцеловать	в	лысину,	ему	будет	приятно.	Княгине	скажи,	что	она	помолодела;	
Екатерине	Васильевне,	что	она	похудела;	ну,	словом,	кому	поумнела	–	кому	что	сле‐
дует»	 (май	1900	г.);	 «Сейчас	 я	 написал	и	 князю,	 и	 кажется	 “очень”,	–	 какое	 на	него	
произведёт	 впечатление?	<…>	 Ещё	 у	 князя	 есть	 мои	 прошлогодние	 фельетоны»	
(19	июня	1900	г.);	«Воображаю,	как	князь	ходит	грачом.	Анекдоты	без	меня	процве‐
тают?»	(20	июня	1900	г.);	«Целую	Тебя	крепко	и	всем	кланяюсь	и	целую.	Но	конечно	
не	всех,	а	князя	и	Екатерину	Васильевну»	(24	июня	1900	г.);	«Князя	поцелуй,	но	ина‐
че,	 чем	Екатерину	Васильевну»	 (24	августа	1900	г.);	 «К	празднику	мне	бы	хотелось	
написать	письмо	князю;	научи,	будет	ли	удобно,	или	просто	карточку	послать?»	(14–
15	декабря	1900	г.);	«Что	Стёпа?	Князь?	И	все»	(1901	г.);	«Всех	целую.	Екатерину	Ва‐
сильевну	так,	 а	князя	этак,	чтобы	неодинаково»	 (17	июля	1901	г.);	 «Князь	наш	как	
рад	 членству	 в	 Обществе138	–	 а	 ещё	 говорили,	 что	 он	 не	 хочет	 быть»	 (17	ноября	
1907	г.);	«Ривьер139	–	князю	поклон»	(23	ноября	1907	г.);	«Скажи	князю,	что	прирейн‐
ский	каменный	век	не	очень	интересен	–	очень	много	позднейшего	полированного»	
(16	июля	 1908	г.);	 «Поцелуй	 Стёпу	 и	 князя	–	 если	 они	 Тебе	 полезны	 и	 приятны.	 В	
сущности,	без	них	кто	же	ещё	останется	в	Бологом?»	 (25	июля	1908	г.)140.	Сохрани‐
лись	 десятки	 писем	 Рериха	 к	 Елене	 Ивановне,	 адресованные	 в	 Бологое,	 в	 имение	
князя	П.	А.	Путятина.	В	этих	и	в	других	его	письмах	порой	упомянуты	подробности	
жизни	тесного	семейного	круга,	выражено	отношение	к	Путятиным	и	их	гостям141.	А	
вот	примеры,	имеющие	отношение	к	музейному	делу:	«Князь	хочет	сказать	де‐Баю	
про	мою	картину,	он	находит,	что	это	было	бы	очень	хорошо»	(8	июля	1900	г.).	«Спа‐
сибо	князю	за	письмо»	(12–13	августа	1901	г.)142.	Это	свидетельства	того,	что	князь	
Путятин	поддерживал	деятельность	 художника	ещё	до	его	назначения	 секретарём	
ИОПХ,	значит,	для	него	была	важнее	его	творческая	индивидуальность,	а	не	положе‐
ние	в	«табели	о	рангах»	в	данный	момент.	

Упомянутый	в	письме	Рериха	французский	барон	Иосиф	Августович	де	Бай	мно‐
го	лет	дружил	с	князем	и,	конечно,	знакомство	с	ним	было	полезно	молодому	худож‐
нику,	ибо	де	Бай	являлся	признанным	в	Европе	и	России	деятелем	музейного	дела,	
знатоком	искусства,	а	кроме	того,	выполнял	дипломатическую	миссию	французского	
правительства	в	России.	О	том,	что	знакомство	состоялось	и	переросло	в	сотрудни‐
чество,	свидетельствует	последующая	переписка	Рериха	с	де	Баем143.	

Приведённые	документальные	сведения	показывают,	что	биографы	Рерихов	и	
местные	краеведы	совершенно	обоснованно	признали	Бологовскую	усадьбу	князя	
П.	А.	Путятина	важнейшим	пунктом	на	символической	карте	«Держава	Рерихов»144.	
Для	Рерихов,	как,	впрочем,	и	для	многих	других	гостей	Бологовской	усадьбы,	Павел	
Арсеньевич	 был	 преемником	 выдающихся	 деятелей	 прошлого,	 сохранившим	 па‐
мять	 о	 пушкинском	 круге,	 об	 императорских	 звериных	 охотах,	 о	 потомственных	
петербургских	 собирателях‐подвижниках.	 Беззаветно	 преданный	 идеалам	 отече‐
ственной	культуры,	 князь	Путятин	был	идейным	продолжателем	духовных	 заве‐
тов	 «святой	 старины»,	 идей	 нравственного	 развития	 общества,	 почерпнутых	 из	
сокровищниц	православия,	других	религий	мира,	этических	учений	античности	и	
современных	 ему	 масонов.	 К	 князю	 притягивали	 его	 музейное	 подвижничество,	
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любовь	к	наукам,	особенно	к	истории,	археологии,	антропологии,	палеоэтнологии,	
этнографии.	 Его	 усадебный	 музей	 при	 ближайшем	 рассмотрении	 оказывается	
принадлежащим	 к	 ещё	 двум	 великим	 биографическим	 «Державам»:	 поэта	 Алек‐
сандра	 Сергеевича	 Пушкина	 и	 композитора	 Николая	 Андреевича	 Римского‐
Корсакова	(1844—1908)145.	

Выше	мы	упоминали	о	том,	что	пушкинские	«мемории»	занимали	особое	место	
в	 культурном	пространстве	 путятинской	 усадьбы.	 Благодаря	С.	С.	Митусову	 боло‐
говский	усадебный	мир	оказался	в	поле	зрения	композитора	Римского‐Корсакова	
и	 его	 семьи.	Не	 останавливаясь	на	 всех	имеющихся	фактах,	 касающихся	 бологов‐
ских	усадеб,	перечислим	лишь	ряд	эпизодов,	почерпнутых	нами	из	личного	обще‐
ния	 с	 Татьяной	 Владимировной	 Римской‐Корсаковой	 (1915—2006)	 и	 докумен‐
тального	наследия	её	великого	деда.	

Как	указывал	музыковед	Алексей	Иванович	Кандинский,	в	опере	«Сказка	о	ца‐
ре	Салтане»	(1900)	нет	преобладания	какого‐либо	одного	фольклорного	пласта,	но,	
напротив,	обращает	на	себя	внимание	пестрота	использованных	народных	и	быто‐
вых	жанров.	И	одна	из	многих	народных	тем,	претворённых	в	стилистике	духовно‐
го	стиха,	происходит	из	Бологого.	Это	суровая	тема	корабельщиков‐купцов	«Благо‐
дарствуй,	царь	Салтан»	из	второй	картины	 III	акта146.	По	 свидетельству	биографа	
композитора	В.	В.	Ястребцева,	 записанному	 21	ноября	 1900	г.,	 «эту	 песню	 слышал	
Степан	Степанович	Митусов	в	Тверской	губернии,	невдалеке	от	станции	Бологое;	
её	пели	нищие	на	слова	“Я	стремлюсь	к	тому	чертогу”	и	“Я	поставлю	к	Богу	свечку”.	
Приехав	гостить	в	Вечашу,	Митусов	не	раз,	в	виде	шутки,	напевал	эту	песенку,	она	
понравилась	Николаю	Андреевичу,	и	он	взял	её	в	оперу	для	характеристики	куп‐
цов»147.	Как	уже	не	раз	отмечалось	в	литературе148,	С.	С.	Митусов	был	«живым	зве‐
ном»	в	 связи	с	музыкальным	миром	Римских‐Корсаковых	не	только	для	Рерихов.	
Дом	 великого	 композитора	он	посещал	 в	 течение	двенадцати‐тринадцати	лет	 до	
самой	его	смерти	чуть	ли	не	ежедневно,	да	и	после	постоянно	наведывался	к	своим	
друзьям.	По	его	признанию,	именно	в	кругу	Римского‐Корсакова	он	«получил	хо‐
рошее,	 разностороннее	 музыкальное	 образование»149.	 Степан	 Степанович	 был	
счастлив,	когда	к	нему	в	Бологое,	в	усадебный	флигель,	который	занимала	его	се‐
мья,	на	несколько	дней	приехал	его	близкий	друг	Владимир	Николаевич	Римский‐
Корсаков	–	приехал,	чтобы	поохотиться	и	полюбоваться	на	окрестные	виды:	леса,	
озёра	и	холмы,	кое‐где	увенчанные	живописными	могильниками	и	церквушками.	
Как	указывалось	выше,	случилось	это	в	начале	января	1901	г.	В	семейной	перепис‐
ке	Римских‐Корсаковых	бологовским	приключениям	Владимира	Николаевича	по‐
священо	 сразу	 6	писем150.	 Непосредственно	 Николай	 Андреевич	 получил	 подроб‐
ное	описание	жальника	на	холме	при	деревне	Подлипье,	на	берегу	озера	Глубокого,	
который	«мог	бы	раскопать	князь	Путятин,	но	не	захотел	этого	делать,	так	как	тут	
же	 стоит	 часовня	 и	 поэтому	 земля	 эта	 святая,	 а	 святую	 землю	 нельзя	 трогать».	
«Этот	холм	замечателен	не	только	могилами,	–	писал	своему	отцу	Владимир	Нико‐
лаевич,	–	 но	 и	 своей	 красотой.	 На	 нём	 удивительно	 красиво	 расположены:	 одна	
сосна	довольно	зелёная,	затем	несколько	тёмных	елей,	в	некоторых	местах	с	седи‐
ной,	от	покрывающего	их	инея.	Ели	перемешаны	с	совсем	седыми	плакучими	берё‐
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зами.	Тёмные	с	проседью	ели,	могилы,	часовня	и	покрывающий	всё	это	снег	при‐
дают	этому	холму	какой‐то	суровый	характер,	особенно	когда	этот	холм	выделяет‐
ся	на	фоне	свинцового	тяжёлого	неба.	Летом,	говорит	Степан	Степанович,	выгля‐
дит	совсем	иначе	и	тоже	замечательно	красиво».	В	другом	письме	из	Бологого	Вла‐
димир	писал:	«Дорогой	папочка,	только	что	вернулись	с	прогулки.	Ездили	в	санях	
на	паре	довольно	далеко	через	всё	озеро.	Между	прочим,	видели	дачу,	где	жил	Ми‐
ша	летом151.	Во	все	стороны	дивные	виды.	Замечательная	красота!	Приехали	мы	в	
некое	местечко,	называемое	Починок;	там	вылезли	из	саней	и	довольно	долго	гу‐
ляли	по	лесу».	И	так	далее,	с	прибавлением	описания	охоты,	катания,	обеда	и	дру‐
гих	происшествий	в	гостеприимном	имении.	

Помимо	 рассказов	 об	 охотах	 и	 прогулках,	 Владимир	 Римский‐Корсаков	 привёз	
отцу	из	Бологого	и	нечто	иное,	а	именно	сведения	о	культурных	сокровищах,	с	кото‐
рыми	 он	 там	 соприкоснулся.	 О	 них,	 конечно,	 рассказывал	 и	 Степан	 Митусов,	 ибо	
именно	в	петербургском	доме	Римских‐Корсаковых	на	Загородном	проспекте,	д.	28,	
приглашал	друга	в	неблизкую	для	зимы	поездку.	Памятью	о	друзьях	Пушкина	в	те	
годы	всё	ещё	«дышали»	стены	бологовских	усадеб.	Памятные	места	князя	Д.	А.	Эри‐
стова	 в	 усадьбе	 Высокое	 не	 могли	 оставить	 равнодушным	 ни	 одного	 посетителя.	
Имя	этого	интересного	человека	в	наследии	А.	С.	Пушкина	упоминается	неоднократ‐
но152.	Здесь	князь	умер	и	был	похоронен	в	ограде	Троицкой	церкви	на	кладбище.	

Ещё	одним	«пушкинским»	местом	в	Бологом	была	усадьба	Лидино,	она	же	дача	
Заимка153,	построенная	адмиралом	российского	флота	Фёдором	Фёдоровичем	Ма‐
тюшкиным	(1799—1872),	хранителем	лицейских	бумаг	и	традиций.	В	ней	и	в	име‐
нии	Высокое	он	прожил	последние	12	лет	жизни.	Пушкин	до	конца	дней	своих	до‐
рожил	его	дружбой.	Ему	посвящены	строки	в	стихотворении	«19	октября»	(1825):	

Сидишь ли ты в кругу своих друзей, 
Чужих небес любовник беспокойный? 
Иль снова ты проходишь тропик знойный 
И вечный лёд полунощных морей? 
Счастливый путь!.. С лицейского порога 
Ты на корабль перешагнул шутя, 
И с той поры в морях твоя дорога, 
О, волн и бурь любимое дитя! 

По	совету	Пушкина	Фёдор	Фёдорович	во	время	кругосветных	плаваний	вёл	пу‐
тевой	 дневник,	 который	 потом	 был	 издан.	 По	 свидетельствам	 современников,	 в	
бытность	свою	в	Бологом	Матюшкин	был	большим	любителем	охоты,	днями	про‐
падал	со	своим	старым	матросом	Андреем	Романовым	в	окрестностях	Заимки,	Вы‐
сокого	и	уже	упоминавшегося	выше	Подлипья154.	

Судьба	и	имя	ещё	одного	близкого	Пушкину	человека	связана	с	Бологим.	Это	
декабрист	Иван	Иванович	Пущин	(1798—1859),	автор	известных	«Записок	о	Пуш‐
кине»,	называемый	друзьями	«Рыцарем	Правды».	В	Бологовской	приходской	церк‐
ви	22	мая	1857	г.	состоялось	тайное	венчание	И.	И.	Пущина	и	Наталии	Дмитриевны	
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Фонвизиной	(1805—1869),	вдовы	декабриста	М.	А.	Фонвизина.	Свидетелями	были	
лицейские	друзья	Матюшкин	и	князь	Эристов.	

Именно	поэтому,	с	учётом	всего,	отмеченного	выше,	князь	Путятин	подчёрки‐
вал	в	«Воспоминаниях	и	заметках»,	что	он	сформировался	в	среде,	где	имя	Пушки‐
на	 произносилось	 с	 благоговением,	 было	 культурным	 и	 нравственным	 ориенти‐
ром,	символизировало	принадлежность	к	определённому	кругу	ищущих,	творчески	
одарённых	и	любящих	жизнь	людей.	Павел	Арсеньевич	с	юности	восхищался	кра‐
сотой	 своих	мест	 так	же,	 как	и	лицейские	друзья	Пушкина.	И	 все	 приезжавшие	в	
Бологое	 имели	 возможность	 прикоснуться	 к	 творческому	 наследию	 Пушкина	 не	
только	через	«мемории»	лицеистов,	но	и	через	подлинные	рукописи	поэта,	береж‐
но	хранимые	в	Бологовском	усадебном	музее	вплоть	до	катастрофы	1917	г.	

17	июля	1917	г.	Николай	Константинович	Рерих	писал	с	горечью	о	гибели	пу‐
тятинского	имения:	«В	Бологое	у	старика	Путятина	сгорел	старый	дом.	Часть	ме‐
бели	вынесли,	но	наслоения	времени	погибли»155.	 Следует	отметить,	 что	к	 этому	
пожару	не	имели	отношения	революционные	беспорядки,	повсеместные	в	тот	год.	
Пожар	возник	из‐за	сажи	в	старинном	дымоходе,	накопившейся	ещё	с	начала	XIX	в.,	
когда	был	выстроен	главный	усадебный	дом.	Об	этом	свидетельствуют	два	письма	
князя	Путятина	Рериху,	недавно	обнаруженные	в	архиве	Музея	Николая	Рериха	в	
Нью‐Йорке.	 В	 конце	 июня	 1917	г.	 из	 Бологого	 князь	 Путятин	 послал	 Рериху	 от‐
крытку	со	следующим	текстом:	

«Его	 Высокородию	 Николаю	 Константиновичу	 Рёригу156.	 Сердоболь.	 Sortavala.	
Seminarium	Relander.	Родной	и	сердечный	Николай	Константинович.	Очень	благода‐
рим	Вас	 за	 память.	 В	трудные	 наши	жизненные	минуты	 она	 для	 нас	 драгоценна.	
Вижу,	 что	Вы	не	 знаете	о	нашем	громадном	горе.	Большой	Бологовский	дом	нака‐
нуне	почти	нашего	приезда	сгорел,	хотя	многое	удалось	из	него	спасти.	Картины	и	
большую	часть	библиотеки,	рояль,	мебель	успели	вытащить.	Но	такую	постройку	с	
верандой,	паркетами	и	пр.	из	чудного	соснового	леса,	почти	столетнего,	не	устро‐
ишь	–	 сгорела	дотла.	Думаю,	 Вы	понимаете,	 какой	для	нас	 с	женою	и	детьми	же‐
стокий	удар.	При	погромах,	разрушениях	памятников,	грабежах	наше	горе	понятно.	
Кабинет‐лаборатория,	разумеется,	исключая	книг,	частию	разрушен	у	80‐тилетне‐
го	 старика	 больного	 и	 моей	 жены!	 Целуем	 все	 вас	 крепко,	 как	 любим.	 Князь	
П.	А.	Путятин.	

P.	S.	Видимо,	конец	моим	занятиям	по	археологии	и	искусствам,	положение	же‐
стокое,	аренды	не	платят	и	везде	грабят.		

[P.]	P.	S.	 Соня157	 и	Мира158	 у	 своих	 мужей	 на	 фронте,	 а	 у	 нас	живут	Митусовы	
Злата,	Людя	и	Катя159.	Адрес	Стёпы160:	Омск,	Думская	улица,	33»161.	

Отметим,	как	в	данном	письме	князь	Путятин	называет	свой	рабочий	кабинет	
в	главном	усадебном	доме	–	кабинет‐лаборатория,	а	сам	сгоревший	дом	–	Большой	
Бологовский	дом.	Второе	сообщение,	относящееся	ко	второй	половине	1917	г.,	бы‐
ло	написано	князем	Путятиным	уже	в	Петрограде.	В	нём	Павел	Арсеньевич	описы‐
вает	подробнее,	что	произошло	в	начале	лета	1917	г.	в	Бологом	и	что	происходит	в	
настоящий	момент	в	Петрограде:	
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«Дорогой	друг	Николай	Константинович.	Не	знаю,	когда	к	Вам	дойдёт	моё	пись‐
мо,	и	дойдёт	ли	исправно	при	современной	путанице.	Дуня162	писала	раза	три	и	не	
получила	в	ответ	от	Ляли163	ничего.	Верно,	письма	пропадают.	Поправилось	ли	Ва‐
ше	здоровье,	и	приедете	ли	Вы	в	наш	милый	град	Питер,	который,	по	случаю	дорого‐
визны	и	пр.,	порядочно	повымирает	[1	сл.	нрзб.].	Мы,	как	знаете,	это	время	к	старо‐
сти	порядочно	терпим.	Сначала	сгорел	дом	в	Бологом.	Потом	страдания	за	дочерей	
и	 их	 мужей.	 Ныне	 из‐за	 разных	 недомоганий	 и	так	 далее	 просто	жизнь	 делается	
адом.	Что	Юра	и	Светик164,	как	они	проводят	время.	Относительно	науки	могу	одно	
сказать	–	теперь	она	принижена,	и	только	иногда	бывают	учёные	доклады	в	обще‐
ствах,	 но	на	них	по	случаю	трудностей	в	трамваях	и	пр.	 часто	невозможно	попа‐
дать.	Кроме	того,	моя	80‐тилетняя	голова	не	выдерживает	все	эти	давления	судь‐
бы,	и	я	сам	прихварываю	от	страданий	телесных	и	душевных.	Как	Ваша	живопись	и	
что	сталось	с	квартирой	и	коллекциями?..	Хотя	до	сих	пор	ещё	мои	дочери	не	утра‐
тили	веру	в	будущем,	но	письма	зятьёв,	сильно	пострадавших	от	военных	бурь,	нас	
всех	 перемучили	 и	 подействовали	 на	 организмы.	 Мы	 сильно	 осунулись,	 похудели	 и	
изменились.	 Беспорядочно	 жестокий	 век	 отразился	 губительно.	 Письмо	 посылаю	
заказным	в	виду	того,	что	не	только	наши	к	Вам	не	дошли,	но	и	племянниц.	Катя	
сомневается,	дошла	ли	корреспонденция	Кн.	Шаховской165?..	Стёпу	мы	видим,	но	не	
надолго.	Он	тоже	волнуется	и	хлопочет	о	своей	судьбе.	Жаль	мне	очень	Бологовско‐
го	дома	и	моего	кабинета,	моей	лаборатории	раскопок	и	продуктов	драги	с	озёрных	
жилищ	на	плотах166.	Образцы	почв	тоже	я	не	успел	подвергнуть	промывке	до	по‐
жара.	 Что	 из	моей	 библиотеки	 и	 собраний	 предметов	 науки	 пропало,	 не	могу	 ещё	
сообразить.	Ещё	в	1878‐м	году	в	“Памятниках	древней	письменности”	у	Ф.	И.	Булга‐
кова	была	статья	под	заглавием	“Палеографическая	коллекция	Кн.	П.	А.	Путятина”.	
Картины	и	мебель	спасли.	По‐видимому,	тут	был	недосмотр	трубочиста,	чистив‐
шего	трубы	к	нашему	приезду	летом.	Но	что	наше	горе	с	ужасами	погромов	двор‐
цов,	уничтожением	памятников	истории	и	искусств,	старинных	зданий	усадьб	и	пр.,	
пр.	Наши	с	Вами	художественные	волнения	ничто	перед	этим.	Там	уничтожалось	
воюющими	народами	–	а	тут	свой	своего	и	своих	разоряет	и	уничтожает,	доводя	до	
голода	народ.	Графиня	Уварова167	мне	написала	очень	сочувственное	письмо	по	по‐
воду	 утрат	в	Бологом.	Но	 что	 всё	 это	 в	 сравнении	 с	муками	о	 детях,	 внучатах	 и	
наших	 страданий	 героев	 России…	 Всё	 это	 ничто	 перед	 больным	 сердцем.	 Дай	 Бог	
Вам	всего	хорошего	от	старика	и	его	жены	и	Сони,	которая	не	забывает	нас,	поко‐
ит,	сколько	возможно,	не	смотря	на	то,	что	тоже	похудела	и	перестрадалась	мно‐
го.	Об	Мире	тоскуем	тоже,	она	с	мужем	и	с	детьми	около	них.	Целую	всех	от	мала	до	
велика	от	любящего	сердца.	Князь	П.	А.	Путятин».	

И	приписка	супруги	Евдокии	Васильевны:	

«Ляля,	целую	тебя	и	деток	без	конца.	Сердечный	привет	Колиньке	твоему.	Твоя	
тётя»168.	

Здесь	важно	отметить	ценное	упоминание	лаборатории	раскопок	и	продуктов	
озёрной	драги.	Подводной	(озёрной)	археологией	князь	Путятин	занимался	в	по‐
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следние	 годы	 своей	 жизни,	 став	 пионером	 в	 этом	 направлении	 археологической	
науки	в	России.	

Но	с	пожаром	в	1917	г.	в	Большом	Бологовском	доме	злоключения	Путятинско‐
го	имения	в	прошедшем	веке	не	кончились.	Во	второй	половине	тридцатых	годов	
была	 уничтожена	Бологовская	Покровская	 церковь.	 Постепенно	 вырубался	Путя‐
тинский	парк,	окаймлявший	Бологовское	озеро.	С	13	по	23	марта	1943	г.	на	Бологое	
было	сброшено	1811	немецких	авиабомб,	в	другие	месяцы	войны	ещё	тысячи	сна‐
рядов.	«Это	был	настоящий	ад!»	–	говорят	выжившие	очевидцы169.	Почти	весь	го‐
род	 был	 стёрт	 с	 лица	 земли.	 Пророческие	 строки	 из	 стихотворения	 Иннокентия	
Анненского	«Старая	усадьба»	в	полной	мере	отражают	судьбу	всех	без	исключения	
бологовских	усадеб:	

Сердце дома. Сердце радо. А чему? 
Тени дома? Тени сада? Не пойму. 

Сад старинный, всё осины – тощи, страх! 
Дом – руины... Тины, тины, что в прудах... 

Что утрат‐то!.. Брат на брата... Что обид!.. 
Прах и гнилость... Накренилось... А стоит... 

Чьё жилище? Пепелище?.. Угол чей? 
Мёртвой нищей логовище без печей…170 

Ныне	 от	 усадьбы	Павла	Арсеньевича	 сохранилась	 лишь	одна	 аллея,	 ведущая	 к	
озеру.	Во	время	недавних	земляных	работ	на	значительной	площади	бывшей	усадь‐
бы	снят	и	куда‐то	вывезен	культурной	слой	(толщина	снятого	грунта	1–1,5	м).	Эти	
работы	 велись	 без	 наблюдения	 со	 стороны	 специалистов‐археологов.	 Таким	 обра‐
зом,	 в	 течение	 XX	в.	 облик	 усадьбы	изменился	 неузнаваемо	 и	 невосстановимо.	 По‐
этому	так	важно	сохранить	то	подлинное,	что	ещё	осталось	от	Бологовской	усадьбы	
князя	П.	А.	Путятина.	Необходимо	объявить	это	место	памятником	истории	и	куль‐
туры	хотя	бы	местного	значения.	

Судьба	музейной	коллекции	князя	Путятина	остаётся	до	конца	не	выясненной.	
Это	 тоже	 тема	 для	 будущих	 исследований.	 Очевидно	 одно	–	 она	 не	могла	 полно‐
стью	сгореть	в	пожаре	1917	г.	Известно,	что	археологические	находки	князя	посту‐
пали	в	Государственный	Эрмитаж,	в	Кунсткамеру,	в	Санкт‐Петербургский	Импера‐
торский	 университет,	 Музей	 ИРАО,	 в	 Исторический	 музей	 в	Москве,	 в	 Новгород‐
ский	музей,	в	Венский	придворный	музей	натуральной	истории	и	даже	в	Смитсо‐
новский	институт	в	Вашингтоне.	О	вкладе	князя	Путятина	в	Музей	ИРАО	известно	
по	его	каталогу,	составленному	А.	А.	Спицыным171:	

«№	8.	Семь	таблиц	с	поделками	из	кремня	и	сланца	и	огромное	собрание	череп‐
ков	из	раскопок	князя	П.	А.	Путятина	в	Бологом.	Коллекция	издана	в	“Записках	Рус‐
ского	Отделения	ИРАО”,	т.	V,	вып.	1,	с.	239–277.	Принесена	в	дар	Обществу	князем	в	
1907	г.».	
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«№	63.	Горшок	с	сожжёнными	костями,	найденный	на	Бологовском	мысу,	на	глу‐
бине	1	арш.,	и	доставленный	в	1907	г.	князем	П.	А.	Путятиным.	Первая	находка	это‐
го	рода	на	Валдайской	возвышенности».	

«№	110.	Вещи	из	курганов	XI–XII	вв.,	раскопанных	в	прежнее	время	на	берегу	Бо‐
логовского	 озера,	 у	 мельницы	 Глубочихи,	 доставленные	 князем	П.	А.	Путятиным	 в	
1903	г.:	бусы,	височные	кольца	проволочные	среднего	размера	(в	обломках),	бубенчи‐
ки,	 сломанная	 медная	 шейная	 гривна,	 витой	 медный	 браслет,	 железные	 поделки.	
Данные	в	“Записках	ИРАО”,	т.	XI,	вып.	1,	с.	372».	

«№	215.	Шиферная	плитка	с	изображениями	из	Эдессы,	полученная	в	1900	г.	от	
князя	П.	А.	Путятина.	Данные	в	“Записках	ИРАО”,	т.	XII,	вып.	1,	с.	199».	

«№	271.	Мраморный	бюст	фавна,	вывезенный	из	Италии	в	давнее	время	и	пере‐
данный	в	Общество	князем	П.	А.	Путятиным.	Работа	XVIII	в.»	

В	«Указателе	Исторического	музея»,	«Описании	Новгородского	музея»	и	катало‐
гах	ещё	нескольких	других	музеев	того	времени	можно	прочесть	подобные	записи.	

В	1915–1916	гг.	князь	Путятин	поддержал	созданный	Рерихом	Музей	русского	
искусства	 при	 школе	 ИОПХ,	 передав	 в	 дар	 этому	 Музею	 шесть	 произведений	 из	
своей	 коллекции172.	 Но	 где	 находятся	 теперь	 эти	 произведения,	 попали	 ли	 они	 в	
Русский	музей,	другие	музеи	страны,	были	ли	проданы	за	границу,	неизвестно.	От‐
дельные	предметы	из	Бологовского	усадебного	музея	теперь	хранятся	в	Бологов‐
ском	 краеведческом	 музее	 им.	 Н.	И.	Дубравицкого,	 куда	 их	 до	 сих	 пор	 приносят	
местные	жители.	Например,	в	экспозиции	этого	музея	можно	увидеть	шлем,	щит	и	
ножны	 из	 коллекции	 князя	 Путятина,	 составлявшие	 некогда	 доспехи	 иранского	
воина.	 Также	 несколько	 картин	и	 вещей,	 имеющих	 прямое	 отношение	 к	 имению	
князя	П.	А.	Путятина	в	Бологом,	ныне	хранится	в	Музее‐институте	семьи	Рерихов	в	
Санкт‐Петербурге	 в	 составе	 Мемориального	 собрания	 С.	С.	Митусова.	 Например,	
два	произведения	художника	Фёдора	Ивановича	Братского,	бывшего	крепостного,	
дававшего	 когда‐то	 уроки	живописи	молодому	Павлу	 Арсеньевичу.	 О	 том,	 каким	
чудом	 сохранились	 эти	 вещи,	 Л.	С.	Митусова	 поведала	 в	 своих	 воспоминаниях:	
«Спустя	какое‐то	время	после	той	последней	поездки	в	Бологое	 [в	1918	г.]	к	папе	
приехал	оттуда	один	человек,	кажется,	местный	милиционер.	Он	передал	ему	не‐
которые	 вещи	 из	 Путятинской	 усадьбы,	 к	 тому	 времени	 уже	 полностью	 занятой	
“новыми	хозяевами”.	Причём	вывез	он	эти	вещи	с	риском	для	себя.	Из	этих	вещей	
сохранился	 большой	 папин	 портрет,	 выполненный	 в	 Бологом	 художником	Фёдо‐
ром	Ивановичем	Братским,	когда	папа	был	ещё	мальчиком.	Рассказывал	этот	чело‐
век	и	о	том,	какое	воровство	и	разгром	были	в	усадьбе.	Но	его	устроили	не	путя‐
тинские	 крестьяне,	 а	 эти	 “новые	 хозяева”	–	 коммунисты.	 Когда	 я	 приезжала	 в	
1990	г.	в	Бологое,	встречалась	с	учащимися	и	жителями,	узнала,	как	хорошо	отно‐
сились	 крестьяне	 и	 старые	 жители	 к	 Путятиным,	 любили	 их	 и,	 конечно,	 не	 они	
разрушали	их	имение	после	революции»173.	

Почти	ежегодно	на	протяжении	последних	лет	мы	посещаем	путятинские	ме‐
ста	в	Бологом174.	На	территории	усадьбы	Высокое	(Бологое‐II)	уже	более	полувека	
располагается	сельскохозяйственный	совхоз‐колледж,	ведётся	работа	по	воспита‐
нию	молодёжи.	Многие	постройки	 старой	усадьбы	утрачены,	но	дом	князей	Эри‐
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стовых‐Путятиных	ещё	стоит,	хотя	крыша	и	некоторые	перекрытия	давно	рухнули.	
Окна	без	рам	и	стёкол	глядят	немым	укором.	На	месте	Большого	Бологовского	до‐
ма	князя	П.	А.	Путятина	в	главной	Бологовской	усадьбе	ныне	высится	внушитель‐
ное	кирпичное	 здание	местного	 спортивного	комплекса.	До	недавнего	времени	в	
этом	здании	был	районный	дом	культуры,	в	нём	находились	мастерские	художни‐
ков,	народные	промыслы,	танцевальные	кружки,	библиотека	и	тому	подобное,	но	
местная	администрация	отправила	их	куда‐то	на	задворки	города.	В	2002	г.	в	един‐
ственной	сохранившейся	аллее	Путятинского	парка	на	берегу	Бологовского	озера,	
примерно	 в	 ста	 метрах	 от	 того	 места,	 где	 находился	 Большой	 Бологовский	 дом	
князя	 П.	А.	Путятина,	 стараниями	 местных	 краеведов	 установлен	 памятный	 «Ка‐
мень	Любви»,	 на	 котором	прикреплена	 чугунная	 табличка	 с	 уже	приводившимся	
выше	 текстом	 Н.	К.	Рериха:	 «Во	 время…	 раскопки,	 в	 Бологом,	 в	 имении	 князя	
П.	А.	Путятина	 я	 встретил	 Ладу,	 спутницу	 и	 вдохновительницу.	 Радость!»175.	 Так	
продолжается	вековая	история	Путятинской	усадьбы	–	замечательного	памятника	
русской	 культуры	 и	 подвижничества,	 запечатлённого	 в	 творчестве	 выдающихся	
учёных,	художников,	писателей	и	композиторов176.	

Усадьба	князя	П.	А.	Путятина	и	её	средоточие	–	Бологовский	усадебный	музей	
во	второй	половине	XIX	–	начале	XX	в.	были	культурным,	научным,	образователь‐
ным	и	духовным	центром	особой	историко‐культурной	зоны	в	пределах	Новгород‐
ско‐Тверского	 пограничья	 на	 Волжско‐Балтийском	 водоразделе177.	 В	 стенах	 уса‐
дебного	музея	пополнили	свои	знания	десятки	учёных.	В	частной	школе	при	музее	
князя	 Путятина	 получили	 образование	 три	 поколения	 местных	 жителей.	 Князь	
Путятин	 хранил	 и	 передавал	 память	 о	 лицейских	 друзьях	 А.	С.	Пушкина,	 прожи‐
вавших	 по	 соседству	 в	 усадьбе	 Высокое	 и	 на	 даче	 Заимка.	 Он	 вёл	 прогрессивное	
хозяйство,	разводил	редкие	породы	домашних	животных,	вывезенные	им	из	Евро‐
пы,	стремился	адаптировать	их	к	российской	деревне.	Далеко	за	пределами	усадь‐
бы	своими	редкими	растениями	славился	Путятинский	парк,	в	любое	время	года	
доступный	для	прогулок	и	отдыха	местных	жителей.	Именно	на	территории	этого	
парка,	у	Бологовского	озера,	князем	П.	А.	Путиным	была	открыта	известная	Боло‐
говская	стоянка	каменного	века,	ставшая	неотъемлемой	частью	усадебного	музей‐
ного	комплекса.	Член‐корреспондент	РАН	по	Отделению	исторических	наук	Пётр	
Николаевич	Третьяков	(1909—1976)	писал	о	ней	в	своих	дневниках	1930‐х	гг.,	по‐
вторяя	мнение	своего	учителя	А.	А.	Спицына:	«Материалы	открытий	П.	А.	Путятина	
на	Бологовском	мысу	мы	можем	смело	назвать	важнейшим	из	всего,	что	до	сих	пор	
было	собрано	в	России	по	каменному	веку»178.	В	пространстве	Бологовской	усадь‐
бы	формировались	новые	музейные	 коллекции	и	целые	научные	направления.	В	
Бологом,	 на	 территории	 усадеб	 и	 сопредельных	 с	 ними	 участках,	 при	 непосред‐
ственном	 участии	 князей	 Путятиных	 и	 их	 ближайших	 родственников	 в	 течение	
всего	 XIX	в.	 велось	 целенаправленное	 храмостроительство.	 Здесь	 же	 в	 1880‐е	гг.	
ставились	 первые	 в	 регионе	 театральные	 постановки.	 В	 усадьбе	 хранились	 не	
только	 фамильные	 реликвии	 древнего	 рода	 князей	 Путятиных,	 но	 и	 памятные	
предметы	многих	выдающихся	гостей	усадьбы:	императора	Александра	II,	барона	
И.	А.	де	Бая,	А.	Ф.	Гильфердинга,	В.	Н.	Калачёва,	Н.	К.	Рериха	и	многих	других.	
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Курск в Вышневолоцком уезде» // Тверские губернские ведомости. – 1855. – № 16. – С. 191; 
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тятина, направленное губернскому предводителю дворянства Б. В. Мещерскому, о назначении на 
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уголь, дрова, лес. Жителей, по переписи 1897 г., 10.000 человек. См.: Большая энциклопедия: Сло-
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44 По свидетельству А. А. Спицына, именно сближение князя Путятина с Ф. И. Братским «ввело 
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детей (Иванов М. А. Указ. соч. – С. 72). 
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письменности. – Т. 1. – М., 1878–1879. – С. 216–229. 
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славие на Дальнем Востоке: Сб. статей к 275-летию Российской Духовной Миссии в Китае. – 
СПб., 1993. – С. 55. 
50 Путятин П. А. Указ. соч. – С. 29. 
51 В составе экспедиций усадебный музей посещали слушатели института А. А. Благовещенский, 
А. А. Туган-Мирза-Барановский, Г. Данилов, Н. Н. Оглоблин, Е. М. Тимаев, И. Феноменов, 
К. А. Шапошников, А. Н. Шишкин и др. 
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53 См. о ней: Багажова И. В., Иванов М. А., Полякова Л. А. Указ. соч. – С. 25–26. 
54 Багажова И. В. Бологое 500 лет. – Ржев, 1995. – С. 8. 
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же. Предтеча российской астроархеологии князь П. А. Путятин и семья Рерихов // История и 
культура Востока Азии: Материалы международной научной конференции. – Новосибирск, 9–
11 декабря 2002 г. / Отв. ред. С. В. Алкин. – Т. I. – Новосибирск: Институт археологии и этногра-
фии СО РАН, 2002. – С. 196–202. 
58 До конца своих дней Л. С. Митусова записывала свои воспоминания, вышедшие в свет вскоре 
после её смерти отдельной книгой. В ней немало страниц посвящено князю Путятину и его жизни 
в Бологом и Санкт-Петербурге: Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 16, 23–27, 29–31, 67, 181. Кроме 
этого, впервые опубликованы многие фотопортреты князя, его домочадцев и Бологовского име-
ния: Там же. – С. 239, 244, 256, 266–272. 
59 Подлинник в РДФ СПбГМИСР. Полный текст этого документа приводится ниже. 
60 Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 25. 
61 Спицын А. А. Указ. соч. – С. 248. 
62 Рерих Е. И. Указ. соч. 
63 Ныне в РДФ СПбГМИСР. См.: Мельников В. Л. Указ. соч. – С. 4, 11–13, 16, 17, 22, 23, 25–28, 30, 
32, 36, 37. 
64 В РГИА имеются свидетельство о его рождении (ф. 686, № 81) и его «духовное завещание» 
(ф. 686, № 83). 
65 В РГИА имеется свидетельство о его рождении (ф. 686, № 81). 
66 Гребельский Х. П. Указ. соч. – С. 229. Бологовские краеведы сообщают о том, что на кладбище у 
Троицкой церкви похоронены «дети князя П. А. Путятина – сын Арсентий, сын Иван и дочь 
Надежда» (Багажова И. В., Иванов М. А., Полякова Л. А. Указ. соч. – С. 105). Данные о Надежде 
(дочь князя П. А. Путятина, очевидно, от первого брака) никакими документами не подтверждены. 
67 Свидетельство о смерти князя А. П. Путятина хранится в РГИА, ф. 686, № 81. 
68 Иванов М. А. Приятели А. С. Пушкина в Бологое // Иванов М. А. Краеведческий материал по 
истории г. Бологое (в помощь преподавателям). – Бологое, 1992. – С. 3–40. 
69 Багажова И. В., Иванов М. А., Полякова Л. А. Указ. соч. – С. 99. 
70 Сычёв В. В. «Эристов с Пушкиным, двое мальчишек…». – Бологое, 1991. – С. 19–20. 
71 Об этом свидетельствует её духовное завещание, хранящееся в РГИА, ф. 686, № 83. В печати 
появлялось сообщение, что имение Высокое было завещано Павлу Арсеньевичу (Кайдаш С. Мо-
лодые годы Елены Рерих // Утренняя звезда. – М.: МЦР, 1993. – № 1. – С. 151), что является ошиб-
кой. По сведениям 1901 г., в Медведевской волости князь М. П. Путятин получил не только усадь-
бу Высокое в деревне Медведево, но и землю в пустошах Рябово, Тёмное Веретье (она же Сели-
ще), Макавищи, Поддубье, Раменье, Дупли, Клинцы, Подборье на Бору (она же Большое Подбо-
рье), Подборье (она же Малое Подборье), Мишутино, Ралево, Пруды (она же Большие Пруды) и 
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на сенных покосах в Кафтино, «принадлежащих к селу Бологому». В «сельце Бологое, что ныне 
село» (оно же Старое Бологое) ему принадлежало 4 десятины неудобной земли. См.: Земельный 
инвентарь Валдайского уезда / Статистическое отделение Новгородской губернской земской 
управы. – Новгород: Губернская типография, 1902. – С. 52, 74, 205, 209, 211, 212, 215, 218, 219, 
221, 225, 227, 229. 
72 Об этом свидетельствует её духовное завещание, хранящееся в РГИА (ф. 686, № 83). 
73 В РГИА (ф. 686, № 83) хранится её духовное завещание. 
74 Федорченко В. И. Дворянские роды, прославившие Отечество: Энциклопедия дворянских ро-
дов. – Красноярск: Бонус; М.: Олма-пресс, 2003. – С. 159. 
75 В РГИА имеется его духовное завещание (ф. 686, № 83). 
76 О его вкладе в развитие усадьбы Высокое см.: Багажова И. В., Иванов М. А., Полякова Л. А. 
Указ. соч. – С. 93–100. 
77 Рерих Е. И. Письма: 1932–1955. – Новосибирск: Вико, 1993. – Письмо 18 июня 1936 г. – С. 151. 
78 В РГИА, ф. 686, № 83 сохранилось духовное завещание князя П. П. Путятина. 
79 Немковская И. Я. Моя жизнь и память о Путятиных // Я иду по Миллионной. – Вып. 5: Улица, 
дома, люди, события. – СПб.: Издательство Гороховского, 2005. – С. 54–56. – Ил. 
80 Цит. по: «Poutiatine lineage and family history. Ballet foundations in Malta»: [Ответ Министерства 
культуры Мальтийской Республики на запрос Бологовского краеведческого музея им. 
Н. И. Дубравицкого]. – Около 1990 г. – На англ. яз. – Машинопись // Архив Бологовского краевед-
ческого музея им. Н. И. Дубравицкого. – Копия в РДФ СПбГМИСР. 
81 Там же. Имя этой ученицы в данном документе не приводится. 
82 Имеется в виду Е. Ф. Митусова, жена С. С. Митусова (см. ниже). 
83 Имеется в виду М. П. Маркова, дочь Путятиных, жена С. Л. Маркова (см. ниже). 
84 Имеется в виду С. Л. Марков (см. ниже). 
85 Имеется в виду С. С. Митусов (см. ниже). 
86 Имеются в виду Марина и София Потоцкие, внучки Путятиных (см. ниже). 
87 Имеется в виду С. П. Потоцкая, дочь Путятиных, жена Д. Н. Потоцкого (см. ниже). 
88 РА ИИМК РАН, ф. 15, № 103, л. 9-10. 
89 Путятин П. А. Указ. соч. – С. 34. 
90 Её метрика хранится в Великолукском филиале ГАПО, ф. 39 за 1855 г., оп. 1, метрическая книга 
церкви погоста Канищево, л. 920, запись № 311. См.: Иванов М. А. Находка подтверждает вер-
сию // Новая жизнь. – Бологое. – 1989. – 26 сентября. 
91 Автограф. Датирован 27 января 1900 г. // ОР ИРЛИ РАН, р. I, оп. 22, № 558, л. 47 – 47 об. 
92 Подробные сведения о Д. Н. Потоцком собрал М. А. Иванов: Иванов М. А. Зятья князя 
П. А. Путятина // Рериховское наследие: Труды конференции. – Т. II. – СПб., 2005. – С. 351–356. 
93 Недатированный набросок см.: ОР ИРЛИ РАН, р. I, оп. 22, № 558, л. 60. 
94 Иванов М. А. Путятины. Кто они? // Новая жизнь. – Бологое. – 24 июля 1990. – С. 3. 
95 См., например, свидетельство Р. Б. Гуля, которое приводит М. А. Иванов: «…Снег, ночь, ветер. 
Промокшие до нитки офицеры уткнулись в реку. Замялись. Но медлить нельзя – проигрывается 
дело. А на реке ледяная кора. “Полк, вперёд!” – командует Марков и первым шагает вброд. Высо-
ко над головою держа винтовки, офицеры перешли ледяную реку, сходу взяли станицу и много 
пленных. Назавтра повесили семь комиссаров…» (Иванов М. А. Зятья князя П. А. Путятина // Ре-
риховское наследие: Труды конференции. – Т. II. – СПб., 2005. – С. 354). 
96 Белая Россия. – Нью-Йорк: издание Главного управления Зарубежного Союза Русских Военных 
Инвалидов, 1937. – С. 92. 
97 Иванов М. А. Указ. соч. – С. 354. 
98 Автограф в РДФ СПбГМИСР. 
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99 Мельников В. Л. Герои Культуры // Пакт Рериха: 70 лет. – Материалы Международной научно-
практической конференции 15 апреля 2005 г. в Санкт-Петербургском Доме юриста. – СПб.: Рери-
ховский центр СПбГУ, 2005. – С. 97–98. 
100 Римский-Корсаков В. Н. Примечания к переписке Н. А. и Н. Н. Римских-Корсаковых 1894–
1907 гг. // Архив семьи Римских-Корсаковых в Санкт-Петербурге. – Авторизированная машино-
пись, л. 87 – Копия в РДФ СПбГМИСР. 
101 О ней особую заботу проявляла Е. И. Рерих. Например, в письме мужу 21 июня 1909 г. из села 
Берёзки Вышневолоцкого уезда она пишет: «На этих днях поеду в Бологое, надо навестить новую 
племянницу и больную Златочку, та всё ещё плоха, бедняжка. В Августе тётя Дуня [т. е. княгиня 
Е. В. Путятина. – В. М.] пошлёт её в Крым» (ОР ГТГ, ф. 44, № 192). 
102 Мельников В. Л. Указ. соч. 
103 Подлинник метрики в РДФ СПбГМИСР. Курсив – текст, вписанный от руки. 
104 Подлинник метрики в ЦГИА СПб., ф. 144, оп. 2, № 138, л. 95–97. 
105 Церковь построена в первой половине XIX в. как пристройка к главному усадебному дому име-
ния Высокое князя Д. А. Эристова. В конце XX в. по инициативе местных жителей переименована 
в Троицкую домовую церковь. Ныне закрыта. Житель города Бологое, краевед, майор в отставке 
Виктор Александрович Яковлев решил восстановить этот храм. Для него это уже не первый опыт 
по восстановлению архитектурного наследия России: он открыл частное предприятие «Обет», 
специализирующееся на реконструкции храмов. Для восстановления церкви В. А. Яковлев создал 
инициативную группу. В неё вошли директор, преподаватели и учащиеся аграрного колледжа, 
расположенного неподалёку, руководитель Бологовского шпалопропиточного завода, командир 
близлежащей воинской части и местные жители. С 2003 г. оформляется проектно-сметная доку-
ментация, на 1 октября 2006 г. восстановительные работы не начаты. 
106 Несколько лет назад после десятилетий забвения церковь и часовня были восстановлены на 
средства прихожан и меценатов. Основная часть икон и иконостас в церкви были выполнены 
тверским художником Андреем Запрудным. Сейчас ведутся озеленительные работы, внутренняя и 
внешняя реконструкция (сообщено М. А. Ивановым). 
107 См.: «Церковные ведомости Валдая и его уезда». – 1872 и 1914 гг. // ГАНО, ф. 480, «Новгород-
ская духовная консистория» (сообщено Н. А. Ласточкиным). 
108 Шумков А. А. Род Голенищевых-Кутузовых. – М.: ГИМ, 1995. – № 348. 
109 Фосдик З. Г. Воспоминания. Рукопись // Архив Музея Николая Рериха в Нью-Йорке. 
110 См.: Иванов М. А. Путятины. Кто они? // Новая жизнь. – Бологое, 1990. – 24 июля. – С. 3. 
111 Рерих Н. К. Памятный день. – Наггар, Кулу, Индия. – 1 марта 1946 г. // Рерих Н. К. Листы днев-
ника: В 3 т. – Т. III. – М.: МЦР, 2002. – С. 355–356. 
112 Об этом 25 августа 1900 г. Н. К. Рерих обмолвился в письме к ней из Санкт-Петербурга: «Сегодня 
уже 26-е, стало быть, уже скоро переедете, ибо про оспу что-то не слышно и во всяком случае она в 
более низких слоях, с которыми Ты никаких сношений не имеешь, так что вероятие заразиться 
настолько же велико, как и от нищих, которым Ты подаёшь в Бологое» (ОР ГТГ, ф. 44, № 162). 
113 Рерих Е. И. Сны и видения. – 1949 г. // Рерих Е. И. У порога Нового Мира. – М.: МЦР, 1993. – 
С. 33–34. 26 сентября 1900 г. Николай Рерих называет в письме к Елене Шапошниковой конкрет-
ную книгу, с которой её мог познакомить Степан Митусов: «Читал запрещённые русские книги, я 
их тут [в берлинском парке Тиргартена. – В. М.] накупил. Правда в “Воскресеньи” [имеется в виду 
роман Л. Н. Толстого, запрещённый в России. – В. М.] хорошо церковная служба описана? Ведь у 
Тебя оно от Степана было?» (ОР ГТГ, ф. 44, № 332). 
114 Рерих Н. К. Друзья. – 1937 г. // Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – Т. II. – М.: МЦР, 1996. – 
С. 110. 
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115 Шишкина Н. В. Отрывки воспоминаний современницы Е. И. Рерих, приблизительно от послед-
них лет XIX столетия и первых лет XX столетия. – Караганда: Дом инвалидов, 1955 // РДФ 
СПбГМИСР. 
116 Аттестат № 85. Оригинал в РДФ СПбГМИСР. 
117 Камилло Эверарди: Биографический очерк. – Киев, 1895. – С. 49. 
118 Патти (Patti) – знаменитые итальянские певицы (колоратурное сопрано), сёстры: Аделина 
(1843—1919), Карлотта (1835—1889). Особенно прославилась Аделина. Пела во многих странах. 
119 В письмах к Е. И. Шапошниковой из Парижа Н. К. Рерих писал: «В смысле музыкального обра-
зования итальянец Рива будет очень полезен (они его зовут Ривочка), ибо он знает всех и всё и 
имеет в музыкальном мире руку. (Он с великим восторгом говорит о княгине)» (22 ноября 1900 г.); 
«Что Стёпа? Что Музыка? Князь? Княгиня? О ней часто говорит Рива-Берни; верно он был влюб-
лён в неё. Спроси» (1901 г.). См.: ОР ГТГ, ф. 44, № 175, 184. 
120 К сожалению, некоторые современные музыковеды не знают правильно даже её имени. В авто-
ритетном словаре отечественных вокалистов о ней приведены ошибочные данные. Автор приво-
дит относящиеся к ней факты в статье «Кутузова Нина Александровна» (очевидно путая Евдокию 
Васильевну, урождённую Голенищеву-Кутузову, с первой женой С. С. Митусова, пианисткой Ни-
ной Александровной Давыдовой-Карапетовой): «Артистка оперы (колоратурное сопрано) и кон-
цертирующая певица. Мать пианиста и хормейстера С. С. Митусова. Пению обучалась в Петер-
бургской консерватории (класс Ж. Эверарди), по окончании которой совершенствовалась в Ита-
лии и три года выступала на итальянских оперных сценах. В 1882 г. дебютировала в партии 
Джильды на сцене петербургского Мариинского театра. В 1892 г. выступала в Харькове. Гастро-
лировала в Париже. Французские критики называли её “русской Патти”. Принимала участие в 
концертах Русского Музыкального общества п/у Э. Направника, в которых исполнила отрывки из 
оперы “Троянцы” Г. Берлиоза (1875) и сцены из “Фауста” В. Гёте, Р. Шумана (III ч., 1876). Была 
дружна с Н. Римским-Корсаковым» (Пружанский А. М. Отечественные певцы: 1755–1917. – Ч. I. – 
М.: Советский композитор, 1991. – С. 247). Также ошибочно следующее сообщение: 
«С. Н. Митусов заплатил театру громадную неустойку, и Евдокия Васильевна ушла со сцены и 
вышла за него замуж» (Иванов М. А. Родословная Елены Ивановны Рерих // Утренняя Звезда. – М.: 
МЦР, 1994–1997. – № 2/3. – С. 369). Этот случай, если он соответствует действительности, мог 
относиться только к князю П. А. Путятину, поскольку в своих воспоминаниях Л. С. Митусова 
отмечает, что после свадьбы он запретил жене петь в Мариинском театре или вообще где-либо на 
официальных концертах: «Она могла петь лишь на домашних вечерах. И был погублен, вероятно, 
незаурядный талант. <…> Ну как же – дворянка, урождённая Голенищева-Кутузова, жена князя и 
петь на публику» (Митусова Л. С. Указ. соч. – С. 13–14). 
121 Имеется в виду Степан Николаевич Митусов. 
122 ОР РГБ, ф. 230, картон 4410, № 2, л. 6 об. 
123 ЦГИА СПб., ф. 14, оп. 3, № 35685, 1898 г., л. 21. 
124 Отец Е. И. Рерих. 
125 Сообщено М.А. Ивановым. См. также: «Копия формулярного списка о службе бывшего Выш-
неволоцкого уездного предводителя дворянства князя П. А. Путятина». – 6 октября 1907 г. // 
ГАТО, ф. 59, оп. 1, д. 5013. – 6 л. 
126 Рерих Н. К. Университет. – 1938 г. // Рерих Н. К. Листы дневника: В 3 т. – Т. II. – М.: МЦР, 
1996. – С. 163. 
127 В литературе встречалось сообщение, что встреча произошла в Высоком (Кайдаш С. Указ. 
соч. – С. 150–153). Это не соответствует действительности, ибо имение князя П. А. Путятина рас-
полагалось не в Высоком (Бологое-II), а в бывшей Елкиной Даче (Бологое-I). 
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128 В документах ИРАО зафиксированы их встречи на заседаниях – до лета 1899 г. всего 
7 соприсутствий. См.: РА ИИМК РАН, ф. 3 (архив ИРАО): № 401, л. 132, 135, 137; № 402, л. 9, 27, 
32, 32 об.; № 409, л. 170, 176, 177, 189, 191; № 410, л. 5. 
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ЭТТИ	КАГАРОВ	
(Волость	Кохтла,	Эстония)	

ИСТОРИЯ	ИМЕНИЯ	ЧЕРЕЗ	ПРИЗМУ	ВРЕМЕНИ:	
МЫЗА	БАРОНОВ	ТОЛЛЕЙ	

Первое	 упоминание	 о	 деревне	 Кукрузе	 приходится	 на	 1241	г.,	 а	 об	 имении	
Кукрузе	–	на	1453‐й.	Данные	о	застройке	имения	в	XVI–XVII	вв.	отсутствуют.	Веро‐
ятно,	в	результате	Северной	войны	в	первой	половине	XVIII	в.	основная	часть	стро‐
ений	оказалась	разрушенной	или	обветшала.	

Известный	нам	облик	имение	приобрело	во	времена,	когда	управлять	им	стали	
представители	 рода	 Толлей,	 т.	е.	 в	 третьей	 четверти	 XVIII	столетия.	 На	 карте	
1766	г.	 уже	 показано	 расположение	 центральной	 усадьбы	 имения,	 которая	 была	
выстроена	 в	 стиле	 барокко.	 Считается,	 что	интенсивное	 строительство	 в	имении	
пришлось	на	первую	половину	XIX	столетия,	когда	усадьба	сформировалась	в	клас‐
сическом	виде.	На	сохранившейся	карте	имения	1813	г.	зафиксирован	лишь	очень	
маленький	ансамбль,	но	на	нём	представлены	все	необходимые	как	жилые,	так	и	
хозяйственные	 постройки.	 Окончательный	 облик	 имения	 сформировался	 к	 по‐
следней	четверти	XIX	столетия.	

Теперь	подробнее	о	главной	усадьбе.	На	данный	момент	одно	из	немногих	со‐
хранившихся	 строений	–	 это	 господский	 дом.	 В	 XVIII	столетии	 он	 был	 одноэтаж‐
ным,	в	стиле	барокко,	с	четырёхскатной	крышей	и	печными	трубами.	В	интерьерах	
до	сих	пор	сохранились	печи	с	кобальтовой	росписью,	каких	очень	мало	в	Эстонии.	
Вполне	возможно,	что	строительство	господского	дома	совпало	с	моментом,	когда	
имением	начал	управлять	Карл	Густав	фон	Толль.	

Архитектурный	 вид	 центральной	 усадьбы	 на	 данный	 момент	 следующий:	
большое	кирпичное,	в	несколько	этапов	выстроенное	здание,	в	котором	старейшее	
сооружение	–	 основной	 одноэтажный	 корпус.	 В	 конце	 XIX	столетия	 левое	 крыло	
здания	удлинили	и	надстроили	над	ним	второй	этаж.	

Вообще,	 в	 интерьере	 усадьбы	 и	 планировке	 помещений	 с	 течением	 времени	
произошло	много	 изменений,	 особенно	 в	 связи	 с	 приспособлением	 строения	 под	
квартиры,	поэтому	первоначальный	её	облик	восстановить	трудно.	

Главное	строение	усадьбы	расположено	перед	круглым,	окаймлённым	дорож‐
кой	газоном.	Хозяйственные	постройки	имения	к	настоящему	времени	по	большей	
части	находятся	в	развалинах.	Но	на	данный	момент	начались	работы	по	восста‐
новлению	амбара,	расположенного	рядом	с	усадьбой.	Амбар	выстроен	в	середине	
XIX	в.	Рядом	с	ним	находятся	два	двухэтажных	здания	из	природного	камня,	у	од‐
ного	из	них	отсутствует	только	крыша.	

В	конце	XVIII	столетия	большая	часть	строений	–	дом	управляющего,	амбар,	две	
молотилки,	 пивоварня	 и	 баня	 были	 деревянными.	 Имению	принадлежали	 корчма,	
каменный	 ветряк	 и	 печь	 для	 обжига	 извести,	 которую	 использовали	 в	 строитель‐
стве.	Сушилка	выстроена,	очевидно,	в	1920	г.	Скотоводческая	ферма	образовывала	в	
своё	время	большой	комплекс	сооружений	с	западной	стороны	усадьбы.	
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После	второй	мировой	войны	скотный	двор	перестроили	под	жильё	для	работ‐
ников.	К	северо‐западу	от	усадьбы	сохранились	развалины	кузни.	К	началу	XX	сто‐
летия	усадебный	комплекс	насчитывал	уже	30	строений	вместе	с	главным	домом	и	
вспомогательными	 сооружениями.	 Были	 пристроены	 различные	 производствен‐
ные	помещения,	такие	как	маслобойня,	лесопильня	и	винная	фабрика,	работающие	
на	 пару.	 На	 месте	 развалин	 винной	 фабрики,	 свинарника,	 конюшни	 и	 каретного	
сарая	построили	в	советское	время	жилые	и	хозяйственные	здания.	

Неотъемлемой	составной	частью	усадебного	комплекса	является	парк,	оформ‐
ленный	 в	 свободном	 стиле	 и	 созданный	 Робертом	 фон	 Толлем.	 Парк	 украшает	
усадьбу	и	в	то	же	время	изолирует	господский	дом	от	хозяйственных	построек.	С	
северо‐западной	стороны	и	за	усадьбой	располагалась	система	прудов,	из‐за	добы‐
чи	сланца	пруды	высохли.	Парк	берёт	начало	с	величественной	двухрядной	лист‐
венно‐дубовой	аллеи,	которая	тянется	на	700	м	и	примыкает	к	семейному	кладби‐
щенскому	парку.	Диаметр	некоторых	деревьев	сейчас	около	1	м.	

В	Кукрузе	в	1767	г.	похоронен	первый	владелец	усадьбы	Кристофер	Фридрих	
фон	 Толль.	 Кладбищенская	 часовня	 и	 надгробная	 скульптура	 на	 сегодня	 полно‐
стью	разрушены.	

Один	из	наиболее	таинственных	объектов,	обнаруженный	строительной	фир‐
мой	 «Viru	 Restauraator»,	–	 это	 выложенный	 плитняком	 сводчатый	 потайной	 под‐
земный	 туннель,	 по	 которому	 человек	 может	 свободно	 продвигаться.	 Туннель	
быстро	прославился	и	его	посетил	даже	президент	Эстонии	Ленарт	Мери.	

Вначале	посчитали,	что	туннель	связан	с	усадьбой	из‐за	добычи	сланца.	И	всё	же	
это	предположение	не	подтверждается.	Естественно,	что	среди	людей	о	туннеле	хо‐
дит	множество	легенд.	Самое	дальнее	место,	куда	по	нему	можно	дойти,	–	это	мона‐
стырь	в	Куремяэ	(23	км),	самое	ближнее	–	соседняя	усадьба	Эдисе	(2,1	км).	Промежу‐
точный	 пункт	–	 церковь	 Йыхви	 (4,4	км).	 Часть	 туннеля	 обвалилась	 и	 туда	 не	 про‐
никнуть,	но,	по	свидетельству	людей,	которые	в	детстве	бывали	в	туннеле,	там	име‐
ются	ниши,	где	можно	было	отдохнуть	или	пропустить	идущих	навстречу,	а	в	стенах	
есть	углубления	для	факелов.	Местные	жители	утверждают,	что	такие	туннели	были	
и	 в	других	 усадьбах,	 например,	 в	Люганузе.	Всё	 это	 возможно,	 так	как	речь	идёт	о	
времени,	когда	постоянно	существовала	угроза	то	войны,	то	грабежа.	

Очень	много	существует	различных	гипотез	о	туннеле.	Одна	из	них	исходит	из	
того,	что	виден	его	явный	наклон	в	 сторону	прудов	имения,	 значит,	можно	гово‐
рить	о	том,	что	он	был	создан	для	осушения	более	высоких	земель,	расположенных	
в	южной	части	имения.	Это	мог	быть	также	водопровод.	Водопровод	необходимо	
время	от	времени	чистить,	поэтому	человек	должен	помещаться	в	туннель.	Всё	это	
не	исключает	и	 возможности	 его	использования	в	 качестве	 укрытия	или	для	 от‐
ступления	в	случае	опасности.	

Владельцы	мызы	Кукрузе	

Я	уже	упоминала,	что	впервые	записи	об	имении	появились	в	1453	г.,	в	то	вре‐
мя	имение	принадлежало	Фромхольду	Лоде.	Во	владении	этой	семьи	усадьба	нахо‐
дилась	с	1410	по	1744	г.	Это	был	сложный	период	в	истории	Эстонии:	Ливонская	и	
Северная	 войны,	 эпидемии	 и	 голод.	 Если	 в	 XVI–XVII	вв.	 усадьба	 была	 большой	 и	
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процветающей,	 то	к	началу	XVIII	столетия	несмотря	на	большие	размеры	имение	
находилось	 в	 непомерных	 долгах	 из‐за	 Северной	 войны.	 По	 записям	 1694	г.	 вла‐
дельцем	имения	значится	земельный	советник	Герхард	Лоде.	Во	время	войны	вла‐
делец	сбежал	в	Швецию,	и	в	имении	в	1712	г.	проживали	только	две	хуторские	се‐
мьи.	Площадь	имения	резко	уменьшилась.	К	сожалению,	никакой	более	развёрну‐
той	информации	об	имении	в	этот	период	нет.	В	1720	г.	Дитрих	фон	Лоде	обратил‐
ся	в	суд	с	просьбой	о	разрешении	дальнейшего	хозяйствования	в	имении.	Его	при‐
знали	законным	наследником,	и	жизнь	в	имении	возродилась.	Со	смертью	Дитриха	
фон	Лоде	в	1744	г.	линия	семьи	прервалась.	

В	 1745	г.	 имение	 Кукрузе,	 обременённое	 огромными	 долгами,	 унаследовал	
Каспар	фон	Энгельгардт,	который	поменял	его	в	1762	г.	на	имение	в	Оясоо,	а	новым	
владельцем	Кукрузе	стал	Кристофер	Фридрих	фон	Толль.	

Начиная	 с	 Кристофера	 Фридриха	 фон	 Толля	 имение	 Кукрузе	 принадлежало	
представителям	семьи	Толлей	до	национализации	земель	в	1923	г.	

В	1770	г.	владельцем	имения	стал	прапорщик	Карл	Густав	фон	Толль.	В	1780	г.	
он	основал	комиссию	по	фидеизму	и	вписал	дополнительное	условие	в	завещание,	
согласно	которому	владелец	имения	должен	продолжить	начатый	сбор	старинных	
рукописных	документов	 и	 пополнять	 библиотеку.	 С	 1781	 по	 1841	г.	 усадьба	 при‐
надлежала	 Фридриху	 Людвигу	 фон	 Толлю.	 После	 его	 смерти	 новым	 владельцем	
стал	 Роберт	 фон	 Толль,	 который	 ушёл	 с	 военной	 службы	 и	 посвятил	 всю	 свою	
энергию	сбору	старинных	рукописей	и	книгоиздательству,	пополнению	библиоте‐
ки.	В	1877	г.	имение	наследовал	Герман	фон	Толль,	который	сдал	его	в	аренду	сво‐
ему	сыну	Бенно	фон	Толлю.	

Герман	 фон	 Толль	 стал	 основоположником	 переработки	 сланца	 в	 Кукрузе:	 в	
1916	г.	он	дал	разрешение	на	постройку	испытательной	шахты.	В	1923	г.	истёк	до‐
говор	 об	 аренде	 имения,	 Министерство	 сельского	 хозяйства	 выплатило	 бывшим	
владельцам	компенсацию,	 земля	имения	перешла	 во	 владение	 поселенцев,	 а	 гос‐
подский	дом	поступил	в	распоряжение	управления	сланцевой	промышленности.	

C	имением	Кукрузе	связаны	и	другие	известные	представители	семьи	Толлей.	
Например,	геолог	и	полярный	исследователь	Эдуард	фон	Толль,	без	вести	пропав‐
ший	разыскивая	Землю	Санникова.	

В	 1925	г.	 в	 бывшем	 господском	 доме	 усадьбы	 Кукрузе	 открылась	 русская	
начальная	 школа,	 которую	 называли	 Кукрузесской	 начальной	 школой	 русских	
эмигрантов.	Содержал	школу	Комитет	российских	эмигрантов.	В	господском	доме	
кроме	этого	были	квартиры	рабочих	шахты.	Позднее	господский	дом	использова‐
ли	как	семейное	общежитие.	

После	1990	г.	арендатором	имения	одно	время	было	объединение	йыхвинского	
отделения	Вирусского	реставрационного	управления	«Eesti	Restauraator»,	которое	
хотело	создать	здесь	реставрационный	центр.	В	настоящее	время	владельцем	име‐
ния	является	администрация	волости	Кохтла.	

Барон	Роберт	фон	Толль	(23	января	1802	—	7	декабря	1876)	

Родился	на	земле	Выру.	В	1816	г.	поступил	юнкером	в	Новороссийский	грена‐
дерский	 полк,	 к	 1827	г.	 дослужился	 до	 капитана.	 Принимал	 участие	 в	 Русско‐
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турецкой	войне	1828–1829	гг.	В	1831	г.	приехал	на	поправку	здоровья	в	Таллинн,	
где	провёл	три	 года,	посвятив	 себя	изучению	истории.	После	 этого	долгое	время	
проживал	в	Риме.	В	1841	г.	стал	владельцем	имения	Кукрузе.	В	1852	г.	в	чине	пол‐
ковника	вышел	в	отставку	и	посвятил	себя	изучению	истории	Балтии.	

Роберт	фон	Толль	в	1862–1876	гг.	был	членом	высшего	Земского	суда,	в	1864–
1868	гг.	–	одним	из	важнейших	деятелей	Вирумааской	церкви.	

Среди	рукописных	документов,	собранных	владельцами	имения	Кукрузе,	–	до‐
говора	 о	 купле‐продаже,	 закладке	 и	 аренде,	 завещании,	 наследовании	и	 разделе‐
нии	земель,	царские	дарственные	письма	и	пр.	Это	наиболее	обширный	в	Эстонии	
частный	 архив.	 Будучи	 известным	 историком‐исследователем,	 Роберт	фон	 Толль	
интересовался	сфрагистикой	и	нумизматикой.	Он	собрал	большое	количество	ко‐
пий	печатей,	которые	изготовил	сам	с	помощью	специальных	машин	с	использо‐
ванием	гальванопластики.	Копии	печатей	были	взяты	из	10	архивов	второй	поло‐
вины	 XIX	столетия:	 Эстонского,	 Ливонского,	 Курляндского	 рыцарств,	 ратуш	 Тал‐
линна	и	Риги,	Кёнигсбергского	германского	ордена,	Копенгагенского	и	Стокгольм‐
ского	царств,	Сенатов	Петербурга	и	Любека.	

В	1935	г.	внук	Роберта	фон	Толля	Бенно	обратился	в	Министерство	по	образо‐
ванию	и	Социальное	министерство	Эстонской	республики	с	предложением	о	про‐
даже	собранного	предками	архива.	

Толли	 начали	 собирать	 архив	 ещё	 в	 XVIII	в.	 Старейшая	 грамота	 относится	 к	
1325	г.	Кроме	этого,	в	собрании	много	грамот	периода	Орды	и	шведского	периода,	
книг	и	копий	печатей	и	многое	другое.	

Таким	образом,	в	1935	г.	Бенно	фон	Толль	продал	эстонскому	Государственно‐
му	 центральному	 архиву	 собрание	 документов	 и	 печатей	 (581	копии	 печатей	 и	
24	монеты,	 5	медалей	и	 одна	медная	надгробная	плита).	 Сейчас	 собрание	Толлей	
находится	 в	 Тартуском	 Эстонском	 Центральном	 государственном	 историческом	
архиве.	

Кроме	прочего,	Роберт	фон	Толль	был	президентом	Эстонского	садоводческого	
товарищества.	 В	 XIX	столетии	 доминировал	 так	 называемый	природный,	 или	 ан‐
глийский,	парковый	стиль	c	характерными	извилистыми	дорожками,	открытыми	
лужайками,	системами	прудов.	Из	этих	принципов	исходили	и	при	создании	парка	
имения	Кукрузе.	План	парка	прослеживается	на	карте	имения	1875	г.	На	 границе	
парка	установлен	памятный	камень	с	именем	создателя	и	датой	основания.	Вблизи	
господской	усадьбы	за	амбаром	находился	фруктовый	сад.	В	1898	г.	имение	посе‐
тила	 инструктор	 садоводческого	 товарищества	 Фр.	 Винклер	 с	 целью	 проредить	
сад,	 заменить	 ряд	 деревьев	 новыми,	 она	 же	 посоветовала	 оградить	 сад	 высокой	
стеной	 для	 защиты	 от	 сильных	 ветров	 и	 снегопадов.	 В	 имении	 были	 построены	
теплицы	и	оранжереи.	Здесь	выращивали	саженцы	цветов	и	прекраснейшие	агавы,	
о	которых	невозможно	не	сказать.	

Продолжением	 парка	 имения	 можно	 считать	 кладбищенский	 парк.	 В	 настоя‐
щее	время	на	кладбище	стоят	гранитные	плиты,	посвящённые	Фридриху	Людвигу	
фон	Толлю	и	 его	 супруге	Юлии	фон	Толль,	 а	 также	памятный	камень	полярному	
исследователю	Эдуарду	фон	Толлю,	установленный	его	кузеном.	
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Фр.	Винклер	писала	в	своём	отчёте,	что	на	месте	погребения	Толлей	высажены	
редкие	 плакучие	 дубы,	 под	 ветвями	 которых	 могло,	 достаточно	 удобно	 устроив‐
шись,	спрятаться	от	дождя	до	100	человек.	В	парке	много	различных	видов	деревь‐
ев:	преобладают	клён,	липа,	дуб,	встречаются	и	лиственницы,	пихты.	

Эдуард	фон	Толль	(12	марта	1858	–	1902?)	

Родился	в	Таллинне.	После	учёбы	в	Тартуском	университете	получил	степень	
кандидата	зоологии,	а	чуть	позже	–	степень	магистра	геологии.	В	1889	г.	женился	
на	Эммелине	Вилкен	(Emmeline	Wilken).	

Полярный	исследователь	и	геолог.	Принимал	участие	в	экспедиции	А.	А.	Бунге	
1885–1886	гг.,	 организованной	Российской	Академией	наук	с	целью	изучения	Но‐
восибирских	островов.	Результаты	экспедиции	оценены	Академией	«как	истинный	
географический	подвиг».	

В	 1892–1894	гг.	 произвёл	 геологические	 исследования	 в	 бассейнах	 рек	 Яна,	
Индигирка	и	Колыма.	За	один	год	и	два	дня	экспедиция	прошла	25	тысяч	километ‐
ров	из	них	4200	км	–	с	маршрутной	геодезической	съёмкой.	Академия	наук	награ‐
дила	Э.	В.	Толля	Большой	серебряной	медалью	им.	Н.	М.	Пржевальского.	

Известно	 высказывание	 академика	 В.	А.	Обручева:	 «Во	 всех	 руководствах	 по	
физической	географии	можно	встретить	имя	Э.	В.	Толля	как	основоположника	уче‐
ния	о	формировании	ископаемых	льдов	–	учения,	ставшего	классическим».	

В	1900–1902	гг.	Э.	В.	Толль	возглавлял	экспедицию	на	судне	«Заря»	в	район	Но‐
восибирских	 островов,	 его	 целью	 были	 поиски	 Земли	 Санникова.	 Из‐за	 сложной	
ледовой	 обстановки	 он	 вынужден	 был	 зазимовать	 в	 районе	 архипелага.	 С	 тремя	
спутниками	на	санях	он	перебрался	на	остров	Беннетта,	откуда	летом	исследова‐
телей	должна	была	снять	«Заря».	Однако	судно	не	пробилось	сквозь	льды.	Не	до‐
ждавшись	корабля,	полярной	ночью	Толль	принял	решение	идти	на	юг	к	материку,	
однако	к	людям	не	вышел.	

Отправленная	в	1903	г.	спасательная	экспедиция	под	руководством	А.	В.	Колчака	
путешественников	не	нашла,	обнаружив	только	их	дневники	и	коллекции.	

Имя	 Э.	В.	Толля	 осталось	 на	 географических	 картах.	 Ф.	Нансен	 назвал	 в	 честь	
путешественника	 залив	 на	 северо‐западном	 берегу	 полуострова	 Таймыр.	 Там	 же	
существует	 река	 Толлиевая.	 Имя	 исследователя	 носят:	 северный	 мыс	 на	 острове	
Столбовом,	 пролив	 на	 острове	 Котельном,	 центральный	 ледяной	 купол	 острова	
Беннетта.	В	палеонтологии,	зоологии	и	ботанике	именем	Э.	В.	Толля	названы	мно‐
гие	виды	представителей	флоры	и	фауны.	

Во	время	своих	экспедиций	Эдуард	фон	Толль	сделал	множество	потрясающих	
открытий.	Недалеко	от	Новосибирских	островов	он	обнаружил	останки	различных	
ископаемых	животных	и	большое,	до	30	метров	высотой,	дерево	с	плодами.	Плоды	
сохранились,	потому	что	заморожены,	как	и	само	дерево.	Плоды	дерева	указывали	на	
то,	что	раньше	в	этой	местности	был	гораздо	более	мягкий	климат	по	сравнению	с	
полярным.	Толль	нашёл	старейшего	в	мире	замёрзшего	мамонта	(возраст	оценива‐
ется	в	39	тысяч	лет),	шерстистого	носорога,	саблезубого	тигра	и	других	зверей.	

1	октября	 2010	г.	 в	 усадьбе	 открыт	 Полярный	 музей	–	 единственный	 в	 Эсто‐
нии.	Посетив	его,	можно	узнать	о	770‐летней	истории	этого	древнего	места.	
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ЛЕМБИТ	КЕЕРУС	
(Общество	школ	в	усадьбах	Эстонии;	Пайде)	

УСАДЬБЫ	ЭСТОНИИ	–	ИСТОРИЧЕСКОЕ	НАСЛЕДИЕ	КУЛЬТУРЫ	
Важную	роль	в	экономике	и	культуре	Эстонии	всегда	играли	усадьбы	(имения,	

мызы).	Владельцы	усадеб	в	большинстве	своём	были	предприимчивыми	людьми,	
они	приносили	из	Европы	прогрессивные	идеи	развития	экономики	и	новые	куль‐
турные	веяния.	Не	зря	на	территории	Ливонии	и	Эстонии	крепостное	право	было	
упразднено	как	устаревшее	явление	на	полвека	раньше,	чем	во	многих	других	об‐
ластях	 Российской	 Империи.	 Для	 имений	 именно	 это	 время	 стало	 периодом	
наибольшего	 развития	 в	 экономическом	 и	 культурном	 смысле.	 Многие	 здешние	
владельцы	усадеб	остались	в	мировой	научной	и	культурной	истории	(А.	фон	Кру‐
зенштерн,	О.	фон	Коцебу,	Ф.	фон	Беллинсгаузен,	Ф.	фон	Лютке,	К.	фон	Байер	и	др.).	
Нашей	 обязанностью	 является	 сохранение	 и	 увековечение	 памяти	 этих	 людей,	 а	
также	защита	тех	ценностей,	которые	они	создали.	

Создание	 усадебных	 имений	 на	 территории	 Эстонии	 началось	 в	 XIV	в.,	 но	
наибольшее	развитие	они	получили	в	XIX	в.,	когда	число	частных	усадеб	превыси‐
ло	одну	тысячу.	Усадьбы	стали	центрами	экономики	и	культуры.	В	1919	г.	в	ходе	
земельной	реформы	Эстонская	Республика	национализировала	владения	и	здания	
имений.	Почти	в	300	усадьбах	были	открыты	школы.	Сегодня	школы	работают	в	
60	центральных	усадьбах	имений.	

Среди	 особенностей	 школ,	 расположенных	 в	 имениях	 (школы	 в	 усадьбах),	
можно	отметить	следующие:	 самобытность,	более	домашняя	обстановка	для	уче‐
ников;	часть	европейской	культуры	является	для	учеников	повседневной	средой;	
интерьер	имения	предлагает	интересный	материал	для	изучения	разных	предме‐

 
Виды имения Кильтси, принадлежавшего известному путешественнику, моряку и учёному, 
российскому адмиралу Ивану Фёдоровичу Крузенштерну (при рождении Адам Иоганн 

фон Крузенштерн, нем. Adam Johann von Krusenstern; 1770—1846). Начало XX в. 
Замок (слева) и мельница (справа). © Эстонский исторический архив, Таллинн	
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тов;	школы‐имения	важны	в	регионально‐политическом	и	социальном	контексте;	
школы‐имения	требуют	больших	финансовых	затрат,	по	сравнению	со	специально	
построенными	для	школ	зданиями.	

В	1960‐е	–	1970‐е	гг.	прошлого	столетия	государство	начало	массово	закрывать	
сельские	 учебные	 заведения,	 в	 частности	и	 те,	 которые	работали	 в	 зданиях	име‐
ний.	Это	означало,	что	усадьбы,	хранившие	наследие	богатой	культуры,	стали	раз‐
рушаться.	 Понимая	 неизбежность	 этого	 критического	 положения,	 в	 девяностые	
годы	сотрудники	школ‐имений	пришли	к	общему	мнению	о	необходимости	созда‐
ния	 единой	 организации.	 Отдельные	 и	 разрозненные	 организации	 в	 2003	г.	 объ‐
единились	в	Общество	школ	в	усадьбах	Эстонии.	

Цели	 Общества	 школ	 в	 усадьбах	 Эстонии:	 объединение	 различных	 школ	 в	
усадьбах	и	муниципалитетов,	под	патронажем	которых	находятся	школы‐имения;	
совершенствование	совместной	деятельности	с	целью	развития	школ	в	усадьбах;	
поддержка	проектной	деятельности,	 создание	 условий	для	постоянной	образова‐
тельной,	культурной	и	туристической	деятельности;	помощь	в	сохранении	преем‐
ственности	культуры,	 в	 создании	связей	 с	народной	культурой,	 в	развитии	мест‐
ных	социальных	и	экономических	процессов;	помощь	в	сохранении	зданий	и	пар‐
ков	имений,	изыскание	для	этого	дополнительных	средств;	поддержка	региональ‐
ного	развития	и	сотрудничества;	поддержка	и	развитие	зарубежных	связей.	

В	 Эстонской	 Республике	 принята	 государственная	 программа	 «Сохранение	
культурных	комплексов	школ	в	 усадьбах	и	превращение	их	 в	 современную	учеб‐
ную	среду».	Школы‐имения	превратились	в	региональные	центры	культуры,	в	ко‐
торых	проводятся	концерты,	выставки,	торжественные	приёмы,	курсы	повышения	
квалификации,	конференции,	экскурсии.	Почта	Эстонии	выпускает	почтовые	мар‐
ки	на	тему	«Имения	Эстонии».	Издаются	различные	материалы,	брошюры	и	букле‐
ты.	Учащиеся	задействованы	в	качестве	гидов.	Проводится	всеэстонская	туристи‐
ческая	игра	для	посетителей	мыз	«Забытые	имения».	

	  
Современные виды замка Кильтси 

С 1973 г. Лембит Кеерус является директором школы в этой усадьбе 
Он же – с 1993 г. председатель Некоммерческой организации им. Адама фон Крузенштерна 



 

336	

Е.	М.	КОЛЯДА	
(РГПУ;	Санкт‐Петербург)	

ИСТОРИЯ	РУССКОЙ	УСАДЬБЫ	В	КРЫМУ	
Интенсивная	 колонизация	 Крыма	 в	 ХVIII	 –	 начале	 ХIХ	в.	 открыла	 новые	 пер‐

спективы	для	развития	на	полуострове	усадебной	жизни.	Первым	очагом	усадеб‐
ной	культуры	в	Крыму	стал	Судак1.	Ещё	в	конце	ХVIII	в.	здесь	возникли	помещичьи	
усадьбы	 и	 виноградники	 принца	 Нассау‐Зиген,	 Н.	С.	Мордвинова	 и	 академика	
П.	С.	Палласа.	

На	 усадебный	 тип	 хозяйствования	 русское	 правительство	 возлагало	 особые	
надежды	с	самого	начала	освоения	крымских	территорий,	поэтому	принимало	энер‐
гичные	меры	для	развития	помещичьих	 земель.	 В	 числе	 этих	мер	 следует	 указать	
активное	 изучение	 природных	 возможностей	 полуострова,	 раздачу	 участков	 под	
усадебную	застройку,	открытие	учебных	заведений	для	подготовки	садоводов	и	ви‐
ноградарей,	устройство	государственных	и	частных	питомников	и	рассадников	и	др.	

Несмотря	на	несомненные	успехи	по	пропаганде	усадебного	типа	хозяйствова‐
ния,	в	конце	ХVIII	в.	и	в	начале	ХIХ	в.	помещичьи	колонии	были	редким	явлением	в	
Крыму	и	представляли	собой	«оазисы	среди	девственных	пространств	Тавриды	и	
необработанных	 земель,	 покинутых	 эмигрировавшим	 татарским	 населением»2.	
Эти	колонии	были	расположены	в	долинах	рек	Качи,	Бельбека,	Альмы	и	Салгира.	
Южный	берег	Крыма	в	конце	ХVIII	–	начале	ХIХ	в.	был	почти	недоступен	для	засе‐
ления	вследствие	отсутствия	пристаней,	а	также	дорог	через	горные	перевалы,	что	
сдерживало	процесс	освоения	Крыма	и	препятствовало	усадебному	строительству.	

Первыми	 русскими	 помещичьими	 усадьбами	 на	 Южном	 берегу	 стали	 Кучук‐
Ламбат	генерала	А.	М.	Бороздина,	поместье	 герцога	А.	Ришелье	в	Гурзуфе,	имение	
княгини	 А.	С.	Голицыной	 и	 усадьба	 её	 сподвижницы	 баронессы	 Ф.	К.	Беркгейм	 в	
Кореизе,	возникшие	в	самом	начале	ХIХ	в.	В	этих	усадьбах	останавливались	русские	
и	иностранные	путешественники,	прибывавшие	на	Южный	берег	Крыма	в	начале	
ХIХ	в.	с	целью	изучения	географии,	климата,	растительности	и	других	природных	
особенностей	Крымского	полуострова3.	

Тем	 не	 менее,	 усадьбы	 эти	 были	 немногочисленны.	 Удалённость	 Крыма	 от	
крупных	культурных	центров	России	отпугивала	многих,	и	даже	раздачи	крымских	
земель	не	способствовали	развитию	помещичьих	хозяйств.	Знатные	семьи	в	конце	
ХVIII	–	начале	ХIХ	в.	 редко	посещали	 свои	крымские	имения,	 оставшиеся	без	при‐
смотра	участки	зарастали,	становились	пустынными.	Поэтому	в	первом	десятиле‐
тии	ХIХ	в.	Крым	всё	ещё	представлял	собой	местность	малообитаемую.	

Однако	уже	в	20–30‐е	гг.	ХIХ	в.	к	Чёрному	морю	устремились	вельможи,	поме‐
щики	 и	 крупные	 чиновники,	 которых	 привлекали	 не	 только	 хозяйственные	 воз‐
можности	региона,	но	и	необычайная	живописность	ландшафтов,	особенно	Южно‐
го	берега	Крыма.	Именно	своеобразие	местных	пейзажей	сыграло	решающую	роль	
в	развитии	усадебного	строительства	на	полуострове.	
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В	начале	ХIХ	в.	в	Крыму,	особенно	в	его	южной	части,	начинается	расцвет	по‐
мещичьей	 культуры,	 связанный	 с	 деятельностью	 генерал‐губернатора	 Новорос‐
сийского	края	графа	М.	С.	Воронцова.	Меры,	предпринятые	им	(бесплатные	разда‐
чи	земель,	издание	новых	жёстких	правил	пользования	землями,	устройство	дорог	
и	 портов,	 организация	 пароходного	 сообщения	 по	 Чёрному	 морю	 и	 др.),	 создали	
благоприятные	 условия	 для	 заселения	 Тавриды	 и	 развития	 здесь	 усадебных	 хо‐
зяйств.	 Среди	 своих	 современников	М.	С.	Воронцов	 слыл	 не	 только	 рачительным	
хозяином,	но	и	большим	знатоком	изобразительного	искусства	и	архитектуры.	

Большую	роль	Воронцов	сыграл	в	деле	сохранения	и	изучения	древних	памят‐
ников	 Крыма4.	 А	 его	 Алупкинский	 дворец	 служил	 образцом	 для	 авторов	 других	
парковых	комплексов	в	Крыму.	

Одновременно	 с	 воронцовскими	поместьями	 в	 Алупке,	Массандре	 и	 под	 Сим‐
ферополем,	в	20‐х	и	начале	30‐х	гг.	ХIХ	в.	на	Южном	берегу	Крыма	возникли	усадь‐
бы	А.	С.	Голицыной	в	Кореизе,	Л.	А.	Нарышкина	в	Мисхоре,	А.	Н.	Голицына	в	Гаспре,	
а	также	поместье	Л.	С.	Потоцкого	в	Ливадии.	

Такая	популярность	в	значительной	степени	была	обусловлена	романтической	
идеализацией	«брегов	Тавриды».	И	если	в	первой	половине	ХIХ	в.	в	центральных	об‐
ластях	России	намечается	спад	в	строительстве	дворцово‐парковых	ансамблей,	то	в	
Крыму	создаются	уникальные	комплексы,	на	возникновение	которых	оказали	влия‐
ние	исторические	и	природные	особенности,	а	также	местные	культурные	традиции.	

Усадьбы	Крыма	 строили	в	духе	романтизма,	 господствовавшего	в	мировом	ис‐
кусстве	в	конце	ХVIII	–	начале	XIX	в.,	что	отражало	идеалы	наиболее	прогрессивной	
части	русского	общества.	Архитекторы,	по	проектам	которых	на	полуострове	в	этот	
период	возводились	дворцы	и	устраивались	парки,	пытались	найти	новые	пути	ре‐
шения	пространственных	задач	на	основе	принципов	русской	школы	ландшафтного	
искусства	и	новых	планировочных	идей,	пришедших	из	Западной	Европы.	

В	 своих	 произведениях	 зодчие	 Крыма	 начала	 XIX	в.	 стремились	 подчеркнуть	
естественный	характер	местности,	выявить	самые	эффектные	стороны	крымского	
ландшафта,	 открыть	 зрителю	живописные	 виды	на	 море	 и	 горы.	 Специфическая	
природная	данность	и	культурное	наследие	народов	Крыма	определили	не	только	
художественный	облик	многих	усадебных	комплексов,	но	и	стали	причиной	того,	
что	хозяйственные	принципы	здесь	постепенно	начали	отступать	на	второй	план.	
Все	поместья,	кроме	воронцовских	экономий	в	Массандре	и	Ай‐Даниле,	приобрели	
романтический	либо	экзотический	вид:	усадебные	здания	воспроизводили	то	об‐
лик	 средневекового	 замка,	 то	 восточного	 павильона,	 то	 устраивались	 на	 манер	
итальянского	 палаццо.	 Именно	 здесь,	 в	 Крыму,	 начинает	 формироваться	 новый	
тип	 русской	 усадьбы,	 заменившей	 постепенно	 угасающий	 культурно‐хозяйствен‐
ный	комплекс	старых	родовых	поместий	России.		

Успешное	развитие	полуострова	в	середине	XIX	в.	было	прервано	начавшейся	в	
1853	г.	Крымской	войной,	за	время	которой	не	только	приостановилось	строитель‐
ство	усадеб,	но	и	произошло	разрушение	многих	из	уже	построенных.	

Период	 возрождения	 усадебной	 культуры	 на	 полуострове	 начинается	 в	
1860‐х	гг.,	после	того	как	Ливадию	приобрела	царская	семья5.	Вслед	за	Романовыми	
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сюда	устремляется	придворная	знать,	высшие	царские	чиновники,	помещики.	Пре‐
бывание	на	южном	побережье	членов	царской	фамилии	и	титулованных	особ	сдела‐
ло	 эту	 часть	 полуострова	 столь	 популярной,	 что	 в	 течение	 двух‐трёх	 десятилетий	
после	войны	весь	Южный	берег	Крыма	покрывается	дворцами,	виллами	и	дачами.	

В	этот	период	производится	реконструкция	ранее	построенных	усадеб	и	строят‐
ся	 комплексы,	 рассчитанные	 на	 состоятельную	 публику,	 приезжающую	 в	 Крым	 в	
летний	период	в	поисках	развлечений,	либо	на	ищущих	уединённого	отдыха.	Архи‐
тектурные	комплексы,	созданные	во	второй	половине	ХIХ	–	начале	ХХ	в.,	существен‐
но	отличаются	от	произведений	дворцово‐паркового	искусства	не	только	Европы,	но	
и	России.	Господствующим	направлением	в	архитектуре	Крыма	этого	времени	была	
эклектика.	Основополагающими	принципами	усадебного	зодчества	становятся	ори‐
гинальность	 конструктивных	 и	 образных	 решений,	 высокий	 технический	 уровень	
строительных	работ,	бесконечное	разнообразие	в	трактовке	художественных	обра‐
зов.	 В	 это	 время	 заметное	 влияние	 на	 формирование	 художественного	 образа	
крымских	усадеб	оказывали	работавшие	в	Крыму	известные	архитекторы	И.	А.	Мо‐
нигетти	и	Н.	П.	Краснов.	

Продолжившееся	на	полуострове	в	конце	XIX	–	начале	ХХ	в.	широкомасштабное	
усадебное	 строительство	 прекратилось	 с	 приходом	 советской	 власти.	 В	 феврале	
1918	г.	в	Крыму	были	национализированы	все	помещичьи	земли,	а	также	царские	
и	 великокняжеские	 имения6.	 В	 результате	 национализации	 имений	 достоянием	
Советской	республики	стали	свыше	80	усадеб	Крыма7.	В	связи	с	«перепрофилиро‐
ванием»	 усадеб	 производится	 перепланировка	 многих	 парковых	 композиций	 и	
перестройка	усадебных	сооружений.	

В	 настоящее	 время,	 в	 период	 устойчивого	 интереса	 к	 прошлому	 Крыма,	 его	
культурной	и	политической	роли	в	истории	Российского	государства,	представля‐
ется	особенно	актуальным	обращение	к	изучению	усадебной	культуры	полуостро‐
ва,	 поскольку	 крымские	 усадьбы	 представляют	 большую	 художественную	 цен‐
ность.	 К	 сожалению,	 искусствоведческих	 работ,	 посвящённых	 комплексному	 изу‐
чению	истории	создания	и	всестороннему	анализу	архитектурно‐парковых	компо‐
зиций	усадебных	комплексов	в	Крыму	с	территориальным	охватом	всего	полуост‐
рова,	практически	не	существует.	Материалы	по	вопросам	усадебного	зодчества	на	
полуострове	до	настоящего	времени	остаются	не	систематизированными.	А	это	не	
лучшим	образом	отражается	на	 судьбе	 тех	памятников	 усадебного	 зодчества,	 ко‐
торые	ещё	сохранились	в	Крыму.	
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Е.	Л.	МИНИНА	
(Государственный	геологический	музей	им.	В.	И.	Вернадского	РАН;	Москва)	

МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ	КОЛЛЕКЦИЯ	КНЯЗЕЙ	ГАГАРИНЫХ	
В	УСАДЬБЕ	КАРАЧАРОВО	(XIX	–	НАЧАЛО	XX	ВЕКА)	

К	северу	от	Москвы,	на	правом	берегу	Волги	в	шести	километрах	от	г.	Конаково	
находилась	 усадьба	русского	 художника	князя	Г.	Г.	Гагарина,	 окружённая	велико‐
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лепным	английским	парком	 (ил.	1).	 В	настоящее	время	барский	дом	является	од‐
ним	из	корпусов	санатория	Карачарово.	Похоронен	художник	здесь	же	неподалёку,	
на	крутом	берегу	Волги.	

После	национализации	усадьбы	в	1918	г.	большая	часть	имущества	Гагариных	
была	вывезена	в	Исторический	музей:	коллекция	живописи,	предметы	декоратив‐
но‐прикладного	 искусства.	На	 протяжении	нескольких	 десятков	 лет	 князья	 Гага‐
рины	собирали	также	минералогическую	коллекцию,	которая	была	передана	в	му‐
зей	Московской	 горной	 академии,	 а	 в	настоящее	время	 хранится	в	Государствен‐
ном	геологическом	музее	им.	В.	И.	Вернадского	РАН	(далее	–	ГГМ	РАН).	

К	минералогической	коллекции	имели	 отношение	несколько	поколений	кня‐
зей	 Гагариных:	 вице‐президент	 Императорской	 Академии	 художеств,	 художник	
Григорий	Григорьевич	Гагарин	(1810—1893),	его	старший	сын	Григорий	Григорь‐
евич	(1850—1918)	и	два	внука	художника	–	Григорий	Григорьевич	(1876—1905)	и	
Георгий	Григорьевич	(1882—1924).	

Основоположник	 коллекции	 художник	 Г.	Г.	Гагарин	–	 обергофмейстер	 Двора	
Его	Императорского	величества,	дипломат,	создатель	Музея	древнехристианского	
искусства	при	ИАХ,	 коллекционер,	почётный	член	ИРАО	 (ил.	2).	 Его	 старший	сын,	
князь	 Г.	Г.	Гагарин	–	 научный	 сотрудник	 Санкт‐Петербургского	 университета,	 ка‐
мергер,	 статский	 советник,	 член	 Первой	 Государственной	 Думы	 (правое	 крыло),	
мировой	судья	Клинского	уезда	(ил.	3).	

 

Ил. 1. Главный усадебный дом в усадьбе Карачарово в наше время	
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Ил. 2. К. П. Брюллов.	Портрет Г. Г. Гагарина 

1829. Бумага, акварель. © ГРМ	
Ил. 3. Старший сын художника Г. Г. Гагарина 
Григорий Григорьевич‐средний. Около 1900 

	

Ил. 4. Старший внук художника Г. Г. Гагарина 
Григорий Григорьевич‐младший. Около 1904 

Ил. 5. Георгий Григорьевич Гагарин – 
выпускник гимназии. 1901 
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Князь	Григорий	Григорьевич	Гагарин‐младший	(ил.	4)	–	старший	сын	Григория	
Григорьевича‐среднего,	 внук	 художника,	 выпускник	 Московского	 университета,	
участник	экспедиций	академика	В.	И.	Вернадского.	Во	время	Русско‐японской	вой‐
ны	был	механиком	на	крейсере	«Александр	III»,	погиб	в	битве	при	Цусиме.	

Князь	Георгий	Григорьевич	Гагарин	(ил.	5)	–	один	из	сыновей	Григория	Григо‐
рьевича‐среднего,	 внук	 художника,	 лиценциат	 Московского	 университета,	 титу‐
лярный	советник,	предводитель	дворянства	Клинского	уезда.	В	1918	г.	эмигриро‐
вал	с	семьёй	в	Германию,	затем	в	Югославию.	Похоронен	в	Панчево,	близ	Белграда.	

Князь	Игорь	Григорьевич	Гагарин	(1891—1964)	–	младший	брат	Георгия	Гри‐
горьевича,	 офицер	 Балтийского	 флота,	 герой	 сражения	 при	Моонзунде	 во	 время	
первой	 мировой	 войны,	 передавший	 семейную	 коллекцию	 в	 музей	 (ил.	6).	 Игорь	

Григорьевич	–	 единственный	 из	 детей	 Григория	 Григорье‐
вича‐среднего,	 сына	художника,	остался	в	России	после	ре‐
волюции.	 Игорь	 Григорьевич	 служил	 помощником	 началь‐
ника	 отдела	 Генерального	 штаба	 в	 1919–1920	гг.,	 а	 затем	
участвовал	 в	 формировании	 морских	 сил	 Сибири.	 После	
увольнения	с	военной	службы	Игорь	Григорьевич	препода‐
вал	физику	в	МГТУ	им.	Н.	Э.	Баумана.	Похоронен	на	Введен‐
ском	кладбище	в	Москве.	

Начало	 коллекции	 было	 положено	 художником	 Григо‐
рием	 Григорьевичем	 Гагариным	 (1810—1893).	 Первые	
предметы	 собрания	 из	 Тиволи	 (Италия)	 датируются	 нача‐
лом	XIX	в.	и	связаны	с	пребыванием	семьи	русского	послан‐
ника	 Г.	И.	Гагарина	 в	 Италии.	 Во	 время	 службы	 на	 Кавказе	
князь	 продолжает	 пополнять	 минералогическую	 коллек‐
цию,	в	окрестностях	Казбека	собирает	друзы	кварца,	одну	из	
которых	 в	 1867	г.	 дарит	 кафедре	 минералогии	 Санкт‐
Петербургского	 университета.	 Дети	 Гагариных	–	 Григорий,	
Андрей	и	Мария	воспитывались	в	Петербурге.	К	сыновьям	в	
качестве	домашнего	учителя	был	приглашён	будущий	осно‐

воположник	 почвоведения	 как	 научной	 дисциплины	 В.	В.	Докучаев,	 бывший	 в	 ту	
пору	хранителем	Минералогического	кабинета	Санкт‐Петербургского	университе‐
та.	Влияние	Докучаева	сказалось	в	будущем	на	интересах	молодых	Гагариных.	

С	прекращением	военных	действий	на	Кавказе	князь	Гагарин	возвращается	в	
Петербург,	получив	назначение	в	Академию	художеств,	а	в	1859	г.	становится	вице‐
президентом	ИАХ.	Его	деятельность	на	этом	поприще	была	весьма	плодотворной,	
Гагарин	 разработал	 новый	 устав	 Академии,	 создал	 Музей	 христианских	 древно‐
стей.	 Григорий	 Григорьевич	 много	 путешествовал,	 кроме	 Европы,	 где	 он	 бывал	
постоянно,	 совершил	 путешествие	 по	 Африке,	 посетил	 Малую	 Азию.	 Последние	
годы	жизни,	сложив	с	себя	все	полномочия,	князь	Гагарин	провёл	в	своём	имении	
Карачарово	на	Верхней	Волге.	Григорий	Григорьевич	Гагарин	скончался	18	апреля	
1893	г.	 во	 Франции.	 Похоронили	 его,	 как	 он	 и	 завещал,	 в	 имении	 Карачарово	 на	
крутом	берегу	Волги.	

 

Ил. 6.	И. Г. Гагарин. 1919	
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Коллекция	князя	Гагарина	к	концу	XIX	в.	насчитывала	более	400	образцов	ми‐
нералов,	собранных	по	систематике	от	самородных	элементов	(графит,	сера,	медь,	
золото)	до	органических	минералов	(янтарь).	Наиболее	распространённые	породы,	
такие	 как	 кварц	 и	 кальцит,	 были	 представлены	многочисленными	 образцами	 из	
Европы	 и	 России.	 В	 коллекции	 имелись	 прекрасные	 кристаллы	 кварца	 из	Швей‐
царских	Альп,	друзы	уральского	аметиста.	Некоторые	минералы	были	найдены	в	
окрестностях	имения	Карачарово	(аметистовидный	кварц),	другие	происходили	из	
разных	европейских	местонахождений,	известных	в	то	время:	с	Урала,	Алтая,	Везу‐
вия,	 из	Нерчинска,	 Сен‐Готарда,	Фрайберга.	Отдельные	образцы	были	привезены	
из	дальних	стран,	как	например,	благородный	опал	из	Австралии.	

После	 смерти	Г.	Г.	Гагарина‐старшего	коллекция	оставалась	в	имении	Карача‐
рово,	которое	унаследовал	его	старший	сын	Григорий	Григорьевич	(1850—1918),	
мировой	судья	и	предводитель	дворянства	Клинского	уезда.	

Документальных	свидетельств	о	причастности	сына	художника	к	пополнению	
минералогической	коллекции	не	сохранилось,	но	известно,	что	Григорий	Григорь‐
евич	активно	занимался	изысканием	полезных	ископаемых	в	своём	имении	Кара‐
чарово,	интересовался	литературой	по	геологии	и	палеонтологии;	в	Санкт‐Петер‐
бургском	 университете	 слушал	 лекции	 Д.	И.	Менделеева,	 серьёзно	 занимался	 ми‐
нералогией.	 Через	 всю	 жизнь	 пронёс	 князь	 Гагарин	 дружбу	 со	 своим	 учителем	
В.	В.	Докучаевым.	

В	одном	из	недатированных	писем	к	В.	В.	Докучаеву	он	писал:	«Василий	Васи‐
льевич!	Посылаю	Вам	записки	относительной	минералогии.	<...>	Прошу	Вас	не	раз‐
рознивать	 эти	 листы.	 Каждый	 отдел	 составляет	 отдельную	 пачку.	 Эти	 таблицы	
содержат	всё	то,	что	было	говорено	Ерофеевым	на	лекциях.	Я	дорожу	этими	запис‐
ками,	так	как	для	меня	они	очень	удобны	для	справок.	Записки	по	кристаллогра‐
фии	у	меня	вовсе	не	составлены,	и	составлять	я	их	не	буду,	так	как	учебник	Кокша‐
рова	вполне	удовлетворяет	требованиям	Ерофеева,	 за	исключением	разве	нахож‐
дения	уравнения	плоскости,	величины	осей	и	т.	д.».	Григорий	Григорьевич	посто‐
янно	следил	за	научными	успехами	В.	В.	Докучаева,	в	1871	г.	он	поздравил	молодо‐
го	учёного	с	находкой	мамонта:	

«Карачарово,	5	августа	1871	г.	
От	 души	 поздравляю	 Вас,	 любезный	 Василий	 Васильевич,	 с	 такою	 находкою!	

Ведь	редкому	геологу	сваливается	с	неба	такое	счастье.	Сколько	я	знаю,	кости	ма‐
монта	были	открыты	в	России	только	в	северной	части	Сибири,	да	на	берегу	Чёрно‐
го	моря.	В	средней	же	полосе	нашей	европейской	России	–	это	неслыханное	дело!	Вы,	
однако,	славно	начинаете	свою	геологическую	карьеру.	Жаль	только,	что	этот	клад	
не	попался	Вам	здесь	у	нас	в	Карачарове.	Я	бы	с	удовольствием	покопался	бы	с	Вами	
и	не	бежал	бы	от	этой	работы,	покуда	не	убедился,	что	больше	костей	нет.	Я	уве‐
рен,	что	помог	бы	Вам	в	этом,	т.	к.	я	действительно	становлюсь	преудовлетвори‐
тельным	работником.	

Преданный	Вам	Ваш	Г.	Гагарин».	
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В	 дальнейшем	 князь	 Гагарин	 оказывал	 поддержку	 Докучаеву	 в	 его	 научных	
изысканиях.	

«Карачарово,	11	июля	1884	г.	
Многоуважаемый	Василий	Васильевич!	
Я	15‐го	июня	писал	Вам,	что	сегодня	же	пишу	нашему	управляющему	над	всеми	

нашими	нижегородскими	и	владимирскими	имениями	об	своевременной	уплате	Вам	
ста	рублей	и	об	том,	чтобы	он	распорядился,	чтобы	его	помещики,	заведующий	ар‐
датовскими	имениями	оказали	Вам	или	Вашему	помощнику	 содействие	при	иссле‐
довании	Чувармеевского	фосфорита…	

Дружески	жму	Вашу	руку,	Гр.	Гагарин».	

Под	 влиянием	Докучаева	 князь	 Гагарин‐средний	 занимался	поисками	фосфо‐
ритов	и	в	своём	имении	Карачарово.	

«Карачарово,	9‐го	октября	1884	г.	
Многоуважаемый	Василий	Васильевич!	
Очень	Вам	благодарен	за	присылку	отчёта	Г.	Сибирцева	“Чувармеевская	лесная	

дача”.	Я	прочёл	его	с	большим	вниманием	и	интересом	и	очень	желал	бы	знать	Ваше	
личное	мнение:	стоит	ли	заняться	разработкой	фосфорита	и	стоит	ли	заложить	
глубокие	дудки	в	надежде	найти	залежь	сферосидерита?	На	мой	взгляд,	залежь	хо‐
рошего	фосфорита,	в	форме	галек	с	25%	фосфорной	кислоты	удобная	как	для	разра‐
ботки,	 так	 и	 для	 удобрения	 земли,	 слишком	 бедна	 в	 количественном	 отношении	
(100–150	тысяч	пудов),	 чтобы	стоило	 ею	 серьёзно	 заниматься.	Другая	же	 залежь	
фосфорита	в	форме	кругляков,	хотя	и	более	богата	в	количественном	отношении	
(1/2	млн.	 пудов)	 бедна	фосфорною	кислотой	и	представляет	большие	 затруднения	
для	разработки	и	потому	не	стоит	внимания.	

Если	я	 ошибаюсь	в	 своих	окончательных	практических	 выводах,	то	буду	очень	
доволен,	знать	Ваше	мнение.	

Родители	мои	и	жена	просят	передать	Вам	поклон,	а	я	с	глубокой	благодарно‐
стью	жму	Вам	руку.	

Гр.	Гагарин».	

Сестра	Григория	Гагарина‐среднего	Мария,	в	замужестве	Раевская,	также	была	
увлечена	 минералогией,	 в	 1902	г.	 через	 профессора	 Д.	Н.	Анучина	 передала	 в	 дар	
Московскому	университету	около	60	образцов,	среди	которых	образцы	лав	Везувия	
и	Монте‐Соммы.	

Интерес	к	минералам	унаследовали	два	старших	сына	Григория	Григорьевича‐
среднего	–	Григорий	и	Георгий.	

Князь	Григорий	Григорьевич	Гагарин‐младший	(1876—1905)	был	участником	
одной	из	первых	экспедиций	В.	И.	Вернадского	по	Уралу	в	мае‐июне	1896	г.	Марш‐
рут	экспедиции	проходил	от	Ильменских	гор,	через	Златоуст,	Екатеринбург,	Тагил,	
Кушву,	Березники,	Усолье,	затем	по	рекам	Чусовая,	Кама,	Волга	до	Казани.	Григо‐
рий	Гагарин	посетил	знаменитые	Турьинские	рудники,	копи	Алабашки,	Мурзинки	
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и	 Липовки,	 Ильменских	 и	 Шишимских	 гор.	 В	 письмах	 В.	И.	Вернадского	 жене,	
Н.	Е.	Вернадской,	остались	соответствующие	упоминания:	«…Местность	здесь	уди‐
вительно	красивая.	Железная	дорога	от	Аши	до	Златоуста	даёт	такие	удивитель‐
ные,	красивые	виды,	какие	я	никогда	не	видел.	Масса	своеобразного,	кое‐где	напо‐
минает	 Тироль,	 а	 иногда	 в	 грандиозном	 масштабе	 Саксонскую	 Швейцарию…»	
(13	мая	1896	г.).	 «Из	поездки	мы	везём	больше	35	пудов	камней!	Для	того,	 чтобы	
данные	 этой	 поездки	 не	 пропали,	 необходимо	 ещё	много	 работы	 книжной	 и	 му‐
зейной,	лабораторной…»	(17	июня	1896	г.).	

Полевые	 сборы	 участников	 экспедиции	 пополнили	 коллекцию	 Московского	
университета.	В	отчёте	Московского	университета	за	1897	г.	указано	на	поступле‐
ние	 коллекции	 от	 В.	И.	Вернадского,	 князя	 Г.	Г.	Гагарина,	 В.	Д.	Соколова	 и	
А.	О.	Шкляревского.	 Собранные	 руды	 и	 минералы	 послужили	 материалом	 для	
научной	работы	студентов	и	преподавателей.	Из	этой	поездки	Григорий	Григорье‐
вич	Гагарин	привёз	образцы	и	для	личной	коллекции:	 самородную	медь,	 свинцо‐
вые	и	цинковые	руды,	цветные	камни.	

Князь	Григорий	Гагарин‐младший	погиб	на	броненосце	«Александр	III»	в	битве	
при	Цусиме	во	время	Русско‐японской	войны.	

Младший	 брат	 Григория	 Гагарина	 Георгий	 начал	 заниматься	 минералогиче‐
ской	коллекцией,	ещё	будучи	гимназистом.	Князь	Георгий	Гагарин	в	1901	г.	окон‐
чил	Первую	Московской	гимназию	и	поступил	на	математическое	отделение	Фи‐
зико‐математического	 факультета	 Московского	 университета.	 Уже	 в	 следующем	
году	Георгий	перевёлся	на	естественное	отделение,	где	главное	внимание	уделял	
минералогии	и	кристаллографии.	В	Московском	университете	в	то	время	была	са‐
мая	передовая	в	России	школа	минералогии	и	 геологии.	Лекции	читали	будущие	
академики	 В.	И.	Вернадский	 и	 А.	П.	Павлов.	 В	 1901	г.	 по	 инициативе	 В.	И.	Вернад‐
ского	был	организован	Минералогический	кружок	при	Музее	Московского	универ‐
ситета.	Кружок	посещали	студенты,	учёные	и	увлечённые	минералогией	любите‐
ли.	В	1907	г.	Георгий	Гагарин	выполнил	анализ	диопсида	из	Ахматовской	копи	на	
Урале	и	занимался	опытами	по	кристаллизации	искусственных	соединений.	

Учась	в	 университете,	 Георгий	Гагарин	продолжал	пополнять	коллекцию	ми‐
нералов.	Первые	добавленные	им	образцы	датированы	1900	г.,	 когда	он	ещё	был	
гимназистом.	С	1901	г.	начинается	переписка	князя	Гагарина	с	минералогической	
конторой	«Foot	Mineral	Co»,	которая	присылала	Георгию	каталоги.	За	период	с	1901	
по	1913	г.	Георгий	купил	у	фирмы	«Foot	Mineral	Cо»	325	образцов	на	сумму	более	
двух	тысяч	долларов.	К	замечательным	приобретениям	князя	Гагарина	можно	от‐
нести	крупные	кристаллы	крокоита	из	Дандаса	 (Тасмания),	кристаллы	барита	из	
Камберленда	(Англия),	японский	двойник	кварца	из	Японии,	кристаллы	диаспора	
из	Массачусетса,	благородный	опал	из	Уайт	Клифс	(Австралия).	

Надо	 отметить,	 что	 минералы	 стоили	 тогда	 довольно	 дорого,	 за	 японский	
двойник	кварца	пришлось	заплатить	60	франков,	благородный	опал	из	Австралии	
стоил	50	франков,	в	русских	минералогических	конторах	цены	на	минералы	варь‐
ировали	от	1	до	150	рублей,	тогда	как	плата	за	семестр	в	Московском	университете	
составляла	25	рублей.	
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В	 свободное	 время	 Георгий	 производил	 инвентаризацию	 старой	 коллекции,	
оставшейся	от	отца	и	деда,	писал	этикетки.	В	1905	г.	Георгий	Гагарин	составил	ка‐
талог	минералогической	коллекции	по	системе	Дэна	(ил.	7).	Этикетки	многих	ста‐
рых	образцов,	 видимо,	 были	утрачены,	и	Георгий	указывал	в	каталоге	предполо‐
жительные	местонахождения	минералов,	ссылаясь	при	этом	на	научную	литерату‐
ру.	В	заказах,	которые	он	направлял	в	различные	минералогические	конторы,	пре‐
обладают	именно	те	минералы,	которые	отсутствовали	в	старой	коллекции.	Ката‐
лог	вёлся	Георгием	очень	тщательно,	в	него	вносилась	дата	приобретения	минера‐
ла,	информация	о	местонахождении	минерала,	о	его	стоимости,	если	это	была	по‐
купка,	 указывался	 даритель,	 если	 минерал	 был	 подарен.	 Среди	 дарителей	много	
родных	Георгия,	 это	 его	тётка	Мария	Григорьевна	Раевская,	передавшая	племян‐
нику	 зелёный	 диоптаз	 из	 Алтын‐Тюбе,	 сестра	 Анастасия,	 дядя	–	 князь	Прозоров‐

ский‐Голицын,	а	также	М.	С.	Бутурлина	и	будущий	
генерал	 армии	 Врангеля	 Б.	В.	Гагарин,	 барон	
И.	Н.	Корф.	 Для	 некоторых	 минералов	 в	 каталоге	
были	 сделаны	 краткие	 описания,	 для	 кристаллов	
определены	 элементы	 симметрии.	 В	 некоторых	
случаях	 приведены	 результаты	 химических	 ана‐
лизов.	 Возможно,	 эти	 анализы	 Георгий	 Гагарин	
выполнил	 самостоятельно	 в	 стенах	 Московского	
университета,	 где	 В.	И.	Вернадский	 создал	 анали‐
тические	лаборатории.	В	примечаниях	к	 каталогу	
даны	 ссылки	 на	 зарубежную	 и	 отечественную	
научную	литературу.	

В	коллекции	встречаются	и	образцы,	подарен‐
ные	 известными	 русскими	 учёными	 А.	Е.	Ферсма‐
ном	и	П.	К.	Алексатом.	

В	1905	г.	Георгий	Гагарин	с	сотрудником	Мос‐
ковского	 университета	 А.	В.	Поггенполем	 совер‐
шил	 экскурсию	 по	 Уралу	 и	 Кавказу,	 от	 Демидов‐
ских	Нижнетагильских	рудников	до	Оренбургских	

степей	и	Батумской	губернии.	Уральская	часть	маршрута	практически	полностью	
совпадала	с	маршрутом	экспедиции	1896	г.,	в	которой	принимал	участие	старший	
брат	 Георгия	 Григорьевича:	 Турьинские	 рудники,	 г.	Кушва,	 Алабашка,	 Мурзинка,	
Липовка,	Изумрудные	копи,	Гумешевск,	знаменитые	копи	Южного	Урала,	Ильмены.	
От	Троицка	экспедиция	двинулась	на	Кавказ.	Участники	экспедиции	передали	зна‐
чительную	коллекцию	Московскому	университету.	Карачаровская	коллекция	кня‐
зей	Гагариных	пополнилась	150	образцами,	среди	которых	самородное	золото	Бе‐
рёзовска,	 Качкаря,	 Мостовского	 прииска,	 драгоценные	 и	 поделочные	 камни	 из	
пегматитов	Липовки,	минералы	редких	и	редкоземельных	элементов	Ильменских	
гор,	руды	железа,	марганца,	хрома,	породообразующие	минералы.	

В	 1909	г.	 Георгий	путешествует	по	Малой	Азии,	 откуда	привозит	прекрасные	
образцы	хризопраза	и	гелиотропа,	в	1911	г.	из	поездки	по	Италии	–	более	50	мине‐

 

Ил. 7. Титульный лист каталога 
коллекции, составленного князем 
Георгием Гагариным. © ГГМ РАН	
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ралов,	в	основном	с	Везувия.	Но	большая	часть	новых	поступлений	всё	же	связана	с	
покупками	в	различных	минералогических	конторах,	это	и	упомянутая	выше	фир‐
ма	«Foot	Mineral	Co»,	Кранц,	контора	Денисова‐Уральского	и	многие	другие.	По	ка‐
талогу	 можно	 проследить	 и	 события	 личной	 жизни	 Георгия.	 Так,	 например,	 в	
1912	г.	новых	поступлений	в	коллекцию	нет,	что,	по‐видимому,	связано	с	рождени‐
ем	сына	Григория	и	новыми	заботами.	

В	1911	г.	Георгий	женился	на	баронессе	Елене	Николаевне	Корф.	К	этому	време‐
ни	он	уже	покинул	стены	Университета	и	занимался	административной	деятельно‐
стью,	сменив	своего	отца	на	месте	предводителя	дворянства	Клинского	уезда.	С	не‐
большими	перерывами,	вплоть	до	эмиграции	семьи	Гагариных	в	1918	г.	коллекция	
пополняется.	 Последние	 записи,	 относящиеся	 к	 1917–1918	гг.	 сделаны	 более	
небрежно,	часто	карандашом	и	отражают	подавленное	состояние	коллекционера.	

В	 эмиграции	 семья	 Гагари‐
ных	 проживала	 в	 небольшом	 го‐
родке	 Панчево	 близ	 Белграда,	 в	
этом	городе	была	одна	из	 самых	
многочисленных	 русских	 коло‐
ний,	 работало	 большое	 количе‐
ство	 русских	 эмигрантских	 орга‐
низаций:	 профессиональные,	 по‐
литические	 союзы,	 библиотеки,	
литературные	и	художественные	
объединения.	 Русские	 часто	 со‐
бирались,	тесно	общались	между	
собой.	Георгий	Гагарин	работал	в	
Панчеве	 чиновником.	 Условия	
жизни	русских	эмигрантов	в	Сер‐
бии	 были	 тяжёлыми,	 бедная	
страна	только	оправлялась	после	
первой	 мировой	 войны,	 и	 хотя	
русские	 беженцы	 получали	 от	
королевства	 денежные	 пособия,	
жизнь	их	оставалась	тяжёлой.	В	конце	1923	г.	Георгий	Гагарин	тяжело	заболел	и	был	
помещён	 в	 Панчевский	 русский	 госпиталь.	 Вскоре	 в	 местной	 печати	 появилось	
скорбное	извещение:	«Князь	Георгий	Григорьевич	Гагарин	скончался	после	продол‐
жительной	болезни	8	января	в	Панчеве.	Похоронен	там	же	10	января».	

Коллекция	минералов	в	имении	Карачарово	была	национализирована	вместе	с	
остальным	имуществом	князей	Гагариных	в	1918	г.	и	сначала	передана	в	Истори‐
ческий	музей,	 затем	по	 указанию	А.	В.	Луначарского	 возвращена	младшему	брату	
Георгия	Игорю.	Игорь	Григорьевич	Гагарин	передал	её	Музею	Московской	горной	
академии,	а	при	реорганизации	коллекция	стала	собственностью	ГГМ	РАН.	

Из	дневников	В.	И.	Вернадского:	«24.03.	утро,	1921	г.	Когда	шёл	с	Аршиновым,	
встретил	 молодого	 офицера‐моряка	 с	 очень	 интеллигентным	 и	 аристократиче‐

 

Ил. 8. Кианит со ставролитом. Санкт‐Готхард, Швейцария 
Сборы художника Г. Г. Гагарина. Фото Сергея Богданова 

© ГГМ РАН. Инв. № МН‐29602	
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ским	 лицом	–	 оказывается,	 князь	 Гагарин.	 Брат	 двух	 Гагариных,	 которые	 у	 меня	
занимались,	–	Григория	(погиб	при	Цусиме)	и	Георгия.	Минералогическая	коллек‐
ция	последнего	сейчас	в	Историческом	музее	вместе	с	вещами	Гагариных».	

К	1918	г.	коллекция	насчитывала	около	500	минеральных	видов	и	разновидно‐
стей,	на	долю	минеральных	видов	приходится	около	300.	Для	начала	XX	в.	это	была	
довольно	 представительная	 систематическая	 коллекция,	 в	 которой	 имелись	 до‐
вольно	 редкие	 минеральные	 виды,	 метеориты,	 драгоценные	 камни.	 Распростра‐
нённые	 минеральные	 виды,	 такие	 как	 кварц,	 представлены	 20	разновидностями	
из	39	месторождений	мира,	всего	104	образца.	Минералы	представляют	собой	зна‐
чительное	количество	известных	местонахождений	Европы,	Америки,	Австралии	и	
Азии	(ил.	8).	Большая	часть	усадебной	коллекции	сохранилась,	однако	около	трети	
образцов	были	утрачены,	в	основном	это	поделочные	и	драгоценные	камни.	Мно‐
гие	минералы	из	коллекции	Гагариных	представлены	в	экспозициях	ГГМ	РАН.	

ПРИЛОЖЕНИЕ	

ВОСПОМИНАНИЯ	О	ГЕОРГИИ	ГАГАРИНЕ,	НАПИСАННЫЕ	ЕГО	БРАТОМ	И.	Г.	ГАГАРИНЫМ	
ПЕРЕВОД	С	АНГЛИЙСКОГО	

Георгий	(№	4	в	семье,	без	прозвища)	родился	18	апреля	1882	г.,	умер	8	января	
1924	г.	

Георгий	 был	 очень	 обаятельным,	 добрым	 и	 вежливым	 человеком,	 но	 совер‐
шенно	не	воинственным.	Он	был	одарён,	но	не	приспособлен	к	жизни,	особенно	к	
русской.	Он	был	очень	артистичным:	музыкально	одарённым	(играл	на	виолонче‐
ли)	 и	 художественно	 одарённым	 (его	 портреты	маслом	 на	 холсте	 были	 восхити‐
тельны,	так,	например,	созданные	им	изображения	моих	любимых	домашних	жи‐
вотных	висят	в	голубом	коттедже).	Его	главной	страстью	была	минералогия,	кото‐
рую	он	изучал	в	Московском	Университете.	Но	он	не	закончил	своего	образования,	
потому	что	отказался	от	экзамена	по	физическим	наукам.	Однако	его	талант	был	
оценён	 всемирно	 известным	 кристаллографом	 Е.	С.	Фёдоровым,	 который	 предла‐
гал	 Георгию	 профессиональную	 кафедру,	 если	 тот	 завершит	 своё	 образование	 в	
Университете.	

Георгий	эмигрировал	в	1918	г.	с	женой	и	ребёнком	и,	как	только	прибыл	в	Бел‐
град	после	серьёзных	испытаний,	создал	там	Минералогический	музей.	

Но	много	ранее,	ещё	будучи	в	России	и	проживая	в	имении	Карачарово,	он	со‐
вершал	экспедиции	на	Урал,	откуда	возвращался,	обогащённый	образцами.	Путём	
экспедиций	и	закупок	в	США	(раз	в	год	он	получал	по	почте	ящик	с	образцами	из	
Иеллоустона	 и	 других	мест)	 он	 создал	 выдающуюся	 коллекцию.	 Я	 всегда	 с	 боль‐
шим	интересом	и	восхищением	рассматривал	эту	коллекцию,	 хранящуюся	в	трёх	
шкапах	 в	 безупречном	 порядке.	 Каждый	минерал	 хранился	 отдельно	 в	 закрытой	
коробке	с	точной	этикеткой,	в	которой	было	отражено	название,	местонахождение	
и	химический	состав	минерала.	

Время	от	времени	Георгий	открывал	коробочки	и	протирал	образцы,	исполь‐
зуя	мягкую	кисточку.	Я	стоял	и	смотрел,	но	не	смел	взять	камни	в	руки.	Здесь	были	
великолепные	 образцы	 разного	 цвета	 и	 часто	 с	 красивыми	 формами.	 Особенно	
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привлекали	меня	образцы	самородного	золота	в	виде	проволочных	и	иглоподоб‐
ных	выделений	на	дипирамидальных	кристаллах	кварца.	

После	революции	Георгий	очень	осторожно	упаковал	коллекцию	в	мягкую	упа‐
ковку	и	дорожный	 сундук	и	перевёз	 в	Москву,	 где	 передал	в	московский	музей	на	
сохранение	в	подвале.	Много	времени	спустя,	Игорь,	который	остался	в	Москве,	пе‐
редал	эту	коллекцию	правительству.	Теперь	её	используют	студенты	для	обучения.	

4	апреля	1911	г.	Георгий	женился	на	баронессе	Елене	Николаевне	Корф,	кото‐
рая	была	сестрой	его	зятя	барона	Ивана	Корфа.	После	этого	наш	московский	дом	
был	надстроен	четвёртым	этажом,	где	и	жил	Георгий,	имея	восхитительный	вид	на	
Кремль	 и	 Александровский	 сад.	 Он	 стал	 до	 некоторой	 степени	 предводителем	
нашей	 семьи	 и,	 как	 и	 папа,	 являлся	 предводителем	 дворянства	Клинского	 уезда.	
После	революции	и	смерти	папы	(15	января	1918	г.),	который	был	похоронен	в	Ка‐
рачарово,	брат	остался	в	Москве.	После	заключения	в	тюрьму	старший	из	братьев,	
Георгий,	ещё	в	Москве	нанял	еврейского	адвоката,	который	был	довольно	ловок	и	
помог	 освободить	 маму	 и	 меня	 от	 домашнего	 заключения	 в	 Карачарово,	 так	 мы	
смогли	бежать	в	Москву.	Летом	1918	г.	Георгий	вместе	с	женой	и	сыном	смог	вы‐
ехать	на	Украину,	и	в	конце	концов,	как	сказано	выше,	добраться	до	Белграда.	Там	
у	него	случился	приступ	аппендицита.	Он	не	захотел	обращаться	к	сербским	вра‐
чам,	 а	 предпочёл	 Русский	 госпиталь,	 расположенный	 на	 берегу	 Дуная	 напротив	
Белграда.	Добраться	до	него	было	можно	только	по	железной	дороге,	на	это	требо‐
валось	 не	 менее	 семи	 часов.	 Когда	 Георгий	 прибыл	 в	 Русский	 госпиталь,	 было	
поздно,	операция	уже	не	могла	помочь.	
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КОЛЛЕКЦИИ	ГРАФА	КЕЛЛЕРА	В	УСАДЬБЕ	СЕННИЦЫ	
ЗАРАЙСКОГО	УЕЗДА	(XIX	–	НАЧАЛО	XX	ВЕКА)	

На	живописных	 берегах	 рек	 Сенница	и	Осётр	 до	 тридцатых	 годов	 XX	в.	 суще‐
ствовала	усадьба	Сенницы,	её	последними	владельцами	были	графы	Келлеры.	Во‐
круг	 усадьбы	раскинулся	 регулярный	парк,	 планировка	 которого	 сохранилась	 до	
наших	дней.	

Келлеры	принадлежали	к	русскому	графскому	роду,	основоположником	кото‐
рого	 был	 прусский	 посланник	 в	 Санкт‐Петербурге	 Людвиг‐Христофор	 (ум.	1837),	
один	из	его	сыновей	дал	русскую	ветвь	этого	рода.	Графы	Келлеры	традиционно	
занимали	посты	на	дипломатической	и	военной	службе1.	Граф	Эдуард	Фёдорович	
был	 причислен	 к	 витебскому	 дворянству,	 его	 сын	 Фёдор	 Эдуардович	 Келлер	
(1850—1904)	–	 генерал‐лейтенант,	 герой	 Русско‐турецкой	 войны	 1878–1879	гг.,	
отличился	в	боях	при	Шипке	и	при	освобождении	Плевена,	за	что	был	награждён	
Георгиевским	 оружием	 и	 большой	 медалью	 «За	 храбрость»	 (ил.	1).	 После	 войны	
Ф.	Э.	Келлер	работал	в	Генеральном	штабе,	был	директором	Пажеского	корпуса.	В	
1899	г.	 граф	Келлер	был	назначен	губернатором	Екатеринослава,	но	в	1904‐м	до‐
бился	 разрешения	 отправиться	 в	 действующую	 армию,	 где	 командовал	 2‐м	 Во‐
сточно‐сибирским	корпусом.	В	сражении	при	Вафангоу	он	был	смертельно	ранен.	
Имя	Ф.	Э.	Келлера	 выбито	на	 почётной	 доске	 героев	 в	 церкви	Пажеского	 корпуса	
(ныне	 Суворовское	 училище),	 а	 мундир,	 пробитый	 пулями,	 хранится	 в	 Государ‐
ственном	Историческом	музее	в	Москве.	

14	июля	1882	г.	флигель‐адъютант	полковник	граф	Фёдор	Эдуардович	Келлер	
обвенчался	с	фрейлиной	Её	Величества	княжною	Марией	Александровной	Шахов‐
ской	(1861—1944)2,	дочерью	князя	Александра	Ивановича	Шаховского	и	графини	
Анны	 Михайловны	 Виельгорской,	 отец	 которой,	 Михаил	 Юрьевич	 Виельгорский	
(1788—1856)	(ил.	2)	был	композитором,	меценатом,	другом	А.	С.	Пушкина,	В.	А.	Жу‐
ковского,	А.	С.	Грибоедова,	Н.	В.	Гоголя,	М.	И.	Глинки.	

После	замужества	Мария	Александровна	Келлер	унаследовала	усадьбу	Сенни‐
цы,	принадлежавшую	в	разные	периоды	своей	истории	князьям	Гагариным,	Голи‐
цыным,	графам	Виельгорским	и	князьям	Шаховским.	

Усадьба	 достигла	 наивысшего	 расцвета	 при	 графах	Келлерах,	 на	 рубеже	 XIX–
XX	вв.	была	произведена	её	реконструкция.	По	заказу	Ф.	Э.	Келлера	строится	новый	
дом	в	английском	стиле	с	готическими	окнами,	башнями	и	каменными	террасами	
(ил.	3).	Интерьеры	дома	были	украшены	лепкой,	росписями	на	стенах	и	потолках.	В	
интерьерах	 разместились	 богатая	 коллекция	 живописи,	 монет,	 оружия,	 редкие	
книги,	изысканная	мебель	и	дорогая	посуда	(ил.	4).	

М.	А.	Келлер	 большое	 внимание	 уделяла	 благотворительной	 деятельности,	 в	
селе	Сенницы	на	её	 средства	были	построены	школа,	детский	 сад	и	 земское	учи‐
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лище3.	 В	 ноябре	 1903	г.	 Зарайское	 уездное	 управление	 объявило	 благодарность	
попечительнице	 Сенницкого	 земского	 училища	 за	 благотворительную	 деятель‐
ность	в	народном	образовании4.	

16	октября	 1883	г.	 в	 Петербурге	 у	 супругов	 родился	 первенец	 Александр,	 а	
14	декабря	1884	г.	–	 дочь	Мария	 (погибла	7	января	1894	г.)	 (ил.	5).	В	1892	г.	Алек‐
сандр	 был	 зачислен	 в	 пажи‐кандидаты	 Пажеского	 корпуса.	 С	 декабря	 1896	 по	
1902	г.	Александр	провёл	в	классах	и	казармах	этого	престижного	учебного	 заве‐
дения.	 Программа	 обучения	 включала	 общеобразовательные	 и	 военные	 дисци‐
плины,	несколько	иностранных	языков,	серьёзную	физическую	подготовку.	

После	 гибели	 дочери	 супруги	 отправили	 Александра	 к	 бабушке	 Марии	 Ива‐
новне	 (урождённой	Ризнич)	в	Версаль.	Во	втором	браке	она	была	замужем	за	из‐
вестным	мистиком	и	масоном	маркизом	Сен‐Ив‐Д’Альвейдером.	Первая	встреча	 с	
маркизом	в	Версале	произвела	на	десятилетнего	мальчика	неизгладимое	впечат‐
ление.	 Александр	присутствовал	на	 алхимических	 опытах	и	 пытался	понять	 суть	
происходящего.	Сен‐Ив‐Д’Альвейдер	внедрил	в	его	сознание	мысль,	что	невозмож‐
но	 заниматься	 оккультными	 науками,	 не	 зная	 основ	 естественных	 наук.	 Ещё	 бу‐
дучи	курсантом	Пажеского	корпуса,	Александр	начал	серьёзно	заниматься	химией,	
физикой	и	минералогией.	

К	 окончанию	 основного	 курса	 Пажеского	 корпуса	 в	 1900	г.	 Александр	 стано‐
вится	 лучшим	 учеником,	 и	 его	 производят	 в	 камер‐пажи	Высочайшего	Двора.	По	
окончании	 Пажеского	 корпуса	 как	 лучший	 выпускник	 1902	г.	 Александр	 Келлер	
зачислен	 на	 службу	 в	 Кавалергардский	 полк	 в	 звании	 корнета	 (ил.	9).	 За	 период	
службы	 в	 полку	 Александр	 был	 награждён	 Французской	 золотой	 медалью	
(10	марта	1903	г.)	и	Бухарской	серебряной	звездой	(10	марта	1904	г.).	

В	начале	Русско‐японской	войны	Александр	перевёлся	в	52‐й	Драгунский	полк,	
входящий	в	17‐й	корпус	армии,	где	одним	из	командиров	был	его	отец	Ф.	Э.	Келлер.	
А.	Ф.	Келлер	участвовал	в	сражениях	в	Маньчжурии,	был	награждён	орденом	Анны	
2‐й	степени5.	После	окончания	войны	Александр	Келлер	закончил	Академию	Гене‐
рального	штаба	и	вернулся	на	службу	в	Кавалергардский	полк	(ил.	6).	

27	августа	 1907	г.	 в	 полковой	 церкви	 Кавалергардского	 полка	 поручик	 Алек‐
сандр	Келлер	 обвенчался	 с	Ириной	Владимировной	 Скарятиной,	 дочерью	Влади‐
мира	Владимировича	 и	Марии	Михайловны	 (урождённой	Лобановой‐Ростовской)	
Скарятиных.	20	августа	1908	г.	у	молодой	пары	родился	первенец	–	сын	Фёдор,	а	в	
1910	г.	–	 дочь	 Мария6.	 Александр	 Фёдорович	 Келлер	 был	 очень	 разносторонней	
личностью,	 помимо	 военной	 службы	 он	 увлекался	 авиацией,	 в	 1910	г.	 вступил	 в	
Общество	воздухоплавания	Кеннеди7.	

В	 своей	 усадьбе	 Сенницы	А.	Ф.	Келлер	 создал	 настоящий	музей,	 включающий	
гербарий,	 энтомологическую,	 палеонтологическую	 и	 минералогическую	 коллек‐
ции,	 наряду	 с	 коллекциями	 оружия,	 монет,	 предметов	 декоративно‐прикладного	
искусства.	«Не	было	ни	одной	отрасли	знания,	которой	бы	он	не	интересовался,	и	
которую	бы	не	изучал.	Не	только	гуманитарные	науки:	история,	социология,	фило‐
софия,	археология,	нумизматика,	но	и	математика,	астрономия,	химия,	минерало‐
гия	и	астрология.	Он	часто	уезжал	к	себе	в	деревню	и	подолгу	жил	там,	окружён‐
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ный	 книгами,	 географическими	 картами,	 химическими	 колбами,	 минералами	 и	
древними	монетами.	Весь	мир	для	него	был,	 словно	символ,	в	тайну	которого	он	
пытался	проникнуть»8.	

Частный	музей	Александра	Келлера	был	известен	в	научных	кругах,	его	посе‐
щали	и	студенты	Московского	университета.	18	мая	1916	г.	приват‐доцент	Москов‐
ского	 университета	 И.	П.	Жолцинский	 послал	 А.	Ф.	Келлеру	 благодарственное	
письмо	за	разрешение,	данное	студентам	Агрономического	факультета,	осмотреть	
имение	 и	 отобрать	 образцы	 грунтов:	 «Я	 позволил	 себе	 отправить	 Вам,	 граф,	 как	
натуралисту‐минералогу,	выразившему	интерес	к	юной,	но	мощно	развивающейся	
науке	почвоведению,	несколько	своих	печатных	работ»9.	

Накануне	первой	мировой	войны	граф	Келлер	перевёлся	в	Чеченский	полк,	от‐
личившийся	на	Юго‐Западном	фронте	и	участвовавший	в	Брусиловском	прорыве.	
15	февраля	 1915	г.	 ротмистр	 А.	Ф.	Келлер	 был	 награждён	 Георгиевским	 крестом	
4‐й	степени.	

Во	время	войны	А.	Ф.	Келлер	развёлся	с	первой	женой	и	женился	на	Н.	И.	Кру‐
зенштерн,	 дочери	 офицера	 Балтийского	 флота,	 с	 которой	 после	 революции	 эми‐
грировал	в	Стокгольм,	а	затем	в	Париж.	В	эмиграции	жизнь	А.	Ф.	Келлера	была	свя‐
зана	с	русскими	масонскими	ложами,	где	он	выполнял	обязанности	хранителя	ар‐
хива	и	библиотекаря.	В	своих	кругах	он	был	известен	также	как	нумизмат	и	архео‐
лог‐любитель10.	 А.	Ф.	Келлер	 скончался	 18	июня	 1946	г.	 в	Париже	и	 похоронен	на	
кладбище	Сент‐Женевьев‐де‐Буа.	

Имение	Сенницы	было	национализировано	 в	 1918	г.,	 часть	 личных	 вещей	 се‐
мьи	 графа	 Келлера	 поступила	 в	 Зарайский	 историко‐художественный	 музей	
(ныне	–	Историко‐архитектурный,	художественный	и	археологический	музей	«За‐
райский	кремль»).	В	экспозиции	музея	находятся	фрагменты	мебельных	гарниту‐
ров,	 предметы	 декоративно‐прикладного	 искусства,	 гербарии,	 энтомологическая	
коллекция	 из	 собрания	 А.	Ф.	Келлера.	 Один	 из	 привлекательных	 экспонатов	–	
портрет	 графини	М.	А.	Келлер	 кисти	Л.	С.	Бакста.	 В	 имении	Сенницы	 сохранились	
лишь	 полуразрушенные	 хозяйственные	 постройки,	 разграбленная	 фамильная	
усыпальница	и	заросший	графский	парк.	

Минералогическая	 коллекция	 графа	 А.	Ф.	Келлера	 в	 1919	г.	 была	 передана	 в	
музей	Московской	 горной	 академии.	Коллекция	 сопровождалась	 авторским	 ката‐
логом	на	английском	языке	«Collection	of	count	A.	F.	Keller	in	Sennitsy,	made	January	
1914»	(ил.	7).	По	описи	главного	хранителя	музея	Н.	А.	Смольянинова,	в	1920	г.	кол‐
лекция	насчитывала	1218	образцов,	 тогда	как	по	 авторскому	каталогу	 в	ней	чис‐
лилось	 1609	образцов	 минералов	 из	 разных	 концов	 света.	 Бразильские	 алмазы,	
саксонское	 самородное	 серебро,	 уральское	 золото	 и	 драгоценные	 камни,	 австра‐
лийский	благородный	опал	и	другие	как	редкие,	так	и	распространённые	минера‐
лы.	 Коллекция	 была	 составлена	 по	 систематике	 американского	 минералога	
Дж.	Дэна.	 Среди	 экспонатов	 коллекции	–	 немало	 редкостей,	 таких	 как	 теллуриды	
золота	и	 серебра,	 самородное	железо,	метеориты,	 урановые	минералы.	В	 коллек‐
ции	была	представлена	значительная	часть	известных	к	началу	XX	в.	минеральных	
видов	и	разновидностей	из	нескольких	сотен	местонахождений	пяти	континентов.	
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Ил. 1. Ф. Э. Келлер	 Ил. 2. М. А. Келлер 

	
Ил. 3. Усадьба Сенницы Зарайского уезда 

Начало XX в. Фото А. Ф. Келлера  
Ил. 4. Интерьер усадьбы Сенницы 
Зарайского уезда. Начало XX в. 
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Ил. 5. Александр Келлер с сестрой Марией	 Ил. 6. Александр Келлер. 1900‐е 

   

Ил. 7. Титульный лист каталога 
усадебной коллекции А. Ф. Келлера 

Ил. 8. Кристалл скипетровидного кварца 
из усадебной коллекции А. Ф. Келлера. Алтай 
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Каталог	 содержал	 достаточно	 полную	 информацию	 об	 экспонатах,	 включая	
название	минерала,	 его	 химический	 состав,	местонахождение,	 а	 также	 способ	по‐
ступления	минерала	в	коллекцию.	В	отдельной	графе	каталога	часто	приводится	
расчёт	формул	минералов,	а	в	примечании	–	информация	об	авторе	минерального	
вида	или	о	месте	первой	находки	минерала.	

Основу	 собрания	 составила	 личная	 коллекция	 действительного	 статского	 со‐
ветника,	 члена	 физико‐химического	 и	 минералогического	 обществ	 А.	Л.	Соколов‐
ского	(1837—1915),	купленная	А.	Ф.	Келлером	в	Петербурге.	Коллекция	включала	
также	 и	 минералы,	 собранные	 его	 отцом	 Лукой	 Александровичем	 Соколовским	
(1808—1883),	 выпускником	 Горного	 корпуса,	 горным	 начальником	 Колывано‐
Воскресенских	 заводов,	 почётным	 членом	 Санкт‐Петербургского	 Минералогиче‐
ского	общества.	В	своё	время	его	коллекция	была	широко	
известна	 среди	 минералогов	 и	 любителей	 камня.	 Так,	 на	
заседании	 Минералогического	 общества	 10	февраля	
1881	г.	выступал	студент	Горного	института	С.	Н.	Кулибин	
с	 докладом	 о	 некоторых	 минералах	 из	 коллекции	
Л.	А.	Соколовского,	которые	в	настоящее	время	идентифи‐
цированы	в	собрании	ГГМ	РАН:	крупный	кристалл	гроссу‐
ляра	с	реки	Вилюй	и	кристалл	топаза	с	Адун‐Чилона11.	

Большая	 часть	 образцов	 была	 приобретена	 Алексан‐
дром	 Келлером	 в	 специализированных	 зарубежных	 мине‐
ралогических	конторах	–	Кранца,	Пизани,	Печа,	Отто,	а	так‐
же	у	российских	торговцев	камнями	–	Денисова‐Уральского,	
московской	конторе	«Природа	и	школа».	Некоторые	мине‐
ралы	 были	 приобретены	 в	 минералогических	 музеях	
Неаполя,	Стокгольма,	Фрайберга,	Вашингтона,	Амстердама.	

В	 коллекции	 присутствовал	 гидроборацит,	 поступив‐
ший	 от	 первооткрывателя	 минерала	 Г.	Гесса,	 а	 также	 об‐
разцы	 от	 директора	 Стокгольмского	 музея	 А.	Норден‐
шельда.	В	собрание	Келлера	вошли	также	фрагменты	дру‐
гих	частных	коллекций	–	французского	минералога	А.	Да‐
мура,	 американца	 А.	Джонсона.	 Отдельные	 образцы	 были	
подарены	 Александру	 тёткой	 Ниной	 Келлер,	 фрейлиной	
Великой	княгини	Александры	Иосифовны.	

Коллекция	 Александра	 Келлера	 носила	 камерный	 ха‐
рактер,	 небольшие	 изящные	 образцы	 предназначались	
для	домашних	витрин.	После	революции	коллекция	начала	вторую	жизнь	как	по‐
собие	 для	 студентов‐геологов	 в	 стенах	Московской	 горной	 академии,	 затем	Мос‐
ковского	геологоразведочного	института,	на	базе	которого	в	1987	г.	был	образован	
ГГМ	РАН.	

В	экспозиции	музея	представлены	наиболее	привлекательные	и	редкие	образ‐
цы	из	коллекции	графа	А.	Ф.	Келлера:	крупный	кристалл	скипетровидного	кварца	с	
Алтая	 (ил.	8),	 кварц‐волосатик	 (Берг,	 Франция),	 ярко	 окрашенный	 ураноцирцит	

 

Ил. 9. Граф А. Ф. Келлер – 
корнет Кавалергардского 

полка. Начало XX в.	
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(Германия),	радиально‐лучистый	ярко‐розовый	эритрин	из	Шнееберга	(Германия),	
крупный	 кристалл	 гроссуляра	 с	 реки	 Ахтарагды	 (Якутия),	 бразильские	 топазы,	
уникальный	кристалл	жёлтого	гелиодора	из	Мурзинки	(Урал).	В	2004	г.	внук	кол‐
лекционера	Морис	Келлер	передал	огранённый	кристалл	кварца	 с	изображениями	
знаков	зодиака	в	виде	инталий,	принадлежавший	его	семье.	

Частное	 коллекционирование	 минералов	 и	 ископаемых	 началось	 в	 России	 с	
петровских	 времён	и	 достигло	 своего	 расцвета	 в	XIX	в.,	 когда	многие	просвещён‐
ные	 вельможи	 устраивали	 в	 своих	 дворцах	 и	 усадьбах	 минеральные	 кабинеты.	
Широкой	известностью	пользовались	минеральные	 кабинеты	 графов	 Румянцева,	
Разумовского,	Строганова,	Перовского,	князей	Яблонских,	промышленников	Деми‐
довых.	Частные	коллекции	XVIII–XIX	вв.	 составляют	золотой	фонд	многих	старей‐
ших	музеев	России	и,	по	образному	выражению	известного	минералога	и	знатока	
камня	В.	И.	Степанова,	являются	почвой,	на	которой	растут	музеи.	
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Е.	Д.	ОГНЕВА	
(Институт	востоковедения	им.	А.	Ю.	Крымского	НАН	Украины;	Киев)	

УСТИЛУГ	–	ВОЛЫНСКОЕ	ГНЕЗДО	СТРАВИНСКИХ	
Устилуг	–	один	из	древних	городов	Волыни,	известный	ещё	с	летописных	вре‐

мён	(1150	г.).	В	 средневековых	письменных	источниках	Устилуг	упоминается	под	
разными	названиями:	Устилогов	 (1545),	 Усчилуг	 (1576),	 Усцилуг	 (1577),	 Ружиям‐
поль	(1765).	С	конца	ХVIII	столетия	городку	возвращается	название	Устилуг.	

Менялось	не	только	название,	но	и	государственный	статус	Устилуга.	В	конце	
ХII	в.	 он	принадлежит	Владимирскому	княжеству,	 в	начале	ХIII	столетия	входит	в	
Волынско‐Галицкую	державу.	В	то	время	городок	был	одним	из	главных	пунктов	
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Волыни	по	торговле	хлебом,	который	отправлялся	водным	путём	в	порты	Балтий‐
ского	моря.	Но	от	летописной	поры	в	Устилуге	осталось	мало	что:	можно	опреде‐
лить	 территорию,	 на	 которой	 находилось	 городище,	 сохранились	 остатки	 валов;	
стародавнюю	пристань	археологи	ещё	не	нашли.	

Во	 время	 монголо‐татарского	 нашествия	 городок	 был	 разрушен.	 В	 середине	
ХІV	столетия	 Устилуг	 уже	 принадлежит	 Великому	 княжеству	 Литовскому	 (1340–
1569),	 а	после	Люблинской	унии	в	составе	Владимирского	уезда	Волынского	вое‐
водства	 стал	 городом	Речи	Посполитой.	Польские	 хроники	ХІV–ХVІ	столетий	 упо‐
минают	Устилуг	несколько	раз,	но	всегда	очень	коротко,	только	как	место	постоя	
или	переправы	войск.	

Несколько	раз	название	Устилуг	упоминается	в	налоговых	реестрах	в	связи	со	
сменой	 владельцев,	 в	 числе	 которых	 встречаются	фамилии	Яна	Крупского,	 хелм‐
ского	 каштеляна	 М.	Лысаковского,	 потом	 княгини	 Вишнивецкой,	 его	 последних	
владельцев	–	 князей	Любомирских.	Известно	 также,	 что	на	 рубеже	 ХVII–ХVIII	сто‐
летий	 городок	 по‐прежнему	 оставался	 центром	 поставок	 волынского	 зерна	 в	
Гданьск	и	другие	порты	Балтики.	Две	конституции,	или	уставы,	сеймов	регулиро‐
вали	права	и	обязанности	жителей	Устилуга	в	составе	Речи	Посполитой.	Но	мест‐
ные	жители	поддерживали	и	отряды	Северина	Наливайко	в	1595	г.,	и	повстанцев	
времён	национально‐освободительной	войны	украинского	народа	1648–1654	гг.	

Во	второй	половине	ХVII	столетия	на	землях	Волыни	активно	распространяет‐
ся	католицизм.	В	XVIII	в.,	во	времена	Августа	ІІІ,	короля	Речи	Посполитой,	Розалия	
Ружа	Потей	из	Загоровских,	с	гербом	Золотой	Ружи	(Розы)	на	синем	фоне,	получает	
права	на	городок,	который	в	её	честь	 стали	называть	Ружиямполь.	В	это	время	в	
городке	закладывается	монастырь	капуцинов.	В	1747	г.	возводится	костёл,	остатки	
которого	сохранились	ещё	и	ныне.	Для	его	строительства	(1751–1758)	приглашён	
Павел	Фонтано	(1696–?),	итальянский	архитектор	на	службе	у	князя	Сангушко	на	
Волыни.	

В	конце	XIX	–	начале	XX	в.	Устилуг	–	это	заурядное	местечко	с	патриархальным	
бытом.	В	городке	действовало	два	свечных	и	спиртоочистительный	заводы,	вино‐
курня,	кирпичный	заводик,	лесопилка,	торфоразработки.	Несмотря	на	конфликты,	
что	время	от	времени	возникали	меж	крестьянами	и	землевладельцами,	наиболее	
доброжелательные	из	числа	последних	прилагали	немало	усилий	для	социального	
развития	местечка.	

Более	всего	сведений	сохранилось	о	деятельности	семьи	Гавриила	Трофимовича	
Носенко	 (1832—1897),	 известного	 киевского	 врача,	 которому	 принадлежало	 боль‐
шое	 имение	 в	 Устилуге.	 Его	 дочь,	 Екатерина	 Гавриловна	 (1881—1939),	 в	 будущем	
жена	композитора	Игоря	Фёдоровича	Стравинского	 (1882—1971),	построила	боль‐
ницу	и	пригласила	на	работу	врача	Станислава	Бахницкого,	дала	землю	под	общин‐
ное	 кладбище.	 Григорий	Павлович	Белянкин	 (1873—1953)	–	муж	Людмилы	Гаври‐
ловны	(1878—1937),	второй	дочери	Г.	Т.	Носенко,	построил	пожарную	ремизу	(депо),	
школу	для	форнальских	детей	(детей	подёнщиков).	

Именно	 благодаря	 семье	Носенко	Устилуг	 стал	 приютом	для	 трёх	 поколений	
семьи	 Стравинских:	 знаменитого	 баса	 Мариинского	 театра	 в	 Петербурге	 Фёдора	
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Игнатьевича	Стравинского	(1843—1902),	его	сына,	всемирно	известного	компози‐
тора	 И.	Ф.	Стравинского,	 и	 сына	 последнего	–	 Фёдора	 Игоревича	 Стравинского	
(1907—1989),	признанного	в	мире	художника.	Игорь	Стравинский	считал	Устилуг	
«райским	уголком	для	творчества».	В	этом	городке	он	счастливо	работал	над	про‐
изведениями,	составившими	славу	отечественной	и	мировой	культуры.	Его	приезд	
для	сбора	материала	к	«Свадебке»	в	1914	г.	стал	последним.	Первая	мировая	война	
застала	Игоря	Стравинского	в	Швейцарии,	и	путь	в	Россию	был	для	него	закрыт.	
Потом	 судьба	 соединила	 его	 с	 музыкальной	 культурой	Франции.	 Перед	 началом	
второй	мировой	войны	Стравинский	навсегда	переселяется	в	США.	Свидание	ком‐
позитора	с	Родиной	произошло	в	год,	когда	ему	исполнилось	восемьдесят	лет,	од‐
нако	в	Устилуг	его	не	пустили.	

Творческая	деятельность	Игоря	Стравинского	в	Устилуге	началась	в	доме	Но‐
сенко,	а	продолжалась	в	так	называемой	«Старой	мызе»,	доме,	построенном	в	виде	
швейцарского	шале	по	личному	проекту	композитора	в	1907	г.,	после	женитьбы	на	
Е.	Г.	Носенко.	Сохранились	две	аллеи	деревьев,	высаженных	Игорем	и	Гурием	Стра‐
винскими	при	строительстве	шале	на	месте	бывшей	усадьбы	князей	Любомирских	
(от	 их	 чудесного	 парка	 осталось	 несколько	 деревьев	 вдоль	 реки	 Луги).	 Сейчас	 в	
перестроенном	 в	 1950‐е	гг.	 доме	–	 музыкальная	 школа,	 на	 первом	 этаже	 левого	
крыла	которой	находится	Музей	Игоря	Стравинского.	К	100‐летию	композитора	в	
музыкальной	 школе	 её	 директор	 В.	В.	Терещук	 открыл	 мемориальную	 комнату,	
посвящённую	 Игорю	 Стравинскому.	 Перед	 домом	 находится	 памятный	 знак	 с	
изображением	композитора,	на	фасаде	школы	–	мемориальная	доска.	

Экспонаты	музея,	размещённые	в	четырёх	комнатах	по	тематико‐хронологиче‐
скому	принципу,	рассказывают	о	жизни	и	творческом	пути	композитора,	его	пре‐
бывании	в	Устилуге,	последнем	приезде	в	Россию,	 его	юбилеях,	 а	 также	о	других	
членах	семьи	Стравинских.	

Первым	в	Устилуге	в	1889	г.	появляется	Фёдор	Игнатьевич	Стравинский,	извест‐
ный	певец,	составивший	славу	отечественного	театра	во	второй	половине	XIX	в.	Вы‐
пускник	Нежинского	лицея,	студент	Юридического	факультета	Киевского	универси‐
тета,	 он	 по	 окончании	 Петербургской	 консерватории	 выступал	 на	 сцене	 оперных	
театров	Киева,	Харькова,	Одессы,	Екатеринослава	и	столичного	Мариинского	театра	
в	Петербурге.	Ф.	И.	Стравинский	поддерживал	дружеские	отношения	с	М.	П.	Мусорг‐
ским,	Ф.	М.	Достоевским,	Д.	И.	Яворницким,	позировал	И.	Е.	Репину	для	картины	«За‐
порожцы	пишут	письмо	турецкому	султану»	(1880–1891).	Ему	принадлежала	одна	из	
лучших	 библиотек	 Петербурга,	 где	 значительное	 место	 занимали	 материалы,	 свя‐
занные	с	Украиной,	Тарасом	Шевченко,	Александром	Пушкиным	и	т.	д.	

В	экспозиции	представлены	семейные	фотографии	Фёдора	Игнатьевича	Стра‐
винского;	 театров,	 на	 сценах	 которых	 он	 пел;	 афиши	 театральных	 спектаклей,	 в	
которых	певец	принимал	участие.	Присутствуют	также	копии	рисунков	из	рабоче‐
го	альбома	певца,	в	их	числе	–	автопортреты	в	ролях	Мефистофеля,	Варлаама,	Ма‐
зепы	 (так	 и	 не	 сыгранного),	 зарисовка	 могилы	 Т.	Г.	Шевченко	 в	 Каневе,	 факси‐
мильное	 издание	 первого	 «Кобзаря».	 Кстати,	 произведения	 Т.	Г.	Шевченко	 певец	
собирал	всю	свою	жизнь.	
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Игорь	Фёдорович	Стравинский	родился	в	Ораниенбауме	(современный	Ломоно‐
сов)	под	Петербургом,	закончил	Юридический	факультет	Петербургского	универси‐
тета,	параллельно	серьёзно	занимался	композицией	с	Н.	А.	Римским‐Корсаковым.	

В	Устилуге	Игорь	Стравинский	впервые	оказался	в	сентябре	1890	г.	Его	вместе	
с	 братом	 Гурием	 (1884—1917)	 и	 гувернанткой	 привезла	 туда	 мать	 Анна	 Кирил‐
ловна	Стравинская	(1854—1939),	чтобы	навестить	родственников.	Учёба	Игоря	и	
Гурия	началась	осенью	того	же	года	в	Устилуге,	а	преподавала	им	учительница	Ма‐
рия	Ивановна	Шандыбина,	будущая	баронесса	Штейнгель.	Летние	месяцы,	прове‐
дённые	в	Устилуге,	поражают	 своей	насыщенностью:	чтение	художественной	ли‐
тературы	и	книг	по	эстетике,	занятие	музыкой,	живописью,	театром,	спортом	(от‐
метим,	что	силами	младших	Носенко	и	Стравинских	в	Устилуге	был	построен	тен‐
нисный	корт).	

Семейное	 увлечение	 изобразительным	 искусством	 становится	 профессией	
старшего	 сына	 композитора	–	Фёдора	 Игоревича	 Стравинского,	 известного	 порт‐
ретиста,	 сценографа,	монументалиста,	который	писал	о	себе:	«Я	родился	в	стране	
икон»	 и	 видел	 «своё	 детство	 залитым	 светом	 счастья».	 Фёдору	 Игоревичу	 было	
известно	о	создании	музея	в	Устилуге,	в	бывшем	доме	его	отца.	По	этому	поводу	он	
прислал	 письмо	и	 почтовую	 открытку	 с	 репродукцией	 одного	 из	 своих	живопис‐
ных	 произведений.	 Материалы,	 посвящённые	 истории	 Устилуга	 и	 его	 жителям,	
завершают	экспозицию	первой	комнаты.	

Вторая	комната	посвящена	так	называемому	«русскому	периоду»	в	творчестве	
Игоря	Стравинского.	Воспитанник	«новой	русской	школы»,	автор	скорее	учениче‐
ской	1‐й	симфонии,	нескольких	романсов,	оркестровых	пьес	«Фейерверк»	и	«Фан‐
тастическое	скерцо»,	Стравинский	за	считанные	годы	превратился	в	звезду	первой	
величины	на	музыкальном	небосводе.	 Европейский	успех	пришёл	к	 композитору	
вместе	с	парижской	премьерой	балета	«Жар‐птица»	(1910).	Через	два	года	он	был	
закреплён	 постановкой	 балета	 «Петрушка»	 (1912).	 И,	 наконец,	 в	 «Весне	 священ‐
ной»	Стравинский	достиг	своего	апогея	(1913).	

В	экспозиции	музея	представлены	фотографии	о	пребывании	Игоря	Стравин‐
ского	и	его	семьи	в	новом	доме	в	Устилуге,	подаренные	Фондом	Пауля	Захера	в	Ба‐
зеле	 (Швейцария).	 «После	 женитьбы	 я	 выстроил	 новый	 дом	 непосредственно	 на	
берегу	Луги,	примерно	в	километре	от	самого	Устилуга.	Особенностью	этого	дома,	
построенного	по	моему	собственному	плану,	были	два	больших	камина	с	трубами	и	
балкон	в	сторону	реки.	С	1907	г.,	когда	постройка	дома	была	завершена,	и	вплоть	
до	1914	г.,	когда	война	отрезала	меня	от	России,	я	проводил	там	хотя	бы	часть	каж‐
дого	лета.	Устилуг	был	райским	уголком	для	творчества,	и	я	привёз	туда	из	Петер‐
бурга	свой	большой	рояль	Бехштейна»,	–	так	писал	про	Устилуг	композитор.	

Интересно	ознакомиться	с	тем,	как	работали	над	созданием	спектакля	«Соло‐
вей»	Александр	Бенуа,	Степан	Митусов,	Всеволод	Мейерхольд,	сам	Игорь	Стравин‐
ский.	Обязательно	привлекут	к	себе	внимание	отдельные	разделы	экспозиции,	по‐
свящённые	 балетам	 «Жар‐птица»,	 «Петрушка»,	 а	 также	 истории	 создания	 балета	
«Весна	 священная».	 В	 последней	 работе	Игорь	 Стравинский	 тесно	 сотрудничал	 с	
Николаем	Рерихом.	Часть	экспонатов	для	этого	раздела	подарили	семья	Марианны	



УСАДЬБЫ	

360	

Львовны	и	Петра	Петровича	Сувчинских	(Париж),	знакомых	Стравинского	ещё	по	
Петербургу,	и	Ирина	Яковлевна	Вершинина,	исследовательница	творчества	компо‐
зитора	 (Москва).	 Отдельный	раздел	 посвящён	фольклору	 в	 творческом	наследии	
композитора,	 последним	 годам	 пребывания	 в	 Устилуге	 и	 тем	жителям	местечка,	
которые	помнили	композитора	и	его	дом	–	Елене	Васильевне	Козак,	Софье	Войце‐
ховне	Веремчук,	Григорию	Васильевичу	Савицкому.	

Третья	комната	представляет,	довольно	условно,	прижизненный	интерьер	од‐
ной	из	комнат	Стравинского	в	Устилуге.	Взгляд	посетителя	остановится	на	диора‐
ме	дома	композитора,	фото	членов	его	семьи,	репродукциях	произведений	картин	
любимых	художников;	в	интерьере	размещены	также	столик,	керосиновая	лампа,	
подсвечник,	 кресло,	 которые	 точно	 соответствуют	 предметам,	 запечатлённым	на	
фотографиях	устилужских	комнат.	

В	этом	доме	вместе	с	Игорем	Стравинским	и	его	женой	Екатериной	Гаврилов‐
ной	бывали	его	мать	Анна	Кирилловна,	Берта	Эссерт	–	его	няня,	брат	Гурий,	врач	
Станислав	Бахницкий	с	женой,	с	которой	композитор	переписывался	и	после	Вели‐
кой	Отечественной	войны,	а	также	супруги	Белянкины	и	Иван	Ефремов,	местный	
лесничий.	 Приезжал	 из	 Петербурга	 Степан	 Степанович	 Митусов	 для	 совместной	
работы	 над	 либретто	 «Соловья».	 Возможно,	 бывал	 Николай	 Рерих,	 поскольку	
именно	 к	 нему	 Екатерина	 Стравинская	 советовала	 обратиться	 Степану	Митусову	
для	уточнения	маршрута	в	Устилуг.	А	ещё	раньше	в	письме	от	15	июля	1905	г.	из	
Устилуга	 В.	Н.	Римскому‐Корсакову	 композитор	 писал:	 «Вообще	 должен	 сказать,	
что,	несмотря	на	мою	жизнь	в	сравнительно	глухой	провинции,	слышу	и	вижу	по‐
стоянное	проявление	самого	активного	и	горячего	интереса	ко	всем	современным	
событиям».	

Свидание	Стравинского	с	Родиной	произошло	через	48	лет	после	вынужденной	
эмиграции.	В	1962	г.	он	впервые	приезжает	в	советскую	Россию.	В	последней,	чет‐
вёртой	комнате	экспонируются	материалы	о	пребывании	композитора	в	Москве	и	
Ленинграде,	юбилейных	спектаклях	и	концертах	в	честь	столетия	со	дня	его	рож‐
дения,	дальнейшей	истории	его	музыкального	наследия.	Фотографии,	программки,	
афиши,	книги	повествуют	о	географии	исполнения	произведений	композитора	на	
Украине,	в	России,	Таджикистане	и	других	странах.	

Мадам	Дениз	Герзони,	вдова	Фёдора	Игоревича	Стравинского,	подарила	книги,	
которые	 рассказывают	 о	 творчестве	 её	 мужа;	 студенты	 Львовской	 консерватории	
преподнесли	 музею	 украинские	 издания	 произведений	 Стравинского	 30‐х	гг.	 ХХ	в.	
Есть	в	коллекции	музея	и	программки	с	автографами	дирижёров	Геннадия	Рожде‐
ственского	(Москва)	и	Валерия	Гергиева	(Петербург),	балетмейстера	и	танцовщика	
Владимира	 Василёва	 (Москва),	 афиша	 с	 автографом	 художника	 Владимира	 Сереб‐
ровского	 (Москва),	 артистов	 Государственного	 театра	 оперы	и	 балета	 для	 детей	и	
юношества	(Киев).	После	долгого	перерыва	музыку	Стравинского	в	Устилуге	можно	
было	услышать	на	праздновании	110‐й	годовщины	со	дня	рождения	композитора,	
когда	в	музыкальной	школе	и	аллеях	возле	дома	состоялся	концерт	преподавателей	
и	студентов	Львовской	консерватории.	Произведения	Стравинского	исполняли	Ежи	
Ерминь,	Павел	Гречка,	Богдан	Тимняк,	Андриан	Щур.	В	концерте	приняли	участие	и	
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ученики	 устилужской	 музыкальной	 школы.	 Традицию	 музыкальных	 концертов	 в	
Устилуге	в	день	рождения	композитора	продолжает	в	наши	дни	ансамбль	«Кантаби‐
ле»	–	лауреат	областной	премии	имени	Игоря	Стравинского,	а	также	участники	еже‐
годного	музыкального	фестиваля	«Стравинский	и	Украина».	

Музыка	Стравинского,	 созданная	в	Устилуге,	–	 одна	из	 блестящих	 страниц	не	
только	российской,	но	и	мировой	музыкальной	культуры.	Благодаря	Стравинско‐
му,	 украинский	 музыкальный	 фольклор	 Волыни	 и	 Подолья	 через	 «Петрушку»,	
«Весну	священную»,	«Свадебку»	навсегда	вошёл	в	историю	музыки.	
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Е.	В.	БЕЛЯЕВА	
(Санкт‐Петербург)	

УСАДЬБА	ИВАНА	НИКАНОРОВИЧА	ВОСКРЕСЕНСКОГО	КАМЕНКА	
Наш	мир	полон	замечательных	людей.	Каждый	из	них	стремится	оставить	по‐

сле	себя	как	можно	больше	не	только	для	своих	детей,	но	и	для	всего	человечества.	
Об	одном	из	таких	людей	я	хочу	рассказать.	Это	мой	дед,	генерал‐лейтенант,	про‐
фессор,	 заслуженный	деятель	науки	и	техники	РСФСР	Иван	Никанорович	Воскре‐
сенский	 (1862—1943)	–	 учёный‐кораблестроитель,	 известный	не	 только	 в	 нашей	
стране,	 но	 и	 за	 рубежом.	 Время	 не	 оказалось	 расточительным	 для	 него.	 Дела	
И.	Н.	Воскресенского,	его	идеи	живут	и	поныне.	К	тому	же	они	обогатились	деяни‐
ями	новых	поколений	и	с	позиции	времени	стали	ещё	зримее,	весомее.	Я	всё	время	
задавала	себе	вопросы:	«Как	смог	сын	сельского	священника	стать	известным	че‐
ловеком?	 Почему	 в	 1917	г.	 не	 согласился	 сотрудничать	 с	 английскими	 фирмами,	
которые	его	приглашали	на	работу?	Как	смог	найти	в	себе	второе	дыхание,	после	
революции	остаться	в	России,	работать	в	Министерстве	Морского	флота,	а	в	1932	г.	
стать	одним	из	организаторов	Морского	технического	университета?».	Когда	я	по‐
дробнее	познакомилась	с	его	биографией,	то	поняла,	что	этот	человек	очень	любил	
Россию,	её	народ	и,	конечно,	свою	усадьбу,	в	которой	отдыхал	всё	свободное	время.	
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И.	Н.	Воскресенский	 родился	 21	августа	 1862	г.	 в	 селе	 Дементьево	 Новгород‐
ской	губернии.	В	его	семье	было	трое	детей.	До	1873	г.	Иван	Никанорович	учился	в	
сельской	школе,	затем	до	1879	г.	–	в	открывшемся	в	Череповце	реальном	училище.	
Там	 появились	 задатки	 свойственной	Воскресенскому	 демократичности	и	 уваже‐
ния	к	людям	труда,	После	окончания	реального	училища	семнадцатилетний	юно‐
ша	по	совету	генерала	И.	Г.	Комаровского	поступает	в	Техническое	училище	Мор‐
ского	ведомства	в	Кронштадте.	Окончил	Иван	Никанорович	механическое	отделе‐
ние	в	1883	г.	и	в	награду	за	хорошую	учёбу	был	направлен	трюмным	механиком	на	
клипер	«Разбойник»,	который	отправлялся	в	кругосветное	плавание.	Маршрут	был	
насыщенным	и	интересным:	Кронштадт	–	Копенгаген	–	Шербур	–	острова	Зелёного	
Мыса	–	Монтевидео	–	Магелланов	пролив	–	Тихий	океан.	От	Сандвичевых	островов	
к	 Японии	–	 Нагасаки	–	 Владивосток	–	 Петропавловск	–	 Шанхай	–	 Гонконг.	 Обрат‐
ный	путь	пролегал	через	Мальдивские	острова	–	Цейлон	–	Суэцкий	канал	–	Среди‐
земное	 море	–	 Неаполь	–	 Алжир	–	 Гибралтар	–	 Лиссабон	–	Шербур	–	 Копенгаген	–	
Ревель	–	Кронштадт.	

Вернувшись	из	трёхлетнего	плавания	в	звании	прапорщика	корпуса	инженер‐
механиков	 флота,	 Иван	 Никанорович	 осенью	 1886	г.	 поступил	 в	 Николаевскую	
Морскую	 академию.	 Через	 два	 года	 он	 окончил	 академию	 по	 первому	 разряду	 и	
ещё	 несколько	 лет	 преподавал	 ряд	 дисциплин	 в	 родном	 училище	 в	 Кронштадте.	
Три	 года	 (1892–1895)	 он	 провёл	 в	 Англии,	 на	 заводах	фирмы	 «Конторн,	 Лесли	 и	
К°»,	 где	 строились	 эскадренный	 броненосец	 «Петропавловск»	 и	 миноносец	 «Со‐
кол».	В	1895	г.	Воскресенский	вернулся	в	Россию.	С	этого	года	он	работал	на	Адми‐
ралтейских	 Ижорских	 заводах,	 сначала	 главным	 механиком,	 затем	 помощником	
начальника,	 а	 с	 1908	г.	–	 начальником	 завода.	 В	 1907,	 1910	 и	 1912	гг.	 Воскресен‐
ский	участвовал	в	ходовых	испытаниях	«Лузитании»,	«Олимпика»,	«Титаника».	На	
«Лузитании»	и	 «Олимпике»	 он	 осуществил	переход	из	Англии	в	Америку1.	 Был	 у	
него	 билет	и	на	 первый	рейс	 «Титаника»,	 но	 за	 несколько	 часов	 до	отхода	 судна	
судостроительная	 фирма	 предложила	 Воскресенскому	 билет	 сдать.	 Всю	 жизнь	
Воскресенский	старался	проанализировать,	как	смогла	произойти	известная	всем	
катастрофа,	унёсшая	более	тысячи	пятисот	человеческих	жизней.	

Бывший	 начальник	 Ижорского	 завода	 Фёдор	 Христофорович	 Гросс	 (1855—
1919)	очень	ценил	в	Иване	Никаноровиче	его	эрудированность,	умение	работать	с	
людьми.	Во	время	первой	мировой	войны	Воскресенский	пытался	предотвратить	
голод	в	Колпине,	где	располагался	Ижорский	завод	и	где	жили	рабочие.	Для	борь‐
бы	с	голодом	Воскресенский	создал	резервный	продовольственный	фонд	в	разме‐
ре	месячного	запаса	продуктов.	По	его	инициативе	на	территории	завода	выстрои‐
ли	 склады,	 был	 устроен	 огород	 при	 заводе.	 Февральскую	 революцию	 генерал‐
лейтенант	 Воскресенский,	 как	 и	 передовая	 русская	 интеллигенция,	 встретил	 со‐
чувственно.	Согласно	семейным	воспоминаниям,	он	принял	участие	в	демонстра‐
ции	рабочих	28	февраля	1917	г.2	

Я	 много	 беседовала	 с	 дочерью	 И.	Н.	Воскресенского	 Екатериной	 Ивановной	
Воскресенской,	проживавшей	в	Санкт‐Петербурге.	Она	вспоминала,	что	каждое	ле‐
то,	 а	иногда	и	 зимние	месяцы	отец	любил	проводить	в	Каменке,	в	 своей	усадьбе.	
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Иван	Никанорович	обычно	летом	вставал	рано,	часа	в	четыре‐пять	и	отправлялся	
побродить	по	лесу.	Он	любил	собирать	грибы,	был	хорошим	охотником.	В	прогул‐
ках	по	лесу	его	всегда	сопровождал	пёс	Любка.	В	семь‐восемь	часов	Иван	Никано‐
рович	 возвращался	 домой	 и,	 выпив	 чашечку	 кофе	 с	 лёгким	 завтраком,	 начинал	
свою	работу	 в	 кабинете.	 В	 это	 время	 вставала	 его	жена	Антонина	Ивановна.	 Она	
шла	 на	 кухню	 дать	 распоряжения,	 до	 начала	 Великой	 Отечественной	 войны	 в	
усадьбе	жила	в	людской	кухарка	Татьяна,	которая	помогала	семье	по	хозяйству,	а	
также	её	муж	Михаил,	сторож	усадьбы,	с	ними	проживал	их	сын.	

В	девять	часов	в	гостиную	подавали	завтрак.	После	завтрака	Иван	Никаноро‐
вич	очень	любил	 заниматься	 хозяйственными	делами.	На	 удивление	всем,	 он	 хо‐
рошо	косил	траву,	любил	колоть	дрова.	Усадьба	требовала	постоянной	заботы	со	
стороны	хозяина.	То	нужно	было	договориться	о	ремонте	крыши	усадебного	дома,	
людской	или	какого‐нибудь	сарая,	а	их	в	усадьбе	было	четыре:	каретник,	конюшня,	
коровник	и	 сеновал,	 то	 заготовить	 лес	 на	 строительство	 ледника	 или	 на	 ремонт	
бани,	то	договориться	о	помощи	с	крестьянами	и	посадить	в	парке	вместе	с	ними	
новые	 деревья.	 Воскресенский	 очень	любил	 парк,	 который	 был	 устроен	 бывшим	
владельцем	 усадьбы	 Ивановым.	 Парк	 имел	 смешанную	 планировку.	 Около	 дома	
был	разбит	цветник	с	клумбами,	фигурно	подстригаемыми	кустами.	В	парке	поса‐
жены	были	три	аллеи	–	берёзовая,	двойная	липовая,	еловая,	а	также	куртины	ди‐
корастущего	кустарника	–	шиповника,	барбариса,	жимолости,	чубушника	и	других.	
Ухоженные	лужайки	с	группами	деревьев	придавали	парку	особое	очарование.	По	
периметру	усадьба	была	обсажена	елями,	которые	посадил	сам	Иван	Никанорович	
в	1912	г.	В	парке	имелись	благоустроенный	пруд,	деревянная	резная	беседка,	при‐
несённый	ледником	огромный	камень‐валун	с	приделанными	ступеньками,	на	ко‐
тором	ставили	небольшой	столик	и	пили	чай.	Возле	ручья	находилась	действую‐
щая	 часовня	 с	 иконостасом,	 которая	 тоже	 требовала	 постоянной	 заботы.	 Ещё	 до	
покупки	усадьбы	Воскресенский,	находясь	в	гостях	у	своего	друга,	контр‐адмирала	
флота	 Э.	А.	Штакельберга,	 познакомился	 с	 владельцем	 соседней	 усадьбы	 Ивано‐
вым,	который	хотел	произвести	реконструкцию	интерьера	часовни.	Через	год	Вос‐
кресенский	привёз	 в	 усадьбу	Александра	 Глебовича	Успенского,	 сына	известного	
писателя	Г.	И.	Успенского,	для	консультации	по	реконструкции	интерьера.	К	сожа‐
лению,	А.	Г.	Успенский	не	смог	довести	начатого	дела	до	конца.	26	марта	1907	г.	в	
возрасте	тридцати	трёх	лет	его	не	стало.	Но	замысел	А.	Г.	Успенского	был	претво‐
рён	в	жизнь	при	реконструкции	интерьера	часовни.	

В	усадьбе	по	инициативе	Воскресенского	всегда	проводились	церковные	празд‐
ники:	Пасха,	Никола	Великий,	 Троица,	Петров	день,	Никола	 Зимний.	На	 праздники	
съезжались	соседи	из	окрестных	усадеб	Куржанковы,	Штакельберги	из	имения	Ман‐
кошево,	приходили	крестьяне	из	Каменки,	Красного,	Красненки,	Сюйски.	Иван	Ника‐
норович	был	душой	любой	компании.	Он	много	видел	интересного	в	своей	жизни	и	
всегда	охотно	рассказывал	гостям	и	близким	о	своих	путешествиях,	светской	жизни,	
неплохо	 музицировал,	 знал	 английский,	 французский,	 польский,	 немецкий,	 еврей‐
ский,	латинский	языки,	обладал	железной	логикой.	На	границе	усадьбы	находился	
источник	с	минеральной	водой.	Воскресенский	каждое	утро	отправлялся	к	колодцу	и	
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всегда	 пил	 только	 эту	 воду.	О	 целебных	 свойствах	 воды	источника	Воскресенский	
узнал	от	бывшего	хозяина	усадьбы	Иванова,	в	семье	которого	были	медики.	

Но	 вернёмся	 к	 распорядку	 дня	 в	 усадьбе.	 Екатерина	Ивановна	Воскресенская	
рассказывала:	«В	два	часа	в	гостиной	подавали	обед.	После	обеда	обычно	отец	от‐
правлялся	отдыхать,	а	дети	занимались	чтением,	рукоделием.	Мама	любила	в	это	
время	 посидеть	 в	 беседке	 на	 высоком	 берегу	 речки,	 любовалась	 прекрасным	 ви‐
дом:	 лесами,	 полями,	 уходящими	 к	 самому	 горизонту.	 Здесь	 она	 любила	 писать	
письма.	Впервые	моя	мама,	Антонина	Ивановна,	увидела	И.	Н.	Воскресенского	в	до‐
ме	Марии	Аркадьевны	Воскресенской,	компаньонкой	которой	она	была.	Мария	Ар‐
кадьевна	 была	 первой	женой	Ивана	Никаноровича.	 В	 последние	 годы	жизни	 она	
оказалась	 парализованной,	 и	 заботливый	 муж	 пригласил	 молодую	 компаньонку,	
чтобы	 Мария	 Аркадьевна	 не	 чувствовала	 одиночества,	 особенно	 когда	 по	 делам	
службы	муж	надолго	уезжал	в	командировки.	Детей	от	первого	брака	у	Воскресен‐
ского	не	было.	В	1911	г.	Мария	Аркадьевна	умерла,	ей	было	сорок	девять	лет.	Иван	
Никанорович	похоронил	жену	в	селе	Дементьево	Новгородской	губернии,	рядом	с	
могилами	отца	и	матери.	Мария	Аркадьевна	очень	подружилась	со	своей	молодой	
компаньонкой.	 Умирая,	 она	 попросила	 своего	 мужа	 через	 год	 жениться	 на	 Анто‐
нине	 Ивановне	 Куксинской.	 Антонине	 Ивановне	 было	 нелегко	 превратиться	 из	
простой	девушки‐католички	в	первую	даму	Колпина,	ведь	Иван	Никанорович	был	
в	те	годы	начальником	Ижорского	завода.	Во‐первых,	ей	нужно	было	принять	пра‐
вославие,	 во‐вторых,	 получить	 образование.	 Антонина	 Ивановна	 очень	 уважала	
Ивана	Никаноровича,	поэтому	успешно	преодолела	все	препятствия	на	пути	к	бра‐
ку.	 В	 1912	г.	 состоялось	 венчание	 А.	Н.	Воскресенской	 (Куксинской)	 и	 И.	Н.	Вос‐
кресенского.	Ко	 дню	 свадьбы	и	 была	приобретена	 усадьба	 за	пять	 тысяч	рублей.	
Через	 год	 у	 пятидесятиоднолетнего	 генерал‐лейтенанта,	 начальника	 Ижорского	
завода	родилась	первая	дочь	Катя	 [с	которой	я	беседовала.	–	Е.	Б.],	в	1915	г.	–	ещё	
одна	дочь	Ольга	 (умерла	в	1978	г.).	Жизнь	приобретала	новые	краски,	появились	
новые	заботы.	И.	Н.	Воскресенский	был	очень	хорошим	отцом	и	мужем.	В	доме	ни‐
когда	не	случалось	скандалов.	Этому	способствовали	мудрость	и	такт	И.	Н.	Воскре‐
сенского,	 а	 также	 большое	желание	 А.	И.	Воскресенской	 скрасить	жизнь	 овдовев‐
шего	генерала.	Она	понимала,	что	между	ними	было	вначале	только	большое	ува‐
жение	друг	к	другу,	которое	в	дальнейшем	переросло	в	любовь».	

Антонина	Ивановна	воспитывалась	в	простой	католической	семье,	она	любила	
многое	делать	сама:	прекрасно	готовила	(на	пасху,	приготовленную	хозяйкой,	спе‐
циально	съезжались	гости).	А	какие	пироги	пекла	Антонина	Ивановна!	Своим	до‐
черям,	а	потом	внукам	она	всегда	говорила:	«Умейте	ждать,	не	лезьте	в	душу».	Брак	
Ивана	Никаноровича	и	Антонины	Ивановны	оказался	 счастливым.	 Ей	очень	 нра‐
вилась	усадьба,	подаренная	ко	дню	венчания.	С	какой	любовью	Антонина	Иванов‐
на	работала	вместе	с	садовником	в	саду,	в	оранжерее.	Как	огорчалась,	когда	в	парке	
во	время	бури	падали	деревья.	Она	всегда	говорила:	«Наш	парк	–	это	частичка	моей	
души».	 Чтобы	 жена	 не	 огорчалась,	 И.	Н.	Воскресенский	 всегда	 старался	 на	 месте	
упавшего	 дерева	 посадить	 новое.	 Это	 очень	 радовало	 обоих.	 Аллеи	 даже	 носили	
имена.	 Так,	 еловая	 аллея	 называлась	 «Аллея	 уединения»,	 здесь	 было	 несколько	
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скамеек,	 всегда	 прохладно,	 даже	 в	 жару.	 Берёзовая	 аллея	 называлась	 «Грибной»,	
здесь	росли	подберёзовики	и	подосиновики.	Липовая	аллея	находилась	недалеко	
от	пасеки,	поэтому	её	иногда	называли	«Медоносной».	За	пределами	парка	находи‐
лись	огороды,	где	выращивали	различные	овощи.	

В	усадебном	двухэтажном	доме	было	двенадцать	комнат.	Семья	Воскресенских	
отличалась	гостеприимством.	В	доме	было	даже	две	комнаты	специально	для	гос‐
тей.	Здесь	бывали	учёные‐кораблестроители	Алексей	Николаевич	Крылов	(1863—
1945)	и	Константин	Петрович	Боклевский	(1862—1928),	с	которым	Воскресенский	
часто	обсуждал	катастрофу	«Титаника».	У	Ивана	Никаноровича	было	особое	мне‐
ние	на	этот	счёт,	которым	он	делился	только	с	самыми	близкими	ему	людьми.	Вос‐
кресенский	был	знаком	с	Томасом	Эндрюсом,	исполнительным	директором	верфи	
«Харленд	энд	Вольф».	Томас	Эндрюс	был	на	десять	лет	моложе	Ивана	Никанорови‐
ча,	он	погиб	в	1912	г.	на	борту	«Титаника»	во	время	катастрофы.	Это	был	замеча‐
тельный	специалист,	интересный	человек,	большой	труженик.	Последний	раз	Вос‐
кресенский	видел	Томаса	Эндрюса	перед	отплытием	«Титаника».	

Но	вернёмся	к	беседе	с	Екатериной	Ивановной	Воскресенской:	«Особенный	ко‐
лорит	вносил	в	усадебную	жизнь	приезд	цыган.	Они	всегда	ставили	свои	кибитки	
недалеко	 от	 усадьбы.	 Антонина	 Ивановна	 и	 Иван	 Никанорович	 делали	 подарки	
цыганам,	а	те,	в	свою	очередь,	веселили	обитателей	усадьбы	и	гостей	своими	пляс‐
ками,	песнями	и	гаданиями».	

Екатерина	Ивановна	рассказала,	что	по	заведённому	распорядку	в	пять	часов	
пили	чай	с	пирогами,	если	позволяла	погода,	на	воздухе.	В	восемь	часов	собирались	
на	ужин	в	гостиной.	В	одиннадцать	ложились	спать.	Антонина	Ивановна	не	люби‐
ла,	когда	дети	не	знали,	чем	им	заняться.	Каждой	девочке	были	выделены	грядки	в	
огороде,	за	которыми	они	должны	были	ухаживать	с	Верой,	крестьянской	девуш‐
кой	из	села	Ланышево.	Девочек	учили	иностранным	языкам	(этим	занимались	Ан‐
тонина	Ивановна	и	Иван	Никанорович),	музыке	обучала	мать	Антонины	Ивановны,	
Агафья	Кондратьевна	Куксинская	(Раболе).	Она	прекрасно	музицировала	сама,	но	
не	всегда	была	выдержана	со	своими	ученицами.	Музыке	и	пению	обучали	также	
деревенскую	девочку	Валю,	очень	талантливую.	В	усадьбу	приезжали	родственни‐
ки	Воскресенского	и	его	жены	со	своими	детьми.	Для	детей	часто	устраивали	игры,	
в	которых	принимали	участие	и	местные	ребятишки,	излюбленными	развлечени‐
ями	были	игра	в	лапту	и	«чижика».	В	усадьбе,	как	до	1917	г.,	так	и	после,	функцио‐
нировал	 домашний	 театр.	 Костюмы	 обычно	 изготавливали	 из	 старой	 одежды.	
Этим	занимались	экономка	Настя	с	Антониной	Ивановной.	Сценарий	тоже	писала	
Антонина	 Ивановна,	 она	 же	 продумывала	 музыкальное	 сопровождение,	 здесь	 ей	
верной	помощницей	была	её	мать	Агафья	Кондратьевна.	Она	же	и	аккомпанирова‐
ла.	Роли	исполняли	все.	Только	однажды,	когда	к	постановке	готовили	спектакль	
по	произведению	М.	Е.	Салтыкова‐Щедрина,	Иван	Никанорович	отказался	от	пору‐
ченной	ему	роли	генерала.	

В	усадьбе	была	хорошая	библиотека.	По	воскресеньям	часто	обсуждали	лите‐
ратурные	новинки,	 читали	 стихи	Пушкина,	Лермонтова,	 рассказы	Толстого.	Дети	
очень	 любили	 читать,	 особенно	 им	 нравился	 кукольный	 домашний	 театр.	 Кукол	
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тоже	 готовили	 сами.	 Ставили	 спектакли	 по	 басням	 И.	А.	Крылова	 и	 показывали	
местным	детям.	Деревенские	ребятишки	иногда	тоже	приносили	самодельных	ку‐
кол	и	принимали	участие	в	спектаклях.	Часто	И.	Н.	Воскресенский	брал	«Букварь»	и	
отправлялся	 к	 крестьянам.	 Он	 всегда	 говорил:	 «Учиться	 надо,	 учиться».	 Жители	
Каменки	приглашали	Ивана	Никаноровича	на	 свадьбы,	 крестины,	 похороны.	При	
радостных	 оказиях	 чета	 Воскресенских	 делала	 хорошие	 подарки.	 Среди	 местных	
жителей	было	очень	много	крестников	и	крестниц	И.	Н.	Воскресенского.	

В	усадьбе	Воскресенского	гостил	русский	живописец	Виктор	Михайлович	Васне‐
цов	 (1848—1926).	 Он	 приходился	 дальним	родственником	Ивану	Никаноровичу.	 В	
усадьбе	Васнецовым	было	выполнено	несколько	этюдов.	В	подарок	хозяину	усадьбы	
Виктор	Михайлович	привёз	свою	картину.	На	ней	изображена	Богородица	с	младен‐
цем	на	руках,	идущая	по	облакам.	Васнецов	как	бы	реалистически	воплотил	на	по‐
лотне	народную	веру	в	мир	иной.	Художник	украсил	образ	Богородицы	теми	внеш‐
ними	проявлениями	духовной	красоты,	 которые	он	наблюдал	 в	реальной	жизни	 у	
своих	современниц.	Произведение	очень	нравилось	Воскресенскому.	Ещё	одна	кар‐
тина	на	религиозную	тематику	находилась	в	те	годы	в	Каменке.	Её	автором	был	из‐
вестный	русский	мастер	Николай	Константинович	Рерих	 (1874—1947).	 Воскресен‐
ский	очень	ценил	талант	Рериха	как	художника.	У	него	как	сына	священника	было	
трепетное	отношение	к	иконам.	Иван	Никанорович	был	человек	глубоко	верующий.	
В	трудные	моменты	своей	жизни	он	всегда	молился	и	никогда	не	расставался	с	ико‐
ной	Николая	Чудотворца,	которую	получил	в	подарок	от	отца.	Эта	икона	совершила	с	
Иваном	Никаноровичем	кругосветное	путешествие.	Дети	(Катя	и	Оля)	в	семье	Вос‐
кресенских	знали	молитвы	и	вместе	с	родителями	посещали	часовенку	в	усадьбе,	а	
также	часовню	на	кладбище	деревни	Каменка.	Частым	гостем	в	усадьбе	был	священ‐
ник	Имшенецкий	из	Доброй	Воды,	деревни,	расположенной	в	пятнадцати	километ‐
рах	от	усадьбы	Воскресенских.	

В	феврале	1918	г.	И.	Н.	Воскресенский	поступил	на	службу	в	рабоче‐крестьянский	
Военно‐морской	флот,	 больше	 года	 проработал	 заведующим	Морским	 подотделом	
Совета	военной	промышленности	в	Москве.	В	это	время	его	семья	–	жена	Антонина	
Ивановна,	 тёща	 Агафья	 Кондратьевна	 Куксинская	 (Раболе),	 дочери	 Катя	 (5	лет)	 и	
Оля	 (3	лет)	 вместе	 с	 няней	 Анной	Филипповной	–	 перебралась	 из	 особняка	 в	 Кол‐
пине,	 где	 обычно	 жили	 семьи	 начальников	 Ижорского	 завода,	 в	 усадьбу.	 Вместе	 с	
семьёй	Воскресенского	в	это	время	находились	в	Каменке	кухарка	Татьяна,	её	муж	
сторож	Михаил	и	их	сын	шестнадцати	лет,	который	помогал	по	хозяйству.	Покинула	
семью	только	экономка	Настя,	она	вышла	замуж	и	уехала	в	Петроград.	

Не	все	русские	интеллигенты	приняли	Октябрьскую	революцию.	Эмигрирова‐
ли	 за	 границу	многие	 знакомые	профессора,	 такие	как	С.	П.	Тимошенко,	Г.	Н.	Пио‐
Ульский.	После	революции	усадьба	Воскресенского	была	сохранена	за	ним	специ‐
альным	распоряжением	ВЦИК,	 учитывая	его	 заслуги	перед	Родиной.	А	вот	 сосед‐
ние	 усадьбы	 впоследствии	 подверглись	 полному	 разорению.	 Уехал	 за	 границу	
Штакельберг,	Куржанковы	перебрались	в	Малую	Вишеру,	покинул	усадьбу	хозяин	
Манкошева.	 У	 семьи	 Воскресенских	 была	 национализирована	 только	 лошадь.	
Жизнь	в	усадьбе	постепенно	наладилась.	Функции	экономки	приходилось	выпол‐
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нять	самой	жене	генерал‐лейтенанта	Антонине	Ивановне.	Она	с	этим	справлялась	
весьма	успешно.	Когда	Воскресенский	приезжал	в	усадьбу,	его	всегда	встречал	кто‐
нибудь	из	крестьян.	Запрягали	лошадь	Рассадины	или	Ковалёвы,	ехали	на	станцию	
в	Красненку.	Иван	Никанорович	всегда	старался	отблагодарить	крестьян	за	доброе	
к	нему	отношение.	В	усадьбе	Манкошево	была	создана	коммуна,	но	просущество‐
вала	 она	 недолго.	 Пострадала	 часовенка,	 которая	 находилась	 на	 кладбище	 в	 де‐
ревне	 Каменка.	 Из	 неё	 пропало	 много	 икон.	 Некоторые	 даже	 были	 уничтожены	
местным	пьяницей.	Благодаря	Воскресенскому	часовня	в	его	усадьбе	продолжала	
функционировать.	Здесь	по‐прежнему	проводились	службы.	Приходили	крестьяне	
из	соседних	деревень.	В	эти	годы	в	усадьбу	приезжали	такие	выдающиеся	инжене‐
ры‐кораблестроители,	 как	 В.	Л.	Поздюнин,	 а	 также	 писатель	 Е.	И.	Замятин,	 поэт	
А.	А.	Блок	с	женой	Л.	Д.	Менделеевой,	родственники	четы	Воскресенских.	

В	 соседнем	 селе	 Красное	 открыли	школу	 для	 детей	 крестьян.	 Антонина	Ива‐
новна	помогала	наладить	учебный	процесс.	В	усадьбе	теперь	оставалась	школа	для	
взрослых,	но	с	ними	было	намного	сложнее,	чем	с	детьми.	Многие	крестьяне	не	по‐
нимали,	 зачем	 им	 нужно	 учиться.	 Приходилось	 уговаривать,	 а	 иногда	 и	 самому	
Ивану	Никаноровичу	приходить	к	ученикам.	Шли	домашние	спектакли,	на	которые	
приглашали	 всех	 желающих.	 Брат	 Антонины	 Ивановны	 Константин	 Иванович	
Александров‐Куксинский	увлекался	фотографированием.	В	домах	крестьян	появи‐
лись	первые	фотографии.	 С	 увлечением	читали	С.	А.	Есенина.	Особенно	 всем	нра‐
вилась	поэма	«Анна	Снегина».	

Часто	крестьяне	просили	Ивана	Никаноровича	заступиться	за	них	перед	новой	
властью.	 Воскресенский	 никогда	 не	 отказывал	 людям,	 составлял	 письма,	 совето‐
вал,	как	лучше	поступить	в	данной	ситуации.	В	деревне	началось	выселение	кула‐
ков.	Одного	крестьянина	Ивану	Никаноровичу	удалось	спасти,	и	тот	до	конца	жиз‐
ни	был	благодарен	 за	 заступничество.	А	вот	другого	крестьянина,	Антонова,	 всё‐
таки	выселили	из	деревни.	Иван	Никанорович	в	это	время	был	в	Москве.	С	каждым	
годом	сокращалось	хозяйство	семьи.	В	1935	г.	держали	уже	одну	корову,	кур,	соба‐
ку	 и	 кошку.	 В	 парке	 ежегодно	 проводили	 работы.	 Выкашивали	 лужайки	 теперь	
крестьяне.	Да	и	 сам	Воскресенский	брал	косу	–	 это	было	 его	любимым	занятием.	
Проводились	посадки	деревьев,	подстригались	декоративные	кусты	

Весной	 1941	г.	 Воскресенский	 тяжело	 заболел	 и,	 получив	 отпуск	 в	 Корабле‐
строительном	 институте,	 где	 заведовал	 четырьмя	 кафедрами,	 уехал	 поправлять	
здоровье	в	свою	усадьбу.	В	Каменке	Ивана	Никаноровича	и	застала	война.	Фронт	
приближался	к	его	дому.	Становилось	всё	холоднее.	В	усадебном	доме	расположил‐
ся	военный	госпиталь.	Сам	хозяин	дома,	дочь	Ольга	и	тёща	Агафья	Кондратьевна	
жили	в	людской.	Ещё	в	начале	Великой	Отечественной	войны	умер	сторож	усадьбы	
Михаил.	Его	сына	забрали	в	армию.	В	усадьбе	оставалась	только	одна	помощница	
по	 хозяйству	 Татьяна.	 Анна	 Филипповна,	 бывшая	 гувернантка,	 поселилась	 в	 Ле‐
нинграде,	 в	 квартире	 Воскресенских	 на	 канале	 Грибоедова,	 д.	66,	 воспитывала	
свою	дочь	Веру.	Антонина	Ивановна,	жена	Воскресенского,	 тоже	находилась	в	го‐
роде,	она	не	смогла	приехать	к	мужу,	так	как	был	разрушен	мост	через	реку	Волхов.	
Дочь	Катя	до	1942	г.	жила	в	блокадном	Ленинграде	вместе	с	матерью.	И.	Н.	Воскре‐
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сенский	 во	 время	 войны	 не	 терял	 самообладания.	 Он	 давал	 советы	 командирам	
Красной	армии,	как	лучше	построить	заградительные	сооружения.	Отдал	заготов‐
ленный	 для	 ремонта	 дома	 лес	 для	 постройки	 блиндажей.	 Малая	 Вишера	 была	 в	
руках	немцев.	Оторванный	от	института,	 тревожащийся	 за	 судьбу	родных,	 остав‐
шихся	в	блокадном	Ленинграде,	И.	Н.	Воскресенский	готовил	к	переизданию	свою	
книгу	по	технологии	металлов	и	писал	мемуары.	И	ещё	он	вёл	учёт	имеющихся	в	
наличии	продуктов,	делал	в	виде	таблиц	расчёты,	на	какое	время	этих	продуктов	
может	 хватить.	 Стоящие	 на	 постое	 солдаты	 очень	 уважали	Ивана	Никаноровича.	
Солдатский	повар	часто	угощал	семью	Воскресенских,	но	хозяин	дома	понимал,	что	
войсковая	часть	располагала	малым	запасом	продовольствия,	и	отказывался.	

В	 1942	г.	 Воскресенский	 с	 семьёй	 был	 эвакуирован	 из	 прифронтовой	 зоны	 в	
близлежащее	 село	Ланышево.	В	 отсутствие	 хозяев	 дом	 был	 разграблен:	 пропали	
мебель,	книги,	часть	архива,	исчезла	хранившаяся	в	усадьбе	картина	Н.	К.	Рериха,	а	
также	выращенный	на	своём	огороде	урожай	картофеля	и	других	овощей.	С	сожа‐
лением,	но	довольно	спокойно	И.	Н.	Воскресенский	сделал	запись	об	этом	в	днев‐
нике	и	продолжал	научную	работу.	

В	1942	г.,	незадолго	до	смерти,	И.	Н.	Воскресенскому	было	присвоено	звание	за‐
служенного	деятеля	науки	и	техники	РСФСР.	18	января	1943	г.	И.	Н.	Воскресенского	
не	стало.	Через	три	дня,	21	января	1943	г.	умерла	его	тёща,	А.	Г.	Куксинская.	Ольга	
Ивановна,	дочь	Воскресенского,	прожила	в	усадьбе	до	1945	г.	Она	не	могла	бросить	
дом,	парк,	часовенку,	которую	тоже	разграбили	во	время	войны.	

В	 послевоенное	 время	 заботу	 об	 усадебном	 доме	 и	 парке	 взяли	 на	 себя	 род‐
ственники	 Воскресенского:	 брат	 жены	–	 Константин	 Иванович	 Александров	 и	
зять	–	Владимир	Николаевич	Коковин.	Их	стараниями	и	при	помощи	руководства	
Ленинградского	 Кораблестроительного	 института	 усадьбу	 удалось	 сохранить.	
Главный	дом	был	перестроен,	он	стал	одноэтажным,	при	помощи	местных	жителей	
производился	уход	за	парком,	а	вот	часовенка	в	1960‐е	гг.	была	разобрана	на	дрова.	
Как	 ни	 удивительно,	 но	 и	 в	 советское	 время	 новым	 хозяевам	 усадьбы	 удавалось	
сохранять	 за	 ней	 статус	 культурного	 центра	 для	 всей	 округи,	 а	 также	 оказывать	
положительное	 влияние	 на	 инфраструктуру	 территории.	 Так,	 благодаря	 инициа‐
тиве	и	активному	личному	участию	В.	Н.	Коковина,	который	являлся	деканом	Ав‐
тодорожного	факультета	ЛИСИ,	в	деревне	Каменка	появилось	электричество,	была	
построена	платформа	на	станции	«Красненка»,	реконструирована	дорога,	органи‐
зована	 выездная	 торговля	 продуктами	 и	 другими	 товарами.	 В	 усадьбе	 устраива‐
лись	различные	культурные	мероприятия	для	детей	из	местной	школы.	Частыми	
гостями,	 кроме	 детей,	 здесь	 бывали	 сотрудники	 Ленинградского	 Кораблестрои‐
тельного	 института.	 Сам	 В.	Н.	Коковин	 много	 выступал	 с	 рассказами	 о	 И.	Н.	Вос‐
кресенском	 в	 школах	Маловишерского	 района.	 Благодаря	 его	 хлопотам	 в	 1979	г.	
усадьба	И.	Н.	Воскресенского	была	объявлена	памятником	культуры.	

В	 настоящее	 время	 хозяином	 усадьбы	 является	 муж	 внучки	 Воскресенского,	
офицер	ВМФ	в	отставке	Александр	Викентьевич	Беляев.	По	инициативе	А.	В.	Беля‐
ева	в	усадьбе	создан	музей,	рассказывающий	о	жизни	и	деятельности	И.	Н.	Воскре‐
сенского.	Большую	помощь	в	деле	сохранения	усадьбы	оказывают	ректор	Морско‐
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го	 технического	 университета	 Дмитрий	Михайлович	 Ростовцев,	 а	 также	 историк	
университета	 Виктория	 Андреевна	 Савина,	 администрация	 Ижорского	 завода	 и	
сотрудник	Музея	ОАО	«Ижорские	заводы»	Л.	Д.	Бурим.	

В	 1997	г.	 на	 месте	 часовни	 был	 установлен	 и	 освящён	 деревянный	 крест.	 В	
1998	г.	 снят	 фильм	 об	 Иване	 Никаноровиче	 Воскресенском.	 Во	 второй	 его	 серии	
предполагается	 рассказать	 более	 подробно	 об	 усадьбе,	 которая	 и	 в	 наши	 дни	 не	
утратила	своего	культурного	значения.	
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В.	Т.	КИРЬЯНОВА	
(ЗАО	«Норд	Хауз»;	Сортавала)	

Н.	К.	РЕРИХ	В	ПРИЛАДОЖЬЕ.	МЕСТА	ПРОЖИВАНИЯ	
(1916–1919	ГОДЫ)	

Это	 сообщение	 отображает	 период	 жизни	 Н.	К.	Рериха	 с	 декабря	 1916‐го	 по	
март	 1919	г.,	 который	 он	 вместе	 с	 семьёй	 провёл	 в	 Карелии	 в	 г.	Сортавала	 (Сер‐
доболь).	Свой	приезд	Рерих	описывает	в	эссе	«Финляндия»:	«Подошло	Рождество,	
прошли	школьные	экзамены.	Елена	Ивановна	решила	на	праздники	ехать	в	Фин‐
ляндию.	Все	гостиницы	оказались	заняты,	хорошо,	что	Ауэр	надоумил	ехать	в	не‐
знакомый	нам	Сердоболь	на	 севере	Ладоги.	<…>	Доехали	отлично.	 “Сеурахуоне”	–	
гостиница	в	Сортавале	оказалась	 совсем	пустой».	Как	видим,	 приезд	в	Сортавалу	
случаен,	и	краткая	поездка	на	праздники	обернулась	двумя	годами	жизни,	порой	
трагичной,	порой	счастливой,	но	всегда	заполненной	творчеством.	

Гостиница	«Сеурахуоне»	была	построена	в	1908	г.	 в	 стиле	«северный	модерн»	
по	проекту	архитектора	Онни	Тарьянне,	в	1939	г.	она	была	перестроена	по	проекту	
архитектора	 Эрки	 Хуттунена	 в	 стиле	 конструктивизма.	 Старая	 гостиница	 как	 бы	
спрятана	 в	 скорлупе	 новой.	 Перепланировке	 подверглись	 и	 внутренние	 помеще‐
ния,	так	что,	к	сожалению,	невозможно	отыскать	тот	номер,	в	котором	проживала	
семья	 Рерихов.	 В	 1993	г.	 на	 здании	 была	 установлена	 гранитная	памятная	 доска,	
посвящённая	пребыванию	семьи	Рерихов	в	Сортавале.	

Весной	1917	г.	Николай	Константинович	с	семьёй	переезжает	в	пригород	Сор‐
тавалы,	 где	 их	 летним	 приютом	 становится	 загородный	 дом	 ректора	 Сортаваль‐
ской	учительской	семинарии	Оскара	Реландера.	В	том	же	эссе	«Финляндия»	Рерих	
писал:	 «Мы	 сняли	 дом	 в	Юхинлахти,	 имение	 Реландера».	 Сам	дом	не	 сохранился,	
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остался	только	фундамент.	Летом	1992	г.	там	был	воздвигнут	крест	в	память	Пре‐
подобного	Сергия	Радонежского,	а	в	1994	г.	(120	лет	со	дня	рождения	Н.	К.	Рериха)	
воздвигнута	часовня.	В	1996	г.	территория	бывшего	имения	Реландера	приобрела	
статус	охраняемого	памятного	места.	

Осенью	1917	г.	здоровье	Рериха	становится	хуже,	и	он	вынужден	из	Юхинлахти	
переехать	в	город.	Письмо	к	А.	Н.	Бенуа:	«Сердоболь,	дом	Генетца.	7	октября	1917	г.	…	
Настроение	плохое.	Жизнь	в	обстановке	Кн.	Гамсуна.	Перед	окнами	–	очень	важное	
место,	приход	парохода».	Арвид	Генетц	–	ректор	Сортавальской	семинарии,	филолог.	
По	 свидетельству	Энсио	Салменкаллио,	 коллекционера,	 знавшего	 Генетца,	 дом	 его	
находился	на	углу	улиц	Сарьоланкату	и	Техтаанкату.	Имея	старые	карты	и	фотогра‐
фии,	определить	его	местоположение	несложно,	хотя	сам	дом	не	сохранился.	

К	лету	1918	г.	здоровье	Николая	Константиновича	пошло	на	поправку.	Вся	се‐
мья	переезжает	жить	на	остров	Тулоласаари,	в	дом	купца	Баринова.	В	письме	к	сво‐
ему	другу	финскому	художнику	А.	Гален‐Каллела	Рерих	пишет:	«Теперь	мы	живём	
в	 Тулоласаари,	 это	 час	 езды	 от	 Сортавала	 на	 пароме.	 Я	 много	 работаю,	 природа	
здешних	 мест	 мне	 очень	 нравится».	 Более	 подробная	 информация	 о	 доме	 содер‐
жится	в	письме	Святослава	Николаевича	Рериха	к	П.	Ф.	Беликову.	В	августе	1974	г.	
он	писал:	«Вы	правы,	на	Тулола	дом	стоял	на	возвышении	на	северо‐западной	сто‐
роне	острова	недалеко	от	пристани.	Принадлежал	он	русскому	купцу	–	имя	не	пом‐
ню…	Сам	дом	был	большой,	с	мезонином,	деревянный,	с	большими	комнатами,	ме‐
ня	особенно	поражали	доски	полов	–	совсем	невиданной	ширины».	Относительно	
расположения	этого	места	проживания	Рерихов	удалось	установить	следующее:	на	
карте	Тулоласаари,	на	возвышении	в	северо‐западной	части	недалеко	от	пристани	
находим	усадьбу,	которая	значится	под	названием	Тулолахови.	Имеется	также	фо‐
тография	дома	с	таким	же	названием.	Мы	видим,	что	его	архитектура	отличается	
от	окружающей	застройки.	 Здание	построено	в	 стиле,	 свойственном	карельскому	
северу.	Оно	имеет	также	мезонин,	описанный	в	письме.	Однако	ни	в	одном	источ‐
нике	не	найдено	упоминание	о	купце	Баринове.	О	самом	же	доме	сказано,	что	его	
построил	мастер‐строитель	Матвей	Овечкин,	которого	привезли	из	России	в	Фин‐
ляндию	 в	 обмен	 на	 щенка.	 Год	 строительства	 неизвестен.	 Сам	 Овечкин	 добился	
больших	успехов,	стал	купцом,	добывал	камень	и	отвозил	в	Петербург.	Позже	ад‐
министрация	 Тулолы	 выкупила	 здание	 и	 устроила	 там	 курсы	 народного	 творче‐
ства.	Имея	 эту	 информацию,	мы	 с	 большой	 долей	 достоверности	можем	 считать,	
что	именно	в	этом	доме	жили	Рерихи	летом	1918	г.	Так	закончился	карельский	пе‐
риод	жизни	семьи	Рерихов.	19	апреля	1919	г.	Николай	Константинович	Рерих	с	се‐
мьёй	отплыл	из	Хельсинки	в	Стокгольм,	а	оттуда	через	Норвегию	отправился	в	Ан‐
глию.	Но	это	уже	другая	история.	

К	счастью,	в	Сортавале	сохранилось	здание,	в	котором	Рерихи	хотя	и	не	жили,	
но	часто	бывали.	Подтверждение	этому	–	письмо	Святослава	Рериха	в	Карельское	
отделение	Российского	фонда	культуры	от	24	ноября	1989	г.,	 где	он	писал:	 «Этот	
дом	и	эти	места	не	раз	посещала	семья	Рерихов	во	время	пребывания	в	Сортавала	в	
1916–1919	гг.,	и	восстановление	дома	Винтера	с	его	замечательным	ботаническим	
садом	можно	только	приветствовать…».	
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Загородный	 дом	 «Дача	 доктора	 Винтера»,	 расположенный	 на	 берегу	 Ладоги	
близ	города	Сортавала	в	Республике	Карелия,	является	памятником	архитектуры	
регионального	 значения.	Построенное	в	 1909	г.	 знаменитым	финским	архитекто‐
ром	Элиэлем	Саариненом	по	 заказу	доктора	Густава	Винтера,	 здание	явилось	яр‐
ким	 образцом	 финского	 национального	 романтизма.	 Двухэтажный	 дом	 возведён	
на	скалистом	полуострове.	Первый	этаж	–	кирпичная	кладка	с	вкраплениями	буто‐
вого	 камня.	 Второй	 этаж	–	 деревянный,	 каркасный,	 снаружи	 облицован	 деревян‐
ным	гонтом.	В	качестве	утеплителя	использован	мох.	

Дачу	окружает	уникальный	дендропарк	площадью	12	га.	Замечательно	то,	что	
не	встречающиеся	в	Карелии	деревья,	привезённые	доктором	Винтером	из	разных	
концов	 света,	 посажены	 среди	местных	 пород,	 прижились	и	 спустя	 100	лет	 пора‐
жают	своим	великолепием.	

Само	здание	в	плане	прямоугольное.	Удивительная	пластика	фасадов	достига‐
ется	 архитектурными	 приёмами:	 вдоль	 первого	 этажа	 тянутся	 галереи,	 второй	
украшают	балконы	и	эркер,	а	разновысокие	кровли	зрительно	делят	здание	на	два	
объёма.	Центральным	ядром	интерьера	 здания	является	двусветный	зал	–	 гости‐
ная	с	камином,	деревянным	потолком	по	мощной	бревенчатой	матице	и	парадной	
деревянной	лестницей	на	второй	этаж.	

Ни	при	возведении	здания,	ни	в	его	отделке	нет	каких‐либо	редких	и	дорого‐
стоящих	 материалов.	 Оно	 построено	 из	 того,	 что	 «лежит	 под	 ногами»,	–	 камня	 и	
дерева.	Камень	–	 это	бут,	 которым	усыпано	побережье	Ладоги	и	тёсаный	камень,	
который	 в	 избытке	 добывался	 на	 многочисленных	 карьерах.	 А	 дерево	–	 сосна	 и	
берёза,	 самые	«популярные»	и	востребованные	породы	древесины	в	Карелии.	Но	
тем	и	ценно	творчество	финских	зодчих,	которые	создавали	настоящие	шедевры,	
используя	исключительно	природные,	причём	самые	доступные	материалы.	

Сегодня,	 накануне	 своего	 100‐летия	 дача	 Винтера	 переживает	 второе	 рожде‐
ние.	Реставрационные	работы	начались	в	2000	г.	Сейчас	основные	работы	в	инте‐
рьерах	 закончены.	 В	 отреставрированных	 помещениях	 открыта	 экспозиция,	 рас‐
сказывающая	об	архитекторе	Э.	Сааринене,	о	даче	доктора	Винтера	и	окружающем	
её	уникальном	дендропарке,	о	владельцах	–	докторе	Винтере	и	аптекаре	Туркама,	о	
процессе	 реставрации	 и	 об	 интересных	 людях,	 посещавших	 дачу	 на	 протяжении	
прошедших	 лет.	 Особое,	 почётное	 место	 отведено	 экспозиции,	 посвящённой	
Н.	К.	Рериху.	Работа	только	начата	и	мы	верим,	что	будет	ещё	много	неожиданных	
открытий,	новых	экспонатов,	интересных	идей.	
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V.	КРУГ	РЕРИХОВ,	ПУТЯТИНЫХ,	БОТКИНЫХ	

В.	Л.	МЕЛЬНИКОВ	
(СПбГМИСР)	

КНЯЗЬ	П.	А.	ПУТЯТИН	И	СЕМЬЯ	РЕРИХОВ	
Князь	П.	А.	Путятин	писал	Н.	К.	Рериху	из	Бологого	30	июня	1917	г.:	«Родной	и	

сердечный	Николай	Константинович.	Очень	благодарим	Вас	за	память.	В	трудные	
наши	жизненные	минуты	она	для	нас	драгоценна.	<…>	Целуем	все	вас	крепко,	как	
любим»1.	Это	один	из	 самых	последних	известных	на	 сегодняшний	день	автогра‐
фов	создателя	Бологовского	усадебного	музея.	

В	ряду	деятелей	русской	культуры,	оказавших	существенное	влияние	на	Рериха	
в	 молодые	 годы,	 князю	 Путятину	 принадлежит	 особо	 значимая	 роль.	 Именно	 он	
ввёл	Рериха	в	круг	потомственных	петербургских	землевладельцев,	на	землях	кото‐
рых	Рериху	довелось	сделать	несколько	археологических	открытий	и	собрать	уни‐
кальную	 коллекцию	 предметов	 каменного	 века.	 Кроме	 этого,	 он	 первый	 сообщил	
учёным	Европы	об	исследованиях	художника‐археолога	в	окрестностях	Бологого	и	
Вышнего	Волочка	и	 в	 течение	нескольких	лет	информировал	научную	обществен‐
ность	 Запада	 об	 удачных	 раскопках	 Рериха.	 Отметим	 также	 и	 ключевой	 момент	 в	
биографии	Рериха:	именно	в	Бологовском	имении	летом	1899	г.	художник	познако‐
мился	с	Еленой	Ивановной	Шапошниковой	(1879—1955),	ставшей	в	1901	г.	его	же‐
ной.	 Сохранившиеся	 документы	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 в	 начале	 XX	в.	 между	
Рерихом	и	князем	Путятиным	 существовал	доброжелательный,	 взаимно	полезный	
диалог,	 приобретавший	 порой	 различные	 формы	 дружеского	 сотрудничества.	 Кем	
же	был	для	Рерихов	князь	Павел	Арсеньевич	Путятин?	Почему	его	роль	в	становле‐
нии	Рерихов	представляется	нам	столь	значительной,	и	нет	ли	в	этом	преувеличе‐
ния,	ведь	до	недавнего	времени	о	контактах	Рерихов	и	князя	Путятина	почти	ничего	
не	сообщалось	ни	в	биографиях,	ни	в	опубликованном	наследии	Рерихов?	Ответы	на	
эти	вопросы	мы	постарались	найти	в	нашем	исследовании.	И	помогли	в	этом	поиски	
исторических	сведений	о	Бологовском	усадебном	музее	и	его	создателе.	

Павел	 Арсеньевич	 был	 воспитан	 глубоко	 верующим	 человеком,	 и	 такими	 же	
верующими	он	 воспитал	 своих	 детей.	 В	 его	 воспоминаниях	 отмечены	 встречи	 со	
многими	иерархами	православной	церкви.	Упомянут	и	отец	Иоанн	Кронштадтский	
(Иван	Ильич	Сергиев;	1829—1908),	благорасположенный,	судя	по	всему,	не	только	
к	князю	Путятину,	но	и	к	 его	второй	жене,	 княгине	Евдокии	Васильевне	Путяти‐
ной,	урождённой	Голенищевой‐Кутузовой,	в	первом	браке	Митусовой.	Рерих	в	«Ли‐
стах	дневника»	приводит	лишь	эпизоды	из	общения	со	святым	старцем,	однако	и	
их	достаточно,	 чтобы	понять,	насколько	часто	пересекались	жизненные	пути	Пу‐
тятиных,	Рерихов	и	отца	Иоанна:	«“Батюшка	завтра	придёт”.	При	таком	сообщении	
весь	 дом	 наполнялся	 незабываемым	 торжественным	 настроением.	 Значит,	 что	
придёт	о.	Иоанн	Кронштадтский,	будет	служить,	затем	останется	к	трапезе,	и	опять	
произойдёт	необычное,	неповторимо	замечательное.	В	зале	установлялся	престол.	
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От	 раннего	 утра	 и	 домашние	 все	 и	 прислуга	 в	 особо	 радостном,	 повышенном	
настроении	готовились	встречать	почитаемого	пастыря.	Какие	это	были	истинно	
особые	 дни,	 когда	 Христово	 слово	 во	 всём	 вдохновенном	речении	Великого	Про‐
зорливца	 приносило	 мир	 дому.	 Это	 не	 были	 условные	 обязанности.	 Вместе	 с	
о.	Иоанном	входило	великое	ощущение	молитвы,	исповедание	веры.	<…>	…Всегда	
помню	благословение	о.	Иоанна	на	изучение	истории	и	художества	и	неоднократ‐
ные	заботы	о	болезнях	моих,	которым	я	был	подвержен	в	школьные	годы.	Одно	из	
последних	моих	свиданий	с	ним	было	уже	в	Академии	Художеств,	когда	теснимый	
толпою	 почитаемый	 пастырь	 после	 литургии	 проходил	 залами	 академического	
музея.	Увидев	меня	в	толпе,	Он	на	расстоянии	благословил	и	тут	же,	через	головы	
людей,	 послал	 один	 из	 своих	 последних	 заветов.	 Мой	 покойный	 тесть,	 Ив[ан]	
Ив[анович]	Шапошников	[отец	Е.	И.	Рерих,	поручитель	при	венчании	Путятиных.	–	
В.	М.],	 также	 пользовался	 трогательным	 благорасположением	 о.	Иоанна.	 Он	 звал	
его	приезжать	к	нему	и,	чувствуя	его	духовные	устремления,	часто	поминал	его	в	
своих	 беседах.	 Помню	 также,	 как	 однажды	 на	 Невском,	 увидев	 из	 кареты	 своей	
ехавшую	тётку	жены	моей,	княгиню	Путятину,	Он	остановил	карету,	подозвал	её	и	
тут	же	дал	одно	очень	значительное	указание.	В	этой	молниеносной	прозорливо‐
сти	сказывалось	постоянное,	неугасаемое	подвижничество	о	человечестве»2.	

В	наследии	семьи	Рерихов	каждый	год	обнаруживаются	новые	сведения	о	князе	
Путятине,	 его	 семье	 и	 Бологовской	 усадьбе.	 Будущим	 исследователям	 эти	 данные	
помогут	ещё	полнее	раскрыть	и	осознать	значение	этого	родового	гнезда	для	отече‐
ственной	культуры.	В	нашей	работе	мы	отметили	лишь	некоторые,	наиболее	яркие	
упоминания	 из	 материалов	 Рерихов,	 относящиеся	 к	 культурной	 жизни	 имения,	
научным	занятиям	князя	и	коллекциям,	хранившимся	или	собранным	в	Бологом3.	

В	биографиях	Рерихов	ключевому	событию	в	их	жизни	–	первой	встрече	в	стенах	
Большого	усадебного	дома	в	Бологом	–	посвящено	немало	страниц,	однако	нигде	не	
приводится	 точной	 даты	или	 хотя	 бы	 указания,	 в	 каком	 из	 летних	месяцев	 могла	
произойти	встреча.	Для	будущего	определения	точной	даты	будет	полезна	следую‐
щая	сводка	событий	весны	и	лета	1899	года,	известных	по	архивным	источникам4.	

7	мая	1899	г.	Рерих	подал	в	ИАК	заявление	о	выдаче	ему	Открытого	листа	на	
право	производства	раскопок	в	пределах	Боровичского	уезда	Новгородской	губер‐
нии,	 смежного	с	Валдайским	уездом,	 в	пределах	которого	располагалось	Бологое.	
Ещё	 ранее,	 по	 ходатайству	 ИРАО,	 Рерих	 получил	 Открытый	 лист	 на	 раскопки	 в	
этом	 году	 в	 Старорусском	 уезде.	 12	мая	 1899	г.	 председатель	 ИАК	 граф	 А.	А.	Боб‐
ринской	подписал	Открытый	лист	на	Боровичский	уезд,	оформленный	на	«г.	Пре‐
подавателя	Археологического	Института	Н.	К.	Рериха».	 29	мая	1899	г.,	 после	полу‐
чения	этого	Открытого	листа	в	ИАК,	Рерих	уже	мог	выехать	в	Новгородскую	губер‐
нию	для	производства	раскопок.	Как	известно,	в	1899	г.	Рерих	раскопок	в	Борович‐
ском	уезде	не	вёл,	а	ограничился	лишь	расспросами	населения.	В	отчётных	описях	
находок	сообщается,	что	летом	1899	г.	Рерихом	были	сделаны	раскопки	и	разведки	
в	 Старорусском	 уезде	 и	 незначительные	 раскопки	 в	 Валдайском	 уезде	 «у	 озера	
Глубочиха	у	Бологое	и	в	самом	Бологое	(курган)».	Очевидно,	имеется	в	виду	мест‐
ность	 у	 мельницы	 Глубочиха	 на	 берегу	 Бологовского	 озера	 в	 непосредственной	
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близости	от	деревни	Подлипье.	В	РА	ИИМК	даже	сохранились	фотографии	раско‐
пок	–	свидетельство	того,	что	в	имение	князя	Путятина	Рерих	приехал	снаряжён‐
ный	фотоаппаратом–	по	тем	временам	сложная	и	дорогостоящая	амуниция.	

15	июня	 1899	г.	 Рерих	 находился	 в	 Петербурге,	 о	 чём	 свидетельствует	 его	
письмо	А.	В.	Половцову,	в	котором	он,	в	частности,	пишет:	«За	это	время	я	побывал	
в	Новгороде,	увидал	там	великие	мерзости,	о	которых	расскажу	Вам	при	свидании,	
и	теперь	на	пороге	начала	картины	“Варяги	на	Волхове”».	

27	июня	1899	г.	Рерих	в	Петербурге,	снова	пишет	Половцову.	
1	июля	1899	г.	Рерих	в	Петербурге,	пишет	третье	письмо	Половцову.	
29	июля	 1899	г.	 Рерих	 в	 Петербурге.	 В	 ИАК	 он	 получает	 ещё	 один	Открытый	

лист	–	на	этот	раз	на	Порховский	уезд	Псковской	губернии.	На	раскопки	из	казны	
ему	отпущено	75	рублей.	Его	задача,	как	пишет	в	официальном	письме	Рериху	де‐
лопроизводитель	ИАК	И.	А.	Суслов,	«принять	на	себя	труд	по	исследованию	пещер,	
открытых	на	13	версте	строящейся	ветви	от	станции	Дно	(линии	Бологое	–	Псков)	
до	станции	Ново‐Сокольники	(сооружаемой	линии	Москва	–	Виндава)».	

3	августа	1899	г.	Рерих	выехал	из	Петербурга	через	Псков	и	Порхов	на	станцию	
Дно	 или,	 как	 он	 писал	 в	 своём	 отчёте,	 на	 X	участок	 строящейся	 ветки	 Бологое	–	
Псков,	откуда	ещё	15	вёрст	добирался	на	земских	лошадях	до	деревни	Дубня,	где	и	
исследовал	«песчаный	холм,	проданный	на	вывоз	крестьянами	Правлению	желез‐
ной	дороги».	Таким	образом,	Бологое	дважды	упомянуто	в	документах	псковских	
раскопок.	Несомненно,	Рерих	мог	напрямую	проехать	в	Бологое	по	железной	доро‐
ге	из	района	археологических	исследований	после	их	окончания.	На	это	указывает	
и	он	сам	в	отчётной	статье	«Некоторые	древности	Шелонской	пятины	и	Бежецкого	
конца»	(1899):	«После	раскопок	в	Порховском	уезде,	при	любезном	посредстве	кн.	
П.	А.	Путятина,	мне	удалось	сделать	небольшую	раскопку	вблизи	местности	Боло‐
гого,	Валдайского	уезда».	Рерих	называет	даже	станцию	на	линии	Бологое	–	Псков,	
через	которую	он	покинул	Псковскую	губернию.	Это	–	Морино.	

19	августа	1899	г.	Рерих	уже	в	Петербурге,	о	чём	свидетельствует	его	финансо‐
вый	отчёт	в	ИАК.	

20	августа	1899	г.	он	оставляет	следующую	дарственную	надпись	князю	Путя‐
тину:	«Глубокоуважаемому	Павлу	Арсеньевичу	князю	Путятину	на	добрую	память.	
Автор.	Санкт‐Петербург.	20	августа	1899	г.»5.	

Таким	образом,	месяц	первой	встречи	Елены	Шапошниковой	и	Николая	Рери‐
ха	–	август.	Относительно	точной	даты	можно	предположить	следующее:	1)	судя	по	
всему,	в	1899	г.	Рерих	начал	свой	летний	археологический	сезон	с	раскопок	в	Ста‐
рорусском	уезде,	расположенном	недалеко	от	Новгорода,	куда	он	съездил	в	первой	
половине	 июня;	 2)	следующие	 раскопки	 Рерих	 провёл	 в	 Порховском	 уезде,	 куда	
отбыл	за	казённый	счёт	3	августа,	а	до	этого	дня,	с	15	июня,	он	всё	время	оставался	
в	 Петербурге;	 3)	в	 Бологое	 Рерих	 отправился	 после	 исследований	 в	 Порховском	
уезде,	 на	 которые	 он	 мог	 потратить	 не	 менее	 недели,	 если	 не	 десять	 дней,	 ибо,	
кроме	деревни	Дубня,	он	ещё	работал	в	селе	Дубровна,	деревнях	Поддубье,	Вышко‐
во,	 Булавино,	 Каменка,	 Водосье	 и	 «иных	 местностях	 Порховского	 уезда»,	 что	 за‐
фиксировано	в	его	отчётных	документах	в	ИАК	и	ИРАО;	4)	около	10–13	августа	Ре‐
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рих	покинул	район	раскопок	в	Порховском	уезде,	сев	в	поезд	на	станции	Морино	на	
границе	Псковской	и	Новгородской	губерний,	и	отправился	прямо	в	Бологое;	5)	по	
свидетельству	 Е.	И.	Рерих,	 Николай	 Константинович	 пробыл	 в	 Бологом	 три	 дня,	
следовательно,	он	приехал	туда	не	позже	15	августа,	ибо	уже	19	августа	он	отчиты‐
вался	в	ИАК.	Из	всего	изложенного	вытекает,	что	первая	встреча	Николая	Рериха	и	
Елены	Шапошниковой	–	«Встреча	на	всю	жизнь»	–	могла	состояться	в	один	из	дней	
между	 11	и	 15	августа,	 или	 по	 новому	 стилю	–	 между	 24	 и	 28	августа	 1899	г.	
(включая	и	крайние	даты).	

О	 своём	 желании	 поработать	 в	 Бологом	 Рерих	 не	 раз	 писал	 Елене	 Ивановне,	
например,	 летом	 1900	г.:	 «Непременно	 зарисую	 Тебя	 и	 всех	 присных	–	 углём	 на	
обёрточной	бумаге»;	«Нельзя	ли	через	Машек	и	Дунек	найти	в	Бологое	старика	с	
белой	 бородой	и	 старуху	 старую,	 когда	 приеду,	 то	 хорошо	 бы	их	 порисовать	 для	
картин.	Поспроси».	 Действительно,	 в	 1900	г.	 Николай	Константинович	 несколько	
раз	приезжал	в	Путятинское	имение	и	интенсивно	работал.	Так,	26	мая	Елена	Ша‐
пошникова	уехала	на	лето	в	Бологое,	и	уже	6	июня	Рерих	отправился	вслед	за	ней	и	
пробыл	в	имении	12	дней.	С	3‐го	по	5‐е	и	с	20‐го	по	24‐е	июля	Рерих	снова	гостил	
здесь.	 10	августа	 Рерих	опять	 выехал	в	Бологое,	 отлучился	на	несколько	дней	на	
раскопки	 в	 имение	 Горы	 герцога	 Н.	Н.	Лейхтенбергского	 под	 Окуловкой	 и	 снова	
возвратился	к	Путятиным;	в	Петербург	уехал	к	22	августа.	Елена	Ивановна	верну‐
лась	 в	 Петербург	 1	сентября.	 Несомненно,	 от	 этих	 бологовских	 занятий	 что‐то	
оставалось	у	Павла	Арсеньевича.	Были	летние	пленэры,	поездки	на	озёра,	дальние	
прогулки	в	тот	и	последующие	годы,	на	них	художник	приглашал	и	 своего	брата	
Бориса	Константиновича	Рериха	(1885—1945).	

В	1904–1916	гг.	Бологовское	имение	и	его	окрестности	были	для	Рериха	свое‐
образной	 летней	 мастерской,	 в	 которой	 возникали	 творческие	 замыслы,	 некото‐
рые	идеи	здесь	же	реализовывались,	но	чаще	Николай	Константинович	дорабаты‐
вал	то,	что	начинал	раньше.	В	1908	г.,	в	Германии,	в	период	работы	над	эскизами	
«Богатырского	фриза»,	Рерих	обмолвился	об	этом	в	двух	письмах	к	жене:	«Теперь	
примусь	за	два	последних	эскиза	для	Алёшина	(баян	и	юноша),	и	тогда	работа	бу‐
дет	облажена;	в	Бологом	поправим.	Ещё	три	акварельки	и	два	этюда,	и	тогда	весь	
художественный	 урок	 будет	 выполнен»;	 «Сегодня	 опять	 за	 эскизы.	 Так	 хочется	
всех	их	 здесь	 сочинить,	чтобы	в	Бологом	после	перерыва	только	поправить».	Не‐
сколько	лет	спустя,	в	1916	г.,	Николай	Константинович	даже	собрался	приобрести	
землю	в	районе	Бологого	с	тем,	чтобы	иметь	постоянную	возможность	работать	в	
полюбившейся	ему	обстановке.	Этим	он	поделился	со	своим	другом	архитектором	
А.	В.	Щусевым,	который	писал	художнику:	«Купили	ли	Вы	землю	у	Бологова,	если	
покупаете,	прихватите	пару	десятин	и	на	меня	(с	буграми,	какие	Вы	любите).	Если	
Вы	там	будете	проводить	лето,	 я	думаю	к	Вам	на	несколько	дней	 заехать	вместе	
смотреть	на	природу	и	чувствовать,	 это	мне	даст	для	души	после	 архитектурной	
сутолоки»6.	

Князь	Путятин	 оказал	неоценимое	 влияние	на	 Рериха	и	 как	 коллекционер.	 В	
письмах	 художник‐археолог	 от	 всей	 души	 благодарил	 его	 за	 поддержку.	 Иногда	
поддержка	князя	выражалась	даже	в	такой	комической	форме	«литературного	за‐
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ступничества»,	как	эпиграмма.	Сейчас	уже	трудно	установить,	кого	именно	князь	
Путятин	вывел	в	образах	«Репы»	и	«Мака»	в	своей	эпиграмме,	но	совершенно	оче‐
видно,	что	в	ней	он	высмеял	организаторов	выставки,	повесивших	большое	полот‐
но	Н.	К.	Рериха	«Сходятся	старцы»	(1898–1904)	так,	что	оно	проигрывало	в	воспри‐
ятии	из‐за	плохой	освещённости	и	большого	удаления	от	зрителя:	

Репа с Маком подружила, 
Репа Маку говорила: 
«Как бы сделать нам беду, 
Спустить Рёриха в трубу. 
Засадим его картину 
На верёх да в паутину, 
Чтоб никто не разобрал, 
Что он там понаписал. 
За совет и старцев раду 
Не получит ввек награду»7. 

Павел	Арсеньевич	не	раз	лично	содействовал	Рериху,	когда	тот	исследовал	то	
или	иное	 урочище	 в	Валдайском,	 Вышневолоцком	и	 других	 близлежащих	уездах.	
Вот	что	известно	в	настоящий	момент	об	их	сотрудничестве	в	исследовании	этого	
региона.	

Итак,	в	1899	г.	«при	любезном	посредстве	князя	П.	А.	Путятина»	Рериху	удалось	
сделать	небольшую	раскопку	вблизи	Бологого,	в	местности	Глубочиха	при	деревне	
Подлипье.	 Исследованный	 жальник	 он	 зарисовал,	 назвав	 его	 в	 отчётной	 статье	
«интересным».	 Кроме	 этого,	 художник‐археолог	 отметил,	 что	 полная	 раскопка	
жальника	«не	могла	состояться,	так	как	посреди	его	стоит	почитаемая	местными	
крестьянами	часовня,	и	сам	он	считается	старым	кладбищем»8.	Рериху	понравился	
внешний	вид	жальника,	по	его	словам	«очень	характерный»,	структуру	жальника	
он	 подробно	 описал,	 отметив,	 что	 предметы	 из	 предыдущих	 раскопок	 «Глубочи‐
хинских	насыпей»	ему	удалось	осмотреть	у	князя	Путятина9.	В	этом	же	году	князь	
Путятин	консультировал	Рериха	перед	его	поездкой	по	Старорусскому	уезду,	о	чём	
тот	упомянул	в	отчётной	статье:	«…Вполне	подтвердились	предостережения	зна‐
комого	 с	 этой	 местностью	 князя	 П.	А.	Путятина,	 указывавшего	 на	 заседании	 Рус‐
ского	Отделения	[ИРАО.	–	В.	М.],	где	была	прочтена	записка	и	обсуждалась	моя	по‐
ездка,	что,	по‐видимому,	в	намеченных	местах	Старорусского	уезда	курганов	сред‐
ней	величины	ожидать	трудно»10.	

В	 1904	г.	 князь	 Путятин	 и	 Рерих	 вместе	 производили	 атрибуцию	 предметов,	
найденных	 во	 время	 совместных	 исследований	 на	 озере	 Пирос.	 Об	 этих	 работах	
каждый	 из	 них	 подготовил	 несколько	 научных	 докладов,	 причём	 Рерих	–	 в	 Рос‐
сии11,	а	князь	Путятин	–	в	Европе12.	Судя	по	сообщению	«петербургского	обозрева‐
теля»	 И.	С.	Розенберга,	 эти	 значительные	 для	 них	 исследования	 происходили	 в	
весьма	непростых	условиях,	даже	в	валдайской	глуши	чувствовалась	«военная	ли‐
хорадка»:	«Мне	пишут	из	Валдайского	уезда,	что	туда	приехал	секретарь	Общества	
поощрения	художеств	Н.	К.	Рерих	и	князь	П.	А.	Путятин	 с	целью	производства	 ар‐
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хеологических	изысканий,	и	нашли	на	берегах	озера	огромное	количество	орудий	
каменного	 века.	 Между	 ними	 есть	 превосходные	 экземпляры	 кремнёвых	 стрел,	
скребков	и	ножей	и	разнообразные	образцы	гончарства.	С	исследователями,	между	
прочим,	случилась	весьма	курьёзная	история.	Местные	крестьяне	приняли	их…	за	
японцев,	 производящих	 “разведки”…	 На	 объяснения	 помещика,	 вступившегося	 в	
защиту	 исследователей,	 крестьяне	 ответили:	 “Смотри,	 как	 бы	 против	 батюшки‐
царя	не	ошибиться”…	Несмотря	на	все	объяснения,	успокоившиеся	крестьяне	всё‐
таки	 расспрашивали	 исследователей:	 для	 “военного	 ли	 дела”	 разыскивают	 они	
кремнёвые	стрелки,	и	советовали	для	военных	окопов	рыть	траншеи	глубже...»13.	

В	1905	г.	при	содействии	князя	Путятина	Рерих	раскапывал	Кафтинский	горо‐
док.	 «Санкт‐Петербургские	ведомости»	 (и	 следом	несколько	периодических	изда‐
ний)	сообщали:	«Текущим	летом	1905	г.	произведены	очень	удачные	археологиче‐
ские	исследования	в	Новгородской	и	Тверской	губерниях.	Художником‐археологом	
Н.	К.	Рерихом	 найдены	 превосходные	 типы	 кремнёвых	 орудий	 и	 самые	 разнооб‐
разные	гончарные	поделки	и	рисунки	на	кости.	В	той	же	местности	работал	вместе	
с	 известным	 исследователем	 князем	 П.	А.	Путятиным	 археолог	 В.	И.	Каменский,	
причём	 произведены	 изыскания	 палеолитического	 слоя	 в	 Бологовской	 стоянке.	
Там	 же	 производил	 раскопки	 и	 местный	 домовладелец	 князь	 А.	А.	Ширинский‐
Шихматов,	занятый	по	преимуществу	раскопкой	курганов»14.	В	итоге	материалы	и	
этих	 раскопок	 были	 представлены	 князем	 Путятиным	 на	 Доисторическом	 кон‐
грессе	во	Франции.	Как	уже	упоминалось,	 это	была	первая	демонстрация	россий‐
ских	предметов	каменного	века	перед	всем	научным	миром15.	

В	источниках	встречается	указание	на	их	 совместное	исследование	городища	
недалеко	от	села	Млёво	Вышневолоцкого	уезда	и	других	археологических	памят‐
ников	по	 течению	реки	Мсты	в	 период	1900–1906	гг.16.	 30–31	июля	1908	г.	 Рерих	
писал	в	Бологое	жене	из	Германии:	«Нельзя	ли,	чтобы	князь	до	моего	приезда	до‐
стал	мне	разрешение	покопать	Рай	Городок.	Или	у	него	уже	есть	разрешение?	<…>	
Хочется	 с	 Тобою	 погулять,	 поездить!	 Это	 так	 хорошо.	 Перед	 такой	 хлопотливой	
зимой	и	 высидев	месяц	на	месте	 ведь	 нужно	пошевелиться.	Правда?	Поищем	 ка‐
мушки?».	И	это	отнюдь	не	единичные	случаи	такого	рода,	а	обычная	практика	их	
сотрудничества.	 Предметы	 их	 совместных	 раскопок	 пополняли	 Бологовский	 уса‐
дебный	музей.	

Благодаря	князю	Путятину	Рерих	обрёл	и	нескольких	помощников	на	поприще	
археологии.	Известно,	что	племянник	княгини	Путятиной,	Борис	Николаевич	Ры‐
жов	(около	1878	—	после	1941),	участвовал	в	его	разведках	по	Боровичскому	уезду	
в	1902	г.	Сын	князя	Путятина,	Михаил	Павлович,	активно	принимал	участие	в	ис‐
следованиях	озера	Пирос	в	1904	г.	(на	его	имя	был	выдан	Открытый	лист	ИАК),	в	
последующие	 годы	 занимался	 пополнением	 рериховской	 коллекции	 предметов	
каменного	 века,	 совместно	 с	 Рерихом	 осуществлял	 передачу	 археологических	
находок	в	музеи17.	

О	том,	что	Рерих	активно	пользовался	 советами	князя	Путятина,	 ссылался	на	
его	 авторитет,	 свидетельствует	 письмо	 художника	 княгине	 М.	К.	Тенишевой	 от	
17	мая	 1905	г.:	 «Глубокоуважаемая	 Мария	 Клавдиевна.	 Посылаю	 Вам	 сведение	 о	
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продаже	известной	коллекции	в	Париже.	Может	быть,	пожелаете	приобрести	что‐
либо	для	своего	музея	–	несколько	образчиков	орудий.	Путятин	говорит,	что	кол‐
лекция	заслуживает	полнейшего	внимания»18.	О	том	же	свидетельствуют	и	много‐
численные	ссылки	на	князя	Путятина	в	статьях	Рериха19,	и	весьма	содержательная	
их	переписка,	часть	которой	издана20.	

Пример	 общности	 взглядов	 и	 взаимной	 поддержки	 даёт	 заседание	 2	ноября	
1904	г.	 в	Императорском	Санкт‐Петербургском	Обществе	 архитекторов	под	пред‐
седательством	И.	С.	Китнера.	На	этом	заседании	Рерих	выступил	с	сообщением	«Из	
прошлой	 и	 настоящей	 жизни	 русского	 искусства»,	 вызвавшим	 бурные	 прения.	
Первым	 взял	 слово	 князь	 Путятин,	 сообщив	 несколько	 дополняющих	 примеров	
«по	поводу	прочитанного	реферата,	который	был	всем	так	интересен».	На	несколь‐
ких	страницах	стенограммы	зафиксированы	не	менее	интересные	и	значительные	
замечания	Павла	Арсеньевича.	Отталкиваясь	от	слов	Рериха,	вторя	ему,	князь	Пу‐
тятин	 выдвигает	 созвучные	 мысли,	 оспаривая	 при	 этом	 мнения	 оппонентов	 по	
прениям,	которым	чужды	взгляды	Рериха	на	генезис	русского	искусства:	

а)	«Даже	 такие	 малозначительные	 памятники,	 как	 почётные	 доски,	 колонны,	
воздвигаемые	 при	 открытии	 общественных	 сооружений	 и	 т.	п.,	 не	 следует	 бес‐
цельно	уничтожать,	если	на	них	остаются	следы	эпохи...	Для	правильной	защиты	и	
дружных	 усилий	 сберечь	 то	малое,	 которое	 у	 нас	 сохранилось,	 необходимо	 пред‐
ставителям	нашей	архитектуры	и	живописи	объединиться	для	отпора	невежеству.	
На	Западе	даже	для	охранения	мегалитических	памятников,	отнюдь	не	изящных,	
существуют	отдельные	комиссии»;	

б)	«Уважение	должно	быть	как	к	памятникам	древности,	 так	и	 к	нынешнему	
искусству.	Древние	художники	дали	нам	силы	вдохновиться	и	воспитали	нас.	Ко‐
нечно,	 условия	 разработки	 идут	 вперёд,	 но	 мы	 всё‐таки	 первично	 получили	 и	
узнали	 от	мастеров	 Византии	и	Италии;	Франция	 тоже	 унаследовала	 своё	 искус‐
ство	от	Италии,	 как	и	фламандцы	и	прочие.	 Этих	мастеров	весь	 свет	 уважает.	Но	
уважение	к	одному	[прошлому]	не	умаляет	уважения	и	к	новейшим	произведениям	
искусства»;	

в)	«Я	за	наши	старинные	памятники	заступлюсь:	это	было	стремление	вырабо‐
тать	 известное	 искусство	 из	 западных	 образцов,	 но	 то,	 что	 выработалось,	 сдела‐
лось	русским…»21.	

Эта	стенограмма	фиксирует	важный	момент	в	биографии	князя	Путятина.	Со‐
стоялась	символическая	передача	эстафеты	поколений.	Теперь	уже	Рериху	сужде‐
но	было	продолжить	начатое	ещё	в	1876	г.	князем	Путятиным	и	художником	Брат‐
ским	дело.	Тогда	Путятин	и	Братский	стали	инициаторами	одной	из	первых	в	Рос‐
сии	комиссий	по	охране	памятников	культуры,	созданной	ИРАО.	

Обозреватель	 журнала	 «Зодчий»	 подытоживал:	 «Сообщение	 г.	Рериха,	 богато	
иллюстрированное	этюдами	в	красках,	вызвало	оживлённый	обмен	мнений	среди	
многочисленных	присутствующих.	Князь	П.	А.	Путятин	подтвердил,	что	борьба	за	
сохранение	памятников	для	художников	давно	была	священна,	но	они	всегда	ока‐
зывались	практически	бессильными.	Он	также	привёл	с	своей	стороны	ряд	приме‐
ров	 либо	 запущенности,	 либо	 неумелой	 реставрации,	 и	 в	 последнем	 отношении	
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сослался	 на	 Австрию,	 издавшую	 строгие	 законы	 по	 сохранению	 памятников	 и	
установившую	институт	особых	реставраторов,	наблюдающих	за	памятниками	по	
отдельным	участкам»22.	

О	 том,	 как	 Рерих	 продолжил	 и	 по‐новому	 развернул	 дело	 защиты	 культурных	
ценностей,	вывел	его	на	международный	уровень	решения	и	развития,	существует	
обширная	литература23.	Знания,	полученные	на	Юридическом	факультете	Санкт‐Пе‐
тербургского	 университета	 в	 1893–1898	гг.24,	 пригодились	 Николаю	 Константино‐
вичу,	когда	он	формулировал	положения	Международного	договора,	известного	во	
всём	мире	как	Пакт	Рериха	(Вашингтон,	1935	г.).	Без	этих	знаний,	дополненных	опы‐
том	его	предшественников,	среди	которых	важным	был	опыт	князя	Путятина,	Рери‐
ху	было	бы	трудно	выступить	с	такой	широкомасштабной	правовой	инициативой.	

В	конце	XIX	–	начале	XX	в.	князь	Путятин	и	Рерих	участвовали	в	деятельности	
одних	и	тех	же	обществ	и	установлений,	ставящих	своей	задачей	защиту	памятни‐
ков	 культуры.	 Петербургский	 круг	 этих	 организаций,	 достаточно	 чётко	 очерчен‐
ный	в	исследованиях	Т.	Е.	Сиволап25,	 дополнялся	московскими,	 тверскими,	 новго‐
родскими,	южнорусскими	общественными	контактами	двух	учёных	в	русле	разра‐
ботки	общероссийского	положения	по	охране	памятников	старины	и	придания	ему	
силы	закона.	

На	контактах	Рериха	и	Путятина	по	петербургскому	Императорскому	Русскому	
Археологическому	 обществу	 следует	 остановиться	 отдельно,	 ибо	 многие	 извест‐
ные	факты	их	научного	сотрудничества	зафиксированы	в	документах	именно	это‐
го	общества26.	В	течение	десяти	лет,	 с	весны	1897	г.	до	весны	1907	г.	известно	не	
менее	18	случаев	их	одновременного	присутствия	на	заседаниях	ИРАО.	Как	прави‐
ло,	князь	Путятин	и	Рерих	активно	участвовали	в	обсуждении	затронутых	на	засе‐
даниях	вопросов	или	же	сами	выступали	с	докладами	и	сообщениями,	поддержи‐
вая	друг	друга.	

4	марта	1897	г.	на	заседании	Отделения	русской	и	славянской	археологии	(да‐
лее	–	ОРСА)	князь	Путятин	и	Рерих	впервые	присутствовали	вместе,	первый	–	в	ка‐
честве	действительного	члена,	 второй	–	 в	 качестве	 гостя.	Никаких	 сообщений	ни	
тот,	ни	другой	не	делали.	19	сентября	1897	г.	состоялось	заседание	ОРСА,	на	кото‐
ром	 Рерих	 присутствовал	 ещё	 в	 качестве	 гостя.	 Его	 выступление	 было	 первым	 в	
повестке	дня.	Он	«прочитал	реферат	о	своих	раскопках,	произведённых	нынешним	
летом	 в	 Царскосельском	 уезде	 (мыза	 Извара)».	 Князь	 Путятин	 сделал	 несколько	
дополнений	к	реферату	и	в	конце	заседания	«дал	описание	наиболее	замечатель‐
ных	предметов	музея	в	городе	Намюре».	

21	ноября	1897	г.	Рерих	и	князь	Путятин	присутствовали	на	Общем	собрании	
(далее	–	ОС)	ИРАО.	Кандидатура	Рериха	была	предложена	в	члены‐сотрудники	об‐
щества,	что	и	было	поддержано.	ОС	выразило	Рериху	благодарность	за	пожертво‐
ванные	обществу	«два	написанные	им	вида	курганов,	расположенных	близ	дерев‐
ни	Чёрной,	Сосницкой	волости,	Царскосельского	уезда,	Петербургской	губернии	и	
предметы	древностей,	добытые	им	при	раскопке	курганов».	

2	октября	 1898	г.	 были	 на	 заседании	 ОРСА.	 Никаких	 сообщений	 не	 делали.	
4	ноября	1898	г.	там	же.	Рерих	представил	реферат	«К	вопросу	о	типах	погребения	
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в	 курганах	 Вотской	 пятины».	 30	марта	 1899	г.	 там	 же.	 Н.	И.	Веселовским	 и	
А.	А.	Спицыным	была	представлена	программа	исследований	на	1899	г.	В	ней	пред‐
лагалось	поручить	Рериху	ведение	раскопок	в	Старорусском	и	Боровичском	уездах	
Новгородской	губернии.	

4	мая	1899	г.	Рерих	и	князь	Путятин	–	на	ОС,	проходившем	«под	председатель‐
ством	Августейшего	Председателя	Общества	 Его	Императорского	Высочества	Ве‐
ликого	 Князя	 Константина	 Константиновича	 при	 исправлении	 обязанностей	 По‐
мощника	Председателя	Бароне	В.	Р.	Розене».	Была	поддержана	программа	исследо‐
ваний	на	1899	г.,	выдвинутая	ОРСА	30	марта,	и	прозвучал	годовой	отчёт	о	деятель‐
ности	ОРСА	с	перечислением	всех	сообщений	князя	Путятина	и	Рериха,	сделанных	
ими	за	прошедший	год	на	заседаниях.	

6	ноября	1899	г.	Рерих	и	князь	Путятин	–	на	заседании	ОРСА.	Приведём	фраг‐
менты	протокола:	 «Н.	К.	Рерих	прочитал	 реферат	 о	 раскопках,	 произведённых	им	
прошлым	 летом	 в	 пределах	 Новгородской	 и	 Псковской	 губерний.	 Эти	 раскопки,	
произведённые	 по	 поручению	Императорского	Русского	Археологического	Обще‐
ства,	 являются	первыми	из	периодических	раскопок,	 предпринятых	Обществом	 с	
текущего	года,	и	имели	целью	определить	погребальные	обряды	и	типы	вещей	у	
Новгородских	славян	между	временами	сопок	и	жальников	(IX–XIII	вв.).	Теоретиче‐
ски	лучшею	для	такого	исследования	местностью	казалось	плоскогорье	Старорус‐
ского	уезда	между	реками	Шелонью	и	Ловатью,	куда	докладчик	и	был	направлен	
Обществом,	 но	 на	 деле	 выяснилось,	 что	 в	 указанной	 местности	 (разведки	 были	
сделаны	при	53	деревнях)	 курганов	 средней	 величины	не	 оказалось,	 равно	 как	и	
инте[ресующих]	жальников,	которые	частью	разрушаются,	частью	же	утилизиру‐
ются	и	до	настоящего	времени	при	погребении	староверов.	Из	находок	в	Старорус‐
ском	уезде	интересно	двойное	погребение	в	могиле	и	обширные	каменные	круги	
неясного	 археологического	 назначения.	 После	 разысканий	 в	 Старорусском	 уезде	
Н.	К.	Рерих	 произвёл	 раскопки	 в	 уездах	 Порховском	 (Псковской	 губернии)	 и	 Вал‐
дайском	 (Новгородской	 губернии).	 Порховский	 уезд	 дал	 обильный	материал	 для	
исследования	в	виде	различного	вида	курганов	и	жальничных	погребений.	Всего	
было	 исследовано	 16	курганных	 групп	 и	 могильников,	 главным	 образом	 относя‐
щихся	 к	 XI–XII	вв.	 В	 Валдайском	 уезде	 произведена	 небольшая	 раскопка,	 давшая	
курганное	 погребение	 на	 кострище.	 Обращает	 на	 себя	 внимание	 курган	 при	 де‐
ревне	Любитово.	

Выясняя	 местные	 погребальные	 обряды,	 Н.	К.	Рерих	 разделил	 встреченные	
древности	на	 11	типов:	 5	типов	 курганов	и	 6	типов	погребений	жальничных.	<…>	
Все	 перечисленные	 типы	 имеют	 аналогии	 и	 в	 Санкт‐Петербургской	 губернии,	 в	
раскопках	Л.	К.	Ивановского	и	докладчика.	<…>	Находки	(переданные	Н.	К.	Рерихом	
Обществу,	равно	как	и	рисунки	погребений)	также	имеют	аналогию	с	древностями	
Санкт‐Петербургской	губернии.	Монеты,	найденные	при	погребениях,	относятся	к	
IX–XI	вв.	 (арабские,	 цилисские	 и	 западных	 городов	 Трира	 и	 Гейдельсгейма).	
С.	Ф.	Платонов	указал,	что	реферат	есть	результат	возобновления	систематических	
раскопок,	к	которым,	надо	надеяться,	отнесутся	сочувственно	Русское	Отделение	и	
Общее	Собрание.	Князь	Путятин	предложил	исследовать	нынешним	летом	курга‐
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ны	по	реке	Мсте.	Собрание	постановило	предварительно	выработать	план	раско‐
пок	на	лето	1900	г.	Собранию	была	демонстрирована	пряжка,	найденная	в	песке	на	
берегу	Дона	при	впадении	Хопра,	и	принесённая	в	дар	Обществу	Рерихом».	«Исто‐
рический	 вестник»	 зафиксировал	 важный	 момент	 во	 взаимодействии	 Рериха	 и	
князя	Путятина.	Оказывается,	«присутствовавший	на	заседании	член	общества	кн.	
П.	А.	Путятин	принёс	в	дар	обществу	все	те	предметы,	которые	были	найдены	Ре‐
рихом	при	раскопке	курганов	в	его	имении»27.	

27	ноября	1899	г.	состоялось	заседание	ОРСА,	на	котором	в	отсутствие	Рериха	
была	доложена	его	записка.	В	ней,	в	частности,	предлагалось	«продолжить	раскоп‐
ки	минувшего	 лета	 на	 восток	и	 сосредоточить	 [их]	 в	 северо‐западной	 части	Вал‐
дайского	 уезда	 и	 в	 Боровичском	 уезде.	 Аналогии	 находкам	 Санкт‐Петербургской	
губернии,	 оказавшиеся	 при	 раскопке	 в	 Валдайском	 уезде,	 подчёркивают	 задачу	
проследить	 границу	 распространения	 предметов	 этого	 типа,	 а	 также	 возможные	
изменения	погребального	ритуала».	На	этом	заседании	«князь	П.	А.	Путятин	обра‐
тил	 внимание	 Собрания	на	 курганы,	 расположенные	 близ	 села	 Варницы	Валдай‐
ского	уезда;	на	городище,	расположенное	близ	села	Млёва,	на	берегу	реки	Мсты;	на	
курганы	 близ	 Николина	 Теребенина	 монастыря,	 села	 Селища,	 села	 Ям‐Едрова,	 у	
озера	 Кезедры.	 Собрание	 просило	 князя	 П.	А.	Путятина	 снестись	 с	 владельцами	
этих	курганов	для	получения	разрешения	на	производство	раскопок».	Судя	по	все‐
му,	князь	получил	разрешения.	Известно,	что	два	места,	отмеченные	первыми,	бы‐
ли	исследованы	им	совместно	с	Рерихом.	

4	марта	 1900	г.	 Рерих	 и	 князь	 Путятин	–	 на	 заседании	ОРСА.	 Рерих	 «сообщил	
краткое	описание	раскопок	близ	станции	Вруда	Балтийской	железной	дороги,	про‐
изведённых	слушателями	Археологического	института	под	руководством	профес‐
сора	Н.	И.	Веселовского	и	Н.	К.	Рериха	весною	1899	г.».	

30	ноября	1902	г.	там	же	«Рерих	сделал	сообщение	о	произведённых	им,	по	по‐
ручению	 Общества,	 летом	 1902	г.	 раскопках	 в	 Новгородской	 губернии.	 Раскопки	
эти	сосредоточились	в	34	пунктах,	в	районе	Боровичского,	Валдайского	и	Крестец‐
кого	уездов.	Настоящий	район	исследовался	систематически	впервые,	и	можно	бы‐
ло	 ожидать	 поучительных	 находок.	<…>	 Среди	 исследованных	 курганов	 отлича‐
лись	особым	интересом	длинные	(до	60	аршин)	насыпи	с	трупосожжением,	погре‐
бения	отдельно	сожжённых	костяков	и	насыпи	неолитической	эпохи,	найденные	в	
России	впервые.	 Эти	курганы,	 расположенные	на	берегу	 озера	Шерéгодро,	 содер‐
жали	 трупосожжения	 в	южной	половине	насыпи.	На	 кострище	найдены	разнооб‐
разные	образцы	гончарства,	кремнёвые	поделки	и	до	300	янтарных	бляшек	и	при‐
весок	разнообразного	вида.	На	основании	находок	Бологовской	стоянки	и	данных	
проф.	С.	Мюллера,	Нидерле,	Капитана	и	Р.	Клебса	явилась	возможность	установить,	
что	 находки	 относятся	 к	 неолитической	 поре,	 к	 концу	 Галльштадского	 периода.	
Западные	учёные	ожидали	подобных	находок	из	России,	что	сообщает	настоящей	
находке	 особое	 значение.	 В	 заключении	 референт	 заметил,	 что	 около	 озёр	 Твер‐
ской	и	Новгородской	областей	можно	ожидать	интересных	находок».	

«А.	А.	Спицын	 отметил	 значение	 добытого	 материала	 для	 изучения	 курганов	
загадочного	 типа	 с	 погребением	 в	 сидячем	 положении	 и	 признал	 затруднитель‐
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ным	найти	 аналогии	для	янтарных	поделок	и	 отнести	 содержащие	их	курганы	к	
определённому	времени.	Князь	П.	А.	Путятин	высказал	несколько	соображений	об	
условиях	находки	янтарных	вещей	и	высказался	за	возможность	отнести	их	к	ка‐
менному	веку.	Барон	де‐Бай	указал	некоторые	аналогии	в	Уральских	древностях.	В	
заключение	 прений	 председатель	 [С.	Ф.	Платонов.	–	В.	М.]	 выразил	 благодарность	
референту	 за	 успешное	исполнение	порученной	 ему	 работы.	Н.	К.	Рерих	принёс	 в	
дар	Обществу	две	фигурки	животных,	копии	с	янтарных	подлинников	из	Прусских	
древностей,	хранящихся	в	Берлине	и	рисунок	–	пастель	одного	из	раскопанных	им	
курганов».	

Следует	 отметить,	 что	 Рерих	 неоднократно	 демонстрировал	 свои	 янтарные	
находки	 в	 учёных	 обществах,	 например,	 2	марта	 1903	г.	 на	 ОС	 членов	Петербург‐
ского	Археологического	института.	На	нём,	как	обычно,	присутствовал	князь	Путя‐
тин	и	снова	выступил	с	откликом.	«Открытие	это	сделано	впервые	на	севере	Рос‐
сии.	Князь	П.	А.	Путятин,	маститый	русский	археолог,	известный	в	Европе	своими	
коллекциями	 предметов	 каменного	 века,	 высказал	 своё	 восхищение	 перед	 этим	
новым	 открытием	 и	 сообщил,	 между	 прочим,	 что	 он	 искал	 аналогий	 находкам	
Н.	К.	Рериха	в	музеях	Вены,	Парижа	и	Берлина	и	только	в	столице	Германии	нашёл	
подобные	 янтарные	 поделки.	 У	 нас	 же	 в	 России,	 на	 севере,	 они	 совершенно	 не	
встречались»28.	

2	мая	 1903	г.	 Рерих	 и	 князь	 Путятин	–	 на	 ОС	 ИРАО.	 Секретарь	 общества	
В.	Г.	Дружинин	прочёл	отчёт	о	деятельности	общества	в	1902	г.,	 где	среди	многих	
работ	были	упомянуты	исследования	князя	Путятина	и	Рериха,	а	также	отмечены	
их	пожертвования	монет	и	других	археологических	экспонатов	в	музей	ИРАО.	

19	февраля	1905	г.	 Рерих	и	князь	Путятин	–	на	 заседании	ОРСА.	 Рерих	 сделал	
сообщение	 «О	 каменном	 веке	 на	 озере	 Пирос»:	 «Предпослав	 краткую	 характери‐
стику	положения	изысканий	в	Новгородской	и	Тверской	губерниях,	докладчик	со‐
общил	о	раскопках,	произведённых	им	в	1904	г.,	вместе	с	князем	М.	П.	Путятиным,	
на	берегах	озера	Пирос,	пограничного	Валдайскому	и	Боровичскому	уездам	Новго‐
родской	 губернии.	 Особый	 интерес	 представляла	 настоящая	 раскопка	 в	 области	
каменного	 века,	 в	 связи	 с	 находками	докладчика	 в	 Боровичском	 уезде	 при	 озере	
Шерéгодро,	давшими	коллекцию	янтарных	украшений.	Происхождение	озера	Пи‐
рос	искусственное,	 вследствие	шлюзов	на	реке	Березае,	 расширивших	устье	реки	
Валдайки.	Главные	находки	сделаны	на	широких	пляжах	песчаного	берега.	Дожд‐
ливое	лето,	удержавшее	высокий	уровень	воды,	лишило	части	находок,	но	всё‐таки	
составилась	 обширная	 коллекция	 орудий	и	 гончарства.	 Большинство	 типов	 этой	
коллекции	имеет	аналогии	в	 собраниях	князя	П.	А.	Путятина	из	Бологовской	 сто‐
янки,	но	есть	и	некоторые	отличные	типы,	часто	превосходной	обработки».	

«А.	А.	Спицын	приветствовал	 докладчика	 с	 счастливыми	находками,	 давшими	
обильный	 и	 точный	 материал,	 и	 заявил	 о	 желательности	 скорейшего	 издания	
наиболее	 важных	частей	 коллекции.	 Чтение	Н.	К.	Рериха	 демонстрировалось	 кол‐
лекциею	в	полном	её	составе».	

25	апреля	1906	г.	там	же.	Князь	Путятин	сообщил	«некоторые	новые	данные	об	
эолитах,	добытых	берлинским	профессором	Ренке».	
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25	ноября	 1906	г.	 там	 же.	 В	 протоколе	 запечатлено	 следующее:	 «Н.	К.	Рерих	
сделал	 сообщение	 о	 находимых	 в	 Новгородской	 губернии	 каменных	 фигурках,	
изображающих	людей.	Аналогичные	фигурки,	встречающиеся	в	Западной	Европе,	
вызвали	полемику	по	вопросу	об	их	подлинности».	Об	этом	трудном	для	него	засе‐
дании	в	1937	г.	Рерих	вспомнил	в	очерке	«Археология»29.	

2	марта	1907	г.	там	же.	Князь	Путятин	сообщил	«о	новых	археологических	ра‐
ботах	в	Бельгии,	относящихся	к	эпохе	расселения	германцев».	Сохранился	послед‐
ний	лист	протокола,	который	по	традиции	подписывали	присутствующие	на	сле‐
дующем	 заседании	 члены	 общества.	 Среди	 многих	 подписей	–	 автографы	 князя	
Путятина	и	Рериха.	

 

Автографы князя П. А. Путятина и Н. К. Рериха среди автографов членов ИРАО, 
подписавших протокол заседания ОРСА 2 марта 1907 г. © РА ИИМК РАН	
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17	марта	1907	г.	там	же.	Ни	тот,	ни	другой	не	выступали.	В	сообщении	А.	А.	Спи‐
цына	 прозвучали	 «археологические	 данные	 из	 новейших	 раскопок	 в	 Смоленской	
губернии	В.	И.	Сизова,	в	Муромском	уезде	А.	А.	Смирнова	и	на	реке	Мсте	Н.	К.	Рери‐
ха».	 Последние	 раскопки,	 как	 уже	 отмечалось,	 были	 произведены	 по	 инициативе	
князя	Путятина.	

30	марта	1907	г.	Рерих	и	князь	Путятин	–	на	годовом	ОС.	Это	последнее	извест‐
ное	собрание,	на	котором	они	соприсутствовали.	Рерих	решительно	выступил	про‐
тив	 присуждения	 золотой	 медали	ИРАО	 архитектору‐реставратору	 П.	П.	Покрыш‐
кину.	После	оглашения	отзывов	академиков	Н.	П.	Кондакова	и	А.	В.	Щусева	о	рабо‐
тах	П.	П.	Покрышкина,	 «Рерих	предложил	Медальной	Комиссии	вопрос,	что	её	по‐
нуждает	присудить	П.	П.	Покрышкину	высшую	награду	–	золотую	медаль,	так	как	в	
заслушанных	 обоих	 отзывах	 указываются	 лишь	 частичные	 достоинства	 работ	
П.	П.	Покрышкина,	а	другие	стороны	работ	вызывают	даже	осуждения.	После	заме‐
чаний	 П.	В.	Никитина,	 что	 для	 присуждения	 высшей	 награды	 вовсе	 не	 требуется	
отсутствие	каких	бы	ни	было	недостатков	в	работах,	и	Я.	И.	Смирнова,	что	Комис‐
сия	вовсе	не	касалась	возбуждённых	в	журнальной	литературе	спорных	вопросов	
реставрации	Спасо‐Нередицкой	церкви,	председательствующим	был	поставлен	на	
баллотировку	сначала	вопрос,	давать	ли	П.	П.	Покрышкину	золотую	медаль.	Боль‐
шинством	15	голосов	против	14	Собрание	высказалось	против	присуждения	золо‐
той	медали.	Затем	баллотировался	вопрос	о	присуждении	П.	П.	Покрышкину	сереб‐
ряной	 медали.	 Серебряная	 медаль	 была	 присуждена	 большинством	 23	голосов	
против	6».	Мы	не	сомневаемся,	что	среди	6	упорных	оппонентов	Покрышкина	два	
голоса	подали	Рерих	и	князь	Путятин30.	

Таким	выглядит	общение	двух	деятелей	по	документам	ИРАО,	но,	конечно	же,	
оно	было	шире,	далеко	выходило	за	рамки	«чистой»	науки.	Именно	общение	с	кня‐
зем	Путятиным	и	его	Бологовским	музеем	имел	в	виду	Рерих,	когда	ещё	26	августа	
1900	г.	 писал	 будущей	 супруге:	 «Вспоминаю	 вечера	 у	 князя	 в	 кабинете…».	 Здесь	
ключевое	слово	–	кабинет.	Тот	самый	бологовский	кабинет,	в	котором	трудился	и	
отдыхал	император	Александр	II.	Здесь	Рерих	спал	в	свою	первую	ночь	в	Большом	
Бологовском	доме.	Здесь	он	общался	с	князем	Путятиным	и	работал	с	его	коллек‐
циями	 многие	 годы	 спустя.	 Ещё	 в	 1878	г.	 А.	Н.	Виноградов	 называл	 этот	 кабинет	
музеем.	

Воистину,	 «на	 пользу	 всего	 человечества»	 жил,	 занимался	 наукой,	 собирал	
коллекции,	 помогал	 людям	 словом	 и	 делом	 князь	 Павел	 Арсеньевич	 Путятин.	 К	
концу	жизни	 самой	 близкой	 ему	 стала	 семья	 Рерихов,	 которую	 он	 полюбил	 всем	
сердцем	и	главу	которой	он	называл	в	своих	письмах	не	иначе,	как	«дорогой	друг»,	
«родной	и	сердечный	Николай	Константинович».	В	его	доме	росла	и	развивалась	
Елена	 Ивановна	 Шапошникова,	 ставшая	 не	 только	 верной	 женой,	 спутницей	 и	
вдохновительницей	 всемирно	 известного	 художника,	 но	 и	 соавтором	 многих	 его	
произведений,	написавшая	десятки	книг	по	философии	и	истории	религий.	Её	тру‐
ды	можно	рассматривать	как	закономерное	продолжение	философских	и	культур‐
но‐исторических	изысканий	её	дяди.	Встреча	с	князем	Путятиным	предопределила	
на	многие	годы	круг	общения	и	поле	деятельности	Н.	К.	Рериха.	Без	встречи	с	ним	
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не	 сложилось	 бы	 многое	 «суждённое	 и	 прекрасное»	 в	 жизни	 и	 творчестве	 этого	
художника,	путешественника	и	мыслителя.	

В	 дневниковых	 записях	 семьи	 Рерихов	 начала	 1920‐х	гг.	 сохранились	 слова,	
свидетельствующие	о	духовной	общности	князя	Путятина	и	старшего	сына	Рери‐
хов	Юрия.	Павел	Арсеньевич	радовался	первым	успехам	крестника	и,	как	записано	
в	дневнике,	был	«горд	Юриком».	Дневниковые	записи	также	свидетельствуют,	что	
князь	Путятин	оказывал	неразрывную	духовную	и	научную	поддержку	Ю.	Н.	Рери‐
ху.	Вот	слова	князя	Путятина,	обращённые	к	крестнику:	«Иди	моим	путём,	дорогой	
Юрик»;	«Конная	явка	в	Родину	приготовлена	тебе,	гусар	мой!»31.	Так	и	сложилось	–	
Юрий	Николаевич	стал	учёным	и	в	конце	концов	в	1957	г.	вернулся	в	СССР,	чтобы	
передать	Родине	наследие	своей	семьи	и	дойти	до	конца	тем	же	путём	бесстрашно‐
го	служения	Истине,	что	и	его	крёстный	отец	князь	П.	А.	Путятин.	
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А.	К.	МАЗАЕВА‐КАНЕНГА	
(СПбГМИСР)	

О	ВЫСТАВКЕ	«М.	П.	БОТКИН	–	ХУДОЖНИК	И	КОЛЛЕКЦИОНЕР»	
Музей‐институт	 семьи	Рерихов	 с	 2003	г.	 располагается	 в	 особняке,	 принадле‐

жавшем	известному	художнику	и	коллекционеру	произведений	искусства	Михаилу	
Петровичу	 Боткину	 (1839—1914).	 Дом	41/1	 на	 углу	 набережной	 Лейтенанта	
Шмидта	(бывшей	Николаевской)	и	18‐й	линии	Васильевского	острова	построен	по	
проекту	архитектора	Ж.‐Б.	Леблона	под	руководством	Доменико	Трезини	в	начале	
1720‐х	гг.	Особняк	сменил	нескольких	хозяев,	и	в	1883	г.	его	купил	М.	П.	Боткин.	По	
заказу	 нового	 владельца	 архитектор	 А.	К.	Бруни	 надстроил	 мансарду	 (третий	
этаж),	осуществил	некоторые	переделки	фасада	и	интерьеров	дома.	

В	доме	Боткина	бывали	многие	известные	деятели	русской	культуры:	Афана‐
сий	 Фет,	 великий	 князь	 Константин	 Константинович,	 Александр	 Блок,	 Николай	
Рерих,	Константин	Сомов	и	многие	другие.	Здесь	располагались	уникальные	кол‐
лекции	древнего	и	нового	искусства,	за	что	здание	у	тогдашних	жителей	Петербур‐
га	получило	название	«дом‐музей».	Дом	Боткина	славился	своим	гостеприимством	
и	музыкальными	вечерами,	на	которых	бывала	артистическая	молодёжь.	

Коллекционерство	М.	П.	Боткина	стало	выдающимся	явлением	для	своего	вре‐
мени.	 Академик	 исторической	 живописи,	 искусствовед	 и	 собиратель	 приобретал	
произведения	 искусства	 во	 время	 многочисленных	 путешествий	 по	 Германии,	
Франции	и	Италии,	а	также	в	Петербурге.	

В	его	коллекции	выделялись	такие	произведения,	как	византийские	эмали	на	
золоте,	 французские	 и	 немецкие	 эмали,	 бронзы	 романской	 эпохи	 и	 итальянские	
майолики	эпохи	Возрождения.	Особенно	выдающимся	было	собрание	ваз	и	терра‐
кот.	Серия	этрусских	терракотовых	масок	происходила	из	раскопок	1875–1876	гг.	в	
Тарквиниях.	Имелись	в	коллекции	и	картины	выдающихся	мастеров	раннего	Воз‐
рождения:	Пинтуриккио,	Боттичелли,	Андреа	Мантеньи.	

Дом	на	Николаевской	набережной,	где	поселился	Боткин,	стал	подлинным	му‐
зеем,	а	фоном	для	произведений	искусства	служила	изысканная	отделка	интерье‐
ров	в	манере	палаццо	итальянского	Возрождения.	Главным	украшением	служили	
панели,	двери	и	десюдепорты,	украшенные	резьбой	в	стиле	гротеск.	Что	можно	и	
сегодня	 увидеть,	 придя	 в	Музей‐институт	 семьи	 Рерихов.	 Уникальная	 коллекция	
располагалась	в	нижнем	этаже	особняка,	в	пяти	комнатах.	Две	из	них	были	отданы	
работам	 художника‐духовидца	 А.	А.	Иванова.	 Огромное	 число	 произведений	 Ива‐
нова	–	 отличительная	 особенность	 коллекции	 Боткина.	 «Ивановское	 собрание»	
насчитывало	более	100	картин	и	этюдов,	и	было	настолько	значительным,	что	вы‐
зывало	зависть	даже	у	таких	собирателей,	как	Третьяков	и	Солдатенков.	В	1880	г.	
коллекционер	на	свои	средства	издал	важные	для	истории	русского	искусства	кни‐
ги	 «Александр	 Андреевич	 Иванов.	 Биографический	 очерк»1	 и	 «Александр	 Андре‐
евич	Иванов.	Его	жизнь	и	переписка»2.	По	существу,	это	были	первые	монографии	о	
гениальном	русском	художнике,	которые	и	поныне	сохраняют	ценность	первосте‐
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пенного	научного	источника.	Огромное	собрание	русской	живописи	М.	П.	Боткина	
включало	 картину	 Н.	К.	Рериха	 «Перед	 боем»	 (1900)3.	 Коллекция	 была	 доступна	
для	посещения	–	любой	зритель	мог	 свободно	прийти	в	воскресенье	и	осмотреть	
собрания.	

16	августа	 2007	г.	 в	Музее‐институте	 семьи	 Рерихов,	 где	 ещё	 частично	 сохра‐
нилась	 отделка	 интерьеров,	 созданная	 при	 жизни	 Боткина,	 открылась	 выставка	
под	 названием	 «М.	П.	Боткин	–	 художник	 и	 коллекционер»4.	 9	октября	 она	 была	
перемещена	в	Музей	истории	СПбГУ,	находящийся	в	главном	здании	(здание	«Две‐
надцати	 коллегий»)	 Санкт‐Петербургского	 университета,	 где	 проработала	 до	
начала	2008	г.	Это	первая	выставка	в	Петербурге,	посвящённая	дому	Боткина,	его	
работам	и	знаменитой	коллекции.	На	сегодняшний	день	музей‐институт	распола‐
гает	подлинными	произведениями	художника,	наряду	с	другими	музеями	России.	
К	 сожалению,	 уникальная	 коллекция	 разошлась	по	миру,	 и	 собрать	 её	 воедино	 в	
каком‐то	одном	месте	теперь	невозможно5.	

Основу	экспозиции	«боткинской	коллекции»	музея‐института	составляют	жи‐
вопись	 и	 графика	 бывшего	 хозяина	 особняка,	 переданные	 в	 дар	 его	 потомками,	
мемориальные	 вещи,	 а	 также	 увеличенные	 копии	 из	 «Испанского	 блокнота»	
М.	П.	Боткина.	На	фотографиях	представлены	некоторые	предметы	из	коллекции	и	
интерьеры	дома,	 которые	 стало	 возможным	 увидеть	 на	 выставке	 благодаря	 аль‐
бому,	составленному	самим	коллекционером,	–	«Собрание	М.	П.	Боткина»	(1911)6.	

Идея	выставки	возникла	достаточно	давно.	Посетители	музея‐института	инте‐
ресуются	 необычным	местом,	 где	 он	 располагается.	 Возникало	много	 вопросов	 о	
происхождении	дома	и	его	интерьеров,	о	хозяине	особняка,	его	семействе	и	гостях.	

Интересен	 тот	 факт,	 что	 в	 этом	 доме	 бывал	 и	 Н.	К.	Рерих,	 сотрудничавший	 с	
М.	П.	Боткиным	более	 семнадцати	лет	 в	Императорском	Обществе	поощрения	 ху‐
дожеств	 на	 посту	 помощника	 директора	 Художественно‐промышленного	 музея	
ИОПХ,	секретаря	ИОПХ,	а	затем	директора	Рисовальной	школы	ИОПХ.	Рерих	также	
входил	в	состав	комиссии,	производившей	опись	произведений	русской	живописи	
из	 коллекции	 М.	П.	Боткина,	 проданной	 в	 1914	г.	 в	 Русский	 музей	 Александра	III	
наследниками	художника‐коллекционера.	

С	того	времени	как	Музей‐институт	семьи	Рерихов	располагается	в	доме,	при‐
надлежавшем	М.	П.	Боткину,	ведётся	работа	по	сбору	материалов	об	истории	особ‐
няка,	его	бывших	обитателях	и	гостях.	Ныне	здравствующие	родственники	Ботки‐
ных,	 идя	 навстречу	 исследовательскому	 интересу	 сотрудников	 музея‐института,	
передали	в	фонды	ценный	художественный	и	документальный	материал.	От	пра‐
внуков	 знаменитого	 медика	 Сергея	 Петровича	 Боткина	–	 Натальи	 Николаевны	
Немченко	и	представителя	 семьи	потомственных	 врачей	Дегтярёвых	Андрея	Ни‐
колаевича	Дегтярёва	поступили	редкие	фотографии	начала	XX	в.	с	внешним	видом	
и	интерьерами	дома	41	по	Николаевской	набережной,	а	также	фотопортреты	пред‐
ставителей	многочисленного	семейства	Боткиных.	

Наталья	 Борисовна	 Ветошникова	 подарила	 музею‐институту	 предметы,	 при‐
надлежавшие	семье	Боткиных,	а	также	работы	М.	П.	Боткина.	Её	свёкор,	врач	Нико‐
лай	Николаевич	Самарин	(1888—1954)	в	1914	г.	проходил	военную	службу	прико‐
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мандированным	к	Двадцать	первому	поезду	Красного	Креста,	который	был	обору‐
дован	и	отправлен	на	фронт	на	средства	семьи	М.	П.	Боткина.	Сестрой	милосердия	
на	этом	поезде	работала	Любовь	Михайловна	Боткина	(1887—1920),	младшая	дочь	
Михаила	Петровича.	В	1916	г.	они	поженились.	Свидетельством	тех	фронтовых	лет	
остался	 подаренный	 Н.	Б.	Ветошниковой	 фотоальбом,	 составленный	 преимуще‐
ственно	 из	 госпитальных	 снимков,	 на	 обороте	 обложки	 которого	 имеется	 дар‐
ственная	 надпись:	 «Милому	Николаю	Николаевичу	 на	 память	 о	 Червонном	 Боре.	
Любовь	Боткина.	Н.	Колосова.	19	8/II	–	22/VI	15	г.»7.	

Среди	произведений	М.	П.	Боткина,	переданных	в	дар	Музею‐институту	семьи	
Рерихов,	наибольший	интерес	представляют	живописный	портрет	дочери	худож‐
ника	 Любы	 Боткиной	 в	 детстве	 и	 блокнот	 с	 акварельными	 и	 графическими	 (ка‐
рандашом	и	тушью)	зарисовками,	сделанными	преимущественно	в	период	путеше‐
ствия	 художника	 по	 Испании	 в	 мае	–	 июне	 1867	г.	 (Толедо,	 Гранада,	 Альгамбра,	
Барселона	и	др.),	что	позволяет	дать	ему	условное	название	«Испанский	блокнот».	
В	 блокноте	 есть	 и	 листы	 с	 натурными	 этюдами,	 и	 рисунки	 на	 «русские	мотивы»	
(сельский	труд),	редкие	у	Боткина.	Записаны	некоторые	адреса:	Тамбовская	губер‐
ния,	станция	Сампур	и	адрес	неаполитанского	антиквара.	С	1858‐го	по	1879	г.	(год	
женитьбы)	Боткин	жил	преимущественно	 за	 границей.	 Его	 «Испанский	блокнот»	
до	некоторой	 степени	позволяет	 восстановить	 хронологию	и	 географию	путеше‐
ствий.	Историческую	ценность	имеют	и	другие	переданные	предметы.	В	собрании	
музея‐института	 ныне	 хранятся	 также	 этюд	 натурщицы	 и	 этюды	 женских	 рук,	
очень	 характерные	 для	 художественной	 манеры	 Боткина.	 Есть	 образец	 офорта	–	
«Портрет	неизвестного	мужчины	с	вазой»	–	техника,	в	которой	много	работал	Бот‐
кин,	в	частности,	трудясь	над	составлением	каталога	произведений	из	своей	кол‐
лекции.	 Редкая	монография	1911	года	 «Собрание	М.	П.	Боткина»,	 иллюстрации	из	
которой	 использованы	 музеем‐институтом	 при	 подготовке	 выставки	 «М.	П.	 Бот‐
кин	–	 художник	 и	 коллекционер»,	 тоже	 была	 передана	 в	 фонды	Н.	Б.	Ветошнико‐
вой.	В	фонды	музея‐института	поступили	и	коллекции	фотографий	с	видами	ита‐
льянских	 городов	–	 Милана,	 Венеции,	 Генуи,	 Болоньи,	 Флоренции,	 Пизы,	 Рима,	
Неаполя,	Помпей,	 Сорренто.	 В	музее‐институте	 также	имеются	 стулья,	 принадле‐
жавшие	М.	П.	Боткину	и	сохранившиеся	в	его	особняке,	где	долго	располагался	Ва‐
силеостровский	районный	суд.	

К	 выставке	 также	 подобран	 материал,	 позволяющий	 представить	 характер	
взаимоотношений	бывшего	владельца	особняка	М.	П.	Боткина	и	Н.	К.	Рериха,	рабо‐
тавших	в	ИОПХ,	узнать	оценку	этих	отношений	Н.	К.	Рерихом	спустя	годы.	

О	М.	П.	Боткине	в	художественных	кругах	того	времени	высказывались	разные	
мнения.	Представители	академической	школы	видели	в	нём	«тип	уравновешенно‐
го	 и	 спокойного	 и	 притом	 глубоко	 культурного	 художника»,	 апологеты	 новых	
направлений	 критиковали	 бесстрастную	 образцовость	 его	 живописи,	 составлен‐
ной	 из	 изобразительных	 цитат	 и	 аналогий.	 Будучи,	 несомненно,	 энергичным	 и	
просвещённым	 человеком,	Михаил	 Петрович	 отличался	 консервативными	 взгля‐
дами,	упрямством	и	хитростью.	Это	в	какой‐то	степени	помогало	ему	в	деле	соби‐
рания	коллекции	и	в	продвижении	по	службе,	но	в	то	же	время	создавало	сложно‐
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сти	для	многих	не	менее	незаурядных	личностей,	ищущих	новых	путей	в	искусстве	
и	образовании,	с	которыми	ему	приходилось	сталкиваться.	

Сотрудничая	с	М.	П.	Боткиным,	Н.	К.	Рерих	встретил	немало	препятствий	со	сто‐
роны	своего	начальника,	но,	пройдя	этот	путь	совместной	работы	и	постижения	ис‐
кусства	 общения,	 он	 дал	 в	 воспоминаниях	 объективное	понимание	роли	М.	П.	Бот‐
кина	как	в	своей	личной	деятельности,	так	и	в	общественно‐культурной	жизни	той	
поры,	не	приукрасив	и	не	умалив	его	облика.	Эти	высказывания	были	размещены	на	
стендах	выставки	и	опубликованы	в	путеводителе	к	ней,	подготовленном	к	откры‐
тию	выставки	Ю.	Ю.	Будниковой	и	В.	Л.	Мельниковым8.	
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А.	И.	РОДЕНКОВ	
(Санкт‐Петербург)	

ЛЕОПОЛЬД	БОНАФЕДЕ	И	ЕГО	РАБОТА	
В	ПЕТЕРБУРГСКОМ	ОСОБНЯКЕ	М.	П.	БОТКИНА	

Леопольд	(Леопольдо)	Бонафеде,	итальянец	по	происхождению,	родился	2	фев‐
раля	1833	г.	в	небольшом	городке	Загароло	 (Zagarolo),	находящемся	близ	Рима.	В	
то	время	Рим	был	центром	Папской	области,	поэтому	в	официальных	документах	в	
России	Бонафеде	именовался	«папским	или	римским	поданным».	О	его	родителях	
ничего	неизвестно,	кроме	имени	отца	–	Пьетро,	так	как	в	тех	же	бумагах	Леопольд	
именуется	по	отчеству	Петровичем.	У	Леопольда	было,	как	минимум,	ещё	два	бра‐
та:	 Джустиниан	 (Джустиниано,	 Жюстиниан,	 Юстиниан),	 родившийся	 в	 1825	г.,	 и	
Винченцо1.	Джустиниан	Бонафеде	до	1847	г.	наблюдал	за	выплавкой	смальт	в	Ва‐
тиканских	 мастерских,	 занимавшихся	 заменой	 живописи	 собора	 Святого	 Петра	 в	
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Риме	на	мозаики2,	уже	тогда	ему	помогал	и	получал	первые	практические	навыки	
брат	Леопольд.	«С	самых	юных	лет	Л.	П.	Бонафеде	посвятил	себя	изучению	химии	и	
специально‐стеклянного	производства,	–	говорилось	в	его	некрологе.	–	Обширные	
практические	сведения	в	этом	деле	он	приобрёл	от	брата	своего	Джустиниана	Бо‐
нафеде,	управлявшего	в	Риме	известною	мозаическою	студией	г.	Барбери,	а	потом	
и	русскою	студией	в	Риме»3.	Как	отмечает	один	из	исследователей	искусства	моза‐
ики,	«оба	Бонафеде	слыли	не	просто	знатоками	своего	дела,	они	были	одними	из	
“последних	могикан”	Ватиканских	мастерских	и	практически	перенесли	в	Россию	
весь	многовековой	опыт	и	исключитель‐
ные	 знания,	 собранные	 Ватиканом	 от	
древних	 мастеров	 в	 деле	 изготовления	
стекла	 для	 художественных	 работ	 вооб‐
ще,	 эмали	и	мозаики	 в	 частности,	 что	до	
того	 времени	 составляло	 тайну	 и	 гор‐
дость	его	мастерских»4.	

В	1847	г.	было	основано	«Император‐
ское	мозаическое	заведение»,	и	сразу	же	в	
Риме	открылась	русская	 студия,	 где	пер‐
вые	 русские	 художники‐мозаичисты	
прошли	 подготовку	 под	 наблюдением	
опытных	итальянских	мастеров,	включая	
и	 братьев	 Бонафеде5.	 По	 словам	 самого	
Леопольда,	«он	поступил	в	Русскую	служ‐
бу	 в	 Риме	 в	 бывшее	 там	 Императорское	
мозаическое	 заведение,	 в	 качестве	 по‐
мощника	 по	 технической	 части	 в	 начале	
1848	г.»6.	 12	ноября	 1851	г.	 Российской	
Императорской	 миссией	 в	 Риме	 был	 за‐
ключён	 «контракт	 с	 итальянскими	моза‐
ичистами	 Жюстинианом	 и	 Леопольдом	
Бонафеде,	 по	 которому	 они	 обязались	
прослужить	в	России	4	года	при	Импера‐
торском	 мозаическом	 заведении	 в	 долж‐
ности	 химиков»7.	 Братья	 Бонафеде	 были	
приглашены	 в	 Россию	 по	 рекомендации	
великого	князя	Константина	Николаевича,	посещавшего	мастерскую	в	Риме	и	вос‐
хищавшегося	 их	 успехами.	 Прибыв	 25	декабря	 1851	г.	 вместе	 с	 братом	 в	 Петер‐
бург8,	Леопольд	в	январе	1852	г.	поступил	в	Мозаичное	заведение	Императорской	
Академии	художеств	помощником	главного	химика.	В	сентябре	1857	г.	«исправле‐
ние	таковой	же	должности»	ему	поручено	по	Императорскому	Стеклянному	заводу	
(далее	–	ИСЗ).	После	смерти	старшего	брата	в	марте	1866	г.	Леопольд	занимает	его	
место	–	главного	химика	ИСЗ	«с	оставлением	при	прежних	занятиях	при	ИАХ».	Осо‐
бо	хотелось	бы	выделить	один	аспект,	отмеченный,	в	частности,	Т.	А.	Малининой,	а	

 

Ил. 1. Камин в особняке М. П. Боткина 
после реставрации 2010 г. © СПбГМИСР	
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именно,	что	Леопольд	Бонафеде	был	не	только	опытным	химиком,	смальтоваром	и	
технологом	стеклоделия.	Он	также	составлял	рисунки	изделий	для	их	исполнения	
в	стекле	на	ИСЗ.	Репродуцируемые	в	монографии	по	истории	ИСЗ	стеклянные	вазы,	
выполненные	по	рисункам	Л.	Бонафеде,	изумительны	по	изяществу	форм	и	орна‐
ментов9,	а	присуждённые	за	них	награды	на	международных	и	всероссийских	вы‐
ставках	свидетельствуют	о	нём	как	о	незаурядном	художнике.	

Но	 талантливые	 братья	 прославились	 не	 только	 в	 мозаичном	 деле.	 В	 1863	г.	
они	представили	Совету	Академии	художеств	своё	изобретение	–	хромокерамиче‐
скую	массу,	которая	могла	быть	использована	для	изготовления	полихромных	из‐
разцов	и	напольных	плиток.	После	смерти	старшего	брата	Джустиниана	Леопольд	
Бонафеде	 продолжает	 опыты	по	 разработке	 технологии	производства	 полихром‐
ной	керамики	и	 в	 1870	г.	 подаёт	 ходатайство	об	 устройстве	 специальной	мастер‐
ской	для	производства	майоликовых	изделий.	Вот	как	об	этом	писал	сам	Леопольд	
Петрович:	«Великий	князь	Владимир	Александрович,	увидев	мои	последние	опы‐
ты,	изволил	передать	через	князя	Гагарина	желание	возобновить	это	искусство	в	
России,	а	также	художественную	живопись	(майолику);	вслед	за	тем	мне	было	от‐
ведено	 помещение	 на	Императорском	 Стеклянном	 заводе,	 где	 я	 устроил	малень‐
кую	мастерскую,	которая	в	настоящее	время	уже	в	состоянии	эмальировать	и	об‐
жечь	до	200	штук	4‐х	вершковых	живописных	изразцов	в	день»10.	

К	 сожалению,	майоликовых	изделий	мастерской	Л.	Бонафеде	 сохранилось	не‐
много.	 Достаточно	 сказать,	 что	 в	 Санкт‐Петербурге	 до	 последнего	 времени	 была	
достоверно	известна	только	одна	работа	этого	мастера	–	изразцовая	печь	по	про‐
екту	архитектора	А.	И.	Резанова	в	Большой	столовой	–	Дубовом	зале	дворца	вели‐
кого	князя	Владимира	Александровича	на	Дворцовой	наб.,	д.	26	(сохранилась	под‐

	

Ил. 2. Один из подписных изразцов камина в 
особняке М. П. Боткина. © СПбГМИСР 

Ил. 3. Подпись Л. Бонафеде на тыльной 
стороне изразца. 1874. © СПбГМИСР 
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пись	Бонафеде	на	лицевой	стороне	одного	из	
изразцов).	Ещё	несколько	изделий	лишь	ги‐
потетически	считались	произведениями	ма‐
стера.	 Среди	 них	 камин,	 облицованный	 из‐
разцами	 с	 изображениями	 причудливых	
растений	 и	 животных	 (ил.	1),	 в	 мансардном	
помещении	 особняка	 художника	 и	 коллек‐
ционера	 М.	П.	Боткина	 (Васильевский	 ост‐
ров,	 18‐я	 линия,	 д.	1).	 Судя	 по	 встречающе‐
муся	 геометрическому	 орнаменту	 в	 виде	
плетёнки	и	сочетанию	цветов	глазури,	неко‐
торыми	исследователями,	в	т.	ч.	и	сотрудни‐
ками	 располагающегося	 в	 доме	 Музея‐
института	 семьи	 Рерихов,	 высказывалось	
предположение	 об	 авторстве	 Л.	Бонафеде.	
Данная	гипотеза	вызывала	сомнение.	Дело	в	
том,	 что	 камин	 был	 установлен	 не	 ранее	
1883	г.,	 когда	 по	 желанию	 М.	П.	Боткина	 в	
доме	был	надстроен	мансардный	этаж.	В	то	
же	 время	 известно,	 что	 после	 смерти	
Л.	Бонафеде	в	1878	г.	мастерская	прекратила	
выпуск	керамики	и	занималась	только	изго‐
товлением	 глазурей.	 Внести	 ясность	 помог‐
ла	начавшаяся	реставрация	изразцов11.	

После	 разборки	 каминной	 облицовки	
автором	статьи	вместе	с	директором	рестав‐
рационной	 компании	 «Паллада»	 К.	В.	Лихо‐
латом	 был	 произведён	 визуальной	 анализ	
каждого	 изразца.	 На	 тыльной	 стороне	 двух	
плиток	 была	 обнаружена	 подпись	 «С.П.Б.	
Л.	Бонафеде.	 1874	г.».	 Она	 нанесена	 цветны‐
ми	глазурями	и	сделана	известным	по	сохранившимся	архивным	документам	по‐
черком	и	в	характерной	для	Л.	Бонафеде	манере	(ил.	2	и	3).	Остальные	изразцы	не	
отличаются	от	подписных	ни	по	цветовой	тональности	применённых	глазурей,	ни	
по	другим	«технологическим»	характеристикам,	 что	позволяет	также	датировать	
их	1874	г.	Следовательно,	данная	работа	Л.	Бонафеде	не	предназначалась	первона‐
чально	 для	 особняка	 на	 Васильевском	 острове,	 купленного	 и	 перестроенного	
М.	П.	Боткиным	лишь	в	начале	1880‐х	гг.	Как	и	почему	изразцы	известного	мастера	
спустя	 почти	 десятилетие	 украсили	 именно	 этот	 дом?	 Ответ,	 по	 мнению	 автора,	
лежит	на	поверхности.	Дело	в	том,	что	жена	Леопольда	Бонафеде	–	Луиза	(Элоиза)	
Фёдоровна	 (1845—1906)	–	была	младшей	дочерью	известного	художника	Фёдора	
Антоновича	 Бруни,	 который	 в	 1866–1875	гг.	 заведовал	 Мозаичным	 отделением	
Академии	 художеств.	 После	 смерти	 мужа	 она	 унаследовала	 не	 только	 «завод	 по	

 

Ил. 4. Печь по проекту И. Монигетти, 
изготовленная Л. Бонафеде	
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приготовлению	гончарной	глазури»	(так	тогда	называлась	бывшая	гончарная	ма‐
стерская),	 но	 и	 коллекцию	 «гончарных	 и	 стеклянных	 произведений,	 собранных	
отчасти	 на	 всемирных	 выставках,	 а	 отчасти	 изготовленных	 на	 собственном	 гон‐
чарном	 заводе»12.	 Перестраивал	 же	 особняк	 на	 Васильевском	 острове	 и	 заново	
оформлял	его	интерьеры	академик	архитектуры	Александр	Константинович	Бру‐
ни,	двоюродный	брат	Луизы	Фёдоровны13.	

Ещё	один	вопрос,	требующий	ответа,	заключается	в	том,	кто	является	автором	
причудливых	изображений	на	каминных	изразцах?	Как	отмечается	в	томе	«Васи‐
леостровский	 район»,	 подготовленном	 специалистами	 КГИОП	 Администрации	
Санкт‐Петербурга,	«богатая	художественная	отделка	парадных	интерьеров,	вклю‐
чающая	<…>	изразцовые	печи	и	камины,	создана	по	рисункам	А.	К.	Бруни»14.	Одна‐
ко,	насколько	известно	пишущему	эти	строки,	какие‐либо	чертежи	и	эскизы	печей	
и	 каминов	 для	 особняка	М.	П.	Боткина,	 подписанные	 вышеназванным	 архитекто‐
ром,	составителями	издания	«Василеостровский	район»	не	обнаружены.	Конечно,	
приняв	 во	 внимание	 расположение	 камина,	 его	 конфигурацию,	шатровую	форму	
его	 завершения	и	львиные	маски,	можно	высказать	предположение	о	причастно‐
сти	к	его	созданию	А.	К.	Бруни.	Вывод	же	об	авторстве	изображений	на	изразцах	с	
учётом	датировки	их	изготовления,	установленной	в	ходе	реставрации,	делать	по‐
ка	преждевременно.	Как	уже	ранее	отмечалось,	Леопольд	Бонафеде	 сам	был	пре‐
красным	 рисовальщиком,	 знатоком	 различных	 стилей	 и	 орнаментов.	 Эскизы	 из‐
разцов	могли	быть	разработаны	и	архитектором	Ипполитом	Монигетти,	с	которым	
тесно	сотрудничал	Л.	Бонафеде,	в	том	числе	и	в	тот	период,	когда	были	изготовле‐
ны	 изразцы,	 использованные	 впоследствии	 для	 облицовки	 камина	 в	 особняке	
М.	П.	Боткина.	Например,	похожие	изразцы	с	орнаментом	«плетёнка»	можно	видеть	
на	печи,	созданной	Л.	Бонафеде	по	проекту	И.	Монигетти	для	Всероссийской	ману‐
фактурной	выставки	1870	г.	(ил.	4).	Из	сказанного	ясно:	для	того,	чтобы	дать	окон‐
чательный	ответ	на	поставленный	вопрос,	требуются	дополнительные	искусство‐
ведческие	исследования.	

В	интерьерах	особняка	М.	П.	Боткина	имеется	ещё	ряд	керамических	работ,	ко‐
торые,	вполне	вероятно,	также	могли	быть	изготовлены	в	мастерской	Л.	Бонафеде.	
Хочется	надеяться,	что	предстоящая	реставрация	откроет	нам	тайну	их	происхож‐
дения,	и	они,	наряду	с	уже	отреставрированным	камином,	пополнят	петербургский	
перечень	сохранившихся,	как	сказано	в	словаре	Брокгауза	и	Ефрона,	«истинно	ху‐
дожественных	произведений	из	мастерской	цветных	изразцов	художника	Л.	П.	Бо‐
нафеде»15.	
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М.	П.	БОТКИН.	«ЖЁНЫ,	ИЗДАЛИ	СМОТРЯЩИЕ	НА	ГОЛГОФУ».	
ИСТОРИЯ	БЫТОВАНИЯ	И	РЕСТАВРАЦИИ	КАРТИНЫ	

В	2002	г.	в	парадном	зале	нашего	музея	состоялось	торжественное	представле‐
ние	картины	Михаила	Петровича	Боткина	«Жёны,	издали	смотрящие	на	Голгофу».	
Большое	крупноформатное	полотно	более	шестидесяти	лет	пролежало	в	запасни‐
ках	 в	 свёрнутом	 состоянии	 и	 не	 выставлялось	 по	 причине	 плохой	 сохранности.	
Проведённая	 реставрация	 вернула	 картину	 зрителю	 и	 позволила	 вспомнить	 ху‐
дожника,	чьё	имя	в	XIX	в.	было	широко	известно	и	стояло	в	одном	ряду	с	именами	
других	выдающихся	деятелей	культуры	и	искусства.	

М.	П.	Боткин	 (1839—1914)	–	 русский	живописец,	 гравёр‐офортист,	 коллекцио‐
нер,	искусствовед,	археолог	–	происходил	из	известной	семьи,	давшей	России	пле‐
яду	 ярких	личностей.	 Среди	них	 были	дипломаты,	 врачи,	 коллекционеры.	Выйдя	
из	 Императорской	 Академии	 художеств,	 где	 он	 обучался	 под	 руководством	
Ф.	С.	Завьялова	и	Ф.	Я.	Бруни,	 в	1858	г.	 художник	отправляется	 за	 границу	для	 со‐
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вершенствования	 художественного	 мастерства.	 Главным	 местом	 пребывания	 он	
избирает	Италию.	Здесь	Михаил	Петрович	много	работает	и	помимо	сцен	из	ита‐
льянского	быта	и	портретов	пишет	исторические	полотна	на	сюжеты	Нового	Заве‐
та	и	времён	первых	христиан.	За	картины	«Вакханка	с	тамбурином»	и	«Плач	иудеев	
на	реках	Вавилонских»	в	1863	г.	ему	присуждается	звание	академика	исторической	
живописи.	

В	1867	г.	в	Риме,	находясь	под	сильным	влиянием	творчества	Александра	Ан‐
дреевича	Иванова,	М.	П.	Боткин	 создаёт	 произведение	 «Жёны,	 издали	 смотрящие	
на	Голгофу».	Обращаясь	к	евангельской	истории,	художник	останавливается	не	на	
самой	казни,	а	на	событии,	предшествовавшем	трагедии.	«…И	шло	за	Ним	великое	
множество	 народа	 и	 женщины,	 которые	 плакали	 и	 рыдали	 о	 Нём»1.	 «Там	 были	
также	и	смотрели	издали	многие	женщины,	которые	следовали	за	Иисусом	из	Га‐
лилеи,	служа	ему»2.	

Иллюстрируя	Священное	писание,	художник	придерживается	повествователь‐
ности.	На	дальнем	плане	–	гора	Голгофа.	На	фоне	неба	чёткими	силуэтами	выделя‐
ются	три	креста.	У	подножия	горы	–	вереница	людей.	Отдельно	от	процессии	изоб‐
ражены	две	фигуры	–	Марии,	матери	Христа,	и	Иоанна,	его	любимого	ученика.	Эти	
фигуры	 соединяют	 композиционно	 дальний	 план	 с	 первым.	 На	 переднем	 плане	
расположены	две	уравновешивающие	друг	друга	 группы:	апостолы,	помещённые	

 

М. П. Боткин.	Жёны, издали смотрящие на Голгофу. 1867. © ГУК ООМИИ им. М. А. Врубеля	
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художником	в	 тень,	 под	 крону	раскидистого	 дерева,	 и	женщины,	 чётко	 выделен‐
ные	светом	на	фоне	равнинного	пейзажа.	Взоры	всех	женщин	устремлены	вдаль,	к	
месту	казни,	а	скорбные	переживания	подчёркиваются	выразительными	позами	и	
жестами.	Трагическое	настроение	поддерживается	состоянием	природы.	Небо,	за‐
нимающее	 треть	 полотна,	 затягивается	 тяжёлыми	 облаками,	 предвещая	 внуши‐
тельное	небесное	знамение:	угасание	солнца,	тьму,	наступающую	на	всё	земное.	

Картина	 построена	 по	 принципам	 академической	 нормативности:	 замкнутая,	
уравновешенная	 композиция,	 чёткое	 выделение	пейзажных	планов,	 ритмическая	
выразительность	рисунка	и	светотени.	

В	конце	60‐х	гг.	XIX	в.	картина	экспонировалась	в	залах	Петербургской	Акаде‐
мии	 художеств3,	 а	 затем	 пополнила	 собственную	 коллекцию	 художника.	 После	
смерти	М.	П.	Боткина	картина	вместе	с	ещё	восемью	работами	художника	была	пе‐
редана	его	дочерью	Еленой	Михайловной	Боткиной	в	Омский	краевой	музей4.	

Первое	время	картина	находилась	в	экспозиции,	о	чём	свидетельствуют	записи	
инвентарных	книг.	В	конце	1940‐х	гг.	её	осмотрел	старший	реставратор	Эрмитажа	
Т.	Ф.	Каликин.	Заключение,	которое	он	дал:	нужна	реставрация.	Картину	снимают	с	
подрамника,	накатывают	на	вал	и	отправляют	в	ГЦХРМ	им.	И.	Э.	Грабаря,	в	Москву5.	
Через	 19	лет	 картина	 возвращается	 в	 музей	 не	 отреставрированной6	 и	 ещё	 не‐
сколько	десятилетий	остаётся	в	фондах.	В	музейных	картотеках	повторяется	одна	
и	та	же	запись:	«Картина	на	валу,	описать	невозможно».	В	1988	г.	проводится	пер‐
вое	 подробное	 описание	 сохранности	 полотна7.	 На	 местах	 с	 наблюдающимися	
угрозами	утрат	красочного	слоя	проводится	укрепление	и	накладываются	профи‐
лактические	заклейки,	после	чего	картину	вновь	сворачивают	на	вал.	Следующий	
аналогичный	комплекс	мер	проводится	в	1998	г.	Отмываются	старые	профзаклей‐
ки,	 дополнительно	 укрепляется	 красочный	 слой	 в	 правом	нижнем	 углу,	 на	месте	
авторской	 подписи,	 где	 наблюдаются	 отставания.	 Во	 избежание	 усадки	 холста	
укрепление	проводится	безводным	составом	–	акриловой	эмульсией.	Картина	по‐
мещается	на	новый	вал,	более	крупного	диаметра.	К	этому	времени	в	музее	созда‐
ются	все	условия	для	реставрации	крупноформатных	полотен	и	уже	идёт	рестав‐
рация	первого	из	них	–	«Снятие	со	креста»	В.	М.	Васнецова8.	Опыт,	накопленный	в	
процессе	работы	над	этим	уникальным	произведением,	вскоре	нашёл	применение	
в	реставрации	ещё	более	масштабной	и	сложной	картины.	

В	феврале	 2000	г.	 в	 реставрационную	мастерскую	из	 запасников	 перевозится	
вал	с	самым	крупным	полотном	М.	П.	Боткина	«Жёны,	издали	смотрящие	на	Голго‐
фу».	Картина	разворачивается	на	напольном	планшете,	специально	изготовленном	
для	 проведения	 технических	 операций.	 Для	 составления	 программы	 проведения	
работ	и	их	 обоснования	 был	проведён	 комплекс	 технико‐технологических	иссле‐
дований.	 Каждый	 элемент	 стратиграфической	 системы	 картины	 был	 изучен	 в	
обычном	свете	под	лупой	четырёхкратного	увеличения,	а	также	с	помощью	прибо‐
ра	люминесцентной	диагностики.	Произведены	тщательное	описание	разрушений	
и	их	фотофиксация	в	цветном	и	чёрно‐белом	варианте.	Программа	реставрацион‐
ных	операций,	их	состав	и	последовательность	были	представлены	и	утверждены	
на	заседании	Реставрационного	совета	музея9.	
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Состояние полотна М. П. Боткина до и после реставрации 
Реставраторы Н. Г. Минько и В. П. Ефименко. © ГУК ООМИИ им. М. А. Врубеля	
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К	моменту	начала	работ	уже	были	ясны	две	причины,	приведшие	к	плачевному	
состоянию	произведения.	Первая	и	основная,	конечно	же,	–	условия	хранения.	Не‐
сколько	десятилетий	картина	находилась	в	скрученном	состоянии.	Второй	причи‐
ной	явились	технико‐технологические	параметры	произведения:	жёсткий	холст	и	
значительная	 толщина	 красочного	 слоя,	 которые	не	 выдержали	 всех	 испытаний,	
выпавших	на	долю	картины.	

В	качестве	основы	для	крупноформатного	полотна	М.	П.	Боткин	выбрал	сред‐
незернистый	холст	двойного	саржевого	плетения.	Длительное	нахождение	такого	
холста	 в	 свёрнутом	 состоянии	 привело	 к	 устойчивым	 коробленностям.	 Много‐
слойное	письмо	 с	 достаточно	плотными	прописками,	 включая	авторские	измене‐
ния,	 способствовало	 возникновению	 крупных	 изломов	 красочного	 слоя	 и	 много‐
численных	утрат.	Кроме	того,	стали	видны	следы	прежних	реставраций	в	виде	гру‐
бых	потемневших	тонировок.	В	ветхое	состояние	пришли	кромки	картины,	а	ниж‐
ний	край	практически	был	утрачен.	Вся	живописная	поверхность	находилась	под	
слоем	загрязнений,	авторский	лак	потемнел	и	разложился.	

Техническая	реставрация	вобрала	в	 себя	 следующие	операции:	был	укреплён	
красочный	 слой,	 разглажен	 холст,	 заделаны	 все	 его	 разрывы,	 наращён	 нижний	
край.	Всё	время	картина	находилась	на	рабочем	подрамнике	и	была	закреплена	с	
помощью	 широких	 бумажных	 полей.	 После	 дублирования	 кромок	 картина	 была	
снята	с	временного	подрамника	и	натянута	на	новый,	экспозиционный	подрамник.	
На	местах	утрат	красочного	слоя	и	грунта	подведён	реставрационный	грунт.	

На	художественном	этапе	реставрации	удалены	стойкие	загрязнения	с	поверх‐
ности	 красочного	 слоя,	 проведена	 восстановительная	 операция	 по	 возвращению	
оптических	свойств	авторского	лака.	Для	регенерации	разложившегося	лака	при‐
менён	метод	Петтенкофера,	 а	на	участках	 с	 глубоким	разложением	–	метод	Раки‐
тина.	После	проведённой	операции	более	отчётливо	стали	видны	контуры	много‐
численных	 живописных	 чинок,	 выходящих	 за	 пределы	 утрат	 красочного	 слоя.	
Часть	 из	 них	 была	 сделана	 прямо	 по	 холсту,	 без	 предварительно	 подведённого	
грунта.	В	ультрафиолетовых	лучах	они	отчётливо	просматривались	на	фоне	хоро‐
шо	 люминесцирующего	 старого	 лака.	 Эта	 категория	 грубых	 записей	 подлежала	
удалению.	Другую	категорию	поновлений	–	ретушь	решено	было	не	убирать10.	Она	
покрывала	большие	площади	левой	верхней	четверти	картины,	женскую	сидящую	
фигуру,	головы	стоящих	фигур	и	визуально	не	нарушала	экспозиционный	вид.	

Живописное	восстановление	картины	вошло	в	разряд	повышенной	категории	
сложности.	 В	 процессе	 проведения	 этой	 операции	 реставраторами	 учитывалась	
авторская	манера	художника	в	построении	цвета.	Предварительно	по	реставраци‐
онному	грунту	был	сделан	тёмный	подмалёвок.	Затем	в	цвете,	максимально	при‐
ближённом	к	авторскому,	накладывалась	тонким	слоем	сама	тонировка.	Заверша‐
ющим	 этапом	 живописного	 восстановительного	 процесса	 явилось	 лессирование.	
Реконструкция	отдельных	участков	(мизинец	поднятой	руки	стоящей	на	коленях	
женской	фигуры;	правая	ступня	стоящей	фигуры	апостола	слева)	проводилась	по	
аналогии	 с	изображением	картины,	 воспроизведённым	в	 петербургском	издании	
Ф.	И.	Булгакова	«Наши	художники»	(1889).	
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Реставрация	картины	была	в	основном	завершена	к	апрелю	2001	г.11	Её	пред‐
ставление	 публике	 было	 оформлено	 в	 виде	 выставки	 одной	 картины,	 сопровож‐
давшейся	 подробными	 аннотациями,	 и	 приурочено	 к	 особому	 дню	–	 дню	 памяти	
святых	 жён‐мироносиц,	 отмечаемому	 Православной	 церковью	 в	 третью	 неделю	
Пасхи.	 Выставка	 была	 освящена	 его	 высокопреосвященством	 митрополитом	 ом‐
ским	и	тарским	владыкой	Феодосием	и	собрала	большое	число	высоких	гостей	во	
главе	с	губернатором	Л.	К.	Полежаевым.	

Благодаря	проведённой	реставрации	в	экспозицию	музея	вернулось	ещё	одно	
уникальное	произведение	русской	академической	школы.	

ПРИМЕЧАНИЯ	
                                                                 
 
1 Евангелие от Луки. – Гл. 23, ст. 27. 
2 Евангелие от Матфея. – Гл. 27, ст. 55–56. 
3 Упоминание о картине и её рисованное воспроизведение имеется в каталоге Ф. И. Булгакова 
«Наши художники» (СПб., 1889. – С. 11). 
4 Согласно записям инвентарных книг 1925–1936 гг., картина поступила в 1925 г. по совету заве-
дующего художественным отделом ГРМ П. И. Нерадовского из коллекции картин академика 
М. П. Боткина. Акт поступления от 28 января 1925 г. Сохранность: потемнение, загрязнения. 
5 Акт отправки в ГЦХРМ им. И. Э. Грабаря от 30 августа 1950 г. 
6 Акт возврата без реставрации из ГЦХРМ им. И. Э. Грабаря № 36 от 22 февраля 1969 г. 
7 В ноябре 1988 г. хранителем Т. В. Захаровой и реставратором Н. Г. Минько картина снимается с 
вала, осматривается, отмечаются все участки повреждённой живописи, фиксируются крупные 
утраты красочного слоя в районе авторской подписи, проводятся первые консервационно-
профилактические мероприятия. 
8 Реставрация «Снятия со креста» продолжалась с 1997 по 1999 г. Реставраторы Н. Г. Минько и 
В. П. Ефименко. 
9 Протокол № 1 Реставрационного совета ГУК ООМИИ им. М. А. Врубеля от 23 января 2001 г. 
Реставраторы Н. Г. Минько и В. П. Ефименко. 
10 Протокол № 2 Реставрационного совета ГУК ООМИИ им. М. А. Врубеля от 22 февраля 2000 г. 
11 Через 6 месяцев (срок, положенный для окончательного высыхания тонировок) живопись снова 
была покрыта защитным реставрационным лаком. Протокол окончательного приёма работ № 20 
от 28 декабря 2001 г. 

М.	Н.	ЧЕСНОКОВА	
(СПбГМИСР)	

НОВЫЕ	ПОСТУПЛЕНИЯ	В	ФОНДЫ	МУЗЕЯ‐ИНСТИТУТА	СЕМЬИ	
РЕРИХОВ:	СТУЛЬЯ	ИЗ	ОСОБНЯКА	ВОРОНЦОВЫХ‐ДАШКОВЫХ	
В	жизни	человека	не	бывает	случайностей.	Из	событий,	которые	кажутся	нам	

не	имеющими	связи,	складывается	единый	причудливый	узор	судьбы.	
Судьба	музейного	предмета	подчас	 схожа	 с	 человеческой.	И	 это	 сходство	–	не	

только	в	насыщенности	жизни	вещей	событиями,	порой	весьма	драматическими,	
но	и	в	том	же	отсутствии	случайностей.	
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23	июля	2007	г.	Музей‐институт	семьи	Рерихов	получил	в	дар	два	стула.	Их	со‐
здание	относится	ко	второй	половине	XIX	в.	Подробная	атрибуция,	впрочем,	как	и	
реставрация	этих	предметов	ещё	предстоит.	

Дарители	–	 Алла	 Александровна	 Гайдина	 и	 Марина	 Петровна	 Пименова,	 ху‐
дожник,	дочь	Аллы	Александровны,	–	охотно	рассказали	историю	этих	предметов,	
но	даже	они	не	знали	об	удивительной	связи	между	первыми	владельцами	стульев	
и	семьёй	Рерихов.	

Два	 стула,	 подаренных	 музею‐институту,	 принадлежали	 к	 меблировке	 дома	
Воронцовых‐Дашковых	на	Английской	набережной.	Род	графов	и	князей	Воронцо‐
вых	и	графов	Воронцовых‐Дашковых,	продолживших	их	родословие,	подарил	Рос‐
сии	много	 значительных	 государственных	 деятелей,	 ярких	 и	 неординарных	 лич‐
ностей,	играл	важную	роль	в	истории	страны	на	протяжении	многих	веков.	

Отец	Аллы	Александровны	Гайдиной,	Степан	Яковлевич	Гайдин,	терский	казак	
второй	 очереди,	 родился	 в	 станице	 Троицкая	 Сунженского	 района.	 Он	 служил	 в	
конвое	 наместника	Кавказа	Иллариона	Ивановича	Воронцова‐Дашкова.	 Его	 буду‐

 

Медаль «Графу Иллариону Ивановичу Воронцову‐Дашкову 
чины Министерства Императорского Двора и уделов. 1881–1897». Аверс	
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щая	жена,	Мария	Кузьминична	Смирнова,	ухаживала	за	детьми	Ивана	Илларионо‐
вича,	сына	Иллариона	Ивановича.	

Граф	 Илларион	 Иванович	 Воронцов‐Дашков	 (1837—1916)	 был	 назначен	
наместником	царя	на	Кавказе	в	1905	г.	Это	была	его	последняя	крупная	должность.	
Ранее	он	служил	адъютантом	великого	князя	наследника‐цесаревича	Александра	
Александровича,	будущего	императора	Александра	III,	затем	–	министром	Импера‐
торского	Двора	и	уделов	и	капитулом	российских	Императорских	и	Царских	орде‐
нов	(1882),	а	в	1897	г.	был	назначен	членом	Государственного	Совета.	Лишь	в	авгу‐
сте	1915	г.,	в	возрасте	семидесяти	восьми	лет,	Илларион	Иванович	вышел	в	отстав‐
ку	и	переехал	из	Тифлиса	в	Алупку.	Незаурядный	человек,	 обладавший	широким	
кругозором,	граф	Воронцов‐Дашков	был,	кроме	прочего,	известным	в	России	кон‐
нозаводчиком	и	коллекционером.	В.	Н.	Алексеев	в	своей	книге	«Графы	Воронцовы	
и	Воронцовы‐Дашковы	в	истории	России»	упоминает	о	ещё	одном	увлечении	гра‐
фа:	«Пребывая	на	Кавказе,	он	оказался	в	кругу	посетителей	дома	Фадеевых	в	Ти‐
флисе.	Фадеевы	были	 в	 родстве	 с	 премьер‐министром	России	С.	Ю.	Витте,	 а	 кузи‐
ной	Витте	была	известная	теософка	Е.	П.	Блаватская1.	И.	И.	Воронцов‐Дашков	был	
среди	участников	спиритических	сеансов,	которые	устраивала	Елена	Петровна.	

Сын	Иллариона	Ивановича,	Иван	Илларионович	(1868—1897),	полковник,	слу‐
жил	в	лейб‐гвардии	Гусарском	полку	и	был	адъютантом	великого	князя	Михаила	
Александровича.	Иван	Илларионович	трагически	погиб	на	охоте	8	декабря	1897	г.	
Его	вдова,	Варвара	Давыдовна	Орлова	(1870—1915)	жила	во	дворце	на	Английской	
набережной	с	двумя	сыновьями	Илларионом	(1893—1920)	и	Иваном	(1898—1966)	
и	дочерью	Софьей	(1889—1958).	Трое	детей	нуждались	в	заботе	и	уходе.	Помимо	
гувернантки,	 о	 них	 заботилась	Мария	Кузьминична	 Смирнова,	 в	 замужестве	 Гай‐
дина.	 Дети	 взрослели,	 но	 тёплые	 отношения	 между	 Воронцовыми‐Дашковыми	 и	
Гайдиными	сохранялись.	В	числе	подарков,	сделанных	семьёй	Воронцовых‐Дашко‐

	
Один из двух стульев Воронцовых‐Дашковых, подаренных А. А. Гайдиной и М. П. Пименовой 
Справа – фрагмент спинки стула с семеричной символикой. Фото Т. В. Пугинской. © СПбГМИСР 
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вых	 Степану	 Яковлевичу	 и	 Марии	 Кузьминичне,	 были	 и	 стулья,	 ныне	 ставшие	
украшением	коллекции	Музея‐института	семьи	Рерихов.	

Дом	10	по	Английской	набережной,	из	убранства	которого	происходят	стулья,	
подаренные	музею‐институту,	имеет	свою	богатейшую	историю.	Участок,	на	кото‐
ром	он	построен,	в	1736	г.	был	отдан	Анной	Иоанновной	действительному	тайному	
советнику	 Александру	 Львовичу	 Нарышкину,	 сыну	 боярина	 Льва	 Кирилловича	
Нарышкина,	 двоюродному	 брату	 Петра	I.	 В	 1770‐х	гг.	 дом	 Нарышкиных	 был	 рас‐
ширен	и	перестроен	в	стиле	раннего	классицизма.	В	1812	г.	особняк	приобрёл	ге‐
нерал‐майор	граф	Александр	Иванович	Остерман‐Толстой.	Во	флигеле	дома	снима‐
ли	квартиру	поручик	лейб‐гвардии	Павловского	полка	Иван	Иванович	Лажечников,	
писатель,	 автор	 знаменитого	 романа	 «Ледяной	 дом»	 и	 его	 друг,	 майор	 Денисевич.	
Зимой	 1819	г.	 Лажечникову	 с	 трудом	 удалось	 предотвратить	 дуэль	 Денисевича	 с	
двадцатилетним	Пушкиным.	Спустя	семнадцать	лет	в	этом	же	доме	состоялся	бал,	на	
котором	присутствовали	А.	С.	Пушкин	с	Н.	Н.	Гончаровой.	Среди	приглашённых	был	и	
Ж.	Дантес.	Роковая	дуэль	произошла	через	четыре	дня.	В	 1837	г.	 Остерман	продал	
особняк	графине	Варваре	Александровне	Полье.	В	1867	г.	дом	перешёл	к	Воронцо‐
вым‐Дашковым	официально,	но,	по	воспоминаниям	современников,	семья	давала	в	
нём	балы	уже	в	1840‐х	гг.	

Именно	 в	 это	 время	 особняк	 становится	 центром	 светской	 жизни	 Петербурга.	
Его	 приобрели	 родители	 Иллариона	 Ивановича	–	 Иван	 Илларионович	 Воронцов‐
Дашков	(1790—1854),	известнейший	вельможа,	тайный	советник,	обер‐церемоний‐
мейстер	и	Александра	Кирилловна,	урождённая	Нарышкина	(1818—1856),	о	которой	
князь	 А.	В.	Мещерский	 (1822—1900)	 писал:	 «Графиня	 Воронцова,	 бесспорно,	 более	
всех	заслуживала	<…>	наименование	львицы…	Она	не	имела	соперниц»2.	Александре	
Кирилловне	 посвящено	 стихотворение	 М.	Ю.	Лермонтова	 «К	портрету»,	 впервые	
опубликованное	в	«Отечественных	записках»	в	1840	г.	Считается,	что	А.	К.	Воронцо‐
ва‐Дашкова	явилась	прототипом	«княгини	Р.»	в	романе	И.	С.	Тургенева	«Отцы	и	де‐
ти»3.	Кроме	того,	 стихотворение	Н.	А.	Некрасова	«Княгиня»	также	посвящено	Алек‐
сандре	Кирилловне.	Причём	барон	де	Пуальи,	её	второй	муж,	ознакомившись	со	сти‐
хотворением,	счёл	себя	глубоко	оскорблённым	и	вызвал	поэта,	с	которым	был	лично	
знаком,	 на	 дуэль.	 Вызов	 был	 принят,	 и	 друзьям	 Некрасова	 с	 величайшим	 трудом	
удалось	 предотвратить	 поединок.	 «Литературная»	 история	 дома	 Воронцовых‐
Дашковых	на	Английской	набережной	дополняется	и	версией	литературоведов,	со‐
гласно	 которой	Лев	Толстой,	 описывая	первый	бал	Наташи	Ростовой,	 имел	 в	 виду	
либо	дом	№	14	по	Английской	набережной	(дом	Нарышкиных),	либо	дом	№	10,	при‐
надлежавший	Остерманам‐Толстым.	

Особняк	 являлся	 собственностью	 Воронцовых‐Дашковых	 до	 1917	г.	 В	1934	г.	
здание	было	передано	Ленинградскому	отделению	Всесоюзной	торговой	палаты,	
которое	 располагалось	 здесь	 более	 пятидесяти	 лет.	 В	 1988	г.	 в	 здании	 размести‐
лось	акционерное	объединение	«Технохим».	

Поистине	удивительна	та	связь,	которая	существует	между	семьями	Воронцо‐
вых‐Дашковых	и	Рерихов.	Лучшие	воспоминания	детства	и	юношеских	лет	Нико‐
лая	Константиновича	Рериха	связаны	с	Изварой,	поместьем	отца	и	матери.	Поме‐
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стье	сменило	много	владельцев,	среди	которых	были	Воронцовы.	Происхождение	
названия	поместья	интерпретируется	различно.	Название	 связывают	 с	новгород‐
ским	поселением	Взвар	Водской	пятины	Великого	Новгорода	 (XII–XV	вв.).	 Первое	
упоминание	об	усадьбе	 (Мыза	Изварская)	встречается	в	Ингерманландской	пере‐
писи	1711	г.	Однако	существует	версия,	согласно	которой	название	«заимствовано	
прежним	хозяином	имения	графом	Воронцовым	во	время	его	путешествия	по	Ин‐
дии»4.	Так	или	иначе,	созвучие	слова	«Извара»	с	индийским	«Ишвара»,	что	означает	
«милость	 богов»5,	 весьма	 любопытно.	 Но	 не	 только	 владение	 Изварой	 связывает	
семьи	 Воронцовых‐Дашковых	 и	 Рерихов,	 связь	 двух	 семей	 несравнимо	 глубже.	 В	
письме	 Е.	А.	Зильберсдорфу,	 датированном	 17	декабря	 1936	г.,	 Е.	И.	Рерих	 писала:	
«Теперь	приведу	не	для	книги,	но	для	Вас	и	самых	близких	друзей	один	из	эпизодов	
из	жизни	Сен‐Жермена	в	связи	с	русским	именем.	Так,	Воронцов	был	одним	из	тех	
русских,	которые	после	встречи	с	графом	Сен‐Жерменом	при	дворе	Екатерины	обра‐
тились	к	Учению	Жизни.	Чуждый	военному	делу	Воронцов	оставил	службу	и	после‐
довал	 за	 Сен‐Жерменом.	<…>	 Истинно,	 Воронцов	 подвергался	 большой	 опасности,	
когда,	пользуясь	сходством	с	Сен‐Жерменом,	он	принял	на	себя	его	вид	и	тем	навлёк	
на	себя	преследование,	которое	назначалось	Сен‐Жермену.	Конечно,	Великие	Братья	
помнят	тех,	кто	помогал	Им	и	подвергался	за	Них	опасности.	Потому	Воронцов	при‐
был	вместе	с	Сен‐Жерменом	в	Индию.	Можно	себе	представить,	как	близко	он	мог	
подойти	к	Твердыне	Света!	<...>	Во	всяком	случае,	Воронцов	был	одним	из	немногих,	
кто	знал	о	Гималайском	Братстве	и	распространял	сведения	о	Махатмах.	Среди	част‐
ного	 архива	Наместника	Кавказа	Воронцова‐Дашкова	имелись	письма	об	Учителях	
Индии.	И	в	семейных	архивах	Фадеевых,	родственников	Е.	П.	Блаватской,	хранились	
любопытные	 документы	 о	 Воронцове.	 Так	 и	 у	 меня	 имелся	 ритуальный	 кинжал,	
принадлежавший	Воронцову,	и	в	детстве	я	любила	повторять	отрывки	из	привезён‐
ных	им	из	Индии	ритуальных	напевов,	каким‐то	образом	дошедших	до	моей	семьи»6.	

«Случайностей	не	бывает»,	–	сказано	в	книге	Учения	Живой	Этики	«Зов»7.	Не‐
случайны	 встречи,	 происходящие	 в	 жизни	 людей,	 неслучайны	 события,	 которые	
порой	кажутся	незначительными.	Дар,	полученный	музеем	от	семьи,	сумевшей	со‐
хранить	многие	личные	вещи	и	документы	графов	Воронцовых‐Дашковых	в	самые	
опасные	 и	 тяжёлые	 времена,	 позволил	 обнаружить	 связи,	 которые	 существуют	
между	этим	прославленным	родом	и	семьёй	Рерихов.	

ПРИМЕЧАНИЯ	
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Д.	Я.	СЕВЕРЮХИН	
(Санкт‐Петербург)	

ОБЩЕСТВО	ИЗЯЩНЫХ	ИСКУССТВ	ПРИ	ЛИГЕ	ОБРАЗОВАНИЯ	
(1908–1916	ГОДЫ)	

В	1900‐е	–	1910‐е	гг.	в	литературно‐художественных	кругах	Петербурга	вызре‐
вала	 идея	 создания	 некоммерческого	 общества,	 способного	 объединить	 культур‐
ные	силы	на	внепартийной	основе.	Попытки	такого	рода	по	разным	причинам	не	
возымели	успеха	и	оставили	свой	след	лишь	в	немногих	сохранившихся	докумен‐
тах.	 Однако	 и	 эти	 документы	 способны	 добавить	 любопытные	 штрихи	 к	 общей	
картине	культурной	жизни	старого	Петербурга.	

2	мая	1908	г.	 Санкт‐Петербургское	особое	 городское	присутствие	по	делам	об	
обществах	официально	 зарегистрировало	Общество	изящных	искусств.	Оно	было	
организовано	при	Лиге	образования	и	объединило	художников,	актёров,	музыкан‐
тов	 и	 любителей	 искусства.	 Учредителями	 общества	 стали	 художник	 И.	Е.	Репин,	
актёры	В.	Н.	Давыдов,	Е.	Н.	Пашенная	(Рощина‐Инсарова)	и	Н.	Н.	Ходотов,	дворянин	
Е.	П.	Карпов	и	отставной	прапорщик	В.	А.	Тихонов.	В	соответствии	с	Уставом	обще‐
ство	 ставило	целью	«разработку	основных	вопросов	изящных	искусств	и	распро‐
странение	 их	 для	 поднятия	 культурного	 и	 эстетического	 уровня	 населения».	
С	этой	целью,	говорилось	в	Уставе,	общество:	«…а)	занимается	теоретической	раз‐
работкой	вопросов,	касающихся	музыки,	театра,	изящной	словесности,	живописи	и	
ваяния;	 б)	содействует	 распространению	 произведений	 всех	 видов	 искусств;	
в)	учреждает	постоянные	и	передвижные	выставки,	музеи	и	театры;	г)	устраивает	
спектакли,	концерты,	музыкальные	и	литературные	вечера;	д)	организует	народ‐
ные	развлечения;	е)	печатает	книги,	брошюры,	периодические	издания	и	учебные	
пособия;	ж)	производит	опросы	и	исследования,	связанные	с	разрешением	основ‐
ных	задач	его	деятельности;	з)	принимает	все	иные	меры	к	успешному	развитию	
своей	деятельности»1.	

6	марта	1909	г.	в	помещении	Лиги	образования	(Большая	Конюшенная	ул.,	д.	1)	
состоялось	 первое	 общее	 собрание,	 на	 котором	 товарищами	 председателя	 были	
избраны	 Н.	К.	Рерих	 и	 Ф.	М.	Блюменфельд,	 членами	 Совета	–	 П.	А.	Брюнелли,	
Н.	Л.	Глазунов,	 Е.	П.	Карпов,	 И.	И.	Лазаревский,	 С.	К.	Маковский,	 Н.	П.	Химона,	
Н.	Н.	Ходотов	и	др.	Выборы	председателя	были	отложены	на	будущее.	Лазаревский,	
положительно	 оценивая	 основную	 идею	 общества,	 которая,	 по	 его	 словам,	 была	
впервые	сформулирована	Н.	А.	Римским‐Корсаковым,	тогда	же	высказал	сомнение	
в	дееспособности	новой	организации,	выдвигавшей	весьма	масштабные	цели:	«Ху‐
дожественная	организация,	<…>	на	учреждение	которой	собралось	два‐три	худож‐
ника,	не	может	заставить	верить	в	себя,	в	то,	что	она	разовьётся,	а	не	зачахнет,	как	
это	случалось	не	раз	<…>»2.	

Высказанные	 опасения	 вполне	 подтвердились.	 Спустя	 почти	 пять	 лет	 после	
образования	общества,	в	конце	1913	–	начале	1914	г.	в	ответ	на	последовавший	из	
канцелярии	градоначальника	письменный	запрос	о	его	деятельности	и	месторас‐
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положении	 Тихонов,	 Пашенная,	 Карпов	 и	 участник	 первого	 общего	 собрания	
И.	Н.	Потапенко	поочерёдно	говорили	о	своей	неосведомлённости	по	этому	поводу.	
Историк	 искусства	 П.	П.	Гнедич,	 отвечая	 на	 такой	же	 запрос,	 признавался,	 что	 со	
времени	 учреждения	 общества	 «не	 имел	 о	 нём	 никаких	 сведений	 и	 даже	 не	 был	
никем	извещён	о	 его	 утверждении»;	 при	 этом	он	называл	в	 качестве	более	осве‐
домлённых	лиц	Репина,	проживавшего	тогда	в	«Пенатах»,	и	Ходотова.	Последний	
же,	в	свою	очередь,	отвечал,	что	никогда	членом	данного	общества	«не	состоял	и	
не	состоит»3.	

Однако	5	февраля	1914	г.	состоялось	новое	собрание	общества,	на	котором	при‐
сутствовало	43	из	56	формально	числившихся	в	нём	членов.	Председателем	Комите‐
та	 общества	 был	 теперь	 избран	 Н.	Е.	Буренин,	 товарищами	 председателя	–	
О.	П.	Сиренко	и	Э.	Н.	Доннер.	На	собрании	было	решено	убрать	из	названия	общества	
слова	 «при	 Лиге	 образования»,	 что	 привело	 к	 необходимости	 внести	 изменение	 в	
Устав.	Его	новая	редакция	была	утверждена	1	апреля	1914	г.	На	 следующем	 собра‐
нии	общества,	состоявшемся	11	мая	1914	г.,	почётными	членами	общества	были	из‐
браны	его	учредители	В.	Н.	Давыдов,	Е.	П.	Карпов	и	И.	Е.	Репин,	а	также	С.	И.	Буренина	
и	 группа	 С.	В.	Панина,	 пожертвовавшая	 на	 нужды	 общества	 две	 тысячи	 рублей.	 В	
число	новоизбранных	членов	Комитета	вошёл	художник	К.	В.	Дыдышко.	В	последу‐
ющий	краткий	период	общество	сменило	несколько	адресов	(Баскова	ул.,	ныне	Бас‐
ков	пер.,	д.	2а;	Офицерская	ул.,	д.	22;	Ивановская	ул.,	д.	12),	а	в	июне	1916	г.	перебра‐
лось	 в	 Художественное	 бюро	 Н.	Е.	Добычиной.	 Его	 деятельность	 ограничилась	
устройством	литературно‐музыкальных	вечеров	и	просветительских	лекций4.	

ПРИМЕЧАНИЯ	
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И.	И.	САВОСИНА	
(Союз	журналистов	Беларуси;	Могилёв)	

СИМВОЛИЗМ	КАРТИНЫ	НИКОЛАЯ	РЕРИХА	
«ВЕСНА	СВЯЩЕННАЯ»	(1945)	

«Восемнадцать	лет	прошло	с	тех	пор,	как	мы	со	Стравинским	сидели	в	Талаш‐
кине,	 у	 княгини	 Тенишевой	 в	 расписном	 малютинском	 домике	 и	 вырабатывали	
основу	“Священной	весны”.	Княгиня	просила	нас	написать	на	балках	этого	сказоч‐
ного	домика	что‐нибудь	на	память	из	“Весны”.	Вероятно,	и	теперь	какие‐то	фраг‐
менты	 наших	 надписаний	 остаются	 на	 цветной	 балке.	 Но	 знают	 ли	 теперешние	
обитатели	 этого	 дома,	 что	 и	 почему	 написано	 там?	 Хорошее	 было	 время,	 когда	
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строился	Храм	Святого	Дyxa	и	заканчивались	картины	“Человечьи	праотцы”,	“Дре‐
во	 преблагое	 врагам	 озлобление”	 и	 эскизы	 “Царицы	 небесной”»1.	 Так	 вспоминал	
Николай	Константинович	Рерих	начало	работы	над	балетом	«Весна	священная»,	к	
которому	он	сделал	эскизы	декораций.	Первая	постановка	спектакля	состоялась	в	
1913	г.	в	Париже.	А	в	1945	г.	в	Гималаях	Николай	Константинович	пишет	картину	
«Весна	 священная».	 Возможно,	 толчком	для	 возвращения	 к	 теме	 «Весны	 священ‐
ной»	послужило	письмо	от	проживавшего	в	США	балетмейстера	Леонида	Мясина,	
которое	Николай	Рерих	получил	ещё	в	ноябре	1944	г.	В	«Листах	дневника»	худож‐
ника	 есть	 такая	 запись:	 «Пишет	 Мясин:	 “Дорогой	 Николай	 Константинович	<…>.	
Теперь	 у	 меня	 явилось	 сильное	 желание	 возобновить	 также	 “Весну	 Священную”.	
Моя	 первая	 мысль	 была	 воспользоваться	 материалом,	 который	 был	 сделан	 в	
1929	году	Лигой	композиторов,	но,	к	сожалению,	его	больше	не	существует.	Могу	
ли	я	попросить	Вас	 сделать	новые	эскизы?	Если	это	возможно,	 я	бы	хотел	иметь	
лишь	одну	декорацию	и	несколько	эскизов	мужчин,	женщин,	девушек	и	избранни‐
цы.	Я	планирую	сделать	эту	постановку	летом	1945	года,	и	если	бы	я	мог	получить	
ваши	эскизы	в	будущем	мае,	было	бы	чудно”»2.	

«Прекрасно,	если	Мясину	удастся	возродить	дягилевский	балет,	–	отмечал	Ре‐
рих	в	статье	“Мясин”.	–	Сейчас	Мясин	завоевал	прочное	положение,	и	ему	доступно	
созвать	 полезных	 деятелей.	 В	 дни	 трагического	 “шапочного	 разбора”	 искусство	
должно	сказать	повелительное	 слово.	Уже	полпоколения	 земля	нервничает	и	ди‐
чает	в	Армагеддоне.	Культура	изуродована,	творчество	пресечено.	Нельзя	думать,	
что	сперва	можно	отравить	человека,	а	потом	преподать	ему	основы	Культуры»3.	

Биографы	Н.	К.	Рериха	П.	Ф.	Беликов	и	В.	П.	Князева	так	освещают	эту	 страницу	
творчества	художника:	«К	исходу	войны	Рерих	вновь	занялся	оформлением	спектак‐
лей.	Блестящие	победы	Красной	Армии	пробудили	за	рубежом	громадный	интерес	
ко	 всему	 русскому,	 и	 у	 проживавшего	 в	 США	 балетмейстера	 Л.	Мясина	 возникла	
мысль	 возобновить	 некоторые	 русские	 постановки.	<…>	 Николай	 Константинович	
исполнил	пять	эскизов	декораций	к	“Весне	Священной”.	<...>	Письмо	Мясина	поясня‐
ет	появление	в	1945	г.	полотна	Рериха	“Весна	Священная”.	По	композиции	картина	
близка	 ранее	 исполненному	 эскизу	 для	 “Снегурочки”.	 Девушки	 водят	 хоровод.	 Их	
белые	 одежды,	 расшитые	красными	 узорами,	 контрастно	 выделяются	на	изумруд‐
ном	фоне.	Головы	украшены	венками	из	полевых	цветов.	Золотом	цветов	испещрён	
холм,	где	находится	жертвенный	камень.	На	нём	фигура	“избранницы”	с	цветочной	
гирляндой	в	руках.	Яркие	блики	солнечных	лучей	скользят	по	пригоркам	и	верхуш‐
кам	деревьев.	В	правом	нижнем	углу	–	группа	музыкантов	и	поселян,	нарядно	оде‐
тых	в	белое	с	красным.	Всё	это	создаёт	величественную	картину	ликования	людей	и	
природы.	Священная	весна,	весна	победы	над	тёмными	силами,	весна	надежд,	весна	
радости	 и	 возрождения.	 Этим	 произведением	 Рерих	 отметил	 окончание	 Великой	
Отечественной	войны,	светлый	праздник	всего	человечества»4.	

Интересен	символизм	этой	картины.	За	основу	композиции	взят	сюжет	эскиза	
к	 другой	 постановке	–	 «Снегурочка»,	 где	 девушки	 водят	 хоровод.	 Николай	 Кон‐
стантинович	говорил,	что	опера	«Снегурочка»	близка	индийскому	народу.	Празд‐
ник	Солнца	всем	ведом,	а	Лель	–	это	тот	же	Кришна5.	
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В	основе	«Весны	Священной»	–	праздник	бога	весны	Ярилы.	У	восточных	сла‐
вян	он	отмечался	с	конца	апреля	и	до	первых	дней	июня.	«Яр»	–	в	первооснове	сво‐
ей	означает	огонь.	«Ярь»	–	в	украинском	языке	значит	весна.	«Ярый»	вначале	име‐
ло	смысл	«полный	сил».	Елена	Ивановна	Рерих	очень	часто	использовала	это	слово	
в	своих	трудах.	

В	письменных	источниках	сохранилось	описание	празднования	Ярилиного	дня	
в	Беларуси	ещё	в	XIX	в.	Девушки	должны	были	одеться	в	белые	платья	(белый,	по	
представлениям	белорусов,	это	цвет	бога).	На	самую	красивую	девушку	надевали	
венок	и	затем	вокруг	неё,	тоже	в	венках,	водили	хоровод	с	песней:	

Валачыўся Ярыла 
Па ўсяму свету. 
Полю жыта радзіў 
Людзям дзеці пладзіў. 
А дзе ж ён нагою, 
Там жыта капою, 
А дзе ж ён ні зырне, 
Там колас зацвіце...6 

Интересно,	что	у	балтийских	славян	Яровит	считался	не	только	богом	плодо‐
родия,	но	и	богом	войны.	Во	время	войны	щит	Яровита	несли	перед	войском,	а	в	
мирное	время	его	нельзя	было	сдвигать	с	места.	

С	принятием	христианства	на	Руси	Ярило	был	отождествлён	со	Святым	Геор‐
гием,	или,	по‐русски,	Егорием,	Юрием.	Весенний	Юрьев	день	отмечался	23	апреля	
(6	мая	по	 новому	 стилю),	 как	 и	 прежде	 Ярилин	 праздник.	 В	 народной	 традиции	
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мифологические	образы	Ярилы	и	Святого	Георгия	совпали:	оба	в	белых	одеждах	и	
на	белых	конях,	и	оба	сражаются	за	Победу	Света.	«Вось	выязджаў	святой	Ягорый	
на	белым	конiку»,	–	пели	белорусы7.	

Но	корни	славянского	праздника	Весны	надо	искать	в	седой	древности.	Пифа‐
гор,	живший	в	VI	в.	до	н.	э.,	любил	праздник	Цветения,	посвятил	гимн	Аполлону	и	
вместе	с	учениками	пел	гимн	восходящему	Солнцу8.	

В	 весеннюю	 пору	 он	 практиковал	 такое	 исполнение	 песен:	 усаживал	 посере‐
дине	кого‐нибудь	с	лирой,	а	вокруг	размещались	искусные	певцы.	Хоровое	пение	
наполняло	всех	радостью,	 гармонией	и	ритмом.	Были	мелодии	против	угнетения	
души,	 против	 уныния.	 Пифагор	 полагал,	 что	 музыка	 содействует	 здоровью.	 Для	
исцеления	души	пифагорейцы	использовали	также	пляски	и	считали,	что	мелодия	
флейты	излечивает	бешенство9.	

На	картине	Рериха	мы	видим	музыкантов	с	флейтой.	Лель‐Кришна	тоже	играл	
на	флейте	или	свирели.	

Можно	ещё	чуть	дальше	заглянуть	в	историю.	Современником	Пифагора	был	
Заратустра,	принёсший	Учение	огня	«Авесту».	Заратустру	из	Древнего	Ирана	назы‐
вали	огнепоклонником.	Но	сам	Заратустра	огнём	называл	мысль,	которая	является	
наиправёйшей	энергией,	питающей	душу	человека10.	Этот	сакральный	смысл	огня	
переходит	из	века	шестого	до	нашей	эры	в	век	двадцатый,	в	Учение	Агни‐Йоги.	

Исследователи	 А.	Шапошников	 и	 Д.	Дудко	 рассматривают	 влияние	 иранской	
культуры	на	мир	славян.	Через	древних	осетин	к	славянам	проникали	многие	об‐
разы	и	понятия	Ирана	тех	времён,	когда	там	исповедовали	зороастризм.	Ярило	был	
связан	со	смертью	и	воскресением.	Восточные	славяне	весной	разыгрывали	похо‐
роны‐воскресение	Ярилы,	сжигали	соломенное	чучело,	разбрасывая	золу	по	земле,	
чтобы	стала	плодородной,	и	торжественно	несли	новое	чучело	из	соломы	–	символ	
возрождения	жизни.	

На	картине	нет	видимого	огня.	Здесь	сюжет	–	танец	Избранницы.	
У	 славян	 было	 почитание	 богини	 огня,	 пришедшее	 из	 Ирана,	 но	 эти	 корни	–	

общечеловеческие.	В	священных	холмах	найдены	глиняные	женские	фигурки:	так	
почитали	скифскую	богиню	огня	Табити	на	побережье	Днепра.	Табити	была	и	бо‐
гиней	плодородия.	

Также	и	Великая	Богиня,	Владычица	Мира	 у	древних	 славян,	 возможно,	 тоже	
имела	 иранские	 корни.	 Она	 изображалась	 с	 поднятыми	 руками	 (Богиня‐Оранта)	
или	пляшущей,	или	на	колеснице	и	одно	время	олицетворяла	собою	у	славян	сол‐
нечное	божество11.	

В	 центре	 картины	 «Весна	 священная»	–	 танцующая,	 как	 солнечное	 божество,	
Избранница.	Философский	смысл	картины	глубок.	Музыка,	хоровод	девушек,	муж‐
чины‐флейтисты	и	рядом	старцы.	Всё	это	происходит	ранним	утром,	об	этом	гово‐
рят	лучи	солнечного	света	на	склонах	холмов.	Другой	важный	акцент	в	картине	–	
камень‐валун,	на	котором	танцует	Избранница.	

Николай	Константинович	 ещё	 в	 1908	г.	 писал	 в	 статье	 под	 названием	 «Обра‐
щение	 к	 камню»:	 «Камень	 многое	 знает.	<…>	 Общечеловечен	 путь	 искусства,	 от‐
кровения	к	нему	–	через	иероглифы	древнейшего	понимания	красоты.	<…>	Тогда	
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знали	многое,	 что	 нам	 ведать	 не	 суждено.	<…>	К	 лучшим	 заключениям	 ведёт	 по‐
знание	 красоты	 камня.	<…>	 Радость	 жизни	 разлита	 в	 свободном	 каменном	 ве‐
ке.	<…>	Мы	никогда	не	 узнаем,	 как	 звучала	песнь	древнего.	Как	 говорил	он	о	по‐
двиге	своём?..»12.	

Нам	 всем	 известно,	 что	 камень	 у	 славян	 почитаем.	 В	 космогоническом	 пред‐
ставлении	камень	воспринимается	как	опора,	основание,	земной	пуп,	а	также	гра‐
ница	между	двумя	мирами.	Его	качества	–	твёрдость,	крепость,	долговечность.	Ка‐
мень‐громовник	лечил	болезни.	Ко	многим	почитаемым	камням	люди	обращались	
за	 помощью,	 за	 излечением.	 Вода,	 остававшаяся	 в	 углублениях	 на	 поверхности	
камней,	считалась	целебной.	

В	 сказках	 и	 былинах	 очень	 часто	 на	 пути	 героя	 появляется	 камень.	 Направо	
пойдёшь	–	убиту	быть,	налево	пойдёшь	–	женату	быть.	То	есть	у	героя	всегда	есть	
выбор.	 Но	 почти	 всегда	 герою	 приходится	 побывать	 в	 царстве	 смерти,	 испытать	
свою	судьбу.	При	этом	камень	выступает	в	роли	границы,	за	которой	герой	должен	
выбрать	одну	из	трёх	судеб.	Как	это	случается,	например,	с	богатырём	Ильёй	Му‐
ромцем.	

«Потрясения	 лишь	 вздымали	 народную	мощь	–	 накопленную	и	 схороненную,	
как	силушка	Ильи	Муромца,	–	писал	Рерих	28	июля	1941	г.	–	Сам	народ	сказал:	“Не	
бывать	бы	счастью,	да	несчастье	помогло”.	Не	успели	прогреметь	пять	недель	вой‐
ны,	 а	 уже	многие	 знаменательные	знаки	появились.	Обозначилось	народное	еди‐
нение,	оно	несёт	верную	победу.	<…>	Всюду	тот	же	священный	порыв,	победный,	
неукротимый.	Живы	в	памяти	герои	–	Кутузов,	Суворов,	Минин,	Пожарский,	Алек‐
сандр	 Невский,	 сам	 Сергий	 Радонежский.	<…>	 Ещё	 знак!	 Во	 всех	 трудах	 крупное	
место	принадлежит	женщине»13.	

В	сентябре	1943	г.	в	листе	дневника	«Крылья	победы»	Николай	Константино‐
вич	вспоминает	письмо	внука	Чарльза	Диккенса:	«Ваша	страна	всегда	нам	велика,	
ибо	знаем	её	предназначение,	 а	теперь	велика	всему	миру.	Истинно,	ваша	страна	
спасла	мир,	но	совершит	она	ещё	величайшее.	Будущее	России	может	быть	сравне‐
но	с	вашей	картиною,	где	великая	светлая	звезда	блистает	на	заре.	Россия	поведёт	
весь	мир!»14.	

В	седых	Гималаях	Рерих	слушает	радио	из	Москвы.	И	часто	в	сводках	героиче‐
ский	приказ:	«Огонь	–	на	меня!».	Высота	самопожертвования	грозно	звучит	в	слове.	
«Велик	синодик	русского	геройства,	–	пишет	Рерих.	–	Вот	воинство	наше	отметает	
врага	 от	 Киева,	 спасает	 матерь	 городов	 русских.	 Уж	 наверно	 укрепились	 враги	 в	
Киеве	всеми	своими	средствами.	Слишком	важен	для	них	был	Киев	–	град	великий.	
И	вот	через	быстрины	Днепра	плывёт	грозное	воинство,	окружает	неприступную	
крепость	и	грудью	своей	освобождает	град.	

Зарился	враг	на	Москву,	на	Ленинград,	на	Сталинград,	думал	поразить	русское	
сердце,	расшатать	устои	народа.	Но	“огонь	–	на	себя!”	–	грудью	отстояли	богатыри	
свою	землю»15.	

В	1970	г.	 в	журнале	«Аврора»	был	впервые	опубликован	лист	дневника	Рериха	
«Прекрасный	путь»,	написанный	ещё	8	августа	1944	г.:	«Слышится	от	лучших	людей:	
“Единственный	жизненный	пример	–	Россия”.	У	всех	на	глазах	страна	преодолела	все	
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трудности.	 Победила	 сильнейшего	 врага.	<…>	 Женщина	 возвышена	 и	 призвана	 к	
великой	работе.	<…>	Народ	выказал	истинную	любовь	к	 своей	Родине.	Народ	явил	
высшее	 самопожертвование.	 Подвиг,	 славнейший	 русский	 подвиг,	 вписан	 во	 все‐
мирную	историю.	<…>	Легко	теперь	веришь	в	русскую	победу,	когда	наше	воинство	
прошло	победно	от	Сталинграда,	от	Грозного	до	Варшавы.	Прикиньте	этот	путь	на	
Запад	 от	 Варшавы	 и	 подумайте,	 куда	 упадёт	 конец	 циркуля.	 Какие	 грозные	 бои,	
сколько	 сопротивления	 сломлено!	 Сколько	 труда	 самоотверженного,	 безымянного	
положено	во	славу	великой	Родины!	Прекрасен	путь	народа	русского»16.	

12	апреля1958	г.	(тоже	весной!)	в	Москве	торжественно	открылась	первая	вы‐
ставка	Николая	Рериха	в	Советском	Союзе.	Она	начала	работать	в	субботу	накануне	
Пасхи.	На	выставку	–	не	протолкнуться.	Километровая	очередь,	люди	стоят	по	3–
4	часа.	Среди	картин	–	«Весна	священная».	О	ней	Юрий	Николаевич	Рерих	говорил	
так:	 «Какие	бархатно‐пламенеющие	краски!	Мотив	 этой	картины	объясняют	так:	
девушка	в	середине	с	гирляндой	цветов	устремляется	ввысь	–	принцип	женствен‐
ности.	Мужчины	играют,	задают	ритм	танцу,	но	танцуют	девушки.	Национальное	
выдвигается	и	вливается	в	общемировое»17.	

Экспозиция	размещалась	в	помещении	Союза	художников	на	Кузнецком	мосту,	
д.	20,	 и	 была	 продлена	 до	 20	мая18.	 Очень	 символично,	 что	 выставка	 проходила	
именно	в	то	календарное	время,	когда	древние	славяне	праздновали	дни	Ярилы,	и	
самое	главное	–	когда	советский	народ	одержал	Великую	Победу	в	страшной	войне.	

Зелёный	 цвет,	 преобладающий	 на	 картине,	–	 цвет	 жизни	 на	 Земле,	 жёлтый	–	
цвет	 Огня	 Золотого,	 Мира	 Высшего.	 На	 дальнем	 плане	–	 округлый	 холм.	 Гора	–	
символ	единения	двух	Миров	–	земного	и	Надземного.	Гора	напоминает	верхнюю	
часть	 колокола.	 В	 Индии	 есть	 гора	 Колокола,	 очень	 почитаемая,	 и,	 по	 преданию,	
призванная	будить	дух	человеческий19.	

Символическое	решение	картины	говорит	об	общечеловеческих	культурных	и	
духовных	ценностях,	о	едином	когда‐то,	но	разделённом	Знании.	

На	 выставке	 1958	г.	 в	 Москве	 посол	 Цейлона	 Г.	П.	Малаласекера	 произнёс	 чу‐
десную	речь	о	Николае	Рерихе,	в	которой	были	такие	слова:	«Иногда	на	земле	по‐
являются	 люди,	 которые	 не	 принадлежат	 определённой	 нации	 или	 народу	–	 но	
всему	человечеству.	Он	одновременно	был	пророком	и	первопроходцем,	который	
мечтал	красотой	объединить	всё	человечество	в	единое	братство,	ибо	для	него	ис‐
тина	была	красотой,	а	красота	–	истиной…»20.	

Картина	«Весна	священная»	–	прекрасный	тому	пример.	
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